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 ИНФОГРАФИКА

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МИХАИЛА ГОРБАЧЕВА ПРИНЕСЛА НАШЕЙ
СТРАНЕ БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ ИЛИ ВРЕДА?*
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 ЦИТАТА

Александр ГУСЕВ,
губернатор Воронежской области
Сегодня в Воронежской области
100 % школ обеспечивают горячим
питанием учеников начальных
классов. В целом в 2021 году в
регионе на организацию питания
предусмотрено 978,4 млн рублей
(из них 831,7 млн рублей —
федеральные средства). Питание
в школах должно быть здоровым,
полноценным и вкусным. Кроме
того, мы усилим общественный
контроль — это, наверное, самый
главный критерий оценки нашей
деятельности. // ВО ВРЕМЯ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО
СОВЕЩАНИЯ

ЧЕМ ПАХНУЛО?
Региональное управление Росприроднадзора потребовало от ООО
«Левобережные очистные сооружения» (ЛОС) заплатить почти 726 млн
рублей за сброс сточных вод в Воронежское водохранилище. Срок
добровольной уплаты — 30 календарных дней, затем вопрос будет решаться через суд, сообщила
пресс-служба ведомства1 марта.
Каков ущерб
Росприроднадзор установил, что
предприятие сбросило свыше 60 тыс.
кубометров сточных вод без разрешительных документов в 2020 году. Также
организация до конца декабря не построила цех механического обезвоживания сырого осадка, который должен
был сделать неприятный запах от ЛОС
менее ощутимым.

Химические анализы показали, что
в воде с очистных сооружений превышены предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ. Параметр превышен по взвешенным частицам в 259,2 раза, по БПК5 — в 161 раз,
по аммоний-иону — в 65,8 раза, по нитрит-иону — в 21,1 раза, по фосфору
фосфатов — в 15 раз, по АПАВ — в 12
раз, по нефтепродуктам — в 4,2 раза,
по железу — в 4 раза, а концентрация
растворенного кислорода составила
3,8 мг/куб. дм, что ниже нормы в полтора раза.
Ранее экологи выявили на предприятии сброс сточных вод с превышением установленных нормативов и лимитов на сброс. Претензию
в 6 млн рублей ЛОС не выплатили,
сумма взыскивается в суде. За неисполнение предписаний компанию
трижды привлекали по ч. 1 ст. 19.5
КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный
надзор). Максимальная санкция по
данной статье для юрлиц — штраф
в 20 тыс. рублей.

Точка невозврата
В декабре 2020 года в Воронеже анонсировали смену собственника ЛОС — информацию о готовящейся покупке предприятия подтвердили в
пресс-службе «РВК-Воронеж». Сделку
оценили в 250 млн рублей. Уточнялось,
что юридически смена собственника
состоится не моментально, поскольку
оформление документов может занять
до девяти месяцев.
Модернизация ЛОС стартовала после
того, как губернатор Александр Гусев потребовал решить проблему неприятного запаха в Воронеже, на что массово
жаловались жители нескольких районов города. Специалисты выяснили, что
причина появления вони заключается в
неисправной системе очистки и застоявшихся иловых картах.
— Возможно, собственник по какой-то причине считает, что у него нет
ресурсов на строительство. Если у собственника нет желания этим заниматься, пусть сложит с себя бремя ответственности за объект, — подчеркнул
тогда глава региона.

 ЦИФРА

62 342

ВОРОНЕЖЦА

победили COVID-19 за время пандемии. С начала пандемии в регионе выявили 68 тыс. 451
больных COVID-19. Скончались 2 тыс. 326*.
* За все время.

 ПАМЯТЬ
ГУБЕРНАТОР АНОНСИРОВАЛ
МАСШТАБНОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ 9 МАЯ

Губернатор Александр Гусев согласовал
празднование Дня Победы в 2021 году в
традиционном формате.
— Будем надеяться, что эпидемиологическая ситуация в этот раз позволит нам достойно встретить самый главный праздник
россиян. Поэтому планируем 9 Мая проведение и парада Победы, и других традиционных массовых мероприятий, к которым
привыкли воронежцы, — сказал Гусев на
совещании в правительстве региона.
В 2020 году из-за пандемии множество мероприятий в честь 75-летия Победы в Воронеже
отменили или перевели в онлайн. Над городом
пролетели лишь военные самолеты, а шествие
«Бессмертного полка» провели в соцсетях.

 ШОК

 ПОДДЕРЖКА

ПРАВИТЕЛЬСТВО УПРОСТИЛО ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПЛАТ
ПО УХОДУ ЗА ИНВАЛИДАМИ И ПРЕСТАРЕЛЫМИ

В ТЕНИСТОМ ЖЕНЩИНА
УБИЛА ДВУХ СВОИХ ДЕТЕЙ
И ПОКОНЧИЛА С СОБОЙ
Региональный Следственный комитет назвал предварительную версию ЧП, которое случилось в Воронеже. По данным правоохранителей, 43-летняя женщина убила двух
своих детей и покончила с собой,
сообщила пресс-служба ведомства
27 февраля.
Следователи предполагают, что сначала мать зарезала свою 22-летнюю
дочь, а затем убила 8-летнего сына.
Пришедший вечером с работы отец обнаружил тела родных и сообщил в органы. Трагедия произошла в микрорайоне Тенистом в многоквартирном доме на
улице Берег Реки Дон.
Возбуждено уголовное дело по п. «а»,
«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц,
малолетнего или иного лица, заведомо
для виновного находящегося в беспомощном состоянии). В прокуратуре Советского района рассказали, что семья
на профилактических учетах не состояла.

Оформить выплаты по уходу
за инвалидами и престарелыми людьми станет проще. Соответствующее постановление
подписал премьер-министр
Михаил Мишустин, сообщила
пресс-служба кабинета министров 2 марта.
Обращаясь за выплатами,
больше не нужно предостав-

лять документы об отсутствии
работы, пенсии или пособия по
безработице. Кроме того, теперь
можно не собирать справки о
смене места жительства подопечного. Территориальные органы Пенсионного фонда получат
эти сведения с помощью федеральных информационных систем.
— Ежемесячные компенсационные выплаты полагаются неработающим гражданам, ухаживающим за инвалидами I группы,
а также за престарелыми людьми, которым требуется постоянная помощь или которым исполнилось 80 лет. Выплаты могут получать как члены семьи, так и приглашенные помощники. При этом
период ухода учитывается в страховом стаже и влияет на размер
страховой пенсии, — напомнили
в кабмине.

ПОДГОТОВИЛИ: Андрей КОРОЛЕВ, Виктор УЛЬЯНОВ, Инна ШУЛЬГИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

С начала зимы на ООО «Городские
парковки» обрушивается шквал критики из-за некачественной уборки. К
концу февраля 2021 года внимание
на сугробы обратила городская прокуратура, и легкий «втык» получили
все — и концессионер, и администрация Воронежа.
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УХНУЛИ В СУГРОБ
Нарушаем?

К ответу!

Кто заплатит…

Прокуратура 1 марта сообщила, что
у платного парковочного пространства
много нарушений. Так, на некоторых
участках улиц Кольцовской, Комиссаржевской, Студенческой, Карла Маркса,
Станкевича и других отсутствовал ряд необходимых знаков, таких как «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор», «Фотовидеофиксация»,
«Конец зоны регулируемой стоянки». Претензии к дорожным знакам у прокуратуры
появились и на улицах Карла Маркса,
Революции 1905 года, Свободы, 25 Октября — некоторые
знаки «Платные услуги» установлены с
нарушением ГОСТа.
И, конечно же, прокуратура не оставила без внимания и ненадлежащую уборку
зимой: сугробы и наледь сотрудники
обнаружили на нескольких центральных улицах. Итогом выявленных нарушений стало представление мэрии об
их устранении и привлечении виновных лиц к ответственности. Аналогичное представление впоследствии получил и концессионер.

Чиновники администрации сразу
открестились от проблем и отправились со всеми вопросами к «Городским
парковкам»: мол, хозяйство находится
в их ведении. В мэрии также попытались выступить в защиту концессионера. Так, отсутствие знаков и их неправильную установку объяснили тем,
что их периодически сбивают и переворачивают, а
некачественную уборку — «объективными
факторами».
— Территория
занята автомобилями, в связи с этим
сплошным и только
механизированным
способом очистить
ее невозможно. К тому же парковочное пространство в любом случае
будет страдать при расчистке улиц и тротуаров, за которые
отвечают городские комбинаты благоустройства, — пояснили в администрации. — Концессионер прилагает
серьезные усилия для очистки вверенной территории от снега: в зимний период он привлекает для этого 20 единиц
техники, а также три бригады работников ручной уборки.

Первый заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Петрин рассказал, что для анализа эффективности работы платных парковок была создана
рабочая группа. Она же сформулировала пути устранения нарушений со стороны «Городских парковок». Но вот требования вырастут не к компании, а к жителям Воронежа: власти хотят добиться роста числа штрафов и оборачиваемости парковочных мест, а не качества
услуг.
Депутат гордумы Олег Черкасов заявил, что депутаты приняли решение
взять ситуацию с парковками на личный контроль и в случае дальнейших
нарушений со стороны концессионера
расторгать с ним контракт:
— Мы с депутатами приняли решение по истечении первого полугодия
2021 года еще раз заслушать информацию по ситуации с организацией платных парковок, возможно, пригласить
представителей компании-инвестора.
И если не будут устранены нарушения,
то мы будем настаивать на расторжении
договора с концессионером и передаче
этого вида деятельности в ведение муниципалитета.
Представитель «Городских парковок» в Воронеже Анатолий Кобяшев
воздержался от комментариев.

ПРОКУРАТУРА
ПОЖУРИЛА
МЭРИЮ И
КОНЦЕССИОНЕРА
ЗА НАРУШЕНИЯ С
ПАРКОВКАМИ В
ВОРОНЕЖЕ

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС В ЧЕРТОВИЦКЕ
ОПРОВЕРГ СЛУХИ О ЗАКРЫТИИ
Новость о возможном закрытии одного из старейших в регионе горнолыжных комплексов появилась
в социальных сетях 26 февраля. От
имени аккаунта комплекса написали, что в ближайшее время его закроют, так как договор аренды не
продлили.
Как пояснил заведующий комплексом Сергей Трегубов, представителям
организации банально не удалось продлить аренду из-за того, что в торги вмешались мошенники, которые начали перебивать предложение, сорвав тем самым аукцион. По словам Трегубова, рай-

онные и областные власти в курсе ситуации. Сейчас решается вопрос о передаче земельных участков клубу как социально значимому объекту без торгов.
Кроме того, представитель комплекса опроверг информацию о том, что данную территорию хотят застроить коттеджами:
— На таких участках нельзя возводить капитальные строения, поэтому
они сейчас, так скажем, «заколхожены»
и выглядят плачевно. Местные власти
предложили нам благоустроить территорию, организовав там парковку и зону для приема клиентов.

ПОДГОТОВИЛИ: Анна НАРАЕВА, Инна ШУЛЬГИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

 В ОБЛАСТИ
ВИНОВНИКОВ В ЗАГРЯЗНЕНИИ
УСМАНКИ ОШТРАФОВАЛИ
НА 1,2 МЛН РУБЛЕЙ
За загрязнение реки Усманки ОГУП «Липецкоблводоканал» оштрафовали на
702,5 тыс. рублей. Второй виновник экологической катастрофы, ООО «Овощи Черноземья», заплатит 550 тыс. рублей. Организации привлечены к ответственности надзорными ведомствами, сообщила
пресс-служба Центрально-Черноземного
межрегионального управления Росприроднадзора 1 марта.
В пресс-службе отметили, что очистные сооружения, эксплуатируемые Липецким областным водоканалом, относятся к объектам
II категории негативного воздействия на окружающую среду, с высокой категорией риска.
26 февраля юридических и должностных лиц
водоканала привлекли к административной ответственности за нарушения в области охраны
окружающей среды, а также в области охраны
и использования водных объектов на общую
сумму 702,5 тыс. рублей. Решение может быть
обжаловано в течение десяти суток.
Кроме того, специалисты управления и сотрудники лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»
проведут дополнительную проверку ООО «Овощи Черноземья» — еще одного виновника загрязнения реки. Проверку организуют на основании запроса Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры.

ПЕЩЕРНЫЙ ХРАМ В ВОРОНЕЖСКОМ
ДИВНОГОРЬЕ НЕ ОТДАЛИ РПЦ
Пещерный храм музея-заповедника «Дивногорье» в Лискинском районе не отдали в собственность Русской православной церкви (РПЦ). Церковь Сицилийской
иконы Божией Матери передали в оперативное управление самому музею, учредителем которого выступает региональный департамент культуры. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства
26 февраля.

В региональном правительстве подчеркнули, что пещерный храм середины XIX века будет развиваться в социальном партнерстве с Воронежской епархией. Решение уже закреплено
приказом департамента имущественных и земельных отношений.
Напомним, информация о том, что храм Сицилийской иконы Божией Матери, входящий
в пещерный комплекс XIX века в Больших Дивах на территории музея-заповедника «Дивногорье», может перейти Русской православной церкви, появилась в марте 2020 года. Тогда работники музея-заповедника высказывали
опасения, что передача объекта РПЦ остановит продвижение природно-культурного комплекса «Дивногорье» в объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
В свою очередь, воронежская митрополия
уверяла, что после возвращения пещерного
храма РПЦ все предписанные мероприятия по
сохранению данного объекта будут выполняться,
храм будет открыт для свободного посещения
богомольцами, паломниками и туристическими группами на безвозмездной основе. Тем не
менее пещерный храм в «Дивногорье» остался в привычном статусе.

МНЕНИЕ
МЭРИЯ ОПОЗДАЛА

4 наш город
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ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ

Константин
КОРНЕВ,
руководитель
Центра
общественных
процедур
«Бизнес против
коррупции»

В
ВОРОНЕЖЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
СКАНДАЛ
С РАЗМЕЩЕНИЕМ
КИОСКОВ
И ПАВИЛЬОНОВ

— Документ мэрии не
сбалансирован. Его положения не отображают диалог администрации с предпринимателями. Ясно, что
такие траты в период пандемии неподъемны. Постановление, которое вынесли в гордуму, пока проходит
процедуру согласования. Но
оно уже запоздалое. После
того как вышло распоряжение Мишустина, эту процедуру следовало бы остановить. Необходимо пролонгировать действие всех
договоров, как это рекомендует правительство.

Что говорят
федеральные власти

В Воронеже продолжается скандал вокруг размещения киосков и павильонов. Бизнесмены заявляют, что грядет передел рынка, а чиновники
говорят о развитии здоровой конкуренции и заботе о горожанах — улицы города должны быть
красивыми. На сторону предпринимателей встало правительство РФ во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. С федерального уровня в муниципалитеты спустили рекомендации о том, что местные власти должны поддерживать малый и
средний бизнес после пандемии. О чем говорится в документе, а также как на него отреагировала мэрия, выяснила «Семерочка».
Что планировала мэрия
Власти подготовили проект новой
схемы размещения нестационарных
торговых объектов. Срок действующей
заканчивается в 2021 году. Документ существенно меняет нынешние правила. В
частности, владелец павильона мог рассчитывать на автоматическое продление
договоров с мэрией бесконечное число
раз. Пролонгацию хотят разрешить только один раз. Затем место под размещение НТО разыграют на аукционе.
При этом в проекте говорится, что
во время аукциона владелец сможет
все-таки получить преимущество. Ему
позволят заключить договор по цене,
предложенной победителем аукциона.
Исключение составляют павильоны
по распространению периодической печати. Если НТО соответствует всем критериям, продлевать договора можно будет
неограниченное количество раз.
Глава финансового управления мэрии
Людмила Бородина, выступая перед депутатами и предпринимателями, заявила,
что аукционы необходимы для развития
здоровой конкуренции. Количество мест
под НТО в городе ограничено, владельцы
киосков и павильонов годами занимают
площадки, при этом часто допуская нарушения. Части они сдают свои НТО в аренду, что мэрия планирует запретить.
Новые игроки на рынок зайти не могут. Аукцион же позволит получить право
на размещение объекта достойнейшим.
Кроме того, мэрия планирует обязать
предпринимателей заменить киоски и
павильоны. Все НТО города должны быть
выполнены в едином стиле. Так чиновники хотят сделать город привлекательнее.
На переделку предпринимателям дадут
всего полгода и еще столько же на устранение нарушений, если они будут.

Чем недовольны предприниматели

НЕ ПОТЯНУТ ЗАТРАТ

НЕ ВЫДЕРЖАТ КОНКУРЕНЦИИ

Коммерсанты заявляют, что не смогут
в короткие сроки обновить все павильоны. По подсчетам объединений предпринимателей, всем владельцам НТО в
общей сложности придется потратить от
1 до 2 млрд рублей.
— Для замены сети киосков
нам требуется 47 млн 700 тыс.
рублей. Таких денег у нас просто нет. Мы с трудом пережили
пандемию, — рассказал гендиректор ГК «Сегодня-пресс»
Игорь Тимофеев. — Для киосков периодической печати планируют ввести послабление в оплате (мэрия
намерена предусмотреть для них фиксированный размер платы — не более
30 рублей в месяц за 1 кв. м, а для
остальных категорий плату установят
на основе расчета рыночной стоимости — прим. «7».). Но это послабление
компенсирует нам только 1–2 млн рублей. Брать кредит под эти цели невыгодно. Радует, что у правительства РФ
есть понимание, что надо поддержать
малое и среднее предпринимательство.
Совладелец сети «Табакерка» Илья Ерихонов отметил, что
мэрия намерена преобразить город за счет предпринимателей.
В частности, получить «умные»
остановки (они совмещены с
НТО), не потратив из бюджета
ни копейки. К примеру, в Москве такие
остановки разместили за счет бюджета.
— При этом НТО реконструировали
уже неоднократно. То есть красоту города наведем мы. Кроме того, возникает
мысль, что площадки хотят кому-то передать, — добавил Ерихонов.

Воронежские предприниматели считают, что отказ от бессрочного преимущественного права приведет к переделу рынка. Владельцы одного-двух киосков не смогут соперничать с крупными
торговыми сетями на конкурсе, а местные
игроки — с федеральными.
При этом бизнес опасается, что за срок
действия договора «отбить» немалые
вложения в замену павильонов не удастся, а гарантии, что предприниматель получит свою площадку через аукцион после окончания срока действия преимущественного права нет.
— Также в постановлении мэрии говорится, что открывать НТО разрешат
еще двум сферам — аптекам и миниофисам. Для этого нужны места, а их в
городе уже практически нет. Очевидно, стоит задача запустить новых игроков. При этом нам говорят, что надо давать возможность торговать и другим, а
не только тем, кто вкладывал деньги по
10–20 лет, кто неоднократно уже менял
облик своего киоска, — пояснил Илья
Ерихонов.

 КСТАТИ

На сторону предпринимателей встало
правительство РФ. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение,
в котором рекомендовал местным властям стимулировать развитие торговли,
в том числе в НТО. Ситуация подобная воронежской складывается и во многих других крупных городах России — к примеру,
во Владивостоке и Орле. Там также местные власти не могут найти общий язык с
бизнесом в вопросах размещения НТО.
Правительство намерено защитить предпринимателей, так как после карантинных ограничений из-за пандемии бизнес
и так находится не в лучшем положении.
В распоряжении говорится, что местным властям следует содействовать предпринимателям в получении мест под торговые точки. При этом договоры на размещение с действующими предпринимателями следует продлевать без проведения торгов.
В течение двух месяцев (с 30 января) регионы и муниципалитеты должны принять соответствующие нормативные правовые акты, о чем сообщить
в Минпромторг. Само министерство до
1 мая 2021 года проведет мониторинг ситуации, а по итогам представит доклад в
правительство РФ.
Кроме того, в Минпромторге заявили, что регионам придется прислушаться к рекомендациям ведомства. Так, директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов пояснил, что сейчас контроль ситуации в регионах — в приоритете у министерства:
— Не надо пугаться слова «рекомендация». Есть местная специфика и традиции, которые надо учитывать. Сейчас государственная политика в области торговли — приоритет именно в развитии малого и среднего бизнеса. Нужно на местах
определить точки роста, понять, что мешает развитию.
Собирать информацию для Минпромторга от каждого муниципалитета будут региональные отделения «Опоры
России» и Ассоциации малоформатной
торговли.

Что будет дальше

Исполнительный директор ВОО
«Опора России» Татьяна Шкред заявила корреспонденту «Семерочки»,
что проект мэрии уже вызвал массу
жалоб. И в случае игнорирования
мнения бизнес-сообщества «Опора
России» намерена обращаться к вышестоящим органам власти, чтобы
решить проблему предпринимателей.

У мэрии еще есть время привести документ в соответствие с федеральными
рекомендациями, а также учесть мнение
бизнес-сообщества. Окончательный вариант документа администрация должна передать на рассмотрение депутатов
гордумы. Следующее заседание назначено на 17 марта, но будет ли на нем рассмотрен вопрос НТО, пока неизвестно.

ПОДГОТОВИЛА Евгения ПОЛУХИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

На старт, внимание, снос
Напомним, что волна возмущения горожан поднялась после того, как в конце
ноября 2020 года начался снос комплекса зданий на территории хлебозавода №1
(улица Фридриха Энгельса, 88). Тогда стало известно, что землю под предприятием и недвижимое имущество комплекса
выкупила строительная компания «Выбор» депутата областной думы Александра Цыбаня.
К 21 октября управление по охране
объектов культурного наследия (УООКН)
Воронежской области выпустило приказ
о включении в список объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, «Комплекса зданий паровой
мельницы Третьего товарищества: главный производственный корпус, двухэтажный служебный корпус (здание крупорушки), одноэтажный служебный корпус,
дымовую трубу». Тем не менее 20 ноября
начался снос построенной
дыной в XIX веке ды
мовой трубы паровой мельницы, пережившей Великую Отечественную
войну.

Возмущение
общественности
ти
Несмотря на то что снос дымовой трубы буквально
о поставил на уши весь город,
д, власти не спешили с активными
ными
действиями: к тому моменту,
енту,
когда УООКН возбудило административное дело по
ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ (наарушение требований законодательства об охраане объектов культурного наследия), «Выбор» уже приступил
к демонтажу паровой
мельницы. Действия
я
строительной компании осудили
не только общественники, но и губернатор Александр Гусев.
В середине декабря МВД возбудило дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение объекта культурного наследия). Второе дело, уже о халатности (по ч. 1 ст. 293
УК РФ), появилось в середине января.
Параллельно с этим Ленинский райсуд
Воронежа оштрафовал АО «Хлебозавод
№1» на 750 тыс. рублей, а позже на аналогичный штраф нарвался и застройщик.
Пока на этом санкции в отношении «Выбора», уничтожившего исторический комплекс, заканчиваются.

Экспертиза под вопросом
В начале февраля 2021 года некий
П.М. Микула заказал ульяновскому ООО
«Эксперт» государственную историко-культурную экспертизу комплекса, целью которой было обоснование целесообразности включения его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России (ЕГРОКН). Экспертизу проводил архитектор из Оренбурга
Станислав Смирнов.
В документе указано, что комплекс
зданий на момент проведения экспертизы не обладает признаками исторической, архитектурной, градостроительной, научной и художественной ценности. Станислав Смирнов рекомендовал
УООКН по Воронежской области не
включать его в ЕГРОКН, а также исключить из регионального перечня выявленных объектов.

среда обитания 5

В Воронеже продолжает раскручиваться драма вокруг
сноса исторического здания
хлебозавода в центре города.
Пока общественники и жители били в набат, а власти отмалчивались, строительная
компания депутата облдумы
молча сносила комплекс. Теперь застройщик, сносивший
здания завода, хочет узаконить свой поступок через экспертизу. Подробности этого –
в «Семерочке».
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МНЕНИЯ
НЕ ВСЕ УТРАЧЕНО

ВЫШЛО
КАК-ТО

НЕКУЛЬТУРНО
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ПООЧЕМУ
ПОЧЕМУ
СНЕСЕННОМ
В СН
НЕСЕННОМ
ОС
ОСЕНЬЮ
СЕНЬЮ
ХЛЕБ
ХЛЕБОЗАВОДЕ
БОЗАВОДЕ
№ 1 ННЕ УВИДЕЛИ
Д
КУЛЬТУРНОЙ
ЦЕННОСТИ
Заказчик и исполнитель
Даже при беглом взгляде на изготовленный «Экспертом» акт в глаза бросаются два момента: личности заказчика
и исполнителя экспертизы. Так, Павел
Микула является заместителем директора по организации летной работы воронежского вертолетного клуба «Солнечный», собственником которого считается Александр Цыбань.
Трудовую же деятельность Станислава Смирнова как эксперта нельзя назвать однозначной. Как следует из сообщений местных СМИ, в августе минувшего года управление министерства
культуры Приволжского федерального
округа обнаружило нарушение в проводимой им экспертизе объекта культурного наследия «Мечеть Куш Манара» — Станислав Смирнов настаивал
на том, что здание после капремонта не
является памятником культуры. В марте 2021 года по его же экспертному заключению статуса объекта культурного
наследия лишилась оренбургская лавка Фокеродта.
Как рассказал историк и краевед Николай Сапелкин, дальнейших путей развития событий два: свое мнение должно высказать УООКН. Если оно отклонит результаты данной экспертизы, то,

вероятно, будет назначено еще одно исследование, теперь уже за бюджетный
счет. Если все же будет принято решение о наделении комплекса охранным
статусом, то собственнику нужно будет
каким-то образом обеспечить сохранность некоторых оставшихся стен. Если
управление согласится с выводами эксперта, то у хлебозавода не останется ни
единого шанса. Так что главный вопрос
марта заключается в том, сможет ли
УООКН на этот раз осмелиться на более
решительные действия.
— Если коротко — это узаконивание сноса объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия
(ОКН). По регламенту дается 45 дней на
общественное обсуждение экспертизы
и оспаривание. В документе о многом не
сказано, некоторые факты подтасовываются. Например, эксперт не использует фотографии оставшихся двух этажей
со стороны улицы Красноармейской, а
использует фото со стороны территории
завода, где более руинированный участок, выглядящий совсем по-другому, —
сказал председатель Воронежского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры Александр Никитин.

ПОДГОТОВИЛИ: Анна НАРАЕВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Николай
САПЕЛКИН,
член
общественного
совета при
УООКН,
краевед

— В опубликованном акте государственной историко-культурной экспертизы
многократно подчеркивается, что комплекс зданий
«полностью утрачен». Это
утверждение является отправным для всех последующих выводов. Однако такое мнение противоречит
реальному положению дел
и даже фотографиям, которые приведены на страницах самого документа. Не
нужно быть экспертом, чтобы увидеть, что «Главный
производственный корпус»
и «Двухэтажный служебный корпус» по большей части сохранили свои фасады вдоль улицы Красноармейской: на стенах уцелели характерные декоры, со
двора видны оставшиеся
фрагменты межэтажных перекрытий. Следовательно,
не может быть речи о полной
утрате. По предварительной
визуальной оценке, можно
сказать, что ОКН утрачен не
более чем на 85–90%.
— Ситуация с демонтажем хлебозавода в целом
рабочая, хотя в нее внесен
некоторый элемент возбуждения. Говорить о ценности отдельных зданий этого комплекса без детального изучения сложно: они пострадали в войну, пережили несколько реконструкций. Эти в целом заурядные здания были интересны как цельный объект мукомольной промышленности. Но целостность нарушена, здания руинированы.
Вопрос хлебозавода давно
требовал своего решения.
В центре города, в густонаселенном квартале действовало производство, использующее старое опасное
оборудование, часть производственных мощностей
располагалась в изношенных зданиях. Когда я на заседании голосовал за включение комплекса хлебозавода в перечень зданий, обладающих признаками объектов историко-культурного наследия, то исходил из
логики, что все действия
должны происходить в соответствии с буквой закона.
Этот процесс идет. Давайте
дождемся его завершения.

 ВЫСТАВКА «НА БЕРЕГАХ6+
 ВОРОНЕЖСКОГО МОРЯ»

6 мегаполис
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Пространства
и перспективы
На совещании с информацией о проектах благоустройства первой очереди Петровской набережной и проспекта Революции выступила представитель компании ООО «ПГС проект» Екатерина Белоус.
Кроме того, Вадим Кстенин обратил
внимание, что оба проекта разрабатываются с участием неравнодушных горожан.
— Мы пригласили для участия в работе над документацией вместе с проектной
организацией всех, кто пожелал, от общественности: активистов велодвижения,
представителей маломобильных групп
населения, экоактивистов, краеведов.
Все они высказывали свои предложения
и замечания. Мы разобрали все до каждого
дерева, люка. По ним мы, кстати,
провели отдельный конкурс.
По цене они не будут отличаться от обычных, и
мы станем их использовать при благоустройстве, — отметил глава Воронежа и передал
слово проектировщикам.
Екатерина Белоус сначала представила проект будущего проспекта Революции. Она рассказала о ключевых пространствах
и перспективах их развития, отдельно
остановившись на каждом участке, сквере, вело- и пешеходном узле и др.
Первый вице-мэр Воронежа Сергей
Петрин пояснил, что проект планируется реализовать за несколько лет. Речь
идет, скорее всего, о трехгодичном контракте. Он также отметил, что один из
вопросов, который серьезно повышал
стоимость проекта (она сейчас составляет чуть более 550 млн рублей), — это
перенос воздушных сетей под землю.
— На сегодняшний день есть договоренность с Ростелекомом о готовности предоставить имеющиеся кабельные каналы для переноса сетей. На
этом этапе речь ведется об участке проспекта Революции и площади Ленина.
В настоящее время идут переговоры с
операторами связи, так как был вопрос
по цене входной стоимости в проект, а
также абонентской платы, — рассказал
первый вице-мэр.

ПО БЕРЕГУ «МОРЯ»
Первая очередь работ по обновлению Петровской набережной
может начаться уже к концу лета. Об этом шла речь на совещании при губернаторе Воронежской области Александре Гусеве.
В нем приняли участие глава Воронежа Вадим Кстенин, первый вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин, помощник губернатора Константин Кузнецов и руководитель секретариата губернатора Воронежской области Игорь Лотков.

В ВОРОНЕЖЕ
ОДОБРИЛИ
ПРОЕКТ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПЕТРОВСКОЙ
НАБЕРЕЖНОЙ

 ПРИЯТНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

музей имени Крамского
(пр. Революции, 18)
до 11 апреля
150–200 рублей
Экспозицию посвятят художественной
жизни Воронежа 1980-х и 1990-х годов. Выставка объединит более 100 работ в различных жанрах и техниках и наглядно покажет романтику «излома эпох». В экспозицию войдут
работы Сергея Горшкова, Юрия Астапченко,
Александра Старилова, Александра Ножкина,
Игоря Петропавловского, Александра Лаврова и других известных воронежских мастеров.

 ВЫСТАВКА ОБ ОСИПЕ
 МАНДЕЛЬШТАМЕ 6+

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

ВЕСНЕ ДОРОГУ
 КОНЦЕРТЫ К 8 МАРТА 12+
Театр оперы и балета, Воронежская филармония
6, 7 и 8 марта

Время
не терпит

В ходе совещания губернатор Александр Гусев отметил,
что благоустройство было бы правильнее завершить за два года:
— Нужно сделать максимум за два
года. В один, конечно, не получится,
иначе остановится движение на всем
проспекте, это неудобно для людей,
допустить такого нельзя. И прошу внимательнее отнестись к озеленению,
учесть, как деревья и цветы приживаются, чтобы мы не получили в итоге голые участки, — поставил задачу глава
региона.
Глава Воронежа Вадим Кстенин пояснил, что откладывать эту работу муниципалитет не будет, и в марте планируется провести процедуры торгов на проведение работ по благоустройству.
Следующий проект, который обсудили, — благоустройство Петровской набережной.
— Развитие территории мы также
обсуждаем с участием общественности. Проектируем участок, включая Адмиралтейскую площадь, но в этом году
приступим к реализации первой части

территории — от Чернавского моста до
площади, — пояснил мэр.
Екатерина Белоус рассказала о проекте, идея которого пока рассматривается как «Река времени».
— Историческая часть у нас в районе
Адмиралтейской площади. Там сохраняются историческое ограждение и даже
мощение. Светлые тона и легкая текстура материала сделают набережную привлекательнее и оставят узнаваемой. Сама Адмиралтейка будет уютнее в теплое
время за счет пергол с навесами, а зимой
станет точкой притяжения благодаря организации катка, — рассказала представитель компании-проектировщика.
Помощник губернатора Константин
Кузнецов отметил, что команда города
во главе с Вадимом Кстениным, проектировщиками и архитекторами ведет
большую и очень важную работу.
— Общественные пространства живут только там, где есть гармония качественной архитектуры, добротных материалов и учета запроса жителей. Площадку для выгула собак, а также скейтпарк запланировали на следующий
этап, дабы не перегружать и без того
малую по площади первую очередь, —
подчеркнул Константин Кузнецов.

350–1000 рублей

В первую очередь
В первой очереди остаются детская
и спортивная зоны, вело- и беговая дорожки, прогулочная территория, сохранится историческое ограждение на Адмиралтейской площади. Все территории с подсветкой, увеличением количества и разнообразия зеленых насаждений.
Губернатор отметил, что концепция
развития представленной территории
очень интересная, и поручил в кратчайшие сроки определиться с судьбой
следующего этапа развития набережной. Именно это позволит принять решение о том, как должна выглядеть сама Адмиралтейская площадь после обновления.
— Что касается Адмиралтейской
площади, то здесь не утверждена
окончательная концепция дальнейшего развития территорий от храма в
сторону Вогрэсовского моста. Без этого невозможно начать работы на площади. Проект, представленный сегодня, и концепцию развития территорий
нужно в ближайшее время увязать, тогда будем принимать решение, — добавил губернатор.

музей имени Никитина,
здание Мещанской управы
(ул. Плехановская, 3)
до 18 апреля
70–350 рублей
Литературно-документальную выставку «Пусти меня, отдай меня, Воронеж…» посвятят 130-летию со дня рождения Осипа
Мандельштама. В экспозицию войдут прижизненные издания сборников поэзии и прозы Мандельштама, открытки с видами мест
Воронежа, где он любил бывать, редкие фотографии писателей и поэтов из его воронежского окружения.

 ТЕАТР В КИНО 16+

Из корпуса № 2 Воронежской областной
клинической больницы № 1 выписали
последнего коронавирусного пациента.
После дезинфекции, которую проведут
4 марта, перепрофилированные ранее отделения вернутся к плановой работе, сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения.
— Эпидемиологическая ситуация в Воронежской области продолжает улучшаться.
Это позволяет нам обратно перепрофилировать медучреждения. Хочу поблагодарить медиков Воронежской областной больницы. За
все время работы инфекционного стационара ВОКБ № 1 здесь пролечили более 5,2 тыс.
пациентов. Специалисты больницы в красной

зоне провели сотни операций при различных
патологиях, включая травмы, гастроэнтерологические, гинекологические и лор-заболевания, — прокомментировал губернатор Александр Гусев.
Инфекционный стационар на 450 коек в
больнице открыли в апреле 2020 года. В августе он прекратил работу до конца сентября,
когда здание вновь перепрофилировали для
борьбы с коронавирусом. На пике заболеваемости число койко-мест увеличивали до 530,
а 80 % из них были обеспечены кислородом.
К работе в стационаре за все время привлекали более 850 сотрудников. Среди них были
не только медики, но и другие специалисты
— водители, лифтеры, буфетчицы и прочие.

ПОДГОТОВИЛИ: Виктор УЛЬЯНОВ, Андрей КОРОЛЕВ // фото предоставлено пресс-службой мэрии

 СПЕКТАКЛИ В ТЮЗЕ 6+

Театр юного зрителя (ул. Дзержинского, 10а)
с 6 марта

 ВЫСТАВКА0+ КУКОЛ
 И МИШЕК

300–500 рублей

кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

«КОВИДНЫЙ» КОРПУС ЗАКРЫЛИ
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ

Воронежские музыканты подготовили серию концертов к праздничным выходным. В театре оперы и балета два дня подряд, 6 и 7 марта, будут играть «Гала-концерт» к Международному женскому дню. В нем примет
участие вся труппа театра. В течение трех праздничных
дней концерты будут давать и коллективы Воронежской филармонии. 6 марта состоится вечер «Оперетта,
любовь моя», на котором ведущие солисты Оперного
театра Оксана Шапошникова (сопрано) и Евгений Белов (тенор) исполнят произведения Кальмана, Штрауса, Легара и других композиторов в сопровождении Воронежского академического симфонического оркестра.
7 марта на сцену выйдет Губернаторский эстрадно-духовой оркестр с праздничной программой «Дорогие, любимые, единственные…». А 8 марта с праздником женщин поздравит мужской хор ART’o’dox.

6, 7 и 8 марта в 18.00
700–1000 рублей
В рамках проекта «Театр в кино» на большом экране будут показывать спектакли в течение всех праздничных выходных. В субботу, 6 марта, зрители увидят одну из самых популярных постановок Галины Волчек в «Современнике» — спектакль «Пигмалион» по
одноименной пьесе Бернарда Шоу. В главных ролях — Сергей Маковецкий и Алена Бабенко. В воскресенье, 7 марта, покажут комедию-хит от МХТ имени Чехова «№13D» с Игорем Верником и Паулиной Андреевой. В понедельник, 8 марта, состоится показ спектакля «Собрание сочинений» театра «Современник» по пьесе Евгения Гришковца. В
главной роли — Марина Неелова.

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

Воронежский Театр юного зрителя не работал из-за коронавирусных ограничений больше года. Наконец указом губернатора ТЮЗу
разрешили принимать посетителей — при условии, что зал будет заполнен на 50%. Первыми спектаклями в афише стали премьеры, выпущенные «в стол» во время карантина: музыкальная сказка «Волшебник Изумрудного города» (6+), абсурдная комедия «В открытом море» (16+), а также премьера прошлого сезона
— мюзикл «Золушка» (6+). Билеты продаются
онлайн и в кассах театра.

 МУЗЕЙ В КИНО 12+

музей имени Крамского
(пр. Революции, 18)
до 11 апреля
100 рублей

кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)
6 марта в 15.00
300 рублей
Фильм-выставка «Дега: страсть к совершенству» познакомит зрителей с одним из самых влиятельных и противоречивых французских художников — Эдгаром Дега.
Создатели документальной ленты отправились в путешествие по местам, где хранятся самые значительные произведения художника. Зрители увидят как известные, так
и редкие его картины, услышат свидетельства современников художника и письма самого Дега.

Выставка «Кукольное поМИШАтельство»
подготовлена воронежскими мастерами, членами отделения декоративно-прикладного
искусства Союза художников Иваном Грозным и Николаем Павловым, которые популяризируют и развивают кукольное искусство в
разных городах и странах. В экспозицию вошли изделия ручной работы от 25 мастеров
из России, Украины и Италии. Все экспонаты
созданы в единичном экземпляре. Одним из
главных героев выставки станет мишка Тедди — культовая игрушка, которая ведет свою
историю с начала XX века.

8 марта 2021

9 марта 2021

г.

14.10
17.10
20.00
21.00
21.20
23.30
1.30
2.20
3.00

5.00 «Утро вместе»
10.00 «Колобанга. Только для
пользователей интернета»,
«Зоомалыши» 0+
11.00, 16.15 Сериал «ДОМ
С ЛИЛИЯМИ» 12+
12.00 «Здоровая среда» 12+
13.00, 0.15 «Записки из
провинции» 12+
13.30, 0.00 «Просто жизнь» 12+
13.45 Худ. фильм «РАЗВОД
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 12+
15.15, 0.45 «Малая сцена» 12+
17.15 «Здоровый интерес» 12+
17.30 Худ. фильм «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ — 2» 16+

19.30 Губернские новости 12+
19.45, 2.15 «Арт-проспект» 12+
20.00, 3.30 «Точка.ру» 12+
20.30 «Легенды спорта» 12+
20.45 Худ. фильм «ЦЕЛУЮТ
ВСЕГДА НЕ ТЕХ» 12+
22.30 Юбилейный концерт
Ольги Кормухиной «30 лет
в открытом космосе» 12+
2.30 «Такие разные» 12+

ТВЦ

ЗВЕЗДА

5.30 «Золушки советского кино»
6.15 Худ. фильм «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 0+
8.10 Худ. фильм «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.20 «Женская логика — 2021».
Юмористический концерт 12+
11.30, 21.30 «События» 12+
11.45 Худ. фильм «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.35 Худ. фильм «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

12+

15.30 Худ. фильм «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ПРОЩАЮСЬ» 12+
17.40 Сериал «СЕРЬГА
АРТЕМИДЫ» 12+
21.45 «Приют комедиантов» 12+
23.35 «Ирина Печерникова. От первой до последней любви...» 12+
0.25 «Андрей Миронов. Клянусь,
моя песня не спета» 12+
1.10 Сериал «ОБМАНИ СЕБЯ» 12+

5.35, 2.45 Худ. фильм «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+
7.25, 8.15 Худ. фильм «ТРИ
ТОПОЛЯ» НА
ПЛЮЩИХЕ» 12+
8.00, 13.00, 18.00
Новости дня 12+
9.20, 4.20 Худ. фильм
«СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.00 Худ. фильм «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
13.15 Худ. фильм «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
15.35 Худ. фильм «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» 12+
17.35, 18.15 Худ. фильм
«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
19.55 Худ. фильм «МУЖЧИНА
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
22.10 Худ. фильм «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
0.20 Худ. фильм «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ» 6+
5.40 «Оружие Победы» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00
5.40,
7.20
8.05

2.35

Худ. фильм «БУМ» 16+
Худ. фильм «БУМ-2» 16+
Сериал «НАСЛЕДСТВО» 16+
Худ. фильм «ВСЕ О
ЕГО БЫВШЕЙ» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

НОЧЬЮ

14.25
16.45
19.00
23.20

ДНЕМ

8.00, 10.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 12+
8.20 Худ. фильм «АФОНЯ» 0+
10.20 Сериал «ДЕЛЬФИН» 16+
14.15, 16.20, 19.25
Сериал «ЛИХАЧ» 16+
21.20 Сериал «МАРЛЕН» 16+
23.30 «Сергей Пенкин. Мой
медиамир» 12+
1.50 Сериал «НАВОДЧИЦА» 16+

«Вести-Воронеж» 12+
21.00 Худ. фильм «ЛЕД-2» 6+
23.30 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина 12+
3.35 Худ. фильм «ЛЮБЛЮ
9 МАРТА!» 12+

1.00

-1°С

10.10

*20.45«Местное время».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.05 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
8.00 Худ. фильм «ЕСЕНИЯ» 16+
10.05, 1.30 Худ. фильм
«ЗОЛУШКА’80» 16+

8.20

12.45

ТВ-ГУБЕРНИЯ
12+

6.00
6.05
6.15
7.00

«Мое родное. Любовь»
6.20 «Мое родное. Отдых» 12+
«Мое родное. Свадьба» 12+
Сериал «НЮХАЧ» 16+
12+

Сериал «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
Худ. фильм «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+

-4°С

ТВ-3

14.45
16.40
18.35
21.00
23.35
1.40

«Ералаш» 6+
«Фиксики» 0+
«Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
Худ. фильм «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ
ПОВОРОТ» 16+
Худ. фильм «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
Худ. фильм «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
Худ. фильм «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» 12+
Мультфильм «Холодное
сердце — 2» 6+
Худ. фильм «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
Худ. фильм «МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
Худ. фильм «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» 16+
Худ. фильм «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС» 12+
Худ. фильм «PRO
ЛЮБОВЬ» 18+

7.00
8.00
8.30
13.00
21.00

«ТНТ. Gold» 16+
«Мама Life» 16+
Сериал «САШАТАНЯ» 16+
Сериал «ОЛЬГА» 16+
Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Нет харассменту. Концерт
Юлии Ахмедовой» 16+
23.05 «Прожарка» 18+
0.05 Худ. фильм «ZOMБОЯЩИК» 18+

1.20, 2.20 «Импровизация» 16+
3.10 «Comedy Баттл» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильм «Подземный переход»
7.30 Худ. фильм «МОЙ
МЛАДШИЙ БРАТ»
9.10 Киноконцерт
9.35 Худ. фильм «МЭРИ
ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!»
11.55, 13.00, 18.40, 21.25
«Голливуд Страны Советов»
12.10, 0.55 «Тайны сингапурских лесов»
13.15 Гала-концерт Медиакорпорации Китая по случаю
праздника Весны
13.50 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
16.40 «Андрей Миронов.
Смотрите, я играю...»
17.25 Концерт «Признание
в любви»
18.55 Худ. фильм «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ»
21.40 Летний концерт в парке
дворца Шенбрунн. Й. Кауфман, В. Гергиев и Венский
филармонический оркестр
23.10 Худ. фильм «МАНОН 70»
1.40 «Искатели»
2.30 Мультфильм «Балерина
на корабле»

6.00 Мультфильмы
9.00 Худ. фильм «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 12+
11.00 Худ. фильм «УЖАСТИКИ» 12+
13.00 Сериал «МАСТЕР И
МАРГАРИТА» 16+

0.15 Худ. фильм «УПРАВЛЯЯ
ПОЛЕТАМИ» 16+
2.15 «Дневник экстрасенса» 16+
3.15 «Громкие дела» 16+
4.00 «Городские легенды» 16+
4.45 «Тайные знаки» 16+

8-16 М/С

6.00 Худ. фильм «ТРОЕ
МУЖЧИН И
МЛАДЕНЕЦ» 12+
7.00, 19.40 Худ. фильм
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 12+
9.00, 22.00 Худ. фильм
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА — 2» 12+
11.30, 0.30 Худ. фильм
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА — 3» 16+
14.10 Худ. фильм «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ» 16+
17.00 Худ. фильм «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
3.00 «Улетное видео» 16+

5.00 «Барбоскины»
6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+
7.00 «С добрым утром,
малыши!» 0+
7.35 «Маша и Медведь» 0+
9.00 «Еда на ура!» 0+
9.25 «Снежная Королева:
Хранители Чудес» 0+
10.35 «Кошечки-собачки» 0+
12.35 «Малышарики.
Танцуем и поем!» 0+
12.40 «Царевны» 0+
13.45 «Ералаш» 6+
15.00 «Фееринки» 0+
16.40 «Буренка Даша» 0+
16.45 «Лунтик и его друзья» 0+
17.50 «Зебра в клеточку» 0+
18.35 «Ми-ми-мишки» 0+
20.15 «Май Литтл Пони:
Пони Лайф» 0+
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
20.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+
20.50 «Оранжевая корова» 0+
22.25 «Жила-была царевна» 0+
23.40 «Смешарики. ПИН-код» 6+
1.10 «Говорящий Том и друзья» 0+
2.25 «Машины сказки» 0+
3.50 «Шиммер и Шайн» 0+

12.55,
15.25
17.40
20.55
21.21
21.40
22.50,
23.20
23.50
0.50
1.10

Русские мультфильмы
«Бешеные кролики» 12+
8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+
Сериал «ЛУЧА АНДЕГРАУНД» 16+
«Губка Боб Квадратные
Штаны» 16+
16.20, 21.55 «Симпсоны» 16+
19.30 «Футурама» 16+
13.55 «Время
приключений» 12+
3.10 «Аватар» 12+
«Крайний космос» 16+
«Хиты нон-стоп» 16+
«Американский папаша» 16+
«Нереальный Stand Up» 16+
«МульTOUCH» 16+
5.35 «Подозрительная сова» 16+
«Суперособняк» 18+
Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+
«Южный парк» 18+
Сериал «ВНУТРИ
ДЕВЯТОГО НОМЕРА» 18+

ВЛАЖНОСТЬ

746 мм рт. ст.

6.00 Смешанные единоборства
7.00, 8.55, 12.00,
22.00 Новости 12+
7.05, 12.05, 19.30, 0.45
«Все на Матч!» 12+
9.00 Мультфильм «Необыкновенный матч» 0+
9.20 Худ. фильм «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 12+
11.30 «Жена футболиста —
это профессия» 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» — «Химки» 0+
14.55 Футбол. Лига ставок — Суперкубок России. Женщины.
«Локомотив» — ЦСКА 0+
17.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
«Динамо» — СКА 0+
20.00, 3.50 «Еврофутбол.
Обзор» 0+
21.00 Профессиональный бокс 16+
22.10 «Тотальный футбол» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» — «Аталанта» 0+
2.00 «Макларен» 12+
4.50 «Команда мечты» 12+
5.20 «Моя история» 12+
5.50 Мультсериал «Зарядка
для детей. Спортания» 0+
5.55 Мультсериал «ЗОЖ.
Спортания» 0+

5.00 «Утро вместе»
11.00, 16.15 Сериал «ДОМ
С ЛИЛИЯМИ» 12+
12.00 «Такие разные» 12+
13.00 «Просто жизнь» 12+
13.15 «Здоровый интерес» 12+
13.30, 3.30 «Открытая наука» 12+
14.00, 16.00, 19.30, 21.30,
2.30 Губернские новости 12+
14.15 «Область спорта» 12+
14.30 «День вместе» 12+
15.00 «Мастер-класс» 12+
17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+
18.15 «Записки из провинции» 12+
18.45, 22.00 «Полицейский
вестник» 12+
19.00, 21.00, 2.00
«Вечер вместе» 12+
19.45, 2.45 «Специальный
репортаж» 12+
20.15, 22.15 «Легенды спорта» 12+
20.45 «Арт-проспект» 12+
21.45, 3.15 «Мастера» 12+
22.45 Худ. фильм «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ, ПРОСТИ» 12+
12+

0.45 «Человек мира с Андреем
Панкратовым» 12+

ПЯТНИЦА
12+

61 %

5.00, 3.15 «Орел и решка»
10.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» 16+
22.55 Худ. фильм «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+

Худ. фильм
«ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+

Небольшие
возмущения

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35, 9.00,
14.30, 21.05 «Местное
время». «Вести-Воронеж» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ» 12+
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 Сериал «НЕБЕСА
ПОДОЖДУТ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Сериал «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.40, 5.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.20 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 4.45 «Реальная
мистика» 16+
12.30, 3.55 «Понять.
Простить» 16+
13.35, 3.05 «Порча» 16+
14.05, 3.30 «Знахарка» 16+
14.40 Сериал «ДРУГАЯ Я» 16+
19.00 Сериал «ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
23.15 Сериал «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
1.15 «Проводница» 16+

-3°С

НТВ

СТС

5.15 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» 12+
8.25, 10.25 Сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00, 1.35 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Сериал «МАРЛЕН» 16+
23.50 Худ. фильм «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
3.15 Сериал «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.45 Сериал «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+

ТВЦ

ЗВЕЗДА

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.50 Худ. фильм «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.40 «Тамара Семина.
Всегда наоборот» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 «События» 12+
11.50 Сериал «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
12+

13.40 «Мой герой. Алексей
Агранович» 12+
14.55 «Город новостей» 12+
15.10, 3.15 Худ. фильм «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «Хроники московского
быта. Нервная слава» 12+
18.10 Сериал «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!
Бизнесмен из хрущевки» 16+
23.05, 1.35 «Евгений Жариков. Две семьи, два
предательства» 16+
0.35, 3.00 «Петровка, 38» 16+
0.55 «90-е. Водка» 16+

ДОМАШНИЙ
16+

1.10

РОССИЯ-1

ТВ-ГУБЕРНИЯ
16+

2Х2

9.35,
10.35,
11.30,

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00,
3.00 Новости 12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 0.55, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское/
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Сериал «УГРЮМ-РЕКА» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 К 80-летию тренера.
«Фабрика чемпионов
Алексея Мишина» 12+

МАТЧ!

0+

6.00
6.40
6.55,
7.25
8.40

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 8.00 Концерты Михаила
Задорнова 16+
10.00 Худ. фильм «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» 16+
12.30 Худ. фильм «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК — 2» 16+
14.55 Худ. фильм «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК — 3:
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
17.25 Худ. фильм «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 4.0» 16+
20.00 Худ. фильм «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» 16+
22.00 Худ. фильм «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 16+
23.55 Худ. фильм «ВО ИМЯ
КОРОЛЯ» 16+
2.05 Худ. фильм «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
3.35 Худ. фильм «КОЛЛЕКТОР» 16+

КАРУСЕЛЬ

ЧЕ
0+

РЕН ТВ

6.10 «Битва оружейников».
«Реактивные системы» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня 12+
9.20, 10.05, 13.15,
13.50, 14.05 Сериал
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Крылатый космос. Стратегия
звездных войн». «Летающие
лапти. Путь на орбиту» 12+
19.40 «Легенды армии».
Василий Баданов 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Сериал «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» 6+
3.10 Худ. фильм «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ» 6+

5.25 «Влюбленные в небо» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.20 «Известия» 12+
5.25, 6.10 Сериал «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
7.05, 9.25, 13.25, 17.45
Сериал «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.55, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.15 Сериал «КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+

-7°С

ТВ-3
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6.00 «Ералаш» 6+
6.05 «Фиксики» 0+
6.15 «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
7.00 «Том и Джерри» 0+
7.20, 3.15 Худ. фильм
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
9.35 Худ. фильм «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» 12+
11.25 Худ. фильм «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН» 12+
13.45 Худ. фильм «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+
16.20 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Худ. фильм «ЛЮДИ ИКС» 16+
22.00 Худ. фильм «ТЕМНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ» 16+
0.05 «Кино в деталях» 18+
1.05 Худ. фильм «ДРАКУЛА
БРЭМА СТОКЕРА» 18+

ТНТ

21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05, 1.45, 2.35 «Импровизация» 16+
23.05 «Женский стендап» 16+
0.05, 0.40 «ХБ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Девушка из Эгтведа»
8.35, 12.10 «Цвет времени»
8.40 Худ. фильм «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Владимир Мигуля.
Здравствуй и прощай!»
12.20, 22.20 Сериал «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
13.50 «Влюбиться в Арктику»
14.20 «Страна волшебника Роу»
15.05 «Новости. Подробно. Книги» 12+
15.20 «Передвижники.
Иван Крамской»
15.50 «Книги, заглянувшие
в будущее»
16.20 Худ. фильм «МЭРИ
ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!»
17.25, 2.00 Оперный дом Музея-заповедника «Царицыно». С.
Догадин и Ф. Копачевский.
Л. Бетховен. Сочинения для
скрипки и фортепиано
18.25, 21.25 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
0.10 «Тонино Гуэрра. Окно
в детство мира»
1.05 «Карпов играет с Карповым»

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 15.45 Сериал
«ГАДАЛКА» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
16.55 Сериал «СТАРЕЦ» 16+
18.30 «Врачи» 16+
19.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.20 Сериал «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» 16+
23.00 Худ. фильм «ЯДОВИТАЯ РОЗА» 16+
1.15 Худ. фильм «УПРАВЛЯЯ
ПОЛЕТАМИ» 16+
3.00 «Дневник экстрасенса» 16+
3.45 «Громкие дела» 16+
4.45 «Тайные знаки» 16+
5.30 «Охотники за привидениями.
Битва за Москву» 6+

4-7 М/С

6.00, 11.30 4.50
«Улетное видео» 16+
6.35 «Каламбур» 16+
7.30, 3.20 Сериал «БРАТАНЫ» 16+
9.30 «Дорожные войны» 16+
13.00, 19.00 «Дизель-шоу» 16+
15.00 Сериал «СОЛДАТЫ-5» 12+
21.00 «+100500» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+
1.00 Худ. фильм «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ» 16+

5.00, 4.40 «Территория
заблуждений» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Документальный
спецпроект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «КОРОЛЬ
АРТУР» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Худ. фильм «ИСХОД:
ЦАРИ И БОГИ» 12+

КАРУСЕЛЬ
5.00
6.55,
7.00
7.40
7.45
8.25
9.00
9.20
10.05
10.15
10.45
11.05
11.20
11.45
12.15
12.45
13.10
13.35
13.55
14.00
14.10
14.50
15.35
15.40
15.55
16.10
16.35
16.40
16.45
17.30
17.35
18.10
18.50
19.45
20.15
20.30
20.45
20.50
22.00
22.30
22.50
23.15
23.40
1.10
2.25

МАТЧ!

«Ранние пташки»
7.30 «Жужжалка» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«ЛЕГО. Дупло» 0+
«Робокар Поли и его друзья» 0+
«Три кота» 0+
«ТриО!» 0+
Мультфильмы 0+
«Хомячок Фрош: Друзья
в поисках клада» 6+
«Лунтик и его друзья» 0+
«Лапы, морды и хвосты» 0+
«Пластилинки» 0+
«Тру и Радужное королевство» 0+
«Легенды Спарка» 0+
«Тобот. Детективы Галактики» 6+
«Дикие скричеры!» 6+
«Металионы» 6+
«Шаранавты. Герои космоса» 6+
«Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
«Навигатор. Новости» 0+
«Смешарики. ПИН-код» 6+
«Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» 0+
«Курьез не всерьез!» 0+
«Танцоры» 0+
«Приключения Ам Няма» 0+
«Подружки-супергерои» 6+
«Хейрдораблз» 0+
«Энчантималс. Солнечная саванна» 0+
«Ми-ми-мишки» 0+
«Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» 0+
«Роботы-поезда» 0+
«Рев и заводная команда» 0+
«Оранжевая корова» 0+
«Щенячий патруль» 0+
«Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+
«Сказочный патруль» 0+
«Бен 10» 12+
«Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
«Гормити» 6+
«Супер Спин Комбо» 6+
«Новаторы» 6+
«Говорящий Том и друзья» 0+
«Невероятные приключения Нильса» 0+
0+

6.00, 8.55, 11.50, 13.55,
16.20, 18.40,
21.50 Новости 12+
6.05, 16.25, 22.00, 1.00
«Все на Матч!» 12+
9.00 Профессиональный бокс 16+
9.50 «Главная дорога» 16+
11.20 «Правила игры» 12+
11.55 Лыжный спорт. Фристайл.
Чемпионат мира 0+
13.25 «МатчБол» 12+
14.00 Смешанные единоборства 16+
14.50 «Хоккей. НХЛ. Обзор» 0+
15.20 «Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура» 0+
16.55 Мини-футбол. Чемпионат
Европы — 2022. Отборочный
турнир. Россия — Франция 0+
18.45 «Все на хоккей!» 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
«Спартак» — ЦСКА 0+
22.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ювентус» — «Порту» 0+
2.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Боруссия»
— «Севилья» 0+
4.00 «Спортивный детектив.
Повелитель времени» 12+
5.20 «Моя история» 12+
5.50 Мультсериал «Спорт — это
баскетбол. Спортания» 0+

2Х2
6.00
6.40
6.55,
7.25

ПЯТНИЦА

Русские мультфильмы
«Бешеные кролики» 12+
8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+
Сериал «ЛУЧА
АНДЕГРАУНД» 16+
8.40, 17.40, 21.55
«Симпсоны» 16+
10.35 «Космические цыплята
в космосе» 12+
11.30, 13.55 «Время
приключений» 12+
12.55, 3.10 «Аватар» 12+
15.25 «Крайний космос» 16+
16.20, 20.55 «Американский
папаша» 16+
16.50, 18.10 «Футурама» 16+
22.50, 5.35 «Подозрительная сова» 16+
23.20 «Суперособняк» 18+
23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+
0.50 «Южный парк» 18+

ВЛАЖНОСТЬ

747 мм рт. ст.

РЕН ТВ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Битва дизайнеров» 16+
8.30, 16.00 Сериал
«САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против
Бузовой» 16+
11.00 Сериал «УНИВЕР» 16+
13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Сериал «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+

ЧЕ
0+

ВЕТЕР

12.35

5.05 «Все звезды для любимой» 12+
6.15 Худ. фильм «ТОНКАЯ
ШТУЧКА» 16+

ТНТ

НОЧЬЮ

10.20

5.00 Сериал «ЗИНКАМОСКВИЧКА» 12+
8.55, 1.55 Худ. фильм
«ДЕВЧАТА» 0+
11.00, 20.00 «Вести» 12+
11.15 «Петросян и женщины» 16+
13.45 Сериал «УПРАВДОМША» 12+
17.50 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ» 12+

СТС

ДНЕМ

6.00,
8.00

6.10 Худ. фильм
«КАРНАВАЛ» 0+
10.00 Новости 12+
Худ. фильм «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ» 0+
Праздничный концерт
«Объяснение в любви» 12+
Худ. фильм «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
Худ. фильм «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
Худ. фильм «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
«Евровидение-2021». Национальный отбор. Прямой эфир 12+
«Время» 12+
Худ. фильм «КРАСОТКА» 16+
Худ. фильм «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» 18+
«Модный приговор» 6+
«Давай поженимся!» 16+
«Мужское/Женское» 16+

НТВ

ВЕТЕР

5.10,

РОССИЯ-1

ФОН
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12+

81 %

5.00, 20.00, 3.15 «Орел
и решка» 16+

11.15 «Мир наизнанку» 16+
21.00 «Черный список» 16+
22.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

ФОН

8 понедельник //

4 марта 2021 г. / № 8 (304) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

Небольшие
возмущения

10 среда //

10 марта 2021
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5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35, 9.00,
14.30, 21.05 «Местное
время». «Вести-Воронеж» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 Сериал «НЕБЕСА
ПОДОЖДУТ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Сериал «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00, 16.15 Сериал «ДОМ
С ЛИЛИЯМИ» 12+

12.00, 14.15 «Мастера» 12+
12.15, 18.30, 20.30 «Специальный репортаж» 12+
12.45, 18.00, 3.15 «Легенды спорта» 12+
13.15, 15.45 «Полицейский
вестник» 12+
13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+
14.00, 16.00, 19.30, 21.30,
2.30 Губернские новости 12+
14.30 «День вместе» 12+
15.00 «Мастер-класс» 12+
17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+
19.00, 21.00, 2.00
«Вечер вместе» 12+
19.45, 1.00 «Главный
национальный» 12+
20.00, 21.45, 2.45 «Формула здоровья» 12+
22.15 «Записки из провинции» 12+
22.45 Худ. фильм «ПУТЕВКА
В ЖИЗНЬ» 12+
0.30 «Человек мира с Андреем
Панкратовым» 12+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Худ. фильм «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
10.40 «Владимир Гостюхин. Герой
не нашего времени» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 «События» 12+
11.50 Сериал «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой. Татьяна
Лютаева» 12+
14.55 «Город новостей» 12+
15.10, 3.15 Сериал «ТАКАЯ
РАБОТА» 16+
16.55 «Хроники московского
быта. Многомужницы» 12+
18.10 Сериал «СМЕРТЬ НА
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 12+

22.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 1.35 «Прощание. Звездные
жертвы пандемии» 16+
0.35, 3.00 «Петровка, 38» 16+
0.55 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» 16+
2.15 «Засекреченная любовь.
Нелегальное танго» 12+

ДНЕМ

6.35, 5.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.10 «Давай разведемся!» 16+
9.15 «Тест на отцовство» 16+
11.25, 4.45 «Реальная мистика» 16+
12.25, 3.55 «Понять. Простить» 16+
13.30, 3.05 «Порча» 16+
14.00, 3.30 «Знахарка» 16+
14.35 Сериал «НАСЛЕДСТВО» 16+
19.00 Сериал «СЕРДЦЕ РИТЫ» 16+
23.15 Сериал «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.15 «Проводница» 16+

-4 °С

6.00 «Ералаш» 6+
6.05 «Фиксики» 0+
6.15 «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
6.35 «Маги. Истории Аркадии» 6+
7.00 «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 «Уральские пельмени» 16+
9.55 Худ. фильм «ДЕВЯТЬ
ЯРДОВ» 16+
11.55 Худ. фильм «ТЕМНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ» 16+
13.55 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Худ. фильм «ЛЮДИ
ИКС — 2» 12+
22.40 Худ. фильм «НАЧАЛО» 12+
1.35 «Стендап Андеграунд» 18+
2.30 Худ. фильм «С ГЛАЗ
— ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА — ВОН!» 16+
4.05 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
5.15 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА

6.10 «Битва оружейников».
«Бронированные поезда» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня 12+
9.20, 10.05, 13.15,
13.50, 14.05 Сериал
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн».
«Рождение «Бурана» 12+
19.40 «Последний день».
Евгений Урбанский 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Сериал «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» 6+
3.10 Худ. фильм «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+

4.50 «Несломленный нарком» 12+
5.40 «Оружие Победы» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.20 «Известия» 12+
5.30, 6.25 Сериал «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
7.20, 9.25, 13.25, 17.45
Сериал «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+

19.55, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.15 Сериал «КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+
1.15, 3.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НОЧЬЮ

6.30, 6.20 «6 кадров»

-10 °С

СТС

5.15 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» 12+
8.25, 10.25 Сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00, 1.25 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+
21.20 Сериал «МАРЛЕН» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+

ТВЦ

ДОМАШНИЙ
16+

НТВ

ТВ-3

6.30, 7.00, 7.30, 8.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.10
«Женщины-викинги»
8.35 «Цвет времени»
8.45 Худ. фильм «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «ХХ век»
12.20, 22.20 Сериал «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
13.50 «Влюбиться в Арктику»
14.20, 2.10 «Архив особой
важности»
15.05 «Новости. Подробно. Кино» 12+
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Книги, заглянувшие
в будущее»
16.20 Худ. фильм «МЭРИ
ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!»
17.35 Большой дворец Музеязаповедника «Царицыно».
А. Бузлов и А. Гугнин.
В.-А. Моцарт. Сочинения для
виолончели и фортепиано
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Линия жизни»

ТНТ

20.00 Сериал «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Двое на миллион» 16+
23.05 «Stand up» 16+
0.05, 0.35 «ХБ» 16+
1.10, 2.10 «Импровизация» 16+
3.00 «Comedy Баттл» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 «Врачи» 16+
12.25, 15.45 Сериал
«ГАДАЛКА» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
16.55 Сериал «СТАРЕЦ» 16+
18.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.20 Сериал «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» 16+
23.00 Худ. фильм «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
1.15 Худ. фильм «ЯДОВИТАЯ РОЗА» 16+
2.45 «Дневник экстрасенса» 16+
3.30 «Громкие дела» 16+
4.15 «Городские легенды» 16+
5.00 «Тайные знаки» 16+

4-9 М/С

6.00, 11.30, 3.20
«Улетное видео» 16+
6.35 «Каламбур» 16+
7.30 Сериал «БРАТАНЫ» 16+
9.30 «Дорожные войны» 16+
13.00, 19.00 «Дизель-шоу» 16+
15.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+
21.00 «+100500» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+
1.00 Худ. фильм «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

14.00
14.10
14.50
15.35
15.40
15.55
16.10
16.35
16.40
16.45
17.30
17.35
18.10
18.50
19.45
20.15
20.30
20.45
20.50
22.00
22.30
22.50
23.15
23.40
1.10
2.25
3.50

6.00, 8.55, 11.50, 14.10,
16.20, 21.50 Новости 12+
6.05, 22.00, 1.00 «Все
на Матч!» 12+
9.00 Профессиональный бокс 16+
9.50 «Главная дорога» 16+
11.20 «На пути к Евро» 12+
11.55 Лыжный спорт. Фристайл.
Чемпионат мира 0+
14.15 Смешанные единоборства 16+
15.00 «Футбол. Лига чемпионов. Обзор» 0+
15.20 «Зимние виды
спорта. Обзор» 0+
16.25 «Все на хоккей!» 12+
16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции 0+
22.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. ПСЖ —
«Барселона» 0+
2.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ливерпуль» — «Лейпциг» 0+
4.00 Гандбол. Чемпионат
Европы — 2022. Отборочный турнир. Мужчины.
Россия — Чехия 0+
5.50 Мультсериал «Спорт — это
футбол. Спортания» 0+
5.55 Мультсериал «Универсиада-2019. Спортания» 0+

2Х2
6.00
6.40
6.55,
7.25

Как выбирали
победительницу

МАТЧ!

«Ранние пташки» 0+
7.30 «Жужжалка» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«ЛЕГО. Дупло» 0+
«Робокар Поли и его друзья» 0+
«Три кота» 0+
«Еда на ура!» 0+
Мультфильм 0+
«Лунтик и его друзья» 0+
«Игра с умом» 0+
«Буренка Даша» 0+
«Тру и Радужное королевство» 0+
«Легенды Спарка» 0+
«Тобот. Детективы Галактики» 6+
«Дикие скричеры!» 6+
«Металионы» 6+
«Шаранавты. Герои космоса» 6+
«Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
«Навигатор. Новости» 0+
«Смешарики. ПИН-код» 6+
«Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» 0+
«Курьез не всерьез!» 0+
«Вкусняшки-шоу» 0+
«Приключения Ам Няма» 0+
«Подружки-супергерои» 6+
«Хейрдораблз» 0+
«Энчантималс. Солнечная саванна» 0+
«Ми-ми-мишки» 0+
«Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» 0+
«Роботы-поезда» 0+
«Рев и заводная команда» 0+
«Зебра в клеточку» 0+
«Щенячий патруль» 0+
«Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+
«Сказочный патруль» 0+
«Бен 10» 12+
«Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
«Гормити» 6+
«Супер Спин Комбо» 6+
«Новаторы» 6+
«Говорящий Том и друзья» 0+
«10 друзей Кролика» 0+
«Шиммер и Шайн» 0+

ПЯТНИЦА

Русские мультфильмы
«Бешеные кролики» 12+
8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+
Сериал «ЛУЧА
АНДЕГРАУНД» 16+
8.40, 14.55, 21.55
«Симпсоны» 16+
10.35 «Удивительный мир Гамбола» 12+
11.55 «Космические цыплята
в космосе» 12+
12.55 «Аватар» 12+
13.55, 19.30 «Футурама» 16+
15.25 «Губка Боб Квадратные
Штаны» 16+
20.55 «Американский папаша» 16+
22.50 «Нереальный Stand Up» 16+
23.05 «МульTOUCH» 16+
23.20 «Суперособняк» 18+
23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+
0.50 «Южный парк» 18+
1.10 «Металлоапокалипсис» 18+
2.50 «Шоу Кливленда» 16+

ВЛАЖНОСТЬ

748 мм рт. ст.

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 4.40 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «ОВЕРЛОРД» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Худ. фильм «ПАРОЛЬ
«РЫБА-МЕЧ» 16+

КАРУСЕЛЬ
5.00
6.55,
7.00
7.40
7.45
8.25
9.00
9.25
10.15
10.45
11.00
11.20
11.45
12.15
12.45
13.10
13.35
13.55

КРАСОТА, ДА И ТОЛЬКО

РЕН ТВ

7.00 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 16.00 Сериал
«САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против
Бузовой» 16+
11.00 Сериал «УНИВЕР» 16+
13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

ЧЕ
0+

ВЕТЕР

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00,
3.00 Новости 12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.00, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское/
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Сериал «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.05 К 95-летию Александра
Зацепина. «Мне уже
не страшно...» 12+

РОССИЯ-1

12+

75 %

5.00, 3.10 «Орел и решка» 16+

10.35 «На ножах» 16+
22.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» 16+
0.55 «Пятница News» 16+
1.30 «Битва ресторанов» 16+

ФОН

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Небольшие
возмущения

Из больницы на сцену
Мамам тоже
разрешается

Накануне 8 Марта в Воронеже прошел региональный этап
Всероссийского конкурса красоты «Ты уникальная». За корону победительницы и путевку
на всероссийский финал, который состоится осенью 2021 года в Санкт-Петербурге, боролись 19 участниц. Конкурс «Ты
уникальная» проходит в нашей
стране с 2009 года. Корреспондент «Семерочки» пообщалась
с его участницами.
Непростая
задача

Особенность конкурса красоты «Ты
уникальная» в том, что в его регламенте
есть только один строгий критерий для
участниц — это возраст от 18 до 35 лет.
Остальных условий, обязательных для
других подобных конкурсов (рост, параметры фигуры, отсутствие детей), здесь
нет. Именно поэтому среди участниц было много матерей. Например, у владелицы кабинета аппаратного массажа Юлии
Платаш двое детей. Младшую дочку она
родила всего три месяца назад. Девочка на грудном вскармливании, поэтому в
перерывах между репетициями конкурса Юлия ездила домой, чтобы покормить
ребенка, а на сам финал пришла с молокоотсосом.
— Мне же надо что-то делать с приходящим молоком, поэтому со мной
здесь передвижная молочная станция, —
смеется участница. —
Я никогда раньше не
участвовала в конкурсах красоты и всегда их
сторонилась. Так получилось, что я кормила лялечку, в это время листала соцсети, и на глаза попался анонс конкурса «Ты уникальная». Прочитала описание и поняла, что этот конкурс в первую очередь не про параметры, рост и вес
девушки, а про состояние души. И тут же
подумала: «Да, мне чуть за 30, да, у меня
после родов 20 лишних килограммов, у
меня двое детей, но при этом я уникальная и могу участвовать в конкурсе. Я влилась в репетиционный процесс за месяц
до конкурса и ни разу об этом не пожалела. Для меня участие в подобном
проекте — вызов самой себе, а
всем женщинам хочу посоветовать никогда не терять веру в себя и тот внутренний огонь, который дан нам всем от природы, —
сказала Юлия Платаш.

В ВОРОНЕЖЕ
ВЫБРАЛИ
САМУЮ
УНИКАЛЬНУЮ
КРАСАВИЦУ

Отборочный этап
стартовал три месяца
назад. В общей сложности организаторы получили 570 заявок, большая часть
желающих отсеялась во время
первой встречи, когда поняли, что впереди их ждут три месяца плотных репетиций.
— У нас в обществе есть стереотип,
что конкурс красоты — это просто выйти на сцену и показать, какая я красивая. И когда мы говорили девушкам, что
у нас будет полноценное постановочное
шоу с хореографией, частыми репетициями, интеллектуальный конкурс с непредсказуемыми заданиями, то многие
отказывались от дальнейшего участия.
Были и те, кто уходил во время репетиций, поняв, что тяжело жить в таком
ритме, — рассказала «Семерочке» региональный директор конкурса Юлия
Абрамова.

Среди участниц воронежского этапа
«Ты уникальная» было много уже состоявшихся профессионалов своего дела.
Под пятым номером в конкурсе выступала заведующая кардиологическим отделением Воронежской областной клинической больницы №1 кандидат медицинских наук Виктория Зязина.
— Я разносторонний человек и не зацикливаюсь исключительно на медицине, поэтому
и решилась на участие в этом
конкурсе. Мне нравится открывать что-то интересное и новое
для себя. Какого-то волнения
перед сценой у меня нет. Знаете, в силу своей профессии я достаточно часто
сталкиваюсь с критическими ситуациями, иногда приходится спасать человека, вытаскивая его с того света. Вот
когда встречаешься с подобным, то уже
иначе смотришь на другие ситуации, где
вроде бы надо волноваться, поэтому я
на конкурсе была спокойна и уверена в
своих силах, — заметила доктор.

Маленький рост
не помеха
Елена Брюхова — модельер. Она занимается пошивом мужских люксовых
костюмов и элегантных платьев. Создает одежду с 2001 года и постоянно повышает свою квалификацию. Например, пошиву обучалась в итальянской школе. Ее
одежду носят певица и актриса Патрисия
Каас, консул Италии, бизнесмены и политики.
— Я выходец из простой семьи и привыкла добиваться всего сама, невзирая
на препятствия. Порой приходится очень
сложно, но спасает вера в себя, в свое дело и Бога. Давно хотелось попасть в конкурс красоты, но не знала, что такое возможно. Оказалось, что все реально! Узнала о конкурсе «Ты уникальная», где
можно участвовать с низким ростом и до
35 лет. И поняла — это мой последний
по возрасту шанс воплотить свою мечту
в жизнь, — улыбаясь, говорит модельер.

Конкурс состоял из четырех этапов. В
первом туре «Визитка» девушки рассказывали о своей жизни, увлечениях, семье
и жизненных ценностях. Затем было дефиле в купальниках.
На третьем этапе участницам требовалось показать хореографические номера, а на четвертом — свой интеллект. Для
этого ведущие задавали им неожиданные
вопросы. Кого-то попросили на ходу придумать рифмованные строчки к звучащей
и неожиданно обрывающейся песне. Кому-то задавали каверзные вопросы — например, для чего нужна киянка (столярный молоток из дерева или резины).
По сценарию конкурса в конце вечера
все участницы получили призы от спонсоров и ленты с разными номинациями:
«Мисс очарование», «Мисс зрительских
симпатий», «Мисс улыбка» и другие. В
итоге, когда остались только две девушки без лент, их вызвали в центр сцены и
объявили, что одна из них победительница, а вторая — вице-мисс.

Корона победительницы
достается…
Выдержав интригующую паузу, председатель жюри объявил, что второе место
заняла владелица ночного клуба Яна Сигаева. А победительницей с небольшим
отрывом в баллах члены жюри назвали
инструктора по моделированию ногтей и
мастера маникюра Ирину Пиягову.
— Мне 32 года, у меня есть чудесный
сын и любимая работа. Я окончила химический факультет ВГУ, но, еще учась в
университете, поняла, что работать буду
в другой сфере. Уже десять лет занимаюсь моделированием ногтей. За эти годы
я была и наемным мастером, и инструктором. Работала и дома, и в салоне. Сейчас я — руководитель студии ногтевого
сервиса и автор собственных программ
по обучению маникюру и моделированию ногтей. В конкурсах красоты никогда ранее не участвовала, а пришла сюда для того, чтобы побороть свои страхи.
Ведь у каждой девушки, независимо от
веса, роста и внешности, есть страхи. У
меня была боязнь заявить о себе перед
публикой, и я с ней справилась вполне
удачно — стала победительницей конкурса. Теперь предстоит
серьезная подготовка к всероссийскому финалу, — заметила
победительница воронежского
этапа конкурса «Ты уникальная»
Ирина Пиягова.
ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА // фото автора
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Таков закон
По информации регионального управления Роспотребнадзора, в 2020 году количество людей, пострадавших от укусов
собак в Воронежской области, выросло
более чем в два раза. Совпадение это или
нет, но ситуация с нападением дворняг
ухудшилась именно после внесения изменений в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными…».
Сегодня устроить ночные облавы на
безнадзорных животных по жалобам
окрестных жильцов не так-то просто.
Раньше, если у пса нет ошейника и он
бродит без хозяина, — поминай как звали. Зоозащитники добились внесения
изменений в федеральное и региональное законодательства. После их вступления в силу эвтаназии могут подвергаться
только старые, тяжелобольные, а также
агрессивные животные. Полномочия по
отлову и содержанию безнадзорных собак закрепили за органами местного самоуправления, которые получают на эти
цели деньги из областного бюджета. Распорядитель этих средств — региональное
управление ветеринарии.
Отделы по благоустройству в управах
районов принимают заявки от граждан
на отлов животных и передают подрядчикам. Пойманных собак должны, согласно новым правилам, доставлять в специализированные приюты либо пункты временного содержания безнадзорных животных, после осмотра стерилизовать, делать прививки от бешенства и помечать
биркой на ухе с датой стерилизации. После операции и передержки животных
должны возвращать на прежнее место
обитания или определять в муниципальный приют.
Это надо делать по закону, но действительность, как всегда, вносит свои коррективы.

В поисках приюта
Отсутствие муниципального приюта —
одна из причин, почему уличных собак не
становится меньше. Разговоры о необходимости его создания в Воронеже ведутся много лет подряд. Несколько раз назывались даты начала этого строительства. Последний — 2021 год.
Но, по сведениям «Семерочки», дату снова перенесли, теперь уже на 2022
год. По информации зоозащитников, на
строительство приюта выделено 8,5 млн
рублей. В настоящее время на территории
Воронежской области государственных и
муниципальных приютов для животных
нет. Имеются лишь три частных приюта —
два в Воронеже и один в Россоши.
В свою очередь, в областном управлении ветеринарии области корреспондентов «Семерочки» заверили, что ситуация скоро будет решена. Ведомство уже
направило заявку в адрес департамента экономического развития, чтобы получить средства на строительство приютов
для животных в Воронеже, Нововоронеже, Борисоглебске, а также Павловском и
Россошанском муниципальных районах,
каждый с размещением 250 голов (общая
вместимость — 1250 голов).
По мнению властей, приют в Воронеже
на 250 животных отчасти решил бы проблему бродячих псов. Однако, как считают
зоозащитники, это капля в море. В одной
только воронежской общественной организации «Дора», руководителем которой
является Юрий Шамарин, около 800 бездомных собак. А по городу бегает еще как
минимум тысяча их собратьев.
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Удачный пример

КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ,
ПОСТРАДАВШИХ
ОТ УКУСОВ СОБАК*
ВОРОНЕЖ

ОБЛАСТЬ
2018 ГОД

557

1357
2019 ГОД

Стаи бродячих псов стали нападать
на людей в Воронеже среди бела дня.
Сразу в нескольких районах города
агрессивные животные бросались на
людей. Так, недалеко от школы № 67
на улице Циолковского стая дворняг
повалила на землю ребенка, и только
прибежавшие на крики соседи спасли
девочку. В чем причины такого всплеска агрессии уличных псов и что с этим
делать, попытались разобраться корреспонденты «Семерочки».

517

1233
2020 ГОД

1487

3227
С НАЧАЛА 2021 ГОДА

152

279

* По данным регионального управления Роспотребнадзора

 НА ЗАМЕТКУ

На что ушли деньги?

Без еды и воды

Отсутствие в городе собачьего приюта — большая
проблема, но не единственная.
Анна Золотарева — волонтер,
зоозащитник, юрист и общественный инспектор по обращению с животными — считает, что программа, которая
должна была проявить гуманность к животным, порой оборачивается еще большей к ним негуманностью.
— Программа была задумана с благими намерениями: не убивать бродяжек, а контролировать их размножение,
вакцинировать и лечить. Но, например,
в нашем Коминтерновском районе она,
на мой взгляд, провалилась. У нас много бездомных собак. В прошлом году,
когда программа уже начала действовать, я лично написала заявку в районную управу с просьбой стерилизовать
нескольких псов. Уже позже узнала, что
под новую программу были выделены
неплохие деньги: на один наш район —
1,5 млн рублей. Контракт на отлов собак управа Коминтерновского района
заключила с ИП Гридневой Н.А. К слову, кроме нашего района этот предприниматель заключила еще 11 контрактов
по районам области, в том числе и в Россошанском.

Как именно работал подрядчик, который должен был гуманно отлавливать,
вакцинировать и стерилизовать бездомных собак, журналистам «Семерочки»
рассказала руководитель Россошанского
благотворительного фонда помощи бездомным животным «Добротворить»
Елена Березняк:
— Одна из жительниц
Россоши потеряла собаку
— таксу. Искала ее везде, в том числе у нас, не
нашла. И ей посоветовали обратиться в Семилуки, где индивидуальный предприниматель арендовал помещение для содержания бездомных собак, которых отлавливали по программе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск на место обитания). По контракту ИП Гриднева
должна была заниматься отловом собак
и в нашем районе. Женщина отправилась туда и от того, что увидела, пришла в
ужас! Собаки после полостных операций
лежали на ледяном бетонном полу в неотапливаемом помещении в собственных
экскрементах, даже без опилок. У них не
было не только еды, но даже воды!

Зоозащитники стали писать жалобы и
требовать проведения проверки в отношении данного ИП. В итоге надзорными
органами было выявлено множество нарушений, предпринимательницу оштрафовали, а деятельность по отлову собак
в Коминтерновском районе Воронежа была практически остановлена.
— Между управой
района и ИП Гридневой Н.А. был заключен муниципальный
контракт № 20 200 676
на оказание услуг по
отлову, стерилизации, вакцинации безнадзорных животных
на 1,5 млн рублей. ИП
Гриднева Н.А. допустила
грубые нарушения контракта
9.10.2020 г., а также 25.11.2020 г.,
поэтому управой было направлено уведомление с взиманием штрафа в размере
1 тыс. рублей. Действия ИП Гридневой Н.А.
фактически сорвали кампанию по отлову
и стерилизации безнадзорных животных
на территории Коминтерновского района
в 2020 году. Гриднева Н.А. дискредитировала себя как исполнитель-профессионал и проявила как человек, не способ-

ПОЧЕМУ
УЧАСТИЛИСЬ
СЛУЧАИ
НАПАДЕНИЯ
БЕЗДОМНЫХ СОБАК
НА ВОРОНЕЖЦЕВ

ный к состраданию. Сотрудники управы,
которые были ответственны за деятельность, касающуюся безнадзорных животных, были уволены, — сообщили нашему корреспонденту в управе Коминтерновского района.
Зоозащитница Анна Золотарева говорит, что до сих пор не понимает, как этому ИП удалось взять муниципальный контракт.
— У них не было никаких условий!
Лично я при осмотре этого пункта временного пребывания безнадзорных животных выявила 28 нарушений, о чем составила протокол как общественный инспектор по обращению с животными, —
поделилась Анна с корреспондентом «Семерочки».
Однако представитель предпринимательницы считает, что проблема не в плохих условиях содержания животных, а в
наговоре со стороны конкурентов:
— Контракт с нами расторгли из-за того,
что нас оклеветали зоозащитники — с подачи Юрия Шамарина. Он выступал против
этой программы, чтобы деньги государство
выделяло лично ему и его приюту. Они натравили на нас всевозможных проверяющих. Работать было некогда, нужно было
только ходить по инстанциям. Все, что они
говорят про нас, — это неправда.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВСТРЕЧЕ
С БРОДЯЧИМИ СОБАКАМИ
(советы от Натальи Сауниной)
Нельзя убегать от собак — это провоцирует их инстинкт охотника, они начинают догонять. И могут прыгнуть на вас,
свалить на землю и схватить зубами.
Нельзя гладить незнакомых собак.
Не надо замахиваться на собаку, отбирать у нее еду, тем более заходить в
стаю собак, даже если они мирно лежат. От страха животные могут проявить агрессию и попытаются вас прогнать так, как умеют: громким лаем или
даже зубами.
Если собака (или стая) на вас бежит,
надо остановиться, развернуться лицом
к собакам. Если вас окружили, попробуйте определить вожака — это чаще
всего самая крупная или громко лающая собака. Повернитесь к ней, прижмите руки к телу или засуньте в карманы. Постарайтесь не поддаваться панике. Смотрите на вожака, пытаясь предугадать его действия. Пока он не начнет атаку — другие тоже не начнут.
Собаки редко кусают того, кто на них
смотрит, чаще хватают сзади или когда
человек отвернулся. Потому что на самом деле они очень боятся людей.
Говорите с ними — или очень строго и громко, или, наоборот, мягко, ласково. Один из вариантов обязательно сработает.
Ребенку прежде всего надо позвать
на помощь взрослых, которые находятся поблизости.

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА, Дарья СНЕГОВА // РИА «Воронеж», архив зоозащитников (ФОТО)

С места на место
Еще один спорный момент, который
вполне может являться объяснением того, почему собаки в Воронеже стали чаще нападать на людей, — недобросовестный подрядчик попросту выпускал собак
в другом районе. Животные, по сути, были вынуждены отстаивать свое право на
существование на новом месте и поэтому
становились более агрессивными.
Однако и этот факт представитель подрядчика также не подтверждает:
— Зачем нам выпускать собак в другом районе? Мы все, что нужно, делали.
Прокуратура вынесла предписание: исправить ошибки, которые мы допустили.
Мы не работаем сейчас. Не знаю, будем
ли работать дальше, — сообщил он журналисту «Семерочки».
Так или иначе, программа, рассчитанная до 1 декабря 2020 года, в Коминтерновском районе реализована не была —
после проверок в отношении ИП ее завершили на месяц раньше и выполнили
всего примерно на треть: были отловлены
62 собаки, при этом доподлинно неизвестно, были ли они привиты от бешенства.

Отловом бездомных собак, кроме ИП
Гридневой, в 2020-м в Воронеже занималисьещедвеорганизации:ИПСаунинаН.А.
и ИП Вязьмин Ю.А. К этим двум организациям претензий со стороны горожан и
городских властей нет. Получается, программа по гуманному обращению с бездомными животными вполне может быть
эффективной.
— К нашей работе претензий нет, потому что мы выполняем все, что прописано в контракте, — пояснила Наталья Саунина. — Ко мне приходят волонтеры, проверяющие из разных инстанций, мы всех
пускаем, потому что скрывать нам нечего.
Можем принять 104 животных одновременно, внутри у нас есть отдельные комнаты для разных категорий животных. Мы
обслуживали три района — Левобережный, Советский и Ленинский. Планируем
этим заниматься и дальше.
Юрий Вязьмин, в свою очередь, подчеркнул, что видит за программой по гуманному обращению с бездомными собаками будущее, но двигаться в этом направлении нужно последовательно и планомерно. И конечно, не обойтись без помощи государства.
— Я обслуживал Центральный и Железнодорожный районы, Лиски и Павловск. К нам не было претензий. Но хотелось бы, чтобы город наконец построил приют. И без господдержки решить
эту проблему невероятно тяжело. Судить
о результатах программы пока рано. Думаю, если все последовательно делать,
то численность бездомных собак будет
сокращаться. Главное — нужно искать
добросовестных исполнителей, — считает Юрий Вязьмин. — Я сам практикующий ветеринарный врач, поэтому подход
у нас врачебный. Мы категорически против того, чтобы животных убивали, если
нет критических показаний для этого. Решить проблему можно, если собак социализировать и заниматься ими, — отметил Вязьмин.
Также 25 февраля стало известно, что
мэрия определилась с подрядчиками,
которые займутся отловом собак в пяти
районах Воронежа. На эти цели в 2021
году власти планируют потратить 10 млн
рублей. Советский, Коминтерновский,
Ленинский, Железнодорожный и Центральный районы распределять между
Юрием Вязьминым и Наталией Сауниной. По контракту они обязаны отлавливать животных, доставлять их в приюты,
стерилизовать и вакцинировать, чипировать и возвращать на место обитания,
а также усыплять, если животные проявляют агрессию или имеют признаки заражения бешенством.

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
ПРИЮТУ — БЫТЬ!

Задание на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству муниципального приюта для животных в Воронеже
разместили на сайте госзакупок. Подрядчику предстоит разработать и согласовать проект до 30 сентября 2021 года. Заказчиком выступила мэрия Воронежа. Максимальная цена контракта — 5,18 млн рублей.
Приют на 250 животных хотят построить
на ул. Балашовской, 29/1. Подрядчику предстоит выполнить все необходимые для проектирования и прохождения госэкспертизы инженерные, геодезические и археологические изыскания. Заявки принимают до
12 марта, итоги подведут 24 марта.

В состав приюта войдут манеж-приемная,
дезинфекционно-моечное отделение, помещение для хранения дезсредств, помещение
для лечебных процедур, проведения операций и ветеринарных обработок животных,
помещение для вскрытия погибших животных и проведения эвтаназии.
Кроме того, по контракту на территории
приюта надо будет возвести карантинное помещение с 50 изолированными отсеками для
собак разного размера, изолятор на 140 клеток для собак крупных пород и на 50 клеток
для собак мелких пород, помещения для содержания животных, склад кормов, а также
административный блок.

14 мир увлечений
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 КСТАТИ

Самые интересные экземпляры чешуекрылых из коллекции ученого можно увидеть
в Воронежском краеведческом музее, где Константин Водянов работает ведущим научным
сотрудником. По словам ученого, в Воронежской области обитают те же бабочки, что и на
Европейской возвышенности. Это дневной
павлиний глаз, адмирал, крапивницы, траурницы, лимонницы, капустницы и махаоны.
До 1983 года в Воронежской области обитали и аполлоны, но с тех пор ученые их больше не видели.

Цена бабочки складывается не только из ее поимки, но и из ее научной обработки — описания на этикетке. Так,
распространенная в Воронежской области бабочка-крапивница с грамотным
научным описанием стоит около 2 евро.
Еще один фактор, который будет
определять стоимость бабочки, — ее
нерегулярность.
— У коллекционеров действуют законы рынка: если бабочку никто не видел 25 лет, то цена на нее вырастает.
Когда она снова появляется, коллекционеры начинают избавляться от них,
и цена на нее стремительно падает, —
пояснил Константин Водянов.
Интересно, что среди бабочек встречаются и уроды — гинандроморфы, имеющие признаки мужской и женской особей. Такие насекомые будут стоить дороже.

Индикатор экологии
На вопрос, не жалко ли ему бабочек,
Константин Водянов отвечает: от рук энтомологов бабочек в мире гибнет меньше, чем в дикой природе, где их съедают летучие мыши и пауки, наездники и
пчелы. Гусеницы страдают и от грибковых заболеваний — начинают заживо
покрываться плесенью.
Бабочки не боятся радиации, но умирают от химических удобрений, гербицидов. Кроме того, уничтожая леса и
распахивая поля, люди истребляют кормовые растения гусениц и бабочек, в результате насекомые умирают от голода.
— Бабочки — маленькая часть мозаики природного сообщества — биоценоза. По состоянию фауны бабочек
можно оценить все состояние окружающей среды. Если происходит природная катастрофа, в первую очередь исчезают бабочки, — рассказал Константин Водянов.

ПОДГОТОВИЛА Анастасия САРМА // фото из архива Константина Водянова
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10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «ХХ век»
12.05, 22.20 Сериал «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
13.35, 17.25 «Цвет времени»
13.50 «Влюбиться в Арктику»
14.20 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно.
Театр» 12+
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «Книги, заглянувшие
в будущее»
17.35, 1.55 Большой дворец
Музея-заповедника «Царицыно». Д. Маслеев. Л. Бетховен.
Сочинения для фортепиано
19.45 «Главная роль»
20.10 «Открытая книга»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!»
21.35 «Энигма. Барри Коски»

5.15 «Железный остров» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.25 «Известия» 12+
5.25, 9.25 Сериал «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+

СТС

5.15 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» 12+
8.25, 10.25 Сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00, 1.15 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+
21.20 Сериал «МАРЛЕН» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
0.20 «Крутая история». «Ангел»
и демоны. К 80-летию
Андрея Смирнова» 12+
2.55 Сериал «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+

ТВЦ

НОЧЬЮ

По словам Константина Водянова,
стоимость бабочки складывается из затрат на экспедицию. В нее входят расходы на дорогу, аренду вездеходов, питание, проживание, иногда — на сопровождение местных гидов. Причем никто
не дает гарантии, что экспедиция будет
успешной:
— Часто прибываешь на точку, но
поймать бабочек не получается. Все
это автоматом идет в убытки, — отметил Константин Водянов.
Самые дорогие бабочки, как правило, живут в труднодоступных местах —
например, в горах на высоте 6,5 тыс. м.
Чтобы попасть туда, энтомологу нужно обладать альпинистскими навыками. Кстати, именно там, высоко в горах,
живет любимая бабочка Константина
Водянова — дневная бабочка аполлон
автократор.
— В такие места дорог не существует. Сначала на чем-нибудь доезжаешь.
Если машина дальше не проедет, пересаживаешься на ишака. Если ишак не
может пройти — идешь пешком, — отметил ученый.
Среди труднодоступных мест, где
обитают редкие бабочки, — непролазные джунгли Папуа — Новой Гвинеи, где
живут дикари, и зоны недавних военных
конфликтов (например, Афганистан), часто с заминированной местностью.

ВОРОНЕЖСКИЙ
ЭНТОМОЛОГ
СОБИРАЕТ
УНИКАЛЬНУЮ
КОЛЛЕКЦИЮ
БАБОЧЕК

12+

ДНЕМ

Первые деньги от продажи бабочек
принесли воронежскому энтомологу возможность ездить за бабочками в
экзотические страны. Ученый побывал
в сельве Амазонии, джунглях Юго-Восточной Азии, на острове Мадагаскар,
организовал более 40 научных экспедиций в сибирскую и дальневосточную
тайгу, пустыни Туркмении и Таджикистана, побывал в горах Тянь-Шаня, Алтая и Саян, высокогорьях Памира и Гиндукуша.
В среднем из одной летней экспедиции энтомолог привозит улов от 500 до
1 тыс. бабочек. Последнее путешествие
ученый успел совершить в 2019 году в
Бирму, после этого границы из-за пандемии закрылись.
— В последние годы я люблю ездить
в страны Средней Азии, входившие в
состав бывшего СССР, — в Таджикистан,
Узбекистан, Казахстан. Я очень люблю
Памир, в экспедиции туда я ездил на
протяжении семи лет. Бабочек здесь
мало, но они очень редкие, — рассказал ученый.
Для коллекции Константин Водянов отбирает бабочек экстракачества.
Красавиц с выцветшими и порванными крылышками отпускает обратно на
волю, чтобы их популяция не погибала.
— У бабочек крылья одноразовые,
они не регенерируются. От солнца они
выцветают, от механических повреждений обтрепываются. К сожалению, некоторые коллекционеры ловят бабочек, давят их, а потом рассматривают.
Если умерщвленная бабочка «некондиционная», ее выбрасывают. Но так делать нельзя. Они подрывают популяцию
бабочек, — отметил ученый.

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35, 9.00,
14.30, 21.05 «Местное
время». «Вести-Воронеж» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 Сериал «НЕБЕСА
ПОДОЖДУТ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Сериал «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ

От чего зависит
стоимость бабочки

Чтобы популяция
не погибла

РОССИЯ-1

ТВ-3
6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25, 15.45 Сериал
«ГАДАЛКА» 16+
14.40 «Врачи» 16+
16.55 Сериал «СТАРЕЦ» 16+
18.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.20 Сериал «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» 16+
23.00 Худ. фильм «ДОМ
У ОЗЕРА» 12+

1.15 Сериал «ВИКИНГИ» 16+

ВЕТЕР

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00,
3.00 Новости 12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.35 «Мужское/
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Сериал «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К юбилею Владимира
Гостюхина. «Она его за
муки полюбила...» 12+

Воронежский энтомолог Константин Водянов — обладатель крупнейшей коллекции насекомых в Центральной России. Она насчитывает более 15 тыс. образцов. Бабочек Константин Водянов ловитт
сам, для этого отправляется в ежегодные экспедиции в самые разные уголки мира. Как происходит охота на бабочек
и можно ли на них построить бизнес — Константин Водянов рассказал корреспонденту
«Семерочки».

Собирать профессиональную коллекцию насекомых Константин Водянов начал с 1979 года, во время учебы на кафедре беспозвоночных биолого-почвенного факультета ВГУ. Пополнял ее
во время летних научных студенческих
экспедиций на Дальнем Востоке и Алтае. Работая на кафедре беспозвоночных, защитил диссертацию по теме «Фауна и экология дневных бабочек Воронежской области». На ее основании писал очерки о ночных и дневных бабочках, готовил описания чешуекрылых для
Красной книги Воронежской области.
Тихую жизнь ученого нарушил развал
СССР. После полугодовых задержек зарплат его коллеги и знакомые были вынуждены заняться челночничеством и торговать на рынке. Увидев, как на московском
Измайловском рынке энтомологи продают бабочек, Константин приехал в Воронеж и решился продать в комиссионном
магазине двух первых крылатых красавиц.
— Помню, что мне было стыдно. Но
на следующий день я с удивлением узнал, что мои бабочки проданы. Мне отдали первые деньги — 450 рублей! Это
при моей ежемесячной зарплате 140
рублей! — вспомнил ученый.
С 1991 года Константин стал продавать бабочек на энтомологических ярмарках в Чехии, затем в Германии, а позже — по всей Европе и даже в Японии.
— СССР для иностранцев был тerra
incognita, поэтому они охотно покупали
наших бабочек. За сезон я зарабатывал
25 тыс. долларов. Благодаря бабочкам
смог купить трехкомнатную квартиру, —
признался коллекционер.
В числе покупателей бабочек у воронежского энтомолога были и московские
коллекционеры. Однажды воронежец продал пару бабочек–парусников Шико основателю финансовой пирамиды «МММ»
Сергею Мавроди. Скандально известный
бизнесмен купил их за 15 тыс. долларов
для своего брата-коллекционера.
— Мавроди — запоминающийся
персонаж. Когда он стал рассчитываться, я спросил у него: «Может, взять билетами «МММ?» Он посмотрел на меня и сказал: «Не советую», — вспомнил энтомолог.

// четверг 15

6-11 М/С

ЧЕ
6.00, 11.30, 2.30
«Улетное видео» 16+
6.35 «Каламбур» 16+
7.30 «КВН Best» 16+
9.30 «Дорожные войны» 16+
13.00, 19.00 «Дизель-шоу» 16+
15.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00
23.00
1.00
2.00

«+100500» 16+
«Опасные связи» 18+
«Фейк такси» 18+
«Утилизатор» 12+

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Перезагрузка» 16+
8.30, 16.00 Сериал
«САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против
Бузовой» 16+
11.00 Сериал «УНИВЕР» 16+
13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Сериал «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.05 «Павел Воля. Большой
Stand Up» 16+
0.05, 0.35 «ХБ» 18+
1.10, 2.10 «Импровизация» 16+
3.00 «THT-Club» 16+
3.05 «Comedy Баттл» 16+

5.00, 6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.35 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «МУМИЯ: ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Худ. фильм «РОБОТ ПО
ИМЕНИ ЧАППИ» 18+

КАРУСЕЛЬ
5.00
6.55,
7.00
7.40
7.45
8.25
9.00
9.20
10.15
10.45
11.20
11.45
12.15
12.45
13.10
13.35
13.55
14.00
14.10
14.50
15.35
15.40
16.10
16.35
16.40
16.45
17.30
17.35
18.10
18.50
19.45
20.15
20.30
20.45
20.50
22.00
22.30
22.50
23.15
23.40
1.10

«Ранние пташки»
7.30 «Жужжалка» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«ЛЕГО. Дупло» 0+
«Робокар Поли и его друзья» 0+
«Три кота» 0+
«Мастерская «Умелые ручки» 0+
Мультфильм 0+
«Лунтик и его друзья» 0+
«Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить» 6+
«Тру и Радужное королевство» 0+
«Легенды Спарка» 0+
«Тобот. Детективы Галактики» 6+
«Дикие скричеры!» 6+
«Металионы» 6+
«Шаранавты. Герои космоса» 6+
«Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
«Навигатор. Новости» 0+
«Смешарики. ПИН-код» 6+
«Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» 0+
«Курьез не всерьез!» 0+
«Трам-пам-пам» 0+
«Подружки-супергерои» 6+
«Хейрдораблз» 0+
«Энчантималс. Солнечная саванна» 0+
«Ми-ми-мишки» 0+
«Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» 0+
«Роботы-поезда» 0+
«Рев и заводная команда» 0+
«Оранжевая корова» 0+
«Щенячий патруль» 0+
«Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+
«Сказочный патруль» 0+
«Бен 10» 12+
«Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
«Гормити» 6+
«Супер Спин Комбо» 6+
«Новаторы» 6+
«Говорящий Том и друзья» 0+
0+

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.50, 14.00,
16.30, 18.30 Новости 12+
6.05, 13.25, 15.50, 18.35,
1.00 «Все на Матч!» 12+
9.00 Профессиональный бокс 16+
9.50 «Главная дорога» 16+
11.20 «Большой хоккей» 12+
11.55 Лыжный спорт. Фристайл.
Чемпионат мира 0+
14.05 Смешанные единоборства 16+
15.00 «Футбол. Лига чемпионов. Обзор» 0+
15.20 «Чудеса Евро» 12+
16.35 Худ. фильм «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
19.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
20.50 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Манчестер
Юнайтед» — «Милан» 0+
22.55 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Рома»
— «Шахтер» 0+
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА — «Милан» 0+
3.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Црвена
Звезда» — «Химки» 0+
5.50 Мультсериал «Хоккей.
Спортания» 0+

2Х2

ПЯТНИЦА

6.00 Русские мультфильмы 12+
6.40 «Бешеные кролики» 12+
6.55 Сериал «ЛУЧА
АНДЕГРАУНД» 16+
8.40 «Симпсоны» 16+
10.35 «Удивительный мир
Гамбола» 12+
11.55 «Космические цыплята
в космосе» 12+
12.55 «Аватар» 12+
13.55 «Футурама» 16+
15.25 «Губка Боб Квадратные
Штаны» 16+
19.30 «Гриффины» 16+
22.50, 5.35 «Подозрительная сова» 16+
23.20 «Суперособняк» 18+
23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+
0.50 «Южный парк» 18+

ВЛАЖНОСТЬ

746 мм рт. ст.

РЕН ТВ

81 %

5.00, 2.50 «Орел и решка» 16+
10.55 «Четыре свадьбы» 16+
22.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» 16+
22.55 Худ. фильм «СЧАСТЬЯ!
ЗДОРОВЬЯ!» 16+

0.40 «Пятница News» 16+
1.15 «Битва ресторанов» 16+

ФОН

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КРЫЛАТЫЕ
КРАСАВИЦЫ
Бабочки для Мавроди

г.

БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 4 марта 2021 г. / № 8 (304)

Небольшие
возмущения

12 марта 2021

13 марта 2021

г.

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Сериал «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 12+
11.30, 14.30, 17.50
«События» 12+
12.30, 15.10 Сериал
«ЧЕРНАЯ ВДОВА» 12+
14.55 «Город новостей» 12+
16.55 «Актерские драмы. Нет
жизни без тебя» 12+
18.10 Худ. фильм «ВЫСОКО
НАД СТРАХОМ» 12+
20.00 Худ. фильм «ЗОЛОТАЯ
КРОВЬ. ГРАДУС
СМЕРТИ» 12+

22.00 «В центре событий»
23.10 «Список Лапина. Запрещенная эстрада» 12+
0.20 Худ. фильм «СЕРЫЕ
ВОЛКИ» 12+
2.15 Худ. фильм «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
3.35 «Петровка, 38» 16+
3.50 Худ. фильм «ТУЗ» 12+

6.05 «Не факт!»
6.40, 9.20, 10.05, 13.15,
14.05 Сериал «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
9.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.40, 21.25 Сериал «ВИКИНГ» 16+
6+

22.55 «Сделано в СССР» 6+
23.10 «Десять фотографий».
Павел Трубинер 6+
0.00 Худ. фильм «22
МИНУТЫ» 12+

1.35 «Финансовые битвы
Второй мировой» 12+
2.20 «Оружие Победы» 6+
2.30 «Бастионы России» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25 Сериал «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
10.50, 13.25 Сериал «НЮХАЧ» 16+

12+

19.40, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника2 16+
1.30, Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НОЧЬЮ

ДНЕМ

-4 °С

ЗВЕЗДА
12+

-9 °С

ТВ-3

6.00
6.05
6.15
7.00
8.00
9.00

«Ералаш» 6+
«Фиксики» 0+
«Маги. Истории Аркадии» 6+
«Том и Джерри» 0+
Сериал «ДЫЛДЫ» 16+
Худ. фильм «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
11.15 «Русские не смеются» 16+
12.15 «Уральские пельмени» 16+
13.45, 18.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 «Между нами шоу» 16+
21.00 Худ. фильм «ЛЮДИ
ИКС: АПОКАЛИПСИС» 12+
23.55 Худ. фильм «ХИЩНИКИ» 18+
2.00 Худ. фильм «АНАКОНДА-2: ОХОТА
ЗА ПРОКЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ» 12+
3.30 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+

ЧЕ

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 «Новый день»
11.50, 15.45 Сериал
«ГАДАЛКА» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
16.55 Сериал «СТАРЕЦ» 16+
19.30 Худ. фильм «ЖАЖДА
СМЕРТИ» 16+
21.45 Худ. фильм «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
23.45 Худ. фильм «КОБРА» 16+
1.30 «Дневник экстрасенса» 16+
2.15 «Громкие дела» 16+
3.15 «Городские легенды» 16+
4.00, 4.45 «Властители» 16+
5.30 «Охотники за привидениями.
Битва за Москву» 6+
0+

7-13 М/С

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 16.00 Сериал
«САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против
Бузовой» 16+
11.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди клаб» 16+
22.00, 3.25 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+
0.05, 0.35 «ХБ» 18+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40, 2.30 «Импровизация» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
8.45, 16.20 Худ. фильм «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
10.20 Худ. фильм «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
11.45 «Петр Алейников.
Неправильный герой»
12.30 «Открытая книга»
13.00 «Цвет времени»
13.10 «Власть факта»
13.50 «Влюбиться в Арктику»
14.20 «Острова»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Барри Коски»
17.35, 1.05 Большой дворец Музея-заповедника «Царицыно».
Государственный квартет им.
А.П. Бородина. Л. Бетховен. Сочинения для струнного квартета
18.45 «Чехия. Исторический
центр Чески-Крумлова»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Худ. фильм «ОСЕНЬ»
22.10 «2 Верник 2»
23.20 Худ. фильм «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
2.10 «Искатели»

6.00, 11.30, 2.45
«Улетное видео» 16+
6.35 «Каламбур» 16+
7.30 «КВН Best» 16+
9.30 «Дорожные войны» 16+
13.00 «Дизель-шоу» 16+
15.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+
19.00 «+100500» 16+
23.00 Худ. фильм «ДЖОРДЖ
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 0+

1.00 «Фейк такси» 18+
1.50, 2.20 «Утилизатор» 12+

5.00
6.55,
7.00
7.40
7.45
8.25
9.00
9.35
10.15
10.45
11.20
11.45
12.15
12.45
13.10
13.35
13.55
14.00
14.10
14.50
15.35
15.40
15.55
16.10
16.35
16.40
17.00
17.30
17.35
18.10
18.50
19.45
20.15
20.30
20.45
20.50
22.55
23.15
23.40
0.05
1.35

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30,
19.30 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 4.20 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «МУМИЯ» 16+
22.05 Худ. фильм «МУМИЯ» 12+
0.25 Худ. фильм «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
2.40 Худ. фильм «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+

КАРУСЕЛЬ

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «Юлия Пересильд. Все
женщины немного ведьмы» 6+
11.15 «Честное слово».
Елена Малышева 12+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.35 Худ. фильм «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+
15.30 «Белорусский вокзал».
Рождение легенды» 12+
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.55 К 95-летию Александра Зацепина. Юбилейный вечер 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 Худ. фильм «ОН
И ОНА» 16+
1.05 «Вечерний Unplugged» 16+
1.45 «Модный приговор» 6+

МАТЧ!

«Ранние пташки»
7.30 «Жужжалка» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«ЛЕГО. Дупло» 0+
«Робокар Поли и его друзья» 0+
«Три кота» 0+
«Большие праздники» 0+
Мультфильм 0+
«Лунтик и его друзья» 0+
«Студия Каляки-Маляки» 0+
«Тру и Радужное королевство» 0+
«Легенды Спарка» 0+
«Тобот. Детективы Галактики» 6+
«Дикие скричеры!» 6+
«Металионы» 6+
«Шаранавты. Герои космоса» 6+
«Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
«Навигатор. У нас гости!» 0+
«Смешарики. ПИН-код» 6+
«Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» 0+
«Курьез не всерьез!» 0+
«Букабу» 0+
«Поросенок» 0+
«Клуб Винкс» 6+
«Хейрдораблз» 0+
«Приключения Барби
в доме мечты» 0+
«Ми-ми-мишки» 0+
«Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» 0+
«Роботы-поезда» 0+
«Рев и заводная команда» 0+
«Зебра в клеточку» 0+
«Щенячий патруль» 0+
«Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+
«Маша и Медведь» 0+
«Инфинити Надо» 6+
«Супер Спин Комбо» 6+
«Фьюжн Макс» 6+
«Инспектор Гаджет» 6+
«Везуха!» 6+
0+

5.00 «Утро вместе»
10.00 «Колобанга. Только для
пользователей интернета» 0+
11.00, 15.30, 1.30 «Формула здоровья» 12+
11.30, 16.00, 2.00 «Диалоги
с прошлым» 12+
11.45, 20.00 «Специальный
репортаж» 12+
12.15 «Up&Down. Уникальные
судьбы уникальных
спортсменов» 12+
12.45, 20.30 «Просто жизнь» 12+
13.00, 1.00 «Точка.ру» 12+
13.30, 0.45 «Здоровый интерес» 12+
13.45 Худ. фильм «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» 12+
16.15 Худ. фильм «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА
И СОБАКА» 0+
18.00, 2.15 «Такие разные» 12+
19.00 «Территория успеха» 12+
19.30 Губернские новости 12+
19.45 «Современники.
Наше время» 12+
20.45 Худ. фильм «АМУНДСЕН» 12+
23.00 Концерт «Дороги счастья
Марины Девятовой» 16+
3.15 Худ. фильм «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
12+

ПЯТНИЦА

6.00 Русские мультфильмы
6.40 «Бешеные кролики» 12+
6.55, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+
7.25 «Царь горы» 16+
8.40, 17.40 «Симпсоны» 16+
9.35 «Осторожно, земляне!» 16+
10.35 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 16+
13.25, 2.50 «Шоу Кливленда» 16+
16.20 «Американский папаша» 16+
22.50, 5.35 «Подозрительная сова» 16+
23.20 «Суперособняк» 18+
23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+
0.50 «Южный парк» 18+
1.10, 1.40, 2.00 «Черепашки
мутанты ниндзя» 12+
2.25 «Шоу Кливленда» 18+
4.50 «ДП» 16+
5.15 «Пыхчево» 16+
12+

82%

5.00, 3.10 «Орел и решка»
11.00 «Мир наизнанку» 16+
16.00 Худ. фильм «ТАКСИ» 16+

Худ. фильм «ТАКСИ-2» 16+
Худ. фильм «ТАКСИ-3» 16+
Худ. фильм «ТАКСИ-4» 16+
Худ. фильм «ТАКСИ-5» 16+
«Пятница News» 16+
«Битва ресторанов» 16+

Небольшие
возмущения

5.00
*8.00
*8.20
8.35
9.00
9.25
10.10
11.00
11.30
12.35
13.40

18.00
20.00
21.00
1.05

6.30, 5.40 «6 кадров»
7.20 Сериал «СЕМЕЙНАЯ
ТАЙНА» 16+
11.20, 2.45 Сериал «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+
19.00 Сериал «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Сериал «ДОРОГА ИЗ
ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» 16+
16+

НТВ

«Утро России. Суббота» 12+
«Вести». «Местное время» 12+
«Местное время». «Суббота» 12+
«По секрету всему свету» 12+
«Формула еды» 12+
«Пятеро на одного» 6+
«Сто к одному» 6+
«Вести» 12+
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
«Доктор Мясников» 12+
Сериал «РАЗБИТОЕ
ЗЕРКАЛО» 12+

«Привет, Андрей!» 12+
«Вести в субботу» 12+
Сериал «ВИКТОРИЯ» 12+
Сериал «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» 12+

7.25
8.00,
8.20
8.50
9.25
10.20
11.00
12.00
13.10
15.00
16.20
19.00
20.00
21.00
22.00
23.50
0.30
1.35

СТС

«ЧП. Расследование» 16+
Худ. фильм «АФЕРИСТКА» 16+
«Смотр» 0+
10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
«Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
«Поедем, поедим!» 0+
«Едим дома» 0+
«Главная дорога» 16+
«Живая еда» 12+
«Квартирный вопрос» 0+
«Основано на реальных
событиях» 16+
«Своя игра» 0+
«Следствие вели...» 16+
«Центральное телевидение» 16+
«Новые русские сенсации» 16+
«Ты не поверишь!» 16+
«Секрет на миллион» 16+
«Международная пилорама» 18+
«Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
«Дачный ответ» 0+

ЗВЕЗДА

5.40 Худ. фильм «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» 0+
7.10 «Православная
энциклопедия» 6+
7.40 «10 самых... Дружба
после развода» 16+
8.10 Худ. фильм «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
10.20, 11.45 Худ. фильм
«ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.45
«События» 12+
12.35, 14.45 Сериал «СЕРЬГА
АРТЕМИДЫ» 12+
17.00 Сериал «ПОЯС ОРИОНА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «Женщины Сталина» 16+
0.50 «Удар властью.
Виктор Гришин» 16+
1.30 «Линия защиты» 16+
1.55 «Хроники московского
быта. Нервная слава» 12+
2.40 «Хроники московского
быта. Многомужницы» 12+
3.20 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд» 12+

5.30 Худ. фильм «ШАГ
НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И
ГРУСТНЫХ...» 12+
6.55, 8.15 Худ. фильм «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» 0+
8.00, 13.00, 18.00
Новости дня 12+
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «Легенды музыки» 6+
10.10 «Легенды кино».
Алексей Баталов 6+
11.00 «Загадки века». «Как
сдали Порт-Артур» 12+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль».
«Кировск — Ловозеро» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 12+
14.05 «Улика из прошлого».
«Дело каменного века» 16+
14.55, 18.25 Сериал «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
18.10 «Задело!» 16+
1.05 Худ. фильм «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
2.40 Худ. фильм «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
4.25 Худ. фильм «ШЕЛ
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ»
9.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
16+

13.20 Сериал «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное» 12+
0.55 Сериал «ПАРФЮМЕРША» 12+

1.50 «Ночная смена» 18+

+2 °С

5.05
5.30

ТВЦ

ДОМАШНИЙ
16+

17.45
19.30
21.05
22.55
0.55
1.30

РОССИЯ-1

ТВ-ГУБЕРНИЯ

6.00, 8.55, 11.50, 14.00,
16.25, 18.30,
23.00 Новости 12+
6.05, 11.55, 18.35, 23.10
«Все на Матч!» 12+
9.00 Профессиональный бокс 16+
9.50 «Главная дорога» 16+
11.20 «Хоккей. НХЛ. Обзор» 0+
12.25 «Ее имя — «Зенит» 6+
14.05 Смешанные единоборства 16+
15.00 «ЗФутбол. Лига
Европы. Обзор» 0+
15.50 «Все на футбол!» 12+
16.30 Худ. фильм «НЕОСПОРИМЫЙ-3:
ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
19.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
20.55 Смешанные единоборства 16+
0.10 «Точная ставка» 16+
0.30 «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе» 6+
1.50 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос» — «Зенит» 0+
3.50 «Владимир Юрзинов.
Хоккей от первого лица» 12+
5.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон
Ойлерз» — «Оттава
Сенаторз» 0+

2Х2

ВЛАЖНОСТЬ

744 мм рт. ст.

РЕН ТВ

-4 °С

ТВ-3

// суббота 17

6.00
6.05
6.15
7.00
7.30
8.00
8.25,
9.00
10.00
10.45
12.45
15.25
18.05
21.00
23.55
1.45
3.45

ТНТ

«Ералаш» 6+
«Фиксики» 0+
«Охотники на троллей» 6+
«Три кота» 0+
«Том и Джерри» 0+
«Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
10.05 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ПроСТО кухня» 12+
«Саша готовит наше» 12+
Худ. фильм «ЛЮДИ ИКС» 16+
Худ. фильм «ЛЮДИ
ИКС — 2» 12+
Худ. фильм «ЛЮДИ ИКС:
ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» 12+
Худ. фильм «ЛЮДИ ИКС:
АПОКАЛИПСИС» 12+
Худ. фильм «МСТИТЕЛИ» 12+
Худ. фильм «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
Худ. фильм «СТАРИКАМ
ТУТ НЕ МЕСТО» 16+
Сериал «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+

6.00 Мультфильмы
11.00 Худ. фильм «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
13.30 Худ. фильм «КОБРА» 16+
15.15 Худ. фильм «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
17.15 Худ. фильм «ПАСТЫРЬ» 16+
19.00 «Последний герой. Чемпионы
против новичков» 16+
20.30 Худ. фильм «ДЖОН
УИК» 16+
22.30 Худ. фильм «РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
0.45 Худ. фильм «ИГРА В
ИМИТАЦИЮ» 16+
2.30 «Дневник экстрасенса» 16+
3.15 «Громкие дела» 16+
4.00 «Городские легенды» 16+
5.00 «Тайные знаки» 16+

6-12 М/С

РЕН ТВ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 10.00 Сериал
«САШАТАНЯ» 16+
9.00 «Мама Life» 16+
9.30 «Битва дизайнеров» 16+
15.50 Худ. фильм «ХОЛОП» 16+

5.00
6.20
8.30
9.05
10.10
11.15
13.15
14.20
15.20

18.00
20.00
22.00
23.00
0.00

«Танцы. Последний сезон» 16+
«Музыкальная интуиция» 16+
«Секрет» 16+
«Женский стендап» 16+
Худ. фильм «ВО ВСЕ
ТЯЖКОЕ» 18+
1.55, 2.45 «Импровизация» 16+
3.35 «Comedy Баттл» 16+

КУЛЬТУРА

17.25
20.15
22.50
1.10
2.40

КАРУСЕЛЬ

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Сказка о
потерянном времени»
8.15 Худ. фильм
«ПОЦЕЛУЙ»
9.20 «Передвижники.
Иван Крамской»
9.50 «Больше, чем любовь»
10.30 Худ. фильм «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.05 «Невидимый Кремль»
12.50 «Ижемцы. Хорошо
там, где ты есть»
13.15, 2.05 «Большие и маленькие в живой природе»
14.10 «Жертва. Андрей
Боголюбский»
15.05, 0.25 Худ. фильм «ЛЮДИ НА МОСТУ»
16.45 «Великие мифы. Илиада»
17.15 «Что на обед через сто лет»
18.00 «Мой серебряный шар»
18.45 Худ. фильм
«САЙОНАРА»
21.05 «Сюжеты вокруг сюжетов.
Брат мой — враг мой»
22.00 «Агора»
23.00 «Кинескоп»
23.40 Э. Кастанеда на Монреальском джазовом фестивале

ЧЕ
0+

ВЕТЕР

ТВЦ

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.40, 4.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.15, 5.25 «Давай
разведемся!» 16+
9.20 «Тест на отцовство» 16+
11.30 «Реальная мистика» 16+
12.30, 4.10 «Понять.
Простить» 16+
13.35, 3.20 «Порча» 16+
14.05, 3.45 «Знахарка» 16+
14.40 Сериал «СЕРДЦЕ РИТЫ» 16+
19.00 Сериал «ИДЕАЛИСТКА» 16+
23.25 «Про здоровье» 16+
23.40 Сериал «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
1.40 «Проводница» 16+

5.15 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 12+
8.25, 10.25 Сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+
21.20 Сериал «МАРЛЕН» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.15 «Квартирный вопрос» 0+
2.05 Худ. фильм «ВЫЗОВ» 16+
3.35 Сериал «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

НОЧЬЮ

5.00 «Утро вместе»
11.00 «Загадки русской истории» 0+
12.00, 18.00, 21.45, 2.45
«Формула здоровья» 12+
12.30, 18.30, 20.15,
3.15 «Мастера» 12+
12.45, 16.15 «Общее дело» 12+
13.00, 17.00, 2.00 «Up&Down.
Уникальные судьбы уникальных спортсменов» 12+
13.30 «Открытая наука» 12+
14.00, 16.00, 19.30, 21.30,
2.30 Губернские новости 12+
14.15 «Современники.
Наше время» 12+
14.30 «День вместе» 12+
15.00 «Мастер-класс» 12+
15.45, 19.45 «Точка
зрения ЛДПР» 12+
16.30 «Человек мира с Андреем
Панкратовым» 12+
17.30 «Специальный репортаж» 12+
18.45 «Собрание сочинений» 12+
19.00 «Вечер вместе» 12+
20.00 «Диалоги с прошлым» 12+
20.30, 22.15, 1.15
«Просто жизнь» 12+
20.45 «Область спорта» 12+
21.00, 1.30 «Точка.ру» 12+
22.30, 3.30 «Малая сцена» 12+
23.30 Худ. фильм «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» 12+

СТС

ДНЕМ

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35, 9.00,
14.30, 21.05 «Местное
время». «Вести-Воронеж» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 Сериал «НЕБЕСА
ПОДОЖДУТ» 16+
23.30 «Дом культуры и смеха» 16+
1.55 Худ. фильм «БЕЛАЯ
ВОРОНА» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
12+

НТВ

ВЕТЕР

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.35 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Худ. фильм «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА
БАБА» 18+
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5.00
6.55,
7.00
7.35
7.40
8.20
9.00
9.20
10.45
11.10
11.30
12.00
12.30
12.45
12.50
13.30
14.30
15.00
16.10
16.40
17.00
17.10
19.00
20.25
20.30
20.45
22.05
22.30
22.55
23.15
23.40
0.05

«Псэмми. Пять детей
и волшебство» 6+
7.30 «Жужжалка» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Буренка Даша» 0+
«Суперкрылья. Миссия
выполнима» 0+
«Волшебная кухня» 0+
«Съедобное или несъедобное» 0+
«Смешарики. Новые
приключения» 0+
«Зеленый проект» 0+
«Семья Трефликов» 0+
«Легенды Спарка» 0+
«Три кота» 0+
«ТриО!» 0+
«Пластилинки» 0+
«Вперед, Астробой!» 0+
«Ник-изобретатель» 0+
«Большие праздники» 0+
«Ералаш» 6+
«Клуб Винкс» 6+
«Приключения Барби
в доме мечты» 0+
«Просто о важном. Про
Миру и Гошу» 0+
«Простоквашино» 0+
«Маленькая мисс Дулиттл» 6+
«Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Оранжевая корова» 0+
«Радужно-бабочковоединорожная кошка» 6+
«Пауэр Плэйерс» 0+
«Инфинити Надо» 6+
«Супер Спин Комбо» 6+
«Фьюжн Макс» 6+
«Инспектор Гаджет» 6+

6.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон
Ойлерз» — «Оттава
Сенаторз» 0+
7.35, 8.55, 11.25, 14.50,
18.35, 22.30 Новости 12+
7.40, 11.30, 15.45,
18.05, 18.40, 22.35
«Все на Матч!» 12+
9.00 Мультфильм «Стадион
шиворот-навыворот» 0+
9.10 Мультфильм «Первый
автограф» 0+
9.20 Мультфильм «Неудачники» 0+
9.30 Худ. фильм «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
11.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Урал» — «Ротор» 0+
14.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
14.55 Смешанные единоборства 16+
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
19.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» — «Герта» 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» — «Атлетико» 0+
1.00 Хоккей. НХЛ. «Коламбус
Блю Джекетс» —
«Даллас Старз» 0+

2Х2

6.00, 2.10 «Улетное видео»
6.20 «Каламбур» 16+
7.00 «КВН Best» 16+
9.00, 19.00 «Улетное видео» 16+
10.55 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+
21.00, 23.00 «+100500» 18+
0.00 Худ. фильм «СМЕРТЬ
ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
16+

741 мм рт. ст.

ПЯТНИЦА

6.00 «Остров сокровищ. Фильм 1.
Карта капитана Флинта» 16+
6.55, 2.50 «Царь горы» 16+
7.50 «Осторожно, земляне!» 16+
8.15, 8.40, 9.10 «Черепашки
мутанты ниндзя» 12+
9.35 «Шоу Кливленда» 16+
11.05 «Время приключений» 12+
11.30 «Аватар» 12+
12.55 «Кунг-фу Панда» 12+
15.50 «Симпсоны» 16+
21.21 «Хиты нон-стоп» 16+
23.20 «Жизнь кабачка» 16+
0.50 «Веган Блэк Метал Шеф» 18+
1.10 «ПодоТРУ-детектив» 16+
1.40 «Шоу Брака» 18+
2.00 «Последний человек» 18+
2.25 «Телемагазин Adult Swim» 18+
3.35 «Level Up Show» 16+
3.55 «Драгон Болл Супер» 12+

ВЛАЖНОСТЬ

«Невероятно интересные
истории» 16+
Худ. фильм «РОБОТ ПО
ИМЕНИ ЧАППИ» 16+
«О вкусной и здоровой пище» 16+
«Минтранс» 16+
«Самая полезная
программа» 16+
«Военная тайна» 16+
«Совбез» 16+
«Сколько оно должно
стоить?» 16+
«Засекреченные списки.
Заговор на деньги и тайные
обряды славян» 16+
Худ. фильм «KINGSMAN:
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+
Худ. фильм «ДЖОН
КАРТЕР» 12+
Худ. фильм «ЖИВАЯ
СТАЛЬ» 16+
Худ. фильм «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ» 12+
Худ. фильм «ДНЕВНИК
ДЬЯВОЛА» 16+

МАТЧ!

75 %

5.00, 9.00, 13.10, 3.25
«Орел и решка» 16+
7.55 «Ревизорро» 16+
10.00 «Планета Земля: часть 2» 16+
11.00 «Планета Земля II» 16+
12.05 «Острова» 12+
15.15 «Мир наизнанку» 16+
23.00 Худ. фильм «ЯМАКАСИ» 16+

0.50 Худ. фильм «КИКБОКСЕР: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
2.35 «Еда, я люблю тебя!» 16+

ФОН
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Небольшие
возмущения

14 марта 2021

г.

4.30, 1.30 Худ. фильм «ДОЧЬ
БАЯНИСТА» 12+
6.00, 3.15 Худ. фильм
«ЛЮБВИ ВСЕ
ВОЗРАСТЫ...» 12+
*8.00 «Местное время».
«Воскресенье» 12+
8.35 «Устами младенца» 6+
9.20 «Когда все дома» 12+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 «Вести» 12+
11.30 «Парад юмора» 16+
13.40 Сериал «РАЗБИТОЕ
ЗЕРКАЛО» 12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 «Вести недели» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе»
10.00 «Колобанга. Только для
пользователей интернета» 0+
11.00, 21.45 «Такие разные» 12+
12.00, 19.30 «Неделя с
Олегом Кофманом» 12+
12.30, 22.45 «Up&Down.
Уникальные судьбы
уникальных спортсменов» 12+
13.00 «Территория успеха» 12+
13.30 «Здоровый интерес» 12+
13.45 «Просто жизнь» 12+
14.00 «Диалоги с прошлым» 12+
14.15, 2.45 Худ. фильм
«АМУНДСЕН» 12+
16.30 «Современники.
Наше время» 12+
16.45 «Формула здоровья» 12+
17.15, 23.15 «Точка.ру» 12+
17.45, 1.30 Худ. фильм
«ЛЮБОВНЫЙ
ТРЕУГОЛЬНИК» 16+
19.00 «Специальный репортаж» 12+
20.00 Худ. фильм «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
23.45 «Малая сцена» 12+
0.45 «Мастера» 12+
1.00 «Легенды спорта» 12+
12+

5.25 Худ. фильм «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ПРОЩАЮСЬ» 12+
7.10 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Нина Ургант. Сказка
для бабушки» 12+
8.35 Худ. фильм «ЗОЛОТАЯ
КРОВЬ. ГРАДУС
СМЕРТИ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30, 0.25 «События» 12+
11.45 Худ. фильм «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА» 0+
13.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.05 «90-е. Звезды из «ящика» 16+
16.00 «Прощание. Савелий
Крамаров» 16+
16.55 «Тайны советских
миллионеров» 16+
17.45 Сериал «ПОЕЗДКА
ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
21.35, 0.40 Сериал «ВЗГЛЯД
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
1.35 «Петровка, 38» 16+
1.45 Худ. фильм «ВЫСОКО
НАД СТРАХОМ» 12+
3.10 Худ. фильм «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+

10.30 Сериал «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.25 Худ. фильм «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
3.30 Худ. фильм «БЕЛАЯ
СТРЕЛА» 16+

2.25 «Ночная смена»
3.10 Сериал «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

+4 °С

НОЧЬЮ

ДНЕМ

18+

-2 °С

6.00
6.05
6.15
7.00
7.30
7.55,
9.00
11.20
12.25
14.15
16.05
18.05
21.00
23.45
0.45
3.05

«Ералаш» 6+
«Фиксики» 0+
«Охотники на троллей» 6+
«Три кота» 0+
«Царевны» 0+
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«Рогов в деле» 16+
«Между нами шоу» 16+
Мультфильм «Тролли» 6+
Мультфильм «Турбо» 6+
Мультфильм «Тачки-3» 6+
Худ. фильм «МСТИТЕЛИ» 12+
Худ. фильм «МСТИТЕЛИ: ЭРА
АЛЬТРОНА» 12+
«Стендап Андеграунд» 18+
Худ. фильм «ЯРОСТЬ» 18+
Худ. фильм «АНАКОНДА-2: ОХОТА
ЗА ПРОКЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ» 12+

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА

6.00 Худ. фильм «ТИХОЕ
СЛЕДСТВИЕ» 16+
7.20 Худ. фильм «22
МИНУТЫ» 12+
9.00 Новости недели 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы».
«Альманах №42» 12+
11.30 «Секретные материалы».
«Последняя тайна
Холодной войны» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
14.00 Сериал «ВИКИНГ» 16+
18.00 «Главное» 12+
19.20 Худ. фильм «КРЫМ» 16+
21.05 «Незримый бой» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Худ. фильм
«ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ» 12+
1.35 Худ. фильм «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» 12+
3.05 Худ. фильм «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
4.35 Худ. фильм «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 6+

6.30 Мультфильм «В зоопарке — ремонт!»
7.30 «Страна волшебника Роу»
8.10 Худ. фильм «КАЩЕЙ
БЕССМЕРТНЫЙ»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 «Мы — грамотеи!»
10.25 Худ. фильм «ТАНЯ»
12.20 «Ольга Яковлева.
Тихим голосом»
13.00 «Диалоги о животных».
«Сафари-парк в Геленджике»
13.45 «Другие Романовы».
«Вторая леди»
14.15, 0.20 Худ. фильм «ВЫБОР ОРУЖИЯ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Алибек»
18.05 «Пешком...»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Худ. фильм «ОХОТА
НА ЛИС»
21.45 М. Коупленд и Р. Болле в
балете С. Прокофьева «Ромео
и Джульетта». Постановка
театра «Ла Скала»
2.35 Мультфильм «Королевский бутерброд»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Сериал «ПАРФЮМЕРША» 12+
6.50, 0.10 Сериал «ГОРЧАКОВ» 16+

СТС

5.15 Худ. фильм «ВЫЗОВ» 16+
7.00 «Центральное
телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» 12+
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+
20.10 «Маска» 12+
23.20 «Звезды сошлись» 16+
0.50 Сериал «СКЕЛЕТ
В ШКАФУ» 16+
3.35 Сериал «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+

ТВЦ

ДОМАШНИЙ
6.30 Сериал «ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
10.00 Сериал «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 16+
14.30 «Пять ужинов» 16+
14.45 Сериал «ИДЕАЛИСТКА» 16+
19.00 Сериал «МОЯ МАМА» 16+
22.10 «Про здоровье» 16+
22.25 Сериал «ПАПАРАЦЦИ» 16+

НТВ

ТВ-3

ЧЕ

6.00, 9.30 Мультфильмы 0+
9.00 «Новый день»
10.45 Худ. фильм «ДОМ
У ОЗЕРА» 12+
12.45 Худ. фильм «РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
14.45 Худ. фильм «ДЖОН
УИК» 16+
16.45 Худ. фильм «ЖАЖДА
СМЕРТИ» 16+
19.00 Худ. фильм «НАЕМНИК» 16+
21.15 Худ. фильм «47
РОНИНОВ» 12+
23.30 «Последний герой. Чемпионы
против новичков» 16+
1.00 Худ. фильм «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
3.00 «Дневник экстрасенса» 16+

ВЕТЕР

5.30, 6.10 Худ. фильм «С
ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
6.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.45 Худ. фильм «ВЕСНА
НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 12+
16.35 «Я почти знаменит» 12+
18.20 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 12+
21.50 «Три аккорда» 16+
23.45 «Их Италия» 18+
1.25 «Вечерний Unplugged» 16+
2.00 «Модный приговор» 6+
2.50 «Давай поженимся!» 16+
3.30 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ-1

3-8 М/С

6.00,
6.20
7.00
9.00
10.55

2.00 «Улетное видео» 16+
«Каламбур» 16+
«КВН Best» 16+
«Утилизатор» 12+
Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

19.00 «Улетное видео» 16+
21.00, 23.00 «+100500» 18+
0.00 Худ. фильм «ДЖОРДЖ
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 0+

ТНТ

РЕН ТВ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 10.00 Сериал
«САШАТАНЯ» 16+
9.30 «Перезагрузка» 16+
11.00 «Музыкальная интуиция» 16+
13.00, 0.00 Худ. фильм
«БОГЕМСКАЯ
РАПСОДИЯ» 16+

15.30 Сериал «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
17.30 «Ты топ-модель на ТНТ» 12+
19.00 «Холостяк» 16+
20.30 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
2.40, 3.30 «Импровизация» 16+

КАРУСЕЛЬ
5.00
6.55,
7.00
7.35,
7.40
8.20
9.00
9.20
10.45
11.10
11.30
12.00
12.30
12.45
12.50
13.30
14.30
15.00
16.10
16.40
17.00
17.10
18.35
19.30
20.25
20.30
20.45
22.05
22.30
22.55
23.15
23.40
0.05
1.35
2.25

«Бобр добр»
7.30 «Жужжалка» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
11.00 «Буренка Даша» 0+
«Суперкрылья. Миссия
выполнима» 0+
«Лунтик и его друзья» 0+
«Еда на ура!» 0+
«Монсики» 0+
«Проще простого!» 0+
«Семья Трефликов» 0+
«Легенды Спарка» 0+
«Буба» 6+
«Игра с умом» 0+
«Пластилинки» 0+
«Вперед, Астробой!» 0+
«Фиксики» 0+
«Король караоке» 0+
«Ералаш» 6+
«Клуб Винкс» 6+
«Приключения Барби
в доме мечты» 0+
«Просто о важном. Про
Миру и Гошу» 0+
«Панда и Крош» 0+
«Зебра в клеточку» 0+
«Щенячий патруль» 0+
«Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Лео и Тиг» 0+
«Радужно-бабочковоединорожная кошка» 6+
«Пауэр Плэйерс» 0+
«Инфинити Надо» 6+
«Супер Спин Комбо» 6+
«Фьюжн Макс» 6+
«Инспектор Гаджет» 6+
«Везуха!» 6+
«Бумажки» 0+
0+

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства 16+
7.00, 9.15 Новости 12+
7.05, 11.40, 14.35, 0.45
«Все на Матч!» 12+
9.20 Мультфильм «Метеор
на ринге» 0+
9.40 Мультфильм «Утенок,
который не умел
играть в футбол» 0+
9.50 Мультфильм «С бору
по сосенке» 0+
10.05 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
Женщины. 30 км 0+
12.05 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета 0+
13.35 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
Мужчины. 50 км 0+
15.05 «Биатлон» 12+
15.35 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная смешанная эстафета 0+
16.40 Худ. фильм «НЕВАЛЯШКА» 12+
18.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Локомотив» — «Сочи» 0+
21.00 «После футбола» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» — «Наполи» 0+
1.40 «Конор Макгрегор.
Печально известный» 16+

2Х2

ПЯТНИЦА

6.00 «Остров сокровищ.
Фильм 2. Сокровища
капитана Флинта» 16+
6.55 «Царь горы» 16+
7.50 «Осторожно, земляне!» 16+
8.15 «Черепашки мутанты
ниндзя» Плавающий город 12+
8.40 «Черепашки мутанты
ниндзя» Супер Бибоп и
Могучий Рокстеди 12+
9.10 «Черепашки мутанты ниндзя»
Атака 50-футовой Ирмы 12+
9.35 «Шоу Кливленда» 16+
10.35 «Кунг-фу Панда» 12+
13.25 «Гриффины» 16+
16.50 «Симпсоны» 16+
17.40, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+
19.30 «Футурама» 16+
23.20 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 18+
1.10 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 16+

ВЛАЖНОСТЬ

737 мм рт. ст.

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.45 Худ. фильм «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК — 3:
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
11.05 Худ. фильм «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 4.0» 16+
13.40 Худ. фильм «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» 16+
15.40 Худ. фильм «ЖИВАЯ
СТАЛЬ» 16+
18.10 Худ. фильм «ДЖОН
КАРТЕР» 12+
20.40 Худ. фильм «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.05 «Военная тайна» 16+
2.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблуждений» 16+

91 %

5.00, 2.35, 4.10 «Орел
и решка» 16+
7.35 «Планета Земля II:
дневники» 16+
8.30 «Мамы Пятницы» 16+
9.00 «Планета Земля II» 16+
10.50 «Острова» 12+
11.55 «Мир наизнанку» 16+
14.00 «Умный дом» 16+
15.00 «На ножах» 16+
22.00 «ДНК шоу» 16+
22.50 Худ. фильм «НЕРВЫ
НА ПРЕДЕЛЕ» 12+
0.45 Худ. фильм «ЯМАКАСИ» 16+
3.20 «Еда, я люблю тебя!» 16+

ФОН

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Небольшие
возмущения

здоровье 19

Многие из нас любят цитировать фразу из фильма «Москва слезам не верит» про то, что в 40 лет жизнь только
начинается. И современная медицина
утверждает, что при несложной профилактике возрастных изменений и
элементарной заботе о своем здоровье
можно продлить активную фазу жизни
на годы вперед. О том, как это сделать,
корреспондент «Семерочки» выяснила с помощью специалистов Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова.
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На зарядку становись!
Физическая активность — основной
компонент не только здорового образа
жизни, но и лечения, а также профилактики многих заболеваний. Для людей
старшего возраста физическая активность полезна не меньше, чем для молодых. У физически активных пожилых
людей более высокий уровень функциональной адаптации сердечно-сосудистой, дыхательной систем, хорошая умственная работоспособность, координация, меньший риск падений, большая
самостоятельность и более низкие показатели смертности.
Кроме того, регулярные тренировки
помогают вылечиться от депрессии, а
групповые занятия освобождают от ощущения социальной изоляции и одиночества. Нужно отметить, что наличие хронических заболеваний не служит противопоказанием к умеренным физическим нагрузкам.
Важно помнить, что физическая активность — это не только спорт, но и любая ежедневная деятельность: ходьба,
домашняя работа, танцы, работа в саду.
Чтобы физическая активность была регулярной (не менее трех-пяти раз в неделю), необходимо подобрать такой вид
упражнений и деятельности, которые
будут приносить вам удовольствие. Например, прогулка с собакой, игра с внуками, танцы. Заниматься лучше на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.
Врачи рекомендуют заниматься физической активностью при умеренной
интенсивности не менее 150 минут в неделю и высокой интенсивности не менее 75 минут в неделю. Допускается вариант чередования активностей.

Улыбайтесь и общайтесь
Зачастую ухудшение здоровья ведет
к снижению настроения, а снижение настроения в свою очередь плохо влияет
на физическое здоровье. Своевременное обращение за медицинской помощью, рациональное питание, хороший
сон и физическая активность — все эти
рекомендации помогут сохранить здоровье как тела, так и души.
На хорошее эмоциональное состояние пожилых людей влияют социальные контакты пожилых и адаптация в
обществе. Большую роль в поддержании оптимистического настроя пожилого человека играет его ближайшее окружение: родственники, друзья, соседи.
Сохраняйте контакты со своей семьей и
друзьями. Возможно, кому-то из них вы
сможете в чем-то помочь, поддержать
добрым словом или советом — и от них
в свою очередь в трудную минуту получите необходимое участие и внимание.
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Интимный вопрос
Нормальная работа тазовых органов — важнейший показатель здоровья. Интимность вопроса порой заставляет пациентов молчать при возникновении проблем в этой сфере и не говорить об этом не только родственникам,
но и врачу. А между тем при недержании мочи качество жизни существенно
ухудшается.
Есть несколько причин, почему происходит эта неприятность.
Изменения мочевых путей и ослабление мышц тазового дна.
Ежедневно выполняйте упражнения
для тренировки мышц тазового дна
(упражнения Кегеля), а также упражнения для тренировки мочевого пузыря.
Эффекты лекарственных препаратов. Обсудите терапию с лечащим врачом или врачом-гериатром.
Старайтесь употреблять меньше напитков, содержащих кофеин. Они раздражают стенку мочевого пузыря и заставляют чаще мочиться.
Опущение тазовых органов. Проконсультируйтесь с гинекологом
или урологом. Ежедневно выполняйте
упражнения для тренировки мышц тазового дна.
Заболевания предстательной
железы. Если у вас возникают затруднения при мочеиспускании, обязательно проконсультируйтесь с урологом.

1

2

3

Ты то, что ты ешь
Норма потребления белков в пожилом возрасте —1,2–1,5 г на 1 кг массы тела в сутки. Оптимальная пропорция между животными и растительными белками — 1:1. Из белков животного происхождения в пожилом возрасте предпочтение следует отдавать белкам рыбы и молочных продуктов, а при
выборе мяса — нежирным сортам: говядине, крольчатине, индейке, конине,
курятине.
Надо помнить, что мясо и
субпродукты богаты пуриновыми основаниями —
источником образования
в организме мочевой кислоты, которая способствует возникновению подагры. Пуриновые основания при варке мяса, птицы или рыбы переходят в
бульон, поэтому желательно
употреблять в пищу бульоны не
чаще одного-двух раз в неделю. И вообще рекомендовано варить супы на вторичном бульоне, это когда мясо варится
после закипания 3 минуты, а затем жидкость сливается, заливается новая вода
и на ней уже варится суп.
До 30 % суточной потребности в белках желательно обеспечивать за счет
молочных и кисломолочных продуктов.
Предпочтение следует отдавать продуктам с пониженной жирностью. Кисломолочные продукты особенно благотворны, так как содержат полезные микро-

организмы, которые, попадая в толстую
кишку, препятствуют размножению болезнетворных и гнилостных микробов.
Растительные белки содержатся в
зерновых, бобовых, сое. Из зерновых
культур наиболее полезны гречневая
и овсяная крупы. Употребление риса в
связи с его закрепляющим действием
следует ограничить.
Поступление жира с пищей в пожилом возрасте должно составлять не более 30 % от общей калорийности дневного рациона. Растительное масло можно употреблять до 25–30 г в день
(в идеале одна столовая
ложка оливкового масла
и одна столовая подсолнечного). Количество животных жиров (сливочное
масло, сливки, жирные сорта мяса, икра) следует ограничить, так как они трудно перевариваются и усваиваются.
С возрастом ухудшается толерантность к углеводам, поэтому в рационе
пожилых людей должны преобладать
так называемые «сложные» углеводы
и пищевые волокна — разнообразные
овощи, ягоды, фрукты, каши из гречневой и овсяной круп, хлеб грубого помола. Бобовые культуры могут усилить брожение в кишечнике и вызвать вздутие
живота. При этом стоит ограничить потребление «простых» углеводов (сахар и
сладости), чтобы избежать диабета.

КАК
ПРОДЛИТЬ
АКТИВНОЕ
ДОЛГОЛЕТИЕ

ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)
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 НА ЗАМЕТКУ

ВОДА — ЭТО ЖИЗНЬ
Никогда не стоит забывать про воду. Рекомендации по ежедневному количеству принимаемой жидкости у взрослых людей с возрастом не меняются и составляют 1,5 — 2,5 л. С возрастом наш организм теряет способность ощущать жажду, что ведет к снижению употребления жидкости и развитию обезвоживания. Полезнее пить часто и понемногу, так как употребление большого количества жидкости за
один прием влечет за собой большую нагрузку на сердце. Около 40 % ежедневной потребности организма в воде удовлетворяется с пищей, остальное следует принимать в виде различных напитков — это могут быть вода, соки,
компот, отвар шиповника, чай.

1,5 – 2,5

18 воскресенье //
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литра
в день —

норма жидкости
для взрослого
человека

Один из символов Воронежа,
легендарный афорист Аркадий
Давидович, скончался 25 февраля. Горожане запомнят Аркадия Давидовича абсолютно непредсказуемым: фланирующим по проспекту Революции под руку с длинноногими
девицами, принимавшим участие во всех знаковых культурных мероприятиях, постоянным
посетителем сначала андеграундной тусовки в Петровском
сквере, а затем книжного клуба
«Петровский». Каким был мастер слова на самом деле — в
материале «Семерочки».
Творчество

Наследие

Известные воронежцы также высказались о кончине Аркадия Давидовича.
Журналист Александр Ягодкин отметил, что творчество чудаковатого, но тем
не менее очень талантливого Давидовича неоспоримо ценное:
— Давидович — крайне неординарная личность. У нас были взаимоуважительные отношения, но принимать его
всерьез было трудно. Некоторые считают его шутом гороховым, но нельзя не
признать, что среди его 70 тыс. афоризмов есть совершенно гениальные. Он
сам избрал такую роль — и жизненную,
и творческую. Много загадок вокруг него, даже вокруг смерти: я услышал уже
несколько версий: ковид, рак, сердце…
Мой друг художник Анчуков знал его
лучше. Он рассказал, что как-то раз гулял с сыном-тинейджером по проспекту Революции и встретил там Аркадия,
разговорился. Сын был поражен: «Тот
самый Давидович, звезда YouTube, миллионы подписчиков!».
Соболезнования по поводу кончины
Давидовича также выразил мэр города
Вадим Кстенин, отметивший, что Воронеж для многих его жителей ассоциировался с именем афориста. Губернатор
Александр Гусев также с горечью воспринял известие о смерти известного
воронежского литератора:
— Это был человек блестящего ума,
настоящий философ, непревзойденный
художник слова, умевший видеть уникальное в обыденном и в короткую форму заключать глубокую мудрость. Его точные, сочные и хлесткие афоризмы уходили в народ и становились фольклором. Такой дар дается, вероятно, свыше
и только тем, кто его заслуживает. Всем
нам будет очень не хватать Аркадия Давидовича. Воронежская область потеряла один из своих счастливых талисманов,
о котором знала вся страна. Но творческое наследие мастера продолжит нас воодушевлять, — заключил глава региона.

За несколько часов до сообщения о
смерти Аркадия Давидовича стало известно, что вышли сигнальные экземпляры его нового сборника афоризмов
«Реквием 2020», посвященного событиям 2020 года.
Сборник включает 5 тыс. афоризмов, иронизмов и каламбуров из
10 тыс. написанных в 2020 году и посвященных различным сторонам человеческой жизни: «политике и экономике,
истории и философии, пандемии и карантину, проблемам межличностной и
межкультурной коммуникации — любви и дружбе, ненависти и предательству,
харассменту и флирту, этике и эстетике,
морали и хамству».

 СИЛА СЛОВА

«Семерочка» решила вспомнить самые
известные афоризмы Аркадия Давидовича:
«Когда думаешь о жизни, то много
пишешь о смерти»
«Если говорить начистоту, то будет одна
грязь»
«Земля была бы раем, если б не люди»
«Когда ничего другого не остается,
человек начинает руководствоваться
разумом»
«Крылатые падают в первую очередь»
«Мало уметь жить в мире со своими
недостатками, надо еще и научиться
мириться с чужими достоинствами»
«Сдвиги потрясающие. Все тронулись»
«Я ничего не имею против того, чтобы
все люди пользовались всеми
правами человека. Просто надо
точно определить, кто уже стал
человеком, а кто — еще нет»
«Я человек, и ничто скотское мне
не чуждо»
«Не надо мне некролога —
лучше напечатайте на этом
месте мои афоризмы».
ПОДГОТОВИЛА Дарья СНЕГОВА // фото из архива

Ресурсные группы
в детском саду
В рамках программы «Аутизм. Маршруты помощи» в 14 детских садах региона действуют ресурсные группы для малышей с РАС. Среди них — ресурсная
группа в детском саду № 196, где обучаются 20 малышей с аутизмом. Ресурсная группа в детском саду появилась в
2015 году. Дети с аутизмом занимаются
в садике весь день — по восемь часов.
В учреждении создана инклюзивная
среда: дети с аутизмом играют и занимаются вместе с нормотипичными сверстниками (дети без серьезных нарушений жизнедеятельности. — Прим. «7»)
— учатся рисовать, занимаются физкультурой и развивающими занятиями.
За каждым ребенком с аутизмом закреплен свой тьютор. Вся работа выстраивается по индивидуальному плану.
— Наша задача — чтобы ребенок с
аутизмом был успешен, чувствовал себя комфортно, и остальные дети его приняли, — отметила заведующая детским
садом № 196 Лариса Пальчикова.
В садике работает лекотека — служба психолого-педагогического сопровождения детей с проблемами в развитии
и их родителей.

Ресурсные классы
Когда ребенок с РАС подрастает и
готов к обучению в школе, у родителей есть выбор — они могут отдать его
в коррекционное учреждение интернатного типа, учить его на дому, определить в обычный класс, где ребенка
будет сопровождать педагог-тьютор,
либо в ресурсный класс. Сейчас
ресурсные классы работают на базе 25 школ области. Обучение детей
с аутизмом в ресурсном классе рассчитано на девять лет.
— Когда перед родителями встает выбор, куда отправить
ребенка, большинство выбирает ресурсный класс. И это хорошее
подспорье для детей, которые имеют легкую степень аутизма, — отметила директор Центра психолого-педагогической поддержки, медицинского и социального сопровождения
Ольга Недорезова.

С 2016 года образцовый ресурсный
класс для детей с РАС работает в гимназии им. А. Платонова. Сейчас здесь учатся девять ребят, которые пришли в школу после ресурсной группы в детском саду. Кабинеты находятся в отдельном, тихом крыле, где школьного шума не ощущается. У детей есть своя зона отдыха
с сухим бассейном, тренажерами
и креслами.
После окончания ресурсного класса ребята
перейдут в пятый класс
школы и будут учиться
со своими нормотипичными сверстниками.
— Если мы поможем
хотя бы одному ребенку — это уже победа. Для
них самое главное — социализация. Победой для нас является и то, что таких ребят принимают и родители, и другие дети. Ребята
с РАС это ощущают и стремятся в школу, — призналась директор гимназии
Татьяна Бондарева.
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Начиная с 1997 года дети с РАС могут проходить реабилитацию в центре «Парус надежды». Здесь с 2010 года была разработана рабочая программа «Медико-психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС в социальном центре». В нем два корпуса: один
находится по адресу: ул. Плехановская, 10а,
второй — на ул. Урицкого, 120. Здесь для деток работают отделения спортивной реабилитации, трудовой терапии, игровые и сенсорные комнаты. Есть даже социальная квартира,
где ребят с аутизмом учат социально-бытовой
адаптации — навыкам самообслуживания и
приготовления пищи. В корпусе есть бассейн
ова
Кир
Ул. где мои бесплатная социальная гостиница,
гут остановиться дети с инвалидностью и их
родители из отдаленных районов.

ПОДГОТОВИЛА Алина БЕЛАЯ // фото автора
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С 2014 года центры ментального здоровья работают на базе двух крупных воронежских поликлиник — в детской поликлинике № 11 (в составе поликлиники № 4) и на базе детской поликлиники
№ 5 (городская больница № 11). Недавно на базе Воронежского психоневрологического диспансера открылся третий
по счету Центр ментального здоровья.
К примеру, в центре на базе детской
поликлиники №11 с малышами работает
многопрофильная бригада специалистов
— педиатры, неврологи, психологи, логопеды, дефектологи, эрготерапевты, даже
педагоги. Специалисты центра активно
используют различные методы диагностики и реабилитации детей: занимаются
арт-терапией, песочной анимацией, леготерапией, коррекцией артикуляционной
моторики, сенсомоторной коррекцией. В
центре малыши ходят на занятия лечебной физкультурой и гимнастикой, занимаются лечебным плаванием в бассейне.

Альтернатива ресурсным классам —
учреждение интернатного типа «Центр
психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (ул. Переверткина, 40).
Здесь обучается 151 ребенок, 70 из
них — дети с аутизмом, остальные —
ребята с ДЦП. Все дети учатся в малокомплектных классах, не больше десяти
человек. С ними работают педагоги-дефектологи.
В интернате ребята учатся с первого по девятый класс. После окончания
школы у выпускников начинается предпрофильное образование — в течение
двух лет дети получают профессию по
специальностям «садоводство» и «цветоводство». В теплое время года выпускники озеленяют территории всех корпусов — почти 3 га земли. Зимой выращивают растения во флорариуме и теплице.
В спортзале центра есть свой планетарий, нужный для того, чтобы ребята с аутизмом отучались бояться темноты. Для релаксации в центре есть и сенсорные комнаты с приглушенным светом, «зеленые» комнаты, имитирующие
березовый лес.
— Основная задача центра — социализация ребят. Большинство наших выпускников трудоустроилось. Мы продолжаем следить за их судьбой, — рассказала директор центра Марина Игнатова.

Московский проспект

Давидович лично выпустил более
20 номеров самиздатовских авторских
сборников «Законы бытия, включая и
небытие». Является одним из авторов
журнала «Здравый смысл», выпускаемого под эгидой Российского гуманистического общества.
Аркадий Давидович стал абсолютным лидером по количеству афоризмов, опубликованных издательствами
«Вече» и «ЭКСМО», далеко опередив в
рейтингах по цитируемости Станислава Ежи Леца, Фридриха Ницше, Льва
Толстого, Артура Шопенгауэра и других мыслителей.
В июле 2015 года в художественной
галерее Х. Л. А. М. прошел премьерный
показ фильма «Гомункул», в котором
Давидович сыграл одновременно роли
Фауста, Мефистофеля и гомункула. Также одну из главных ролей в фильме исполнил известный рок-музыкант Константин Ступин. Бюджет фильма составил несколько тысяч рублей. Задолго
до премьеры отрывок из фильма, опубликованный на YouTube под названием
«Ты втираешь мне какую-то дичь», стал
интернет-мемом. Ролик попал в выпуск видеоблога «+100 500»
и набрал в сумме более 10 млн просмотров. Вскоре у Давидовича появился
свой фан-клуб.

Центры ментального
здоровья

Центр психологопедагогической
реабилитации
и коррекции

и
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«НЕ НАДО МНЕ
НЕКРОЛОГА…»

Межведомственная программа «Аутизм. Маршруты помощи» была принята
в 2013 году и преследует несколько целей: это ранняя диагностика детей с РАС,
их обучение и реабилитация. За семь лет,
что программа действует в регионе, воронежским врачам удалось научиться
выявлять диагноз «РАС» детям до трех
лет. Для сравнения, раньше его выявляли поздно, в возрасте пяти-шести лет.
Сейчас в регионе на диспансерном
учете состоят 1142 ребенка с диагнозом
«РАС». Причем, по словам уполномоченного по правам ребенка в Воронежской области Ирины Поповой, детей с
аутизмом в нашем регионе выявляется в два-три раза больше, чем в других
субъектах РФ.
Выявлять малышей с аутизмом помогает скрининговое анкетирование,
которое проходит на базе поликлиник.
В нем участвуют родители детей в возрасте от 16 до 30 месяцев. Результаты
скрининга оценивает врач или психолог.

Рево
л

Афориста с мировым именем часто можно было встретить на проспекте Революции под руку с длинноногими
красотками. Мастер слова именовал себя гением и умело конструировал собственный миф, придумывая несуществующие подробности жизни. Однако
основные моменты его бурной биографии все же известны.
«Давидович знает про жизнь что-то,
что мы с тобой, читатель, не знаем точно», — сказал про него художник-карикатурист Андрей Бильжо.
Аркадий Давидович родился в семье
врачей: отец — Филипп Абрамович —
венеролог, мать — Раиса Соломоновна
— детский врач, так что, по признанию
самого афориста, он «сначала лечился
у мамы, а потом — у папы».
Семья Давидовича появилась в Воронеже в 1916 году вместе с ВГУ. Студентами вуза были деды Давидовича, имевшие в Тарту свое дело и мечтавшие об освоении новых рынков.
С 1938 по 1941 год Аркадий Давидович учился в школе № 17 (сейчас
— гимназия имени Басова). Во время войны семью эвакуировали в Ташкент, вернулись они в 1946-м.
В 1953 году окончил Воронежский
сельскохозяйственный институт, работал механиком в совхозе в Рязанской
области, завучем в школе механизаторов. В 1954-м приехал в Воронеж, в 1976
году вместе с художницей Валентиной
Золотых основал уникальный музей
афористики (улица Сакко и Ванцетти, 73).
В советские годы печатался в журнале «Крокодил» под псевдонимами
«Юлий Цезарь», «Эрнест Хемингуэй»,
«Оноре де Бальзак», «А. Давид,
французский писатель» в разделе «Юмор разных широт».
Его работы включены практически во все сборники афоризмов на русском языке.

Раннее выявление
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Жизнь

наши дети 21

В 2013 году по инициативе губернатора Воронежской области Алексея Гордеева совместно с фондом «Выход»
в регионе началась
реализация комплексной программы помощи людям с расстройствами аутистического спектра «Аутизм.
Маршруты помощи». С
тех пор для ребят-аутистов началась новая
жизнь: врачи стали в
раннем возрасте выявлять диагноз «расстройство аутистического спектра», а детки, которые обучались
дома, получили возможность ходить в детский сад и школу. «Семерочка» рассказывает, где в Воронеже оказывают помощь детям
с аутизмом.

Прос

20 уходящая эпоха
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ХОККЕЙНЫЙ «БУРАН» ОБЪЯВИЛ
ПРОГРАММУ ВЕСЕННИХ СБОРОВ
Хоккеисты «Бурана» получили выходные до 10 марта. После возвращения
к работе команда проведет два сбора.
Первый пройдет с 10 по 24 марта, второй
— с 5 по 23 апреля. На последнем «Буран» проведет несколько контрольных
матчей.
Тренировавшиеся с основной командой Захар Виноградов, Егор Баланов, Александр Ильин, Михаил Тепикин, Святослав
Дорохов и Дмитрий Попов вернулись в «молодежку» — они проведут остаток сезона в
«Россоши». А другие воспитанники воронежского хоккея, защитник Дмитрий Кузнецов и нападающий Александр Шипилов, командированы в ХК «Чебоксары» —
клуб-партнер «Бурана» из ВХЛ-Б.

есть время 23

В ВОРОНЕЖЕ СОСТОЯЛСЯ КУБОК
РОССИИ ПО АКРОБАТИКЕ
ВОРОНЕЖСКИЙ БАТУТИСТ
ЗАВОЕВАЛ ДВЕ МЕДАЛИ
КУБКА РОССИИ
Воронежский спортсмен Сергей Азарян
взял две медали на Кубке России, который
прошел в Ярославле. Соревнования являлись отборочным этапом в сборную страны
для участия в чемпионате Европы в Сочи и
чемпионате мира в Баку.
В индивидуальных состязаниях воронежец занял второе место. В синхронных он
в дуэте с Михаилом Мельником из Тольятти
победил с солидным отрывом. Уже 17 марта
спортсмены начнут выступления на чемпионате России, который стартует в Сочи.

В Воронеже прошли Всероссийские
соревнования по спортивной акробатике на призы заслуженного тренера
СССР Василия Литвинова и Кубок России. В турнире приняли участие дети
из 19 регионов, на Кубок России приехали спортсмены из 34 городов.
— Очень приятно, что на турнир всегда приезжают сильнейшие спортсмены со всей страны. Помимо соревнований на призы Литвинова, прошел и Кубок России, по результатам которого окончательно определился состав команды, которая будет представлять Россию на
чемпионате мира в Швейцарии. Надеюсь, воронежские спортсмены достойно представят
страну на международных соревнованиях, —
заявил глава департамента физической культуры и спорта Воронежской области Владимир Кадурин.
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ
АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный пошив и ремонт одежды. Сценические костюмы, изделия из меха и кожи. Пошив палаток и тентов. Сайт:
atelievrn.ru. Адрес: Ленинский пр., 10а.
Т.: 8 (908)142-57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт и диагностика холодильников,
морозильников, витрин, ларей. Установка, пусконаладочные работы. На
дому. Гарантия. Опыт 20 лет. Т.: 8-903651-78-89, 8-920-211-42-09 РЕКЛАМА
Ремонт телевизоров. Недорого. Опыт.
Отвечу на вопросы. Вызов бесплатный.
Т.: 230-18-61, 8-952-957-38-61 РЕКЛАМА
Ремонт на дому недорого: стиральных
машин, холодильников, водонагревателей, плит, духовок, посудомоек,
кондиционеров. Пенсионерам скидки
+ подарки ! Выезд бесплатно. Гарантия
до 3 лет. Т. 8-951-546-13-82 РЕКЛАМА
Ремонт ЖК, плазменных и кинескопных
телевизоров у вас на дому. Вызов по городу бесплатный. Выезжаю за город.
Большой опыт. Пенсионерам — СКИДКИ. Тел. 8-908-143-39-11. Олег РЕКЛАМА
Ремонт стиральных машин, холодильников, кондиционеров. Выезд
и диагностика — бесплатно. Пенсионерам — скидка 30 %. Без посредников. Ремонтирую после других мастеров. Т. 8 (915) 546-54-79 (Андрей) РЕКЛАМА
Ремонт компьютеров, ноутбуков, телевизоров на дому и в мастерской.
Выезд мастера бесплатно. Квитанция, письменная гарантия. Пенсионерам скидка до 30%. Т. 8-920-22206-54 РЕКЛАМА

ЧТО ИНТЕРЕСНОГО ПРОИЗОШЛО В ВОРОНЕЖСКОМ СПОРТЕ
ЗА МИНУВШУЮ
НЕДЕЛЮ
РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ
ПРИЗНАЛ АКАДЕМИЮ «ФАКЕЛ»
Российский футбольный союз присвоил академии «Факел» имени Владимира Проскурина официальный статус.
Официально аккредитованная
профессиональная футбольная академия появилась в Воронежской области впервые в
истории региона.
— Чтобы получить статус «футбольная академия», надо соответствовать четко прописанным критериям как по квалификации тренеров,
так и по качеству инфраструктуры, медицинскому контролю, наличию экипировки. И мы выполнили все требования с солидным запасом. Ничего подобного в Воронеже еще не было, — подчеркнул главный тренер
академии «Факел» имени В.Г. Проскурина Вадим Эктов.
Плодотворную работу академии
отметил и губернатор Александр Гусев, который уже несколько лет продолжает держать на контроле ситу-

ацию с развитием футбола в региональном центре:
— Мы видим правильное движение вперед, когда фундамент профессионального клуба закладывается в том числе и через создание
детской команды, — прокомментировал глава региона известие о
присвоении академии официального статуса.
Академия открылась в августе
2020 года. К концу февраля в ней занимаются футболом около 150 прошедших профессиональный отбор
юных игроков, с которыми работают
14 тренеров. В распоряжении академии — поля стадионов «Чайка»
и «Локомотив», легкоатлетический
манеж и полноразмерный футбольный манеж Platinum Arena. В середине февраля академия анонсировала создание команды девочек,
чьим тренером станет воспитанница воронежской «Энергии» Людмила Шестопалова.

Уплотнительная резина на любые
холодильники: бытовые, торговые,
промышленные. Продажа, установка. Тел. 8-910-281-281-7 РЕКЛАМА
Ремонт стиральных машин-автоматов, водонагревателей, посудомоечных машин, варочных индукционных
панелей. На дому. Опыт. Гарантия.
Т.: 294-80-74, 8-903-859-32-24 РЕКЛАМА

«ФАКЕЛ» ВОЗОБНОВИЛ СЕЗОН
СЕНСАЦИОННОЙ ПОБЕДОЙ
Футболисты «Факела» выиграли у «Оренбурга» в гостях в 27-м туре первенства
ФНЛ со счетом 2:1, возобновив сезон-2020/2021. Впервые в истории воронежцы переиграли команду из Оренбурга, которую спортсмены из
столицы Черноземья раньше не побеждали ни дома, ни
в гостях.
«Факел» удивил хозяев высоким
прессингом и вынудил защитников
ошибаться. На 17-й минуте Роман
Акбашев прострелил в штрафную,
игрок «Оренбурга» Ойеволе махнул ногой мимо мяча, и Андрей
Разборов пробил точно в цель. Хозяева отыгрались после удара головой Андрея Козлова, и на перерыв команды ушли при равном
счете. Во втором тайме «Факел»
был обязан забивать уже сразу
после возобновления игры, но защитник «Оренбурга» Михаил Сива-

ков дважды заблокировал мяч на
линии ворот после ударов Владислава Мастерного и Андрея Разборова. А вот Олег Дмитриев оказался точнее и пробил из-за штрафной
в нижний угол, принеся воронежцам победу.
— Хорошая игра была — и по
движению, и по содержанию. С сильным соперником всегда интересно
играть. Я рад, что мы добились победы, не отходя от своего стиля, акцентировали внимание на собственных действиях. Ребята все сделали,
держали темп, была целостность команды. Мороз и снег, поле быстрое,
здесь важно подстроиться под это,
мы это умеем делать, потому что
играли на разных полях, я благодарен парням. Наш клуб развивается, наша команда развивается, и
мы сейчас сконцентрированы именно на этом, — признал после матча
главный тренер «Факела» Олег Василенко.

ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // fakelfc.ru, фото из архива

Ремонт холодильников, сантехника, сварочные работы (газ-, электро-) на дому
у клиента. Продажа холодильников б/у.
Пенсионерам — скидки. Т.: 8-903-85619-39, 8-950-755-95-28 РЕКЛАМА

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ
ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по индивидуальным размерам. Замер, доставка, установка, качество. Т. 8 (952)
557-88-02 РЕКЛАМА
Ремонт пластиковых окон любой
сложности. Устранение продувания. Замена фурнитуры поворотной
на поворотно-откидную. Москитные
сетки. Откосы. Замена стеклопакетов. Т. 8-951-554-04-52, сайт: remontokon-36.ru РЕКЛАМА

 КРОССВОРД
1

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

2

3

4

Ремонт и перетяжка мягкой мебели.
Огромный выбор тканей, экокожи. Замена пружин, поролона, бруса, механизмов раскладывания. Пенсионерам
— скидка 10 %. Гарантия, качество!
Т.: 229-333-2; 8-920-229-3332; 8-930400-3332. Алексей. https://vk.com/
remont_peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА

6

7

8

9

10
11

12

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

5

13
14

15
16

19

20

21

17

18

22

23

26
29

30

31
34

25

27

28

33

24

32

35

36

37

38

39

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

40

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ
САНТЕХНИКА. Услуги по очень низким ценам. ЗВОНИТЕ. Выезд специалиста и диагностика БЕСПЛАТНО.
Т. 8-903-850-93-95 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА
Установка, изготовление, ремонт
заборов. Ворота, калитки. Навесы,
козырьки. Вольеры, палисадники.
Дачный туалет, душ. Земляные работы вручную: траншеи, ямы. Бетонная отмостка, дорожка. Русская бригада. Т: +7(473)240-46-47;
+7(920)404-404-8 РЕКЛАМА
ПОТОЛКИ. Одноуровневые и многоуровневые натяжные потолки. Мансардные потолки! Работа с гипсокартоном. Матовые, глянец, сатин. Работаем по Воронежу и области. Т.: 8 (952)
557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА
Малярные работы. Шпаклевка, покраска,
побелка, поклейка обоев, декоративная
штукатурка. Елена. Т. 8-920-414-55-90 РЕКЛАМА
Малярно-обойные работы. Выравнивание стен, потолков. Поклейка обоев. Пенсионерам — скидки. Т. 8-952-552-02-78

42

43

44

45
46

ПРОЧЕЕ
Скромный, добрый, честный парень, без
вредных привычек, познакомлюсь с девушкой до 30 лет для серьезных отношений и создания семьи. Жильем обеспечен. Т. 8-961-029-06-01, Александр

41

47
48

49

50

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Древний город-государство на юге Греции. 7. Образец, по которому изготовляются одинаковые изделия. 10. Вещество, используемое для выработки иммунитета
против различных болезней, не вызывающее
их симптомов. 11. Вид конного спорта. 12. Медицинская специальность. 13. Род хвалебного
церковного песнопения. 14. Металлический
прут для жарения мяса над огнем. 15. Бесцветная жидкость, применяется в производстве красителей, фармацевтических препаратов, взрывчатых веществ. 19. Руководитель факультета в вузе. 22. Вид гравюры на металле.
23. Особый вид белого хлеба. 26. Мера земельной площади. 27. Орган слуха. 28. Правый приток Дуная. 29. Церемония, выполняемая в
строго определенном порядке. 30. Внезапное
резкое усиление ветра. 31. Широкий и неглубокий круглый металлический сосуд для варки
варенья. 32. Хвойное дерево. 33. Среднеазиатские пельмени. 36. Предмет мебели. 37. Казачий офицерский чин. 40. Ложное обвинение.
44. Русская единица измерения расстояния. 45.
Элемент доспеха. 46. Мясное кушанье. 47. Поделочный камень от молочно-белого, зеленоватого до темно-зеленого цвета. 48. Выборный
орган местного самоуправления в Российской
империи. 49. Мелкий жук — лесной вредитель.
50. Колющее оружие с обоюдоострым коротким клинком.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лицо, находящееся под
чьим-либо покровительством. 3. Спортивный снаряд в виде лопатки с натянутой сеткой
для отбивания мяча, волана. 4. Спешная работа. 5. Фиксированный размер оплаты труда. 6.
Хищная ночная птица. 7. Горнопромышленное
предприятие. 8. Даровой принудительный труд
крепостного крестьянина. 9. Удаленная от центра часть города. 16. Канавка, образуемая при
вспашке земли плугом. 17. Порча травы, посевов животными. 18. Учащийся вуза. 19. Учение,
признающее существование Бога в качестве
безличной первопричины мира, развивающегося затем по своим собственным законам. 20.
Защитная оболочка гусеницы при переходе в
стадию куколки. 21. Северные узкие и длинные
сани. 23. Метательное оружие. 24. Пятнистый
тюлень. 25. Пристенный очаг с нависающим
дымоходом. 34. Аллигаторова груша. 35. Мука
из поджаренного очищенного овса. 38. Старинное безрукавное платье, надеваемое поверх
рубашки. 39. Съедобный моллюск. 41. Железнодорожный состав. 42. Тип этнической общности и социальной организации первобытного
общества. 43. Древний калькулятор. 44.
Сплетенные в кольцо листья, цветы.

РЕКЛАМА

телефон службы
бы
рекламы

+7 (473) 235-50-57
-57

 ОТВЕТЫ

НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 7

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сапер. 4. Фрахт. 7. Сукно. 10. Аллоним. 11. Парашют. 12. Истец. 13.
Акциз. 16. Нетто. 19. Агат. 22. Берлога. 23.
Фара. 25. Такт. 26. Анафора. 27. Кода. 28.
Атом. 30. Инициал. 31. Сказ. 34. Манок. 36.
Вальс. 39. Салоп. 40. Набойка. 41. Карабин.
42. Леска. 43. Афера. 44. Глина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Станица. 2. Палитра. 3. Ранец. 4. Фомка. 5. Абзац. 6. Топаз. 7. Сирин. 8.
Кушетка. 9. Острога. 14. Кариатида. 15. Иконопись. 17. Абразив. 18. Рафаэль. 20. Грант. 21.
Тотем. 23. Фокус. 24. Раджа. 28. Аммонал. 29.
Омнибус. 32. Колибри. 33. Запонка. 35. Кайма.
36. Влага. 37. Литье. 38. Секта. 39. Струг
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ПРАЗДНИК НА ДОМУ

ВОРОНЕЖЦАМ
ПРЕДЛОЖИЛИ
ОТПРАЗДНОВАТЬ
МАСЛЕНИЦУ
ДОМА

Учреждения культуры и образования, а также районные управы подготовили более 70 мероприятий, посвященных празднованию Масленицы. Подробное расписание опубликовала
пресс-служба мэрии Воронежа.

ВОРОНЕЖЦАМ ПРЕДЛОЖИЛИ
ПОБЫВАТЬ НА МАСЛЕНИЧНОЙ
ЯРМАРКЕ
С 10 по 14 марта на уличной площади возле ТЦ «Европа» (ост. «Улица Ильича»)
пройдет ярмарка «Масленица». Воронежцы смогут попробовать традиционные
угощения и приобрести различные товары — от деликатесов до шерстяных изделий и косметики.
Масленица считается одним из самых древних праздников на Руси. Ежегодно ее отмечают
в воскресенье перед Великим постом, но праздничной считается вся неделя перед ним. Масленичная неделя условно делится на два периода. С понедельника по среду длится Узкая Масленица, а с четверга по воскресенье — Широкая. К этому радостному и веселому празднику
приурочена масштабная ярмарка товаров народного потребления.
Ярмарка начнет свою работу 10 марта и
продлится до 14 марта. Организаторами выступили сеть выставочных операторов региона «Выставочный центр «ВЕТА» и Союз «Торгово-промышленная палата Воронежской области». О времени работы ярмарки можно узнать по телефону
+7 (901) 993-57-06 или
по ссылке (https://
veta.ru/shirokajamaslenitsa-).

 В ТЕМУ

ЦЕНА МАСЛЕНИЧНЫХ БЛИНОВ
В ВОРОНЕЖЕ ЗА ГОД ВЫРОСЛА НА 12,5 %

Большинство мероприятий пройдут
онлайн из-за сохраняющейся неблагоприятной эпидобстановки. Поучаствовать в многочисленных конкурсах,
флешмобах, лекциях и мастер-классах
можно не выходя из дома.
Однако немноголюдные праздники во дворах, на улицах частных секторов все же решили провести. В детских школах искусств пройдут конкурсы творческих работ. В образовательных учреждениях расскажут об истории
праздника и организуют выступления
творческих коллективов.

Аналитики установили, что по состоянию на начало 2021 года воронежским хозяйкам необходимо потратить почти на 15 рублей
больше, чтобы испечь порцию
блинов на Масленицу. Рост стоимости составил 12,5 % по отношению к прошлогоднему показателю, рассказали в пресс-службе
Воронежстата 2 марта.
По традиции для расчета «индекса» масленичного лакомства эксперты взяли классический рецепт: литр
молока, 400 г пшеничной муки, четыре
яйца, 60 г сахара, 3 г соли и по 50 г сливочного и подсолнечного масла. Тако-

го набора продуктов хватает на 30 блинов, посчитали в Воронежстате. Приняв во внимание показатели потребительских цен в регионе, аналитики вычислили, что эта порция обойдется в
среднем в 134,38 рубля. В процентном
соотношении наибольший рост за год
продемонстрировала стоимость сахара (+78%), подсолнечного масла (+37%)
и куриных яиц (+23 %).
Для сравнения, прошлогодний показатель составлял 119,49 рубля. В
2020 году Воронежстат зафиксировал снижение стоимости блюда более
чем на 3 % по отношению к «индексу»
2019-го.

ПОДГОТОВИЛИ: Дарья СНЕГОВА, Виктор УЛЬЯНОВ // фото из архива

ƊƞƤƣƬƩƪƣ ƊƇƖƇƌƉƇ¨ƄƂƏƉѱƍƈƂ
ɑȶôȹɝɟɢôɝȷɢɩ§ ɎȷɞôȻȶɞȻȷɞȹɛôɟôɢȶȻȸȹɞȶ§ôɏȶȻɟɡôɠȷɤȷɶɢɨҪôɚȻɟȸȹɚȶɵôɟôȶɢȶɠɟɞɨ§

ȲȯȩȱȫȭȫȮȮȨɘô
ɏɒȨȪȮȯȲȳɒȬȨ

800 ȱ

 ȱ

*

*

ƯƵƷƵƴƱǒ ôȽɠ ôȨɢɚȹɢȹɛȶ ȯɛȼȷȷɢȸȹ ô

ĎĐęĐĕĕққ¨ČҚĞĒқ

ƸƲҥǑƲƮ

ɝȹ

ȮȨôəȨɑȫȱȮȯȫôəȫɓȫȮɒȫ
ȮȨ
əȨɑȫȱȮȯȫ əȫɓȫȮɒȫ



%

ôȲȻȹȸôȺȻȹɛȷɝȷɢɟɬôȶȸɣɟɟôùôɝȹô  ôɜ ôȰȹɝȻȹɶɢȷȷôùôȺȹôɚȷɠ ôôô   ôəɟɣȷɢɞɟɬô
ɢȶôɡȷɝ ôɝȷɬɚȷɠɩɢȹȼɚɩôȯȯȯôbȬɠɟɢɟȸȶôȩɟȸɚȹȻɟɬhôȐôəȯ   ôȹɚô  ôɜ ôȱȷȸɠȶɡȶ

Воронеж, улица Кирова, 8

Инновационный сосудистый центр
Прием ведут
московские
сосудистые хирурги
(флебологи)
Инновационный
Сосудистый
Центр

Лазерное лечение варикоза

Телефон редакции
+7 (929) 011-25-55
Телефоны
службы рекламы:
+7 (473) 235-64-24,
+7 (920) 229-30-25

Первичный прием (УЗИ-диагностика)

Лечение любых сосудистых заболеваний
Трофических язв, гангрен без ампутации

При заказе отопления скидка *Подробности
уточняйте
до 40% на НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ* по телефону

Запись по телефонам

+7 473 202-18-88, +7 980 535-62-76

*Срок проведения акции — до 31.12.2021 г. Подробности можно узнать по телефону +7 473 202-18-88. Реклама

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: +7 (473) 235 64 24, +7 (952) 106 49 66; RA@RIAVRN.RU

ТИРАЖ

90 000 экз.

(распространяется
бесплатно)

Рекламируемые товары подлежат
обязательной сертификации.
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных
объявлений и сообщений
информационных агентств.

Наименование СМИ — «Семёрочка»
Учредители —
Управление делами Воронежской
области; Автономное учреждение
Воронежской области «Региональное
информационное агентство «Воронеж»»
Издатель — АУ ВО «РИА «Воронеж».

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ: +7(473) 235 50 57, MKPODP@MAIL.RU

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

И.о. главного редактора — ТУЛУПОВ В.В.
Адрес редакции и издателя: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53.
Почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53.
Отпечатано в АО «Прайм Принт Воронеж», 394026, Воронеж, пр. Труда, 48л.
Номер подписан в печать: по графику — 18.00, фактически — 18.00.

Заказ
№ 1883

