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Не сахар: воронежцы 
с сахарным диабетом 
ощутили исчезновение 
из аптек 
инсулина 12–13

Пора сдаваться: 
придется ли воронежцам 
платить налоги за сдачу 
своего жилья 
внаем 4–5

По воле жезла: 
ГИБДД назвала семь 
самых популярных 
нарушений ПДД 
в 2020 году 14 20

Культурно наследили: 
нововоронежская 
«Аленка» и другие 
спорные городские 
арт-объекты

11

Придется ли горожанам сносить шлагбаумы на въездах во дворы?

ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ
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общество
ВОРОНЕЖЦЕВ РАЗОЗЛИЛИ 
БОЛЬШИЕ СЧЕТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Высокая плата за отопление в областном 
центре снова стала предметом бурных об-
суждений в соцсетях. Воронежец разме-
стил в городском сообществе снимки кви-
танций, на которых видно, что плата за ото-
пление в январе в три раза превышает 
сумму за ноябрь 2020 года.
Мужчина отметил, что в этом месяце ПАО 

«Квадра» запросило 3746 рублей за отопле-
ние квартиры в 31 кв. м в доме № 40 на улице 
Березовая Роща. По словам воронежца, это в 
три раза выше суммы, начисленной в ноябре, 
и в два с половиной раза больше, чем в дека-
бре 2020 года. При этом тариф — 2409,78 руб-
ля за 1 Гкал — остался прежним.

В пресс-службе ПАО «Квадра» рассказа-
ли, что до 22 декабря 2020 года общедомовый 
прибор учета тепла (ОДПУ) в этом доме был не-
исправен и плата за отопление начислялась 
по нормативу. Но в декабре УК привела счет-
чик в рабочее состояние. Теперь расчеты ве-
дутся по фактическому потреблению тепла.

— В квитанции за январь выставлена пла-
та строго на основании данных ОДПУ, пере-
данных УК «РЭК Центральный», которая не-
сет за него ответственность. Возможно, управ-
ляющая компания некорректно отрегулирова-
ла внутридомовую систему отопления. Со сво-
ей стороны, мы направим им рекомендации 
по регулировке ограничительных устройств 
в доме, чтобы снизить расход, — отметили в 
пресс-службе.

НА РАЗВИТИЕ ВОРОНЕЖСКИХ СЕЛ 
В 2021 ГОДУ НАПРАВЯТ СВЫШЕ 
1,3 МЛРД РУБЛЕЙ

Правительство России направит 1,33 млрд 
на развитие сельских территорий в Воро-
нежской области. В целом объем финан-
сирования программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» в регионе со-
ставит 1,380 млрд рублей. 
Губернатор Александр Гусев неоднократно 

подчеркивал, что сельское хозяйство — локо-
мотив экономики Воронежской области:

— Госпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий»  призвана улучшить ка-
чество жизни селян и призвана сократить раз-
рыв с городским уровнем. В ходе программы 
мы планируем благоустроить 23 района обла-
сти: облагородить парки и спортивные пло-
щадки, площадки ТКО, отремонтировать улич-
но-дорожную сеть, провести уличное освеще-
ние, — сообщил Александр Гусев.

   РЕГИОН   БУДУЩЕЕ ПОКОЛЕНИЙ

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

   ЭКОЛОГИЯ

ЧИСЛО АБОРТОВ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
СНИЗИЛОСЬ НА 26 % ЗА ГОД

В пандемийный 2020 год чис-
ло абортов в регионе снизилось 
на 26 %. Если в 2019-м было за-
регистрировано 5046 случаев 
прерывания беременности, то в 
2020-м — 3772. Об этом 16 фев-
раля сообщили в пресс-служ-
бе департамента здравоохра-
нения Воронежской области.
В пресс-службе облздрава со-

общили, что в регионе создано 
пять центров и 34 кабинета меди-
ко-социальной поддержки для бе-
ременных, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, где женщи-

нам оказывают комплексную пси-
хологическую помощь. Там же бе-
ременные могут получить кон-
сультации юристов и соцработни-
ков, информацию о пособиях и де-
нежных выплатах, связанных с ро-
ждением ребенка. Государствен-
ные центры сотрудничают с не-
коммерческими организациями, 
которые помогают матерям, по-
павшим в кризисную ситуацию, с 
трудоустройством и предоставляют 
приют для временного пребыва-
ния беременным и матерям с деть-
ми, не имеющим жилья.

ЛЕСА ПОД ВОРОНЕЖЕМ 
РАСЧИСТЯТ ОТ АВАРИЙНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ

Сотрудники Воронежского лесо-
пожарного центра начали удале-
ние аварийных деревьев в при-
городных лесах. Об этом 15 фев-
раля сообщила пресс-служба 
управления лесного хозяйства 
Воронежской области.
В 2021 году предстоит убрать 

938 деревьев в Семилукском, Сомов-
ском и Теллермановском лесниче-
ствах. Они могут упасть на людей и до-
роги. Их выявили по итогам лесопато-
логических обследований 2020 года.

Сейчас две бригады лесопожар-
ного центра с бензопилами работа-
ют в Семилукском лесничестве. Если 
понадобится, они будут использовать 
подъемные механизмы и технику для 
снижения риска повреждения строе-
ний, сообщили в ведомстве.

Жителям Воронежской области 
предложили самим выбирать, ка-
кие территории необходимо благо-
устроить в первую очередь в 2022 
году. Об этом 15 февраля сообщи-
ла пресс-служба облправительства.
Свой голос можно будет отдать с 

26 апреля по 30 мая на единой всерос-
сийской платформе для голосования по 
адресу: http://36.gorodsreda.ru/. Ее запу-
стили Минстрой России и АНО «Диалог 
Регионы» в рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда» во всех населенных 
пунктах страны. На сайте соберут пере-
чень территорий для благоустройства в 
конкретном городе или регионе.

Проголосовать за благоустройство 
смогут все жители региона старше 

14 лет. Для этого нужно будет пройти 
регистрацию через портал «Госуслуги» 
или соцсети и выбрать те объекты, кото-
рые больше всего нуждаются в обновле-
нии. Территории, набравшие наиболь-
шее число голосов, попадут в адресный 
перечень для благоустройства на 2022 
год. Кроме того, в рамках проекта будут 
работать горячие линии, и по каждому 
объекту на платформе можно будет свя-
заться с кураторами, если возникнут во-
просы или предложения.

— Подключаться к общероссийской 
платформе для голосования должны му-
ниципальные образования с численно-
стью населения более 20 тыс. человек. 
От Воронежской области в этом году та-
кими населенными пунктами станут го-

рода Лиски, Россошь, Семилуки, Остро-
гожск и Бобров. Работа по формирова-
нию рабочих групп и перечня объек-
тов для голосования в муниципалите-
тах уже началась, — рассказал губер-
натор Александр Гусев.

По словам заместителя председате-
ля правительства РФ Марата Хуснул-
лина, общероссийская платформа, ко-
торая запускается в рамках нацпроек-
та «Жилье и городская среда», будет 
по-настоящему прозрачным механиз-
мом. Она упростит получение обратной 
связи от граждан во всех регионах стра-
ны, поможет местным властям сфор-
мировать списки территорий на благо-
устройство, а также учесть потребности 
жителей.

ВОРОНЕЖЦЫ 
СМОГУТ ВЫБРАТЬ 
ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА 
В 2022 ГОДУ

ТЕПЕРЬ КАК ЗАЖИВЕМ?
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ПОДГОТОВИЛИ: Валентин ЮРСКИЙ, Дарья СНЕГОВА, Инна ШУЛЬГИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

   СУД И ДЕЛО

В пресс-службе мэрии ин-
формацию о задержании ви-

це-мэра не подтвердили.
— В случае если ме-
роприятия связаны с 

текущей деятельно-
стью служащего, 
структурные под-
разделения адми-
нистрации окажут 
все необходимое 
содействие право-
охранительным ор-

ганам. Муниципали-
тет не сомневается в 

том, что расследование 
будет проведено объек-

тивно и всесторонне, — ска-
зали в горадминистрации.

   КУЛЬТУРА

   СПРАВКА

УБИЙЦА ВОРОНЕЖСКОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЫ ПРИЗНАЛСЯ 
В ПРЕСТУПЛЕНИИ

Обвиняемый в убийстве воро-
нежской учительницы 12 фев-
раля дал признательные по-
казания. Об этом сообщила 
пресс-служба регионально-
го СК.
11 февраля следователи СК 

предъявили обвинение и до-
просили 31-летнего мужчину. 
Он дал признательные показа-
ния, которые подтвердил в хо-
де их проверки на месте престу-
пления. Следственный комитет 
также изъял одежду и обувь, в 

которой тот находился в день 
убийства.

Ленинский районный суд по-
становил оставить мужчину в СИЗО 
как минимум до 3 апреля. Позд-
нее в ходе следственного экспери-
мента обвиняемый в убийстве по-
казал, как наносил удары ножом 
своей жертве. Уголовное дело воз-
буждено по двум статьям: п. «з» ч. 2 
ст. 105 УК РФ (убийство, сопряжен-
ное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК 
РФ (разбой с причинением тяжко-
го вреда здоровью потерпевшей).

ДЕТСКИЕ ТЕАТРЫ ВЕРНУТСЯ 
В СТРОЙ С 1 МАРТА

С 1 марта в Воронежской области 
возобновится театрально-кон-
цертная деятельность для де-
тей, соответствующее решение 
вынесли на последнем заседа-
нии регионального оперативного 
штаба по борьбе с коронавирусом.
Напомним, что ориентированные 

на детскую аудиторию Театр кукол 
«Шут» имени Вольховского и Театр 
юного зрителя (ТЮЗ) провели почти 
год за закрытыми дверьми, не имея 
возможности показывать спектакли 
вживую из-за ковидных ограничений.

Так, ТЮЗ начнет свою работу с 
6 марта премьерными спектаклями, 
которые выпускали в условиях пан-
демии, — это «Волшебник Изумруд-
ного города» по Волкову (премьера 
спектак ля прошла онлайн. — Прим. 
«7») и «В открытом море» по пьесе Сла-
вомира Мрожека. Также в программе 
будут спектакли «Золушка», «Синий 
платочек», который планировали к 
75-летию Победы, и «Собачье сердце».

В Театре кукол «Шут» имени Воль-
ховского рассказали, что откроют 
продажу билетов на детские меро-
приятия с 24 февраля, а 18 марта там 
покажут спектакль «Каштанка».

Вице-мэра по градостроительству 
Юрия Бавыкина задержали. Об этом 
17 февраля сообщил «Ком-
мерсантъ-Черноземье» со 
ссылкой на собствен-
ные источники.
По информации 

издания, правоохра-
нителей могла за-
интересовать рабо-
та Юрия Бавыки-
на в управе Комин-
терновского района. 
По предварительной 
информации, вместе с 
ним задержана замести-
тель руководителя управы 
по социально-экономическому 
развитию Светлана Васькова.

ВИЦЕ-МЭРА ПО 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-

СТВУ ЮРИЯ БАВЫКИ-
НА ЗАДЕРЖАЛИ В 

ВОРОНЕЖЕ

СЕЗОН 
ОХОТЫ

В ЦЕЛОМ ВАМ УДОБНО ИЛИ НЕУДОБНО 
РАБОТАТЬ В УДАЛЕННОМ ФОРМАТЕ?*

ДЕТИ ОТМЕТЯТ 100-ЛЕТИЕ ПИОНЕРИИ
Смотр-конкурс школьных музеев и экспози-
ций образовательных организаций регио-
на проведут к 100-летию Всесоюзной пио-
нерской организации. Об этом сообщила 
пресс-служба департамента образования, 
науки и молодежной политики 15 февраля.
Конкурс проводит образовательный центр 

«Орион». Представить мини-выставку можно 
по одному из четырех направлений:

 исследовательскому;
 поисково-собирательному;
 экспозиционно-выставочному;
 образовательному.

До 20 апреля завершится муниципальный 
этап, заочный областной пройдет в апреле, а в 
мае – очный областной этап. Более подробную 
информацию о конкурсе можно узнать по теле-
фонам: 212-79-60 и 276-19-81.

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

  ИНФОГРАФИКА

* Один ответ, % от всех опрошенных. 
Опрос «ВЦИОМ» проведен с 28 января 2021 года.

Скорее удобно %
7

2964
Скорее неудобно

Затрудняюсь ответить

58 111 ВОРОНЕЖЦЕВ
победили COVID-19 за время пандемии.
С начала пандемии в регионе выявили 
64411 больных COVID-19. Скончались 2114*.
* За все время.

   ЦИФРА

Мы гордимся воронежцами, которые 
в горячих точках планеты проявили 
лучшие ратные качества. Образцом 
стойкости и отваги, взаимовыручки 
и уважения к мирному населению 
стали «афганцы». Закалка, которую 
прошли воины-интернационалисты, 
и сегодня помогает им в жизни и 
во многих полезных делах ради 
общества, региона, страны. Мы 
свято чтим память каждого, кто не 
вернулся домой. // НА ЦЕРЕМОНИИ 
ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ И ВЕНКОВ К 
ПАМЯТНИКУ «ВОРОНЕЖЦАМ ВОИНАМ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ».

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

  ЦИТАТА

Юрий Бавыкин исполняет обя-
занности замглавы администрации 
по градостроительству с 15 декабря 
2020 года. С 1994 по 2009 год служил 
в региональном управлении ФСБ 
России, а с 2009 по 2013 год был 
замруководителя Верхне-Донско-
го управления Федеральной служ-
бы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору «Ростех-
надзор». С 2013 по 2018 год зани-
мал должность руководителя упра-
вы Левобережного района, а с 2018 
по 2020 год — управы Коминтернов-
ского района.
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МНЕНИЕ ЮРИСТА

КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Галина БЕЛИК, 
адвокат

— Необходимо, чтобы была макси-
мально простая, понятная система сбо-
ра налогов. Для того чтобы платить от-
числения государству, требуется запол-
нить декларацию, куда-то отнести доку-
менты. Часто люди не знают, как это сде-
лать. Боятся, что, если где-то ошибутся, 
будут платить дополнительные штрафы. 
Многие не платят налоги именно пото-
му, что для них это сложно сделать. Если 
введут прозрачную систему, людей, сда-

ющих квартиры легально, станет боль-
ше. Кроме того, такая система нужна, по-
тому что сейчас часто квартиры снима-
ют самозанятые. А использование жилья 
под иные цели также необходимо лега-
лизовать.

Есть проблемы с заключением дого-
воров между арендаторами и арендода-
телями. Хозяева квартир не знают, как 
правильно это делать. Сейчас они не 
защищены ни от чего. Сопровождение 
в этих вопросах также необходимо. Мои 
клиенты жаловались, что арендаторы 
съехали с квартиры, забрав всю мебель, 
порезав обои. При этом даже элементар-
ный договор заключен не был. Часто хо-
зяева квартиры не берут копию паспорта 
жильца или же им предоставляют липо-
вую. Был случай, когда в съемной квар-
тире хранились украденные деньги. Соб-
ственникам было сложно доказать, что 
они не имеют к преступлению отноше-
ния — договора аренды у них не было. 
При этом сейчас арендодатель несет от-
ветственность за все, что происходит в 
его квартире. Если жильцы устроят по-
жар, то отвечать все равно будет хозяин. 
Если же ответственность арендатора бу-
дет прописана в договоре, то это избавит 
собственников от проблем.

ЧТО ГОВОРЯТ АРЕНДОДАТЕЛИ 
(АНОНИМНО)

Ирина:

  Чтобы инициатива заработала, должно прой-
ти много времени. У властей часто возника-
ет желание навести порядок, но ресурса гра-
мотно сделать это нет. Кто будет заниматься 
поиском нарушителей? К примеру, если бу-
дут проверять тех, у кого в собственности не-
сколько квартир, все равно всех не поймают. 
Я живу в квартире мужа, а свою — сдаю. По 
данным Росреестра, у меня только одна жил-
площадь. Кроме того, как докажут, что девуш-
ки в моей квартире арендаторы, а не род-
ственники, которые живут бесплатно? Я не 
представляю, как это будет работать. Мони-
торинг сайтов объявлений также выявит не 
всех. Многие боятся пускать в свои квартиры 
случайных людей, сдают только знакомым. 
По сарафанному радио можно найти кого-то. 
Думаю, что это изначально «мертвый» закон. 
Если же заявят о какой-то серьезной систе-
ме поиска нарушителей, о высоких штрафах, 
то, наверное, буду вносить данные в реестр и 
платить налоги. Повышать цену, скорее все-
го, не буду. На отопительный период всегда 
ее опускаю. Я заинтересована, чтобы люди 
жили у меня долгое время. Менять клиентов 
каждые два-три месяца никто не хочет. Если 
налог придется платить, то среднерыночные 
цены, вероятно, повысятся, но каждый арен-
додатель решать будет сам.

Марьяна:
  Первое время вносить данные в эту инфор-
мационную систему точно не буду. Сначала по-
смотрю, как она работает. Может, смысла ни-
какого нет. Не думаю, что кто-то будет выиски-
вать нарушителей. Я сдаю свою квартиру че-
рез сайты объявлений, но, как правило, на 
длительный период. То есть размещаю рекла-
му один раз в несколько лет. Отследить это бу-
дет сложно. Если же исполнители подойдут к 
реализации серьезно, будут штрафовать, то 
внести данные, а значит, заплатить налог, при-
дется. Лучше так, чем получить высокий 
штраф. Повышение квартплаты, скорее все-
го, сделаю, но незначительно. Все зависит от 
рыночной цены. Мы не сами определяем сто-
имость, а подстраиваемся под ситуацию, ко-
торая складывается на рынке.

ПРИДЕТСЯ ЛИ 
ВОРОНЕЖЦАМ 

ПЛАТИТЬ НАЛОГИ 
ЗА СДАЧУ СВОЕГО 

ЖИЛЬЯ ВНАЕМ

Поможет 
мошенникам

Данис Латыпов опасается, что созда-
ние единой базы позволит недобросо-
вестным риелторам манипулировать 
клиентами. Речь идет о случаях, когда 
людям обещают подобрать квартиру, но 
в договоре прописывают, что обязуются 
всего лишь предоставить контакты вла-
дельцев жилья. Невнимательные кли-
енты могут этого не заметить. В итоге 
человек не получает квартиру (к при-
меру, по указанным номерам никто не 
отвечает), а деньги отдает. По словам 

Латыпова, в его практике был случай, 
когда мошенники выдавали себя за 
сотрудников компании, которую он 
возглавляет.

— С одной стороны, информа-
ционная система повысит про-
зрачность. Но, с другой стороны, до-
ступ к этим реестрам получат и мо-
шенники. Они могут предоставлять 

адреса и контакты оттуда. Их клиен-
ты будут видеть, что квартира, о кото-

рой идет речь, действительно сдается. 
Это повысит уровень доверия, — отме-
тил Данис Латыпов.

Впрочем, Ярослав Лавриненко счи-
тает, что для Воронежа этот вопрос не 
актуален. Недобросовестных риелторов 
здесь немного, а арендаторы стали гра-
мотнее, на сомнительные договоры не 
соглашаются. Мошенничество на рынке 
жилья развито в Краснодарском крае, 
Москве и Санкт-Петербурге.

ЬСЯ

жильцов, не существует. Я знаю, что не-
которые пытались судиться с владельца-
ми таких квартир, но безуспешно, — рас-
сказала Галина Колокольникова. — Ес-
ли появится база, то соседи хотя бы будут 
видеть, кто живет в квартире. Сейчас одну 
комнату могут снимать по десять мигран-
тов. Есть «бизнесмены», которые аренду-
ют много квартир, как правило, в центре 
города, а затем сами сдают их посуточно, 
либо за большую сумму. Собственник жи-
лья об этом может ничего не знать. Но со-
седи при помощи базы смогут отследить, 
кому, на каких условиях сдается квартира.

Занижение суммы

Эксперты полагают, что собственни-
ки будут уменьшать цену аренды в объ-
явлениях, а затем и в договорах. На деле 
же наличкой забирать полную стоимость. 
К примеру, появятся объявления о сдаче 
квартир за 5 тыс. рублей, а в итоге с жиль-
ца возьмут 15 тыс.

При этом Ярослав Лавриненко отме-
чает, что в конечном итоге обойти закон 
при помощи таких уловок не получит-
ся. Оплата наличкой, уменьшение сум-
мы в договоре будут работать до перво-
го штрафа. При этом такие методы до-
статочно сложны для арендодателя. Ему 
будет выгоднее указать реальную сумму, 
чем идти на риск.

Повысится цена 
аренды

Риелторы отмечают, что если нововве-
дение начнет работать, то цены за аренду 
неминуемо повысятся.

— Это обычная практика — заклады-
вать все расходы в цену. Любой налого-
вый платеж всегда ложится на плечи по-
купателя. Как минимум цена аренды вы-
растет на стоимость налоговых платежей. 
Если с арендодателей будут брать налог 
как с самозанятых, то рост будет 4 %, — 
отметил Данис Латыпов.

Больший рост называет Галина Коло-
кольникова.

— Я думаю, что квартиры вырастут в 
цене на 10–15 %. Те, кто попытается под-
нять еще выше, — останутся без клиен-
тов. Сейчас общая экономическая ситу-
ация не располагает к серьезному росту 
— у людей нет денег снимать квартиры, 
— отметила она.

Ярослав Лавриненко считает, что рост 
будет ниже 13 %. Воронеж, по его словам, 
перенасыщен арендным жильем.

4
 18 февраля 2021 г. / № 6 (302) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

инициатива

В 2022 году в России может появиться инфор-
мационная система учета договоров найма 
жилья. С такой инициативой выступает Мин-
строй. Сервис планируют увязать с системами 
налоговой службы. Таким образом министер-
ство намерено вывести рынок арендного жи-
лья из тени. Пойдет ли нововведение на поль-
зу арендодателям и жильцам, выяснила «Се-
мерочка».

Что предлагают

Законопроект, по которому будет со-
здана информационная система, по-
ка находится в стадии разработки. Мин-
строй намерен внести его на рассмотре-
ние Госдумы до конца 2021 года. Замми-
нистра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Никита Стасишин, 
комментируя инициативу федеральным 
СМИ, отметил, что цифровая платформа 
будет основой для всех сервисов, кото-
рые необходимы арендаторам и арендо-
дателям. По его словам, будет обеспече-
на безопасность и сохранность инвести-
ций в арендное жилье, контроль за до-
ходностью.

Так как платформа будет связана с си-
стемами ФНС, арендодатели не смогут 
избежать налогов. Таким образом Мини-
стерство планирует выводить рынок из 
тени. Сейчас нелегально сдают квартиры 
от 80 до 90 % собственников. Чтобы про-
стимулировать владельцев жилья, вла-
сти предложат им льготный налоговый 
режим. Соответствующие поправки вне-
сут в Налоговый кодекс РФ.

Инициативу уже поддержали в гос-
компании «ДОМ.РФ», которая в том чис-
ле занимается созданием арендных до-
мов в регионах.

— Законопроект направлен на повы-
шение прозрачности рынка аренды жи-
лой недвижимости, обеспечение защиты 
прав арендодателей и арендаторов, — 
прокомментировали в «ДОМ.РФ».

Будет ли работать 
нововведение

Директор агентства недвижи-
мости «Этажи» Данис Латыпов 
считает, что законодателям удаст-
ся обелить рынок при помощи 
жесткой системы штрафов. При 
условии льготного налога внести 
данные в реестр и заплатить будет 

логичнее, чем рисковать. По мнению Да-
ниса Латыпова, вероятно, к арендодате-
лям применят такой же принцип, как к са-
мозанятым (налог 4 %) или индивидуаль-
ным предпринимателям (6 %).

— Вопрос назрел уже давно — в этой 
сфере огромное количество «теневых» де-
нег, которые должны облагаться налогом, 
— отметил Данис Латыпов. — Похожая ра-
бота проводилась с предпринимателями. 
Еще десять лет назад можно было спокой-
но работать «в черную». Сейчас практиче-
ски все работают «в белую», в том числе 
крупные компании. Теневой рынок стал не 
выгоден — слишком высокие риски. Я ве-
рю, что при правильной реализации закон, 
если его примут, будет работать.

Такого же мнения придерживается 
кандидат экономических наук, управля-
ющий компаний Infoline (база данных не-
движимости Воронежа) Ярослав Лаври-
ненко, однако, по его словам, на то, что-
бы рынок полностью вышел из тени, по-
требуется время.

— Мы видим, что власти постепенно 
закручивают гайки по всем направлени-
ям. Все сферы выводят из тени, доходы, 
денежные операции на картах контроли-
руют. Идея с созданием информационной 
системы, на мой взгляд, будет успешной. 
Людям придется платить налоги, — рас-
сказал Ярослав Лавриненко. — Арендо-
датели примут систему не сразу, но посте-
пенно поймут, что выхода другого нет. Иг-
норировать будут до первого штрафа. Чем 
чаще собственников квартир будут при-
влекать к ответственности, тем быстрее 
заработает система. При этом сам по се-

бе налог небольшой. Объективных при-
чин не платить его не будет.

Противоположной точки зрения при-
держивается коммерческий директор 
агентства недвижимости «Трансферт» 
Галина Колокольникова. Она считает, 
что обелить рынок очень сложно.

— Сейчас в «серой зоне» находится 
весь рынок арендного жилья. Если кто-
то и показывает эти доходы, то только ча-
стично, чтобы платить меньше налога. 
Вывести сферу из тени достаточно слож-
но. Регистрации договоров аренды до-
биться еще сложнее. Для того чтобы си-
стема заработала, людей надо долго пе-
ревоспитывать, — отметила она.

Как будут контролировать

Ярослав Лавриненко отме-
чает, что, скорее всего, ответ-
ственные органы будут прово-
дить мониторинг сайтов с объяв-
лениями. Рекламные площад-
ки обяжут принимать объявле-
ния только с указанием данных 

с цифровой платформы. Кроме того, на-
логовая служба будет пытаться контро-
лировать поступление средств на бан-
ковские карты, электронные платежи.

Роль, по мнению риелторов, сыгра-
ют и «доносы». Данис Латыпов полагает, 
что на владельцев квартир в случае ка-

кого-либо конфликта будут жаловаться 
арендаторы. Таким образом, за все ме-
сяцы, которые жилец снимал квартиру, 
арендодатель получит штраф. Сумма мо-
жет набежать приличная.

Галина Колокольникова считает, что 
«закладывать» собственников будут те, 
кто живет по соседству с арендными 
квартирами.

— Очень много недовольства исхо-
дит от соседей. В особенности это каса-
ется владельцев, которые сдают кварти-
ры посуточно. Там настоящие бордели. За-
кона, который защищал бы постоянных 

ПОРА СДАВАТ 



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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 библиотека имени Никитина 
(пл. Ленина, 2, первый этаж, кабинет 104)

 до 15 марта

 бесплатно

К двум праздникам — Международному дню 
книгодарения и 157-летию Воронежской областной уни-
версальной научной библиотеки имени Никитина — при-
урочили акцию, в рамках которой подарить книги Ники-
тинке может любой желающий. Горожанин, предприятие 
или издательство могут дать прочитанным и томящимся 
на полке книгам вторую жизнь, принеся их в библиотеку. 
В Никитинке примут книги, изданные с 2011 по 2021 год 
и находящиеся в хорошем состоянии.

СИЛЬНЫЙ ПОЛ

  ВЫСТАВКА ГРАФИКИ 
  ХУДОЖНИКОВ-
  ПЕРЕДВИЖНИКОВ 0+

 главный корпус ВГУ 
(Университетская пл., 1, аудитория 439)

 20 февраля в 14.00

 бесплатно

В ВГУ возобновят проект открытых научно-популяр-
ных лекций «Субботний университет» в очном форма-
те. Ранее их перестали проводить из-за коронавирусных 
ограничений. На первой в 2021 году встрече профессор 
истфака Юрий Селезнев прочтет лекцию на тему «Мон-
гольская глобализация или ордынское иго?». Мероприя-
тие проведут совместно с дискуссионным клубом «Ассо-
циация исследователей Золотой Орды».

 музей имени Крамского 
(пр. Революции, 18)

 до 7 марта

 по билету на основную 
экспозицию (100–200 рублей)

В музее имени Крамского стартовал про-
ект «Открывая фонды», который познакомит 
зрителей с произведениями, содержащими-
ся в хранилище и обычно не экспонирующи-
мися. Первой в проекте станет выставка гра-
фики художников-передвижников. В экспо-
зицию войдут разнообразные работы — от 
академического рисунка Ивана Крамского до 
жанровых акварелей Владимира Маковского 
и Клавдия Лебедева, от набросков Ильи Ре-
пина к знаменитой картине «Запорожцы» до 
проработанных пейзажей Андрея Шильдера. 
Представленные на выставке работы пока-
жут творчество хорошо известных живопис-
цев в новых, непривычных ракурсах.

 Воронежская филармония 
(пл. Ленина, 11а)

 21 и 22 февраля в 18.00

 300–350 рублей 

Коллективы Воронежской филармонии 
подготовили праздничные выступления к 
23 Февраля. В воскресенье перед слушате-
лями выступит Губернаторский эстрадно-ду-
ховой оркестр. В понедельник праздничную 
программу «Берегите Россию» исполнит ан-
самбль «Воронежские девчата».

 АКЦИЯ КНИГОДАРЕНИЯ 0+

  ЛЕКЦИЯ ПО ИСТОРИИ 16+

  КОНЦЕРТ ХОРА С ОРКЕСТРОМ 6+

 КОНЦЕРТЫ КО ДНЮ 
  ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 12+

 Воронежский 
концертный зал
(ул. Театральная, 17)

 23 февраля в 19.00

 200–500 рублей

Эстрадный хор FERMATA 
и симфонический оркестр 
Воронежского концертно-
го зала дадут совместный 
праздничный концерт. В 
программе — песни совет-
ской и российской эстрады, 
композиции из кино и на-
родные песни, посвящен-
ные мужчинам.

 музей природы Воронежского 
биосферного заповедника имени Пескова

 до 31 марта

 по билету в музей природы 
(70–100 рублей, 
детям до шести лет — бесплатно)

На выставке можно будет увидеть рабо-
ты конкурса рисунков животных ледниково-
го периода. Всего организаторы собрали бо-
лее 130 детских работ, и почти все они вошли 
в проект. Созданные в разных техниках — ка-
рандаш, акварель, гуашь, пастель, апплика-
ция, поделки из пластилина и ткани — рабо-
ты живо и непосредственно передают облик 
животных ледникового периода.

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 21 и 22 февраля в 18.00, 
23 февраля в 17.00

 450–1 тыс. рублей

В рамках проекта «Театр в кино» на боль-
шом экране покажут три спектакля. 21 фев-
раля зрители увидят трагикомедию театра 
«Ленком» «Tout paye, или Все оплачено» с 
Дмитрием Песковым, Александром Збруе-
вым и Анной Большовой. В основу постанов-
ки легла пьеса Ива Жамиака. 22 февраля со-
стоится показ экстравагантной комедии «Ам-
стердам» театра «Современник» — одного из 
хитов «Театра в кино». В главной роли — Ми-
хаил Ефремов. Ну а 23 февраля покажут шек-
спировского «Кориолана» в исполнении ар-
тистов британского театра «Донмар». В глав-
ной роли — Том Хиддлстон.

  ТЕАТР В КИНО 16+

  ВЫСТАВКА 
  «РЕБЯТА О ЗВЕРЯТАХ» 0+
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наш город 

ПОДГОТОВИЛИ:  Виктор УЛЬЯНОВ, Инна ШУЛЬГИНА, Дарья СНЕГОВА  // фото предоставлено пресс-службой мэрии

На благо живущих

Для того чтобы избежать дополни-
тельных неудобств воронежцев, желаю-
щих почтить память воинов-интернаци-
оналистов, мэрия временно запретила 
парковку автомобилей на шесть часов 
— с 6.30 до 12.30 на участках улицы Бе-
говой и Московского проспекта, приле-
гающих к Мемориальному скверу.

Мемориальный объект на Москов-
ском проспекте в этот день посетили гу-
бернатор Воронежской области Алек-
сандр Гусев, глава города Вадим Ксте-
нин, представители правоохранитель-
ных органов и силовых структур обла-
сти и города, ветеранских и обществен-
ных организаций, а также духовенства.

Присутствующие почтили память по-
гибших минутой молчания, возложили 
цветы и венки к памятной стеле, а священ-
нослужители Воронежской и Лискинской 
епархии отслужили траурную панихиду.

В завершение церемонии военный 
оркестр исполнил гимн Российской 
Федерации, а почетный караул прошел 
торжественным маршем.

ГОРДОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ  
Новый статус

В этом году жители страны встре-
тили десятую, юбилейную, годовщину 
с момента учреждения в 2011 году па-
мятной даты. Она приурочена к завер-
шению вывода советских войск из Аф-
ганистана, где в ходе военного проти-
востояния в период с 1979 по 1989 год 
погибло более 14 тыс. советских сол-
дат и офицеров, а также посвящена со-
отечественникам, которые участвова-

ли в других вооруженных конфликтах 
за пределами страны. Это, в частно-
сти, войны в Корее и Вьетнаме, Си-
рии и Египте, Мозамбике и Анголе. 
До этого событие было закреплено 
исторически, но официального ста-
туса не имело.

Всего за время исполнения слу-
жебного долга вдали от родины погибло 

25 тыс. россиян.

В горадминистрации напомнили, что проек-
том предусмотрено погружение 122 трубошпун-
тов до проектной отметки. На данный момент по-
гружены все трубошпунтовые сваи. Помимо это-
го, проведено бетонирование ригеля на опоре № 2 
(со стороны проспекта Революции). Рабочие за-
нимаются уходом за бетоном. На следующей не-
деле подрядчик планирует приступить к арми-
рованию и бетонированию 13 подферменников 
на ригеле опоры № 2. На опоре № 1 (со стороны 
улицы Ленина) ведется устройство арматурных 
выпусков и герметизация стыков замков трубо-
шпунта. Кроме того, идет подготовка к обратной 
засыпке устоя опоры № 1.

Движение по виадуку у «Работницы» перекры-
ли 24 октября 2020-го. После этого старую кон-
струкцию снесли — с опережением графика — и 
начали возводить новую. Самый оптимистичный 
на тот момент сценарий, возможный при идеаль-
ных условиях, предполагал запуск технического 
движения по путепроводу уже в январе 2021 го-

да, при том что контрактный срок завершения ра-
бот — конец мая. Но в январе в мэрии сообщи-
ли, что запуск технического движения по виаду-
ку возле «Работницы» может произойти в кон-
це марта. Пустить движение в январе не получи-
лось по техническим причинам — главным обра-
зом из-за проблем с погружением трубошпунтов, 
которые долго не шли до проектной глубины из-
за сложных грунтов.

Памятник воинам-интернационалистам 
в сквере возле часовни в честь иконы Божи-
ей Матери «Взыскание погибших» на Москов-
ском проспекте, 31б, открыли в 2014 году. На пи-
лонах мемориала увековечили память 429 горо-
жан, погибших в локальных боевых конфлик-
тах. Дата установлена как единый день памя-
ти обо всех гражданах России, проявивших 
патриотизм и самоотверженность при участии 
в боевых действиях за рубежом.

СПРАВКА

ДЕТИ ПРЕЗЕНТУЮТ «КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ»

Центр «Орион» пригласил школьников от 14 до 18 
лет поучаствовать в заочном областном конкурсе 
электронных презентаций «Культурное наследие 
Воронежского края». Об этом сообщила пресс-служ-
ба регионального департамента образования, науки 
и молодежной политики 13 февраля.
В рамках конкурса организаторы оценят участников в 

двух номинациях:
 «Этнография моей малой родины»;
 «Мои земляки — деятели культуры».

Конкурс проводят с 1 февраля по 16 апреля в два этапа. 
Муниципальный этап пройдет до 31 марта в районах Во-
ронежской области. Количество работ не ограничено. Об-
ластной — с 5 по 16 апреля в региональном центре «Ори-
он». На областной этап конкурса можно выдвинуть не бо-
лее двух работ — по одной в каждой номинации. Их следу-
ет отправить по электронной почте tk.otdel@patriotvrn.ru с 
пометкой «Конкурс презентаций»  с 31 марта по 2 апреля. 
Допускается только индивидуальное участие в конкурсе, 
коллективные работы не принимают.

НАСЛЕДИЕ

Ежегодно 15 февраля в нашей стране 
отмечают День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пре-
делами Отечества. В этот день в сто-
лице Черноземья состоялась торже-
ственная церемония возложения цве-
тов и венков к памятнику «Воронеж-
цам воинам-интернационалистам — 
участникам локальных войн и военных 
конфликтов».

Власти Воронежа рассказали о ходе работ по 
реконструкции путепровода на улице Ленина. 
Дорожники завершили работы по погружению 
трубошпунтовых свай, сообщили в пресс-службе 
мэрии 14 февраля.

ГОРОД И ТРАНСПОРТ

В МЭРИИ ВОРОНЕЖА РАССКАЗАЛИ 
О ХОДЕ РЕМОНТА ВИАДУКА У «РАБОТНИЦЫ»

В 
ВОРОНЕЖЕ 
ПОЧТИЛИ 

ПАМЯТЬ РОССИЯН, 
ИСПОЛНЯВШИХ 

СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ОТЕЧЕСТВА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ!КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 22 февраля 2021  г.

-5°С 8-14 М/С 88 %
-12°С 753 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

6.00, 10.00, 15.00 Новости 12+

6.10 «Россия от края до края» 12+

6.55 Сериал «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+

10.20 Худ. фильм «ЭКИ-
ПАЖ» 12+

13.00 Сериал «ДЖУЛЬБАРС» 12+

21.00 «Время» 12+

21.20 Худ. фильм «ЗОЛОТОЙ 
ОРЕЛ». «КА-
ЛАШНИКОВ» 12+

23.15 Худ. фильм «ТУРЕЦ-
КИЙ ГАМБИТ» 12+

1.35 «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса» 12+

2.25 «Мужское/Женское» 16+

3.55 «Давай поженимся!» 16+

5.45 Худ. фильм «НЕПРО-
ЩЕННЫЙ» 16+

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

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.50 «Поедем, поедим!» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

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, 19.25 Сериал 
«ЛИХАЧ» 16+

0.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.20 Сериал «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» 16+

5.00 Концерт «Собрание 
сочинений» 16+

6.35 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+

8.05 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 2» 0+

9.30 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 3» 6+

10.55 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 4» 6+

12.35 Худ. фильм «КАК Я 
СТАЛ РУССКИМ» 16+

14.30 Худ. фильм 
«ОВЕРДРАЙВ» 16+

16.20 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ГОНКА» 16+

18.25 Худ. фильм «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+

20.50 Худ. фильм «ПАРКЕР» 16+

23.10 Худ. фильм «АДРЕ-
НАЛИН» 18+

0.50 Худ. фильм «АДРЕНА-
ЛИН-2: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+

5.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕТЫРЕХ 
КОЛЕСАХ» 12+

7.00 Худ. фильм «УКРОЩЕ-
НИЕ СВЕКРОВИ» 12+

9.20 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 Сериал «НОВЫЙ МУЖ» 12+

15.35 «Петросян-шоу» 16+

18.00 Худ. фильм «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

*20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

21.00 Сериал «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
МАШИ СОЛЕНОВОЙ» 12+

1.35 Сериал «ПРИЛИЧНАЯ 
СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

7.30 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

8.05 Худ. фильм «МАСКА» 16+

10.00, 3.35 Мультфильм 
«Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек» 0+

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

13.30 Мультфильм «Волшебный 
парк Джун» 6+

15.10 Мультфильм «Корпо-
рация монстров» 0+

17.00 Мультфильм «Универ-
ситет монстров» 6+

19.05 Мультфильм «Вверх» 0+

21.00 Худ. фильм «АК-
ВАМЕН» 12+

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

1.45 Худ. фильм «ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Мама Life» 16+

8.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.30 Сериал «ОТПУСК» 16+

18.00 «Комеди клаб» 16+

21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.05 Концерт Ильи Соболева 16+

23.05 «Stand up» 16+

0.05, 0.40 «Комик в городе» 16+

1.10 «Такое кино!» 16+

1.45, 2.35 «Импровизация» 16+

3.30 «Comedy Баттл» 16+

6.00 «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» 12+

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

8.35 Худ. фильм «МИ-
МИНО» 12+

10.35 «Юрий Беляев. Аристократ 
из Ступино» 12+

11.30, 21.00 «События» 12+

11.45 «Большое кино». 
«Офицеры» 12+

12.15 Худ. фильм «ПЕ-
ТРОВКА, 38» 12+

14.05 Худ. фильм «ОГА-
РЕВА, 6» 12+

15.55 «Вспоминайте иногда 
вашего студента!» 12+

17.05 Сериал «МАСТЕР ОХОТЫ 
НА ЕДИНОРОГА» 12+

21.20 Худ. фильм «БАРС 
И ЛЯЛЬКА» 12+

23.20 «Закулисные войны 
на эстраде» 12+

0.10 «Актерские драмы. Кто 
сыграет злодея?» 12+

1.00 Худ. фильм «ОРУ-
ЖИЕ» 16+

2.25 Худ. фильм «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+

3.55 «Актерские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов» 12+

6.30 «Маленькие капитаны»
7.30 Мультфильм «Зага-

дочная планета»
8.45, 0.05 Худ. фильм «ЗА-

ЛИВ СЧАСТЬЯ»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «Русский плакат»
10.55 Худ. фильм «ДАЛЕКО 

ОТ МОСКВЫ»
12.40, 1.30 «Опасные связи. Дру-

зья и враги в дикой природе»
13.35 «Первые в мире»
13.50 Гала-концерт Академи-

ческого оркестра русских 
народных инструментов 
им. Н.Н. Некрасова

15.05 «Самсон Неприкаянный»
15.45 «Искатели»
16.35 Худ. фильм «ПРОЩА-

НИЕ СЛАВЯНКИ»
18.00 Спектакль «Малень-

кий принц»
19.35 «Дело гражданина 

Щеколдина»
21.10 Худ. фильм «МУЖ-

ЧИНА, КОТОРЫЙ 
МНЕ НРАВИТСЯ»

23.00 «The Doors». По-
следний концерт

2.20 Мультфильм «Перевал»

6.20 «6 кадров» 16+

6.45 «Порча» 16+

10.50 Сериал «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» 16+

14.50 Сериал «ЛЮБОВЬ С 
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+

19.00 Сериал «ДОЧКИ» 16+

23.00 Худ. фильм «БУМАЖ-
НЫЕ ЦВЕТЫ» 16+

1.15 Худ. фильм «ДЖЕЙН 
ЭЙР» 16+

5.30 «Скажи» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Зоомалыши» 0+

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

12.00 «Здоровая среда» 12+

13.00, 3.00 «Футбол губернии» 12+

13.30 «Точка.ру» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.15, 0.30 Худ. фильм 
«ПОЛЕТ В СТРАНУ 
ЧУДОВИЩ» 6+

15.30 «Просто жизнь» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

16.00 «Компас потребителя» 12+

17.15, 20.00, 23.30, 2.00 
«Такие разные» 12+

18.15 «Территория успеха» 12+

18.45, 21.00 «Магистраль» 12+

19.00 «Формула здоровья» 12+

19.45, 23.15, 1.45 «Об-
ласть спорта» 12+

21.15 Худ. фильм «ЛАРГО 
ВИНЧ» 16+

0.45 Концерт Центрального 
военного оркестра Министер-
ства Обороны РФ в Воронеже 12+

3.30 «Малая сцена» 12+

5.00 «Йоко» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Буренка Даша» 0+

7.40 «Три кота» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Ник-изобретатель» 0+

10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 0+

11.10 «Семья Трефликов» 0+

11.30 «Легенды Спарка» 0+

11.55 «Барбоскины» 0+

12.30 «Игра с умом» 0+

12.45 «Пластилинки» 0+

12.50 «Вперед, Астробой!» 0+

13.35 «Фиксики» 0+

14.30 «Большие и маленькие» 0+

15.15 «Ералаш» 6+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.40 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

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

17.10 «Тайны Медовой долины» 0+

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

19.00 «Зебра в клеточку» 0+

20.25 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45, 20.50 «Лео и Тиг» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Супер Спин Комбо» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 6+

0.05 «Смешарики. ПИН-код» 6+

5.15, 8.15 Сериал «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 16+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.00, 13.15 «Военная приемка» 6+

15.55 Худ. фильм «ЗВЕЗДА» 12+

18.15 Худ. фильм «КОРИДОР 
БЕССМЕРТИЯ» 12+

20.35 Худ. фильм «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+

0.35 Сериал «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+

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

5.10 «По следам Ивана 
Сусанина» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

9.35, 16.20, 21.55 «Симпсоны» 16+

10.35, 19.30 «Футурама» 16+

11.30, 13.55 «Время приключений» 12+

12.55, 3.10 «Домашние коты» 16+

15.25 «Крайний космос» 16+

17.40 «Хиты нон-стоп» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

21.21 «Нереальный Stand Up» 16+

21.40 «МульTOUCH» 16+

22.50, 5.35 «Подозрительная Сова» 16+

23.20 «Суперособняк» 18+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.50 «Южный парк» 18+

1.10 Сериал «ВНУТРИ ДЕВЯ-
ТОГО НОМЕРА» 18+

2.25 «Американский папаша» 18+

5.00 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+

0.15 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

5.00, 13.00, 4.15 «Орел 
и решка» 16+

9.40 «Животные в движении» 16+

10.45 «Голубая планета — 2» 16+

16.10 «Большой выпуск» 12+

17.35 «Мир наизнанку» 16+

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

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

2.35 Худ. фильм «ДЕНЬ 
РАДИО» 16+

6.00, 8.00, 2.45 «Улет-
ное видео» 16+

6.10 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

9.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00, 23.00 «+100500» 16+

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

6.00 Мультфильмы 0+

9.45 Худ. фильм «ЭВЕ-
РЕСТ» 16+

12.00 Худ. фильм «ДЫШИ 
ВО МГЛЕ» 16+

14.00 Худ. фильм «ЭПИ-
ДЕМИЯ» 16+

16.45 Худ. фильм «ОСОБО 
ОПАСЕН» 16+

19.00 Худ. фильм «В 
ОСАДЕ» 16+

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

23.00 Худ. фильм «СХВАТ-
КА» 16+

2.15 «Дневник экстрасенса» 16+

3.00 «Громкие дела» 16+

3.45 «Городские легенды» 16+

4.30 «Тайные знаки» 16+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.00, 8.55, 11.25, 14.00, 
16.50, 19.25, 
22.00 Новости 12+

7.05, 11.30, 14.05, 
16.30, 19.30, 0.45 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Мультфильмы 0+

9.35 Худ. фильм «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» 16+

11.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. 
«Уфа» — «Урал» 0+

14.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Химки» 
— «Крылья Советов» 0+

16.55 Худ. фильм «ПОД-
ДУБНЫЙ» 6+

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» — «Милан» 0+

22.10 «Тотальный футбол» 12+

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

1.45 «Я — Али» 16+

4.00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы — 2022. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Россия — Эстония 0+

9
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 18 февраля 2021 г. / № 6 (302)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ!

ПЯТНИЦА

КАРУСЕЛЬ

23 февраля 2021  г. // вторник

-16°С 6-13 М/С 71 %
-27°С 766 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ
НО

ЧЬ
Ю

Ф
ОН

5.55 «Большое кино». 
«Офицеры» 12+

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

7.55 Худ. фильм «ПРИ-
СТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+

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

11.30, 20.45 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+

13.40 Худ. фильм «ИВАН 
БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+

15.40 «Мужской формат» 12+

16.55 Сериал «КОТЕЙКА» 12+

21.00 «Приют комедиантов» 12+

22.50 «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» 12+

23.35 «Их разлучит только 
смерть» 12+

0.25 Худ. фильм «ОТВЕТ-
НЫЙ ХОД» 12+

1.50 Худ. фильм «КРУ-
ТОЙ» 16+

3.15 Худ. фильм «БАРС 
И ЛЯЛЬКА» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.10 «Россия от края до края» 12+

7.00 Сериал «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+

10.20 В День защитника Отечества. 
50 лет фильму «ОФИЦЕРЫ». 
«Судьбы за кадром» 16+

11.10, 12.15 «Василий 
Лановой» 16+

14.30 «Георгий Юматов» 16+

15.30 «Алина Покровская. 
Мои «ОФИЦЕРЫ» 12+

16.35 Концерт «Офицеры» 12+

19.15 Худ. фильм «ОФИ-
ЦЕРЫ» 6+

21.00 «Время» 12+

21.20 Концерт ко Дню защит-
ника Отечества 12+

23.35 Худ. фильм «БА-
ТАЛЬОН» 12+

1.50 «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса» 12+

2.40 «Мужское/Женское» 16+

4.05 «Давай поженимся!» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40, 18.35, 21.55 
«Симпсоны» 16+

10.35 «Червяк из будущего» 12+

11.30, 13.55 «Время 
приключений» 12+

12.55, 3.10 «Домашние коты» 16+

15.25 «Крайний космос» 16+

16.20, 20.55 «Гриффины» 16+

16.50, 19.30 «Футурама» 16+

22.50, 5.35 «Подозри-
тельная Сова» 16+

23.20 «Суперособняк» 18+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.50 «Южный парк» 18+

5.00, 1.55 Сериал «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

8.15, 21.55 Сериал 
«БАТАЛЬОН» 16+

12.20 Сериал «МЕДНОЕ 
СОЛНЦЕ» 16+

17.55 Сериал «ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

6.30 «Маленькие капитаны»
7.30 Мультфильм 

«Конек-Горбунок»
8.50 Худ. фильм «ПРОЩА-

НИЕ СЛАВЯНКИ»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «Русский плакат»
10.55 Худ. фильм «ПАРЕНЬ 

ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА»

12.25 «Первые в мире»
12.40, 2.00 «Альбатрос и пингвин»
13.35 Худ. фильм «ЖЕСТО-

КИЙ РОМАНС»
15.55 Государственный академи-

ческий Кубанский казачий 
хор. Праздничный концерт

17.25 «Рассекреченная история»
18.00 Худ. фильм «БАЛЛАДА 

О СОЛДАТЕ»
19.25 «Романтика романса». 

«Случайный вальс»
20.20 Худ. фильм «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»

23.00 «Клуб 37»
0.10 Худ. фильм «ЗВЕЗД-

НАЯ ПЫЛЬ» 18+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+

6.35 «Знахарка» 16+

9.55 Сериал «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» 16+

14.10 Сериал «ИЩУ ТЕБЯ» 16+

19.00 Сериал «УСПЕТЬ ВСЕ 
ИСПРАВИТЬ» 16+

23.05 Сериал «СЕРДЦЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+

1.20 Сериал «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» 16+

4.35 «Звезды говорят» 16+

5.00, 3.10 «Орел и решка» 16+

11.10 «Маша и Шеф» 16+

12.10 «Черный список — 2» 16+

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

0.45 Худ. фильм «ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Такие разные» 12+

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

12.00, 3.30 Концерт Централь-
ного военного оркестра 
Министерства Обороны 
РФ в Воронеже 12+

13.00, 15.45 «Магистраль» 12+

13.15, 18.45 «Докумен-
тальное кино» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.15, 2.00 Худ. фильм «ТРЕ-
ТЬЯ РАКЕТА» 0+

16.00 «Область спорта» 12+

17.15, 0.30 «Малая сцена» 12+

19.45, 23.30 «Специальный 
репортаж» 12+

20.15, 0.00 «Легенды спорта» 12+

20.45 Худ. фильм «АЛЬПИЙ-
СКАЯ БАЛЛАДА» 6+

22.30 Концерт Александра 
Розенбаума 12+

5.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Лунтик и его друзья» 0+

9.15 «Простоквашино» 0+

11.00 «Летающие звери» 0+

12.20 «Курьез не всерьез!» 0+

12.45 «Ми-ми-мишки» 0+

14.30 «Большие и маленькие» 0+

15.20 «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 0+

17.25 «Турбозавры» 0+

19.05 «Сказочный патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.30 «Супер Спин Комбо» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 6+

0.05 «Смешарики. ПИН-код» 6+

1.10 «История изобретений» 0+

2.30 «Невероятные приклю-
чения Нильса» 0+

3.55 «Приключения Тайо» 0+

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

8.20 Худ. фильм «КОН-
ВОЙ» 16+

9.00 Худ. фильм «СЕМЬ 
ЖИЗНЕЙ 
ПОЛКОВНИКА 
ШЕВЧЕНКО» 12+

10.20, 3.50 Худ. фильм 
«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+

12.05 Худ. фильм «ОТ-
СТАВНИК» 16+

14.00 Худ. фильм «ОТ-
СТАВНИК-2» 16+

16.20, 19.25 Сериал «ЛИХАЧ» 16+

0.00 «Секретная Африка. Атомная 
бомба в Калахари» 16+

1.00 Сериал «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+

6.00, 3.55 «Улетное видео» 16+

6.20 «Супершеф» 16+

8.00 «Утилизатор» 12+

9.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00, 23.00 «+100500» 16+

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

5.00 Худ. фильм «ПРИКАЗА-
НО УНИЧТОЖИТЬ» 16+

6.25 Худ. фильм «ВОРО-
ШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+

8.20 Сериал «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ» 16+

11.25 Худ. фильм «МЕ-
ХАНИК» 16+

13.15 Худ. фильм «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

15.10 Худ. фильм «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+

17.35 Худ. фильм «МЕГ: 
МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+

19.40 Худ. фильм «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС» 16+

21.55 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ РУБЕЖ» 16+

23.55 Худ. фильм «ЗА-
ЛОЖНИЦА» 16+

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

5.15 Худ. фильм «НОЧ-
НОЙ ГОСТЬ» 12+

7.10 Худ. фильм «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА» 12+

9.20 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 Сериал «Я ПОДАРЮ 
ТЕБЕ РАССВЕТ» 12+

16.05 Худ. фильм «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

18.05 Худ. фильм «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ» 6+

*20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

21.00 Худ. фильм «СТРЕЛЬ-
ЦОВ» 6+

23.10 Худ. фильм «ЭКИ-
ПАЖ» 12+

1.55 Худ. фильм «ОХОТА 
НА ПИРАНЬЮ» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Битва дизайнеров» 16+

8.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

12.30 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.05 «Прожарка» 16+

23.05 «Женский стендап» 16+

0.05, 0.40 «Комик в городе» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00, 19.40 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

18.30 «Врачи» 16+

20.20 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

23.00 Худ. фильм «ХИ-
МЕРА» 16+

1.15 Худ. фильм «СХВАТ-
КА» 16+

4.00 «Дневник экстрасенса» 16+

4.45 «Громкие дела» 16+

5.30 «Охотники за при-
видениями» 6+

6.00 «Оружие Победы» 6+

6.50, 8.15 Худ. фильм 
«ЗВЕЗДА» 12+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.00, 13.15 «Непобедимая 
и легендарная. История 
Красной армии» 6+

15.55 Худ. фильм «В 
ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 0+

18.15 Сериал «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 12+

1.30 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века» 12+

5.35 «Москва фронту» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

7.30 «Уральские пельмени» 16+

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

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

11.40 Мультфильм «Волшебный 
парк Джун» 6+

13.20 Мультфильм «Вверх» 0+

15.10 Худ. фильм «МАР-
СИАНИН» 16+

18.05 Худ. фильм «АК-
ВАМЕН» 12+

21.00 Худ. фильм «ША-
ЗАМ!» 16+

23.35 Худ. фильм «НОЙ» 12+

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

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.00, 8.55, 12.00, 14.00, 
16.50, 19.25, 
22.00 Новости 12+

7.05, 19.30, 22.10, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Мультфильмы 0+

9.30 Худ. фильм «ПОД-
ДУБНЫЙ» 6+

12.05 «МатчБол» 12+

12.40 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

13.10 Профессиональный бокс 16+

14.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Обзор 0+

15.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Обзор 0+

16.05 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Жеребьевка 1/4 финала 0+

16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) — «Автомобилист» 12+

19.55 Смешанные единоборства 16+

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлети-
ко» — «Челси» 0+

2.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лацио» 
— «Бавария» 0+

4.00 «Спорт высоких 
технологий» 16+

5.00 «10 историй о спорте» 12+

5.30 «Жизнь после спорта. 
Алия Мустафина» 12+
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щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм 
«ОВЕРДРАЙВ» 16+
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12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Худ. фильм «ДЖЕНТЛЬ-
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Что изменилось

В новых правилах противопожарного 
режима значится, что собственники зе-
мельных участков обязаны держать сво-
бодными проезды к зданиям, наружным 
лестницам и гидрантам. Все шлагбаумы, 
ворота и иные ограждения должны иметь 
систему автоматической разблокировки 
на случай пожара. Допускается и ручное 
открывание — при условии круглосуточ-
ных дежурств — либо у места установки, 
либо по средству дистанционной связи.

Как рассказал заместитель начальни-
ка реготдела нормативно-технического 
управления надзорной деятельности ГУ 
МЧС России Александр Воронов, о сво-
бодном проезде говорится еще в прави-
лах пожарной безопасности от 2003 года.

— Единственное, что поменялось, — 
правила доступа к домам. Например, в 
связи с установкой шлагбаумов было 
добавлено, что система противопожар-
ной защиты должна иметь автоматиче-
скую разблокировку. Такие же требова-
ния есть и в техрегламенте, который яв-
ляется федеральным законом. Правила 
безопасности включают в себя беспре-
пятственный проезд спецтехники к ме-
сту ЧП, — пояснил Александр Воронов.

Позиция управляющих компаний

Конечно, с МЧС нельзя не согласить-
ся: возможность беспрепятственного до-
ступа к домам для спецслужб — это спа-
сенные жизни. Однако и жителей много-
квартирных домов можно понять, ведь 
не всегда «чужаки» во дворе ведут се-
бя корректно. Поэтому собственникам 
квартир, УК и ТСЖ придется искать аль-
тернативные варианты защиты террито-
рии — либо разоряться на пост охраны, 
либо забыть о спокойствии.

Помимо этого, как пояснил Александр 
Воронов, в случае выявления наглухо 
закрытых ворот на штраф могут нарвать-
ся УК, ТСЖ или их должностные лица — 
что явно не прибавляет привлекательно-
сти в содержании шлагбаума.

— В Центральном районе шлагбаумы 
— очень частое явление, их стало зна-
чительно больше с введением платных 
парковок. Жители многоэтажек хотят за-
щитить свое право на чистый спокойный 
двор без нагромождения пришлых ав-
томобилей офисных работников. Одна-
ко согласованы шлагбаумы лишь в еди-
ничных случаях. При этом ситуации, ког-
да в экстренном случае пожарный авто-
мобиль совсем не мог попасть во двор, 
я припомнить не могу. Чаще всего жи-
тели, поджидая автомобили спецслужб, 
все открывали нараспашку. Если этого 
не происходило, то у пожарных было и 
есть право таранить шлагбаумы. В та-
ких случаях никто не обязан возмещать 

жителям стоимость поломанной кон-
струкции. Кроме того, любую не согла-
сованную конструкцию, загораживаю-
щую пожарные проезды, по предписа-
нию пожарных служб можно демонти-
ровать. При этом собственник этой кон-
струкции получит штраф за нарушение 
пожарных норм, — рассказал директор 
УК Центрального района Эдуард Баркин.

По словам директора УК «Стандарт 
Сити» Дмитрия Фурсова, установку всех 
шлагбаумов и до нововведения в пра-
вилах пожарной безопасности необхо-
димо было согласовывать с экстренны-
ми службами. Однако чаще не они стано-
вились препятствием для машин спец-
служб:

— По закону в случае пожара у спец-
техники должен быть беспрепятствен-
ный доступ к зданию. Но зачастую проб-
лему создают припаркованные во дво-
ре автомобили самих жильцов. Здесь мы 
стараемся проводить беседы с жителя-
ми, чтобы они все же оставляли доста-
точно места для проезда, потому что оно 
требуется и нам, коммунальщикам, хотя 
бы для того, чтобы максимально каче-
ственно убрать снег с придомовой тер-
ритории. Но эти беседы редко имеют хоть 
какой-то эффект. Чаще лишь в тех слу-
чаях, если к просьбам УК присоединяют-
ся активные жители многоэтажки, кото-
рые буквально «ловят за руку» горе-пар-
ковщиков, — отметил Дмитрий Фурсов.

Чем грозит 
непослушание

В новых правилах противопожар-
ной безопасности нет прямого запре-
та на размещение ограждений, а Алек-
сандр Воронов заверил, что поголовно-
го обхода дворов ждать не приходится 
— жилые дома обычно подвергаются 
внеплановым проверкам только по об-
ращениям. И если раньше сразу пред-
усматривались санкции к виновному 
лицу, то теперь предусмотрено преду-
преждение со сроками устранения на-
рушений. Поэтому прописанный в Ко-
АП штраф будет назначен лишь в слу-
чае, если законное предписание не бу-
дет выполнено.

В целом представитель МЧС считает, 
что проблема с воротами вполне решае-
ма: как и с помощью круглосуточного де-
журства, так и автоматических систем. 
Например, одна из воронежских IT-ком-
паний разработала альтернативное ре-
шение для ворот во дворах. Программ-
ное обеспечение, обученное отличать 
спецтранспорт, автоматически откры-
вает ворота перед автомобилями ско-
рых или пожарных. Для жильцов тоже 
предусмотрен доступ без чипов и пропу-
сков: система отличает «своих» по номе-
рам и спокойно пускает во двор.

Претензии спасателей

Основная претензия спасателей за-
ключается в том, что перекрытые дво-
ры — это затраты времени на поиск то-
го, кто сможет их открыть, а время — это 
не только больший ущерб от чрезвычай-
ной ситуации, но и чьи-то жизни. Боль-
шинство шлагбаумов и ворот, установ-
ленных по всей России, управляются 
с помощью пультов и индивидуальных 
чипов, которые есть только у жильцов и 
недоступны посторонним — в том чис-
ле и пожарным.

Как рассказал врио начальника 
службы пожаротушения ГУ МЧС Рос-
сии по Воронежской области Николай 
Ракитин, идеальным решением было 
бы отсутствие человеческого фактора в 
этом вопросе, но даже круглосуточные 
дежурства у ворот могут спасти чью-то 
жизнь.

— Периодически мы сталкиваем-
ся с ситуациями, когда нет человека, 
который должен открыть ворота для 
спецтехники. Бывает такое — машины 
не могут доехать до необходимого ме-
ста 50 или даже 80 м, из-за чего прихо-
дится тратить больше времени. За эти 
3–4 минуты, которые спасатели тра-
тят на прокладку магистральной ли-
нии с дальнего расстояния и пробежку, 
дым начинает быстро распространять-
ся, видимость становится нулевой, жи-
телям трудно эвакуироваться из квар-
тир, и начинается паника. Со шлагбау-
мами справляться легче — бывало, что 
мы собственноручно спиливали замки 
и таким образом проезжали к месту ЧП, 
— пояснил позицию МЧС Николай Ра-
китин.

ПОДГОТОВИЛА Анна НАРАЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

среда обитания Еще буквально пару лет на-
зад власти Воронежа уго-
варивали жителей цен-
тра установить шлагбаумы, 
чтобы избежать конфликт-
ных ситуаций с теми, кто не 
хотел пользоваться плат-
ными парковками. Однако 
МЧС внесло свои коррек-
тивы: с 1 января 2021 года 
ограждения во дворах ста-
ли вне закона. В чем за-
ключаются претензии к 
шлагбаумам и придется ли 
их теперь сносить, разби-
ралась «Семерочка».

СНЕСУТ ЛИ В 
ВОРОНЕЖЕ ВСЕ 
ШЛАГБАУМЫ?

ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ
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В январе и начале февраля 
воронежцы с сахарным диабетом 
забили тревогу – из аптек исчез жизненно 
необходимый инсулин. Причем получить его люди 
не могли не только по льготным рецептам, но и за 
свой счет. Как выяснилось, корни этой проблемы 
– в «пробуксовывающей» системе маркировки. 
Но родителей детей с диабетом I типа пугает и 
другая ситуация. Вместо импортных препаратов 
врачи выписывают детям их отечественные 
заменители – биосимиляры. Почему они 
вызывают опасения общественников и 
родителей, выясняла «Семерочка».

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

ситуация

Не впасть в кому

7 февраля в редакцию «Семерочки» 
обратилась 71-летняя Надежда Ива-
новна Жидкова — инвалид III группы, с 
1985 года страдающая сахарным диабе-
том. Государство обеспечивает таких же 
льготников, как она, бесплатным инсу-
лином, без которого Надежда Ивановна 
не может жить.

Обычно женщина получает инсулин в 
государственной аптеке по рецепту, кото-
рый выписал в поликлинике врач-эндо-
кринолог. Но в конце января препарат из 
аптеки исчез. Ждать его появления Наде-
жде Ивановне пришлось десять дней.

— Помню, что перебои с инсулином 
были в 1990-е. В последние годы мне и 
мысли не приходило, что я останусь без 
препарата. Когда моя дочь пришла по-
лучать инсулин, она опешила — в апте-
ке была большая очередь. В ней стоя-
ли и диабетики, и онкологические боль-
ные. Нам сказали, что инсулина и пре-
паратов, которые назначают при онко-
логии, нет, но обещали позвонить, когда 
лекарство поступит, — сообщила Наде-
жда Жидкова.

Женщина отметила, что делать инъ-
екции с инсулином ей нужно несколь-
ко раз в день. Пропуск приема инсулина 
смертельно опасен. Однажды она про-
пустила прием препарата и на трое су-
ток впала в гипогликемическую кому, чу-
дом выжив.

Женщина-инвалид получает социаль-
ную выплату — чуть больше 2 тыс. руб-
лей, из них тысячу каждый месяц пере-
числяет на получение бесплатных меди-
каментов. Но инсулин в этот соцпакет не 
входит — его государство обязано выда-
вать всем диабетикам.

— Я за эти годы ни разу не 
получила ни лекарства, ни по-
ложенных тест-полосок к 
глюкометру. За десять лет 
120 тыс. рублей отдала госу-
дарству просто так. А теперь 
оказалось, что я должна по-
купать за свои деньги и ин-
сулин. Один флакончик пре-
парата стоит 1 тыс. рублей, а 
на месяц таких нужно три, — 
отметила Надежда Жидкова.

Запаса инсулина у Надежды 
Ивановны не было — врачи выписы-
вают рецепт на определенный промежу-
ток времени, поэтому пенсионерке при-
шлось обращаться за помощью к своей 
знакомой, которая поделилась с ней ме-
дикаментами.

Эксперимент над детьми

Валентина Казьмина также рассказала 
о серьезной проблеме, волнующей роди-
телей детей с сахарным диабетом I типа. 
Дело в том, что департамент начал обес-
печивать их не оригинальными, иннова-
ционными инсулинами, а их отечествен-
ными заменителями.

У целого ряда оригинальных инсули-
нов — например, «Лантуса» или «Новора-
пида» — закончилась патентная защита. 
Теперь любой фармпроизводитель имеет 
право производить свои аналоги ориги-
нальных инсулинов — биосимиляры. Но, 
в отличие от дженериков, такие инсулины 
не идентичны оригинальным.

— При производстве биосимиляров 
используют другую молекулу ДНК. Поэто-
му у таких инсулинов штаммы ДНК раз-
ные. Назвать их родственными нельзя, — 
пояснила Валентина Васильевна.

Тем не менее по всей России, в том чи-
сле и в Воронежской области, отделы и 
департаменты здравоохранения закупа-
ют препараты по международному непа-
тентованному наименованию. В результа-
те пациенты получают не оригинал, к ко-
торому привыкли, а новый препарат.

Валентина Казьмина уверена, что на-
значать биосимиляры детям и молодым 
людям с I типом сахарного диабета нельзя 
— неизвестно, как отразятся новые ана-
логи инсулинов на них, ведь клинических 
испытаний не проводилось.

— В нашей стране дети считаются прио-
ритетом. Им нужен инновационный ин-
сулин, а не биосимиляры. В этом меня на 
одном из круглых столов поддержал руко-
водитель областного департамента здра-
воохранения Александр Щукин. Биоси-
миляры вторичны: для взрослых, болею-
щих сахарным диабетом II типа, они по-
дойдут, а детям и молодым ребятам, жи-
вущим с сахарным диабетом I типа, нуж-
ны только инновационные инсулины, — 
пояснила Валентина Казьмина.

Общественник выразила опасение, 
что дети и молодые люди с сахарным диа-
бетом I типа могут уже через несколько 
лет ощутить на себе осложнения от не-
оригинального инсулина. Женщина на-
помнила, что дети с диабетом, вырос-

шие в 1960–1970-х и до середины 1980-х 
годов, получали некачественный инсулин. 
Сегодня эти люди — с массой осложнений.

— Не было тест-полосок, люди жили 
на плохих инсулинах. Сейчас эти ребята с 
поздними осложнениями. У одних нет ног, 
другие слепые, у многих были инфаркты 
и инсульты. Я уверена, если бы они име-
ли возможность принимать инновацион-
ные инсулины, не имели бы таких ослож-
нений. Ребята, которые выросли в 1990-е 
на инсулинах нового поколения, — отно-
сительно здоровые, — отметила Вален-
тина Васильевна.

« В интересах 
национальной 
безопасности»

О проблемах людей с сахарным диабе-
том Валентина Казьмина рассказала на 
оперативно организованном круглом сто-
ле Общественной палаты, который про-
шел 11 февраля. На нем она попросила 
представителей Облздрава объяснить де-
фицит инсулина в аптеках, указала на то, 
что пациенты не получают тест-полоски 
и шприц-ручки.

— Департамент закупает тест-полос-
ки на 9,5 % от потребностей населения. 
Это безобразие, — отметила Валентина 
Казьмина.

Общественница попросила обеспечи-
вать детей и молодых пациентов с сахар-
ным диабетом I типа инновационным ин-
сулином «Фиасп», вместо которого депар-
тамент здравоохранения закупает биоси-
миляры с тем же действующим вещест-
вом. Валентина Казьмина призвала не 
ставить эксперимент на детях и молодых 
людях с I типом сахарного диабета.

— В других городах — Астрахани, Ря-
зани, Ярославле, Тамбове, Липецке — де-
тям закупили инновационные инсулины 
— «Фиасп», «Тресибу». А нашим закупают 
биосимиляры отечественного фармпро-
изводителя «Герофарм». Кстати, у этого 
производителя нет больших мощностей. 
Я была на конференции, где представи-
тель компании признался, что они могут 
обеспечить наш фармрынок инсулином 
лишь на 25 %. То есть, вероятно, воронеж-
ские диабетики снова ощутят нехватку ин-
сулина, — отметила Валентина Казьмина.

Замруководителя департамента здра-
воохранения Надежда Лаврова дефицит 
инсулина объяснила проблемами с про-
буксовывающей системой маркировки 
лекарств, которая работает с 1 июля 2020 
года.

— Проблемы с маркировкой на сегод-
няшний день решаются. Но есть и отсро-
ченные вопросы. То есть система не от-
лажена на 100 %. Об этом знает и Мин-
здрав, и Минпромторг, который является 
владельцем этой системы, — рассказала 
Надежда Лаврова.

Представительница депздрава расска-
зала о госзакупках препаратов для диа-
бетиков. Она отметила, что для финанси-
рования больных с нозологией сахарно-
го диабета правительством РФ утвержден 
норматив финансового обеспечения, ко-
торый составляет 886 рублей 40 копеек в 
месяц.

Кроме того, Надежда Лаврова доба-
вила, что, помимо пациентов с сахарным 
диабетом, департамент должен обеспе-
чивать лекарствами больных с тяжелы-
ми патологиями.

— Что касается оригинальных пре-
паратов, на сегодняшний день законо-
дательно запрещено их закупать, то есть 
по торговым наименованиям. Исключе-
ние правительство РФ сделало только для 
препаратов, которые назначаются по ре-
шению врачебной комиссии, — отметила 
Надежда Лаврова.

Представитель департамента также 
сослалась на стратегию национальной 
безопасности, написанную президентом 
Владимиром Путиным, которая «преду-
сматривает безопасность нашей страны, 
в том числе лекарственную».

— Это значит, что развитие российской 
промышленности будет идти нарастаю-
щими темпами. Если мы закупим ори-
гинальные препараты, мы можем выра-
зить недоверие президенту, — рассказа-
ла Надежда Лаврова.

ПРЕПАРАТА 
БЫЛО ДОСТАТОЧНО

С вопросом о том, почему произошел 
срыв поставок инсулина, «Семерочка» 
послала запрос в региональный депар-
тамент здравоохранения. Через неде-
лю ведомство прислало ответ.

— Плановые конкурсные про-
цедуры по закупке лекарственных пре-
паратов для обеспечения льготной ка-
тегории граждан в 2021 году были раз-
мещены в ноябре-декабре 2020 года. 
Однако по ряду позиций на аукцион не 
подали ни одной заявки, поэтому были 
объявлены повторные процедуры тор-
гов. Департамент провел закупку ле-
карственных препаратов, в том числе 
инсулинов. В декабре 2020 — январе 
2021 года медикаменты были нужны и 
в аптечной сети, и на складе уполномо-
ченной фарморганизации. Пациенты 
были обеспечены по рецептам в объ-
еме месячной потребности, — написа-
ли в ответе.

В ведомстве добавили, что подбор 
инсулинотерапии осуществляется вра-
чами-эндокринологами в соответствии 
с медицинскими показаниями. На тер-
ритории области 72 % детей, больных 
сахарным диабетом, по медицинским 
показаниям находятся на инсулиноте-
рапии инновационными инсулинами 
различных производителей (более де-
сяти наименований).

— Анализ сложившейся ситуации 
показал, что основная причина задерж-
ки поставок инсулина в полном объ-
еме в аптечные учреждения связана 
с трудностями работы в системе мар-
кировки лекарственных препаратов 
(МДЛП) и организации процесса по 
распределению поставленного това-
ра в казенном предприятии Воронеж-
ской области «Воронежфармация», — 
сказано в ответе департамента здраво-
охранения. — В связи с внедрением 
МДЛП в январе при массовой постав-
ке лекарственных препаратов имелись 
трудности, связанные с перегружен-
ностью оператора системы, на всей 
территории РФ. В настоящее время, 
с учетом разрешительного характера 
системы МДЛП на федеральном уров-
не, данная проблема исправлена, — 
отметили в ведомстве.

ОФИЦИАЛЬНО

В департаменте здравоохранения Воронежской 
области рассказали, что в случае отсутствия лекар-
ственного препарата на момент обращения в ап-
теку рецепт может быть поставлен на отсроченное 
обслуживание. Сроки обеспечения такого рецеп-
та составляют 10–15 рабочих дней. Для оператив-
ного решения вопросов по лекарственному обес-
печению в департаменте здравоохранения Воро-
нежской области организована горячая линия по 
номеру 212-64-39.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

«Семерочка» будет следить за развитием ситуа-
ции с инсулином и дальше. Редакция направила 
запрос в департамент здравоохранения, в кото-
ром попросила подробнее рассказать о том, сколь-
ко детей в Воронежской области получает инно-
вационные инсулины и сколько — биосимиляры.

P.S.

людей, страдающих сахарным диабетом 
I типа (вызванного абсолютным дефици-
том инсулина в организме).

— Осложнения развиваются в зависи-
мости от стажа диабета. Люди, которые бо-
леют сахарным диабетом I типа, в 40–45 
лет имеют множество осложнений. Таким 
людям нужен лучший инсулин, — расска-
зала общественница.

По словам Валентины Казьминой, че-
ловек с сахарным диабетом может про-
жить до старости, если будет вести здо-
ровый образ жизни и получать от государ-
ства хороший инсулин и бесплатные тест-
полоски для измерения уровня сахара — 
глюкометры. Но тест-полосками диабети-
ков государство практически не обеспе-
чивает. Так, людям, страдающим сахар-
ным диабетом I типа, требуется как мини-
мум 120 полосок в месяц. В поликлинике 
им выдают только три коробки в год, или 
50 полосок на 120 дней. Поэтому необхо-
димые расходные материалы людям с са-
харным диабетом и родителям больных 
детей приходится покупать за свой счет.

— Стоимость упаковки самых дешевых 
отечественных тестов — 500 рублей, а им-
портных — больше тысячи рублей. Моя 
пенсия — 10 тыс. рублей. Из них 8 тыс. я 
плачу за квартиру, 1,5 тыс. уходит на тест-
полоски, а еще мне нужны капли для глаз 
и лекарства для щитовидной железы. Как 
жить в таких условиях? — говорит Вален-
тина Казьмина.

Помимо тест-полосок, необходимых 
для самоконтроля, диабетики не всег-
да получают положенные им по закону 
шприц-ручки для инъекций и иглы к ним.

Сорвали сроки

В нашем регионе интересы больных 
сахарным диабетом отстаивает предсе-
датель правления общественной орга-
низации инвалидов «Российская Диа-

бетическая Ассоциация» Вален-
тина Казьмина. Корреспонден-
ту «Семерочки» она подтверди-
ла, что в городских аптеках инсу-
лина не было полтора месяца. С 
20 декабря до 8 февраля телефон 
Валентины Васильевны разры-
вался от жалоб диабетиков и ро-

дителей больных детей.
По словам общественницы, причина 

дефицита в том, что региональный депар-
тамент здравоохранения провел аукцион 
по закупке инсулина не в ноябре, как это 
было нужно, а в конце декабря 2020 года.

— Это недопустимо поздно, — отмети-
ла Валентина Казьмина.

Казенное уполномоченное предприя-
тие Воронежской области «Воро-

нежфармация», которое отвеча-
ет за поставки инсулина, нача-

ло развозить его по аптекам 
области только 8 февраля.

— Когда были перебои с 
инсулином, крайними ока-
зались врачи-эндокрино-
логи, но от них не зависит 
наличие инсулина в аптеках. 

Они выслушали столько не-
заслуженных оскорблений! — 

отметила Валентина Казьмина.
Во время перебоев с постав-

кой инсулина диабетики выручали 
друг друга — делились своими препара-
тами. По словам общественницы, в Воро-
нежской области насчитывается свыше 
90 тыс. больных сахарным диабетом, сре-
ди которых почти 6 тыс. детей и молодых 

ВОРОНЕЖЦЫ 
С САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ ОЩУТИЛИ 
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ИЗ 
АПТЕК ИНСУЛИНА

По данным заведующей диабетологическим 
центром ВОККДЦ Ларисы Колимбет
По данным 
центром ВО

2019

2000

2010

2002

2012

2004

2014

2006

2016

2008

2018

2001

2011

2003

2013

2005

2015

2007

2017

2009

2020

33 тыс.

5 тыс. 55

21 тыс. 
310 

16 тыс. 
255

790

90 тыс. 
643

(на 1 января)

из них:

с сахарным 
диабетом I типа

детей

получают
инсулино-
терапию

с сахарным 
диабетом 
II типа

ЯЗЫКОМ ЦИФР

САХАР
КОЛИЧЕСТВО ПАЦИЕНТОВ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.50 «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» 12+

9.35 Худ. фильм «ПЕ-
ТРОВКА, 38» 12+

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

11.50 Худ. фильм «ОГА-
РЕВА, 6» 12+

13.40 «Мой герой. Евгений 
Герасимов» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 3.15 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «90-е. В завязке» 16+

18.10 Сериал «КЛЕТКА 
ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+

22.35 «10 самых... Любовные 
страсти звезд» 16+

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

0.35, 3.00 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Хроники московского 
быта. Месть фанатки» 12+

1.35 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» 16+

2.15 «Прощание. Виталий 
Соломин» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.05, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «КУРОРТ 
ЦВЕТА ХАКИ» 16+

22.30 «Большая игра» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «На ночь глядя» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Симпсоны» 16+

10.35 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

11.55 «Червяк из будущего» 12+

12.55 «Время приключений» 12+

13.55 «Футурама» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30 «Американский папаша» 16+

22.50, 5.35 «Подозри-
тельная Сова» 16+

23.20 «Суперособняк» 18+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.50 «Южный парк» 18+

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

5.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

8.35 «День ангела» 0+

9.25, 13.50 Сериал «МЕД-
НОЕ СОЛНЦЕ» 16+

15.30 Сериал «ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. СОБАЧЬЯ 
СМЕРТЬ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Путешествие 

Магеллана — в поисках 
Островов пряностей»

8.35 Худ. фильм «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век»
12.15, 22.15 Сериал «МА-

РИЯ ТЕРЕЗИЯ»
13.10 «Первые в мире»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно. Театр» 12+

15.20 «Пряничный домик». «Оттенки 
гусевского хрусталя»

15.55 Худ. фильм «МИЧУРИН»
17.20 «Полет на Марс, или Волонтеры 

«Красной планеты»
17.50, 2.00 «Нестоличные театры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Гардемарины, вперед!»
21.30 «Энигма. Даниэль Баренбойм. 

Беседа о Бетховене»
23.10 «Запечатленное время»
0.00 «Антагонисты. Соперники 

в искусстве. Тернер 
против Констебла»

2.40 «Красивая планета»

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

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.35, 3.50 «Тест на 
отцовство» 16+

11.45 «Реальная мистика» 16+

12.50, 2.05 «Понять. 
Простить» 16+

13.55, 1.05 «Порча» 16+

14.25, 1.35 «Знахарка» 16+

15.00 Сериал «УСПЕТЬ ВСЕ 
ИСПРАВИТЬ» 16+

19.00 Сериал «ВЕРНАЯ 
ПОДРУГА» 16+

23.05 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
КАК МОТИВ» 16+

3.00 «Реальная мистика» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 3.25 «Орел и решка» 16+

10.50 «Четыре свадьбы» 16+

22.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

22.55 «Мир наизнанку» 16+

1.15 «Пятница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

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

12.00, 18.30 «Формула 
здоровья» 12+

12.30, 2.45 «Такие разные» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 17.45 «Воронежские 
спасатели» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.30 «Специальный репортаж» 12+

17.15, 1.30 «Заметные люди» 12+

18.00 «Легенды спорта» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 20.45, 0.30 
«Общее дело» 12+

20.00, 21.45, 0.45 
«Арт-проспект» 12+

20.15, 22.00, 1.00 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

22.30 Худ. фильм «ПРОСТЫЕ 
ИСТИНЫ» 16+

0.00 «Великие изобретатели» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

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

7.45 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.25 «Смешарики. Новые приключения» 0+

9.00 «Мастерская «Умелые ручки» 0+

9.25 Мультфильмы 0+

10.05 «Огонек» 6+

10.20 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

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

11.15 «Маша и Медведь» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.45 «Дикие скричеры!» 6+

13.10 «Металионы» 6+

13.35 «Белка и Стрелка. Тайны космоса» 0+

13.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Псэмми. Пять детей и волшебство» 6+

14.55 «Сказочный патруль. Хроники чудес» 0+

15.35 «Курьез не всерьез!» 0+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Энчантималс. Солнечная саванна» 0+

16.45 «Панда и Крош» 0+

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

17.25 «Барбоскины» 0+

18.00 «Малыши и Медведь» 0+

18.10 «Рев и заводная команда» 0+

18.50 «Зебра в клеточку» 0+

19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

19.30 «Оранжевая корова» 0+

20.10 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

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

20.50 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.25 «Лекс и Плу. Космические таксисты» 0+

23.15 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.40 «С.О.Б.Е.З.» 6+

1.10 «История изобретений» 0+

2.30 «Котики, вперед!» 0+

3.55 «Приключения Тайо» 0+

5.15 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.10 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Худ. фильм 
«ОТСТАВНИК. 
ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+

21.20 Сериал «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+

23.45 «ЧП. Расследование» 16+

0.15 «Крутая история» 12+

2.55 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 11.30, 4.00 
«Улетное видео» 16+

6.35 «Каламбур» 16+

7.30, 1.00 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+

2.50 «Утилизатор» 12+

3.15 «Супершеф» 16+

5.00, 6.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ РУБЕЖ» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ПЕКЛО» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Худ. фильм «МОРОЗ 
ПО КОЖЕ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» 12+

23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.40 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 
19.15 Новости 12+

6.05, 12.05, 16.25, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00, 19.20 Профессио-
нальный бокс 16+

10.00 «Главная дорога» 16+

11.10 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+

11.30 «Большой хоккей» 12+

13.00 Лыжный спорт. Кубок мира 0+

14.30, 16.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Спринт 0+

20.10 «Все на футбол!» 12+

20.45 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Арсенал» 
— «Бенфика» 0+

22.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Динамо» 
— «Краснодар» 0+

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

4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиа-
кос» — ЦСКА 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

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

9.00 Сериал «ФИЛАТОВ» 16+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.30 Худ. фильм «ПОСЛЕ 
НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

12.30 Худ. фильм «ПЯТАЯ 
ВОЛНА» 16+

14.45 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «БЭТМЕН 
ПРОТИВ СУПЕРМЕ-
НА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+

23.00 Худ. фильм «ФАН-
ТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» 12+

1.00 Худ. фильм «ДРАКУЛА 
БРЭМА СТОКЕРА» 18+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Перезагрузка» 16+

8.30, 17.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

16.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Сериал «ОТПУСК» 16+

21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.05 «Шоу «Студия «Союз» 16+

23.05 Концерт Тимура Каргинова 16+

0.05, 0.35 «Комик в городе» 16+

1.10 Худ. фильм «ЗУБНАЯ 
ФЕЯ — 2» 16+

2.40 «THT-Club» 16+

2.45 «Импровизация» 16+

3.35 «Comedy Баттл» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Вернувшиеся» 16+

12.25, 16.20 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Врачи» 16+

18.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.20 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

23.00 Сериал «ВИКИНГИ» 16+

3.30 «Властители» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». 
«Перекрестные связи» 0+

9.05, 10.05, 13.15, 14.05 Се-
риал «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Освобождая Родину». 
«Битва за Север. Провал 
«Серебристой лисы» 12+

19.40 «Легенды кино» 6+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «САВВА» 12+

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

4.45 «Суперкрепость по-русски» 12+

ЕЩЕ ЦИФРЫ
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В МВД России сообщили, что в 
2020 году сотрудники ГИБДД вы-
писали 145,5 млн штрафов, что 
почти на 20 % больше, чем годом 
ранее (122,1 млн в 2019-м. — 
Прим. «7»). За что чаще всего по-
лучали взыскания нерадивые во-
дители — читайте в инфографи-
ке «Семерочки».

ПОДГОТОВИЛИ: Виктор УЛЬЯНОВ // Виталий ЯХНЕВ (ИНФОГРАФИКА) 

инфографика

ГИБДД НАЗВАЛА 
СЕМЬ САМЫХ 
ПОПУЛЯРНЫХ 

НАРУШЕНИЙ ПДД 
В 2020 ГОДУ

ПО ВОЛЕ  ЖЕЗЛА

  В млн  постановлений.

* Данные предварительные, 

полную статистику по аварийности 

и штрафам за 2020 год в ГИБДД 

обещают раскрыть позже.

550 ТЫС. 
ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ поймали на дорогах в 2020 году

За 9 месяцев 2020 года ГИБДД  ВЫПИСАЛА ШТРАФОВ  

НА 83,1 МЛРД РУБЛЕЙ
*

ПОЧТИ 1,4 МЛН 
ПЕШЕХОДОВ ОШТРАФОВАЛИ в 2020 году за нарушения ими ПДД

124

нарушение правил 
расположения 
транспортного средства 
на проезжей части дороги, 
встречного разъезда или 
обгона 

отсутствие 
полиса ОСАГО

непредоставление 
преимущества в 
движении маршруткам, 
ТС с включенными 
световыми и звуковыми 
сигналами или пешеходам 

18,8

2,9

2,8

2,6

2,6

3,1

Р

ЧЕМ ОПАСЕН 
НЕОПЛАЧЕННЫЙ ШТРАФ

Около 10 % штрафов за нарушения 
ПДД автомобилисты ежегодно отка-
зываются добровольно погашать. 
Срок для оплаты постановлений 
составляет 60 дней. Если авто-
мобилист вовремя не погасит 
штраф, его данные будут пере-
даны Федеральной службе су-
дебных приставов, а также на 
нарушителя может быть нало-
жен еще один штраф соглас-
но ст. 20.25 КоАП — уже в дву-
кратном размере. Если сум-
ма задолженности превысит 
30 тыс. руб., то проштрафивше-
муся гражданину могут отка-
зать в праве выезда за границу. 
Кроме того, судебные приставы 
имеют право наложить арест на 
имущество — в частности, на ав-
томобиль.

КСТАТИ

несоблюдение 
требований дорожных 
знаков или разметки, 
а также проезд 
на запрещающий 
сигнал светофора или 
регулировщика

управление ТС 
при наличии 
неисправностей 
или иных условий 
запрета на 
использование авто

непристегнутый ремень 
или отсутствие 
мотошлемов

ЕЗЛ
превышение 
скорости 
движения 60



16
 18 февраля 2021 г. / № 6 (302) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

пятница // 26 февраля 2021  г.

-1°С 78%
-8 °С 761 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
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Р ВЛАЖНОСТЬ
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ЧЬ

Ю

Ф
ОН7-13 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Любимое кино». 
«Три плюс два» 12+

8.40 Худ. фильм «БАРМЕН 
ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+

10.20, 11.50 Сериал «КОТЕЙКА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 3.55 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Актерские драмы. 
Вечно вторые» 12+

18.10 Сериал «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 «Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника» 12+

0.10 Худ. фильм «УКОЛ 
ЗОНТИКОМ» 12+

1.50 Худ. фильм «ТРИ ДНЯ 
В ОДЕССЕ» 16+

3.40 «Петровка, 38» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 2.20 «Модный приговор» 6+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15, 3.10 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.50 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос. Дети» 0+

23.05 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Я — Берт Рейнолдс» 16+

1.35 «Вечерний Unplugged» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40, 18.10 «Симпсоны» 16+

9.35 «Осторожно, Земляне!» 16+

10.35 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 16+

13.25, 2.50 «Шоу Кливленда» 16+

16.20 «Гриффины» 16+

22.50, 5.35 «Подозри-
тельная Сова» 16+

23.20 «Суперособняк» 18+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.50 «Южный парк» 18+

1.10 «Черепашки мутанты 
ниндзя» 12+

2.25 «Шоу Кливленда» 18+

4.50 «Время прохождений 2х2» 16+

5.15 «Клубника и Морж» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.25 Сериал «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». СКАНДАЛ В 
БОЛЬШОМ СЕМЕЙСТВЕ» 16+

6.10, 13.25 Сериал «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+

18.55, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Красивая планета»
8.35 Худ. фильм «МОЙ 

НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»

10.20 Худ. фильм «ПАРЕНЬ 
ИЗ ТАЙГИ»

11.55 «Открытая книга»
12.25, 21.00 Сериал 

«МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
14.15 «Цвет времени»
14.25 «Сергей Доренский. 

Уроки мастерства»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Даниэль Барен-

бойм. Беседа о Бетховене»
16.20 Худ. фильм «ДАЛЕКО 

ОТ МОСКВЫ»
18.00 «Билет в Большой»
18.45 «Катя и принц. История 

одного вымысла»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
22.45 «2 Верник 2»
0.00 Худ. фильм «ИГРА 

В КАРТЫ 
ПО-НАУЧНОМУ»

1.50 «Шпион в снегу»

6.30, 4.45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.30, 5.35 «Давай 
разведемся!» 16+

9.35 «Тест на отцовство» 16+

11.45 «Реальная мистика» 16+

12.45 «Понять. Простить» 16+

13.50, 3.05 «Порча» 16+

14.20, 3.30 «Знахарка» 16+

14.55 Сериал «НЕ ГОВОРИ 
МНЕ О ЛЮБВИ» 16+

19.00 Сериал «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ» 16+

23.05 «Про здоровье» 16+

23.20 Сериал «НЕВЕСТА 
ИЗ МОСКВЫ» 16+

3.55 «Скажи» 16+

6.25 «6 кадров» 16+

5.00, 3.00 «Орел и решка» 16+

11.20 «Мир наизнанку» 
Бразилия» 16+

14.40 «Мир наизнанку» Африка» 16+

19.00 Худ. фильм «АКСЕЛЬ» 16+

20.50 Худ. фильм «КРЕДО 
УБИЙЦЫ» 16+

22.55 Худ. фильм «КРЫ-
СИНЫЕ БЕГА» 16+

1.00 Худ. фильм «ВИДОК» 18+

2.35 «Пятница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Теория заговора. Обман 
на импортозамещении» 16+

12.00, 20.45, 2.15 «Об-
ласть спорта» 12+

12.15, 14.15, 17.30 
«Арт-проспект» 12+

12.30, 16.15 «Общее дело» 12+

12.45, 23.15 «Мастера» 12+

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

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45, 19.45 «Точка 
зрения ЛДПР» 12+

16.30 «Великие изобретатели» 12+

17.45 «Формула здоровья» 12+

18.15 «Специальный репортаж» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.45 «Записки из 
провинции» 12+

20.30, 1.00 «Просто жизнь» 12+

21.00, 1.15 «Точка.ру» 12+

21.45, 2.45 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «АМ-
НИСТИЯ» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

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

7.45 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.25 «Смешарики. Новые приключения» 0+

9.00 «Большие праздники» 0+

9.30 Мультфильмы 0+

10.20 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+

11.15 «Маша и Медведь» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.45 «Дикие скричеры!» 6+

13.10 «Металионы» 6+

13.35 «Белка и Стрелка. Тайны космоса» 0+

13.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Псэмми. Пять детей и волшебство» 6+

14.55 «Сказочный патруль. Хроники чудес» 0+

15.35 «Курьез не всерьез!» 0+

15.40 «Букабу» 0+

15.55 «Фиксики» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.40 «Приключения Барби в доме мечты» 0+

17.00 «Панда и Крош» 0+

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

17.25 «Барбоскины» 0+

18.00 «Малыши и Медведь» 0+

18.10 «Рев и заводная команда» 0+

18.50 «Зебра в клеточку» 0+

19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

19.30 «Оранжевая корова» 0+

20.10 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

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

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

22.30 «Супер Спин Комбо» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Новаторы» 6+

23.40 «Фьюжн Макс» 6+

0.05 «Смешарики. Пинкод» 6+

2.30 «Волшебный фонарь» 0+

3.55 «Приключения Тайо» 0+

5.10 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

17.30 «Жди меня» 12+

18.30, 19.40 Худ. фильм 
«ОТСТАВНИК. 
СПАСТИ ВРАГА» 16+

21.20 Сериал «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+

23.30 «Своя правда» 16+

1.15 «Квартирный вопрос» 0+

2.10 Худ. фильм «ОРУ-
ЖИЕ» 16+

3.35 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 11.30, 3.15 
«Улетное видео» 16+

6.35 «Каламбур» 16+

7.30, 1.00 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+

2.45 «Утилизатор-3» 12+

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

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ДЕНЬ, 
КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+

22.00 Худ. фильм «ПИ-
РАМИДА» 16+

23.45 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР: ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ» 18+

1.20 Худ. фильм «ХОЗЯИН 
МОРЕЙ: НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» 12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 «Близкие люди» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» 12+

0.55 «Дом культуры и смеха. 
Скоро весна» 16+

3.00 Худ. фильм «ПРЯНИКИ 
ИЗ КАРТОШКИ» 12+

6.00, 12.00, 13.55, 16.50, 
23.00 Новости 12+

6.05, 12.05, 23.30 
«Все на Матч!» 12+

8.55 Новости 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.00, 4.50 «Главная дорога» 16+

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

13.10 Смешанные единоборства 16+

14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/8 финала 0+

14.25, 18.15 «Все на футбол!» 12+

15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+

16.10, 16.55 Худ. фильм 
«ЧЕМПИОНЫ» 6+

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» — «Ротор» 0+

21.00 Смешанные единоборства 16+

23.10 «Точная ставка» 16+

0.25 Худ. фильм «ГОЛ-2» 16+

3.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира 0+

4.00 «Мо Салах. Фараон» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

6.35 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00 Сериал «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» 16+

9.00 Сериал «ФИЛАТОВ» 16+

10.00 Худ. фильм 
«ЯНА+ЯНКО» 12+

12.00 «Русские не смеются» 16+

13.00 «Уральские пельмени» 16+

13.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

20.00 «Между нами шоу» 16+

21.00 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+

23.25 Худ. фильм «БЕЗ 
ЛИЦА» 16+

2.10 Худ. фильм «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 12+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 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, 3.20 «Comedy Баттл» 16+

23.00 «Импровизация» 16+

0.00, 0.35 «Комик в городе» 16+

1.10 «Такое кино!» 16+

1.40 Худ. фильм «НЕЦЕ-
ЛОВАННАЯ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 12+

11.50, 16.20 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

19.30 Худ. фильм «ЧУ-
ЖИЕ» 16+

22.15 Худ. фильм «ЧУ-
ЖОЙ-3» 16+

0.45 Худ. фильм «СИ-
НИСТЕР-2» 18+

2.15 «Дневник экстрасенса» 16+

3.00 «Громкие дела» 16+

3.45 «Городские легенды» 16+

4.30 «Тайные знаки» 16+

5.35 Худ. фильм «РИСК 
— БЛАГОРОД-
НОЕ ДЕЛО» 0+

7.20, 8.20 Худ. фильм 
«АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.45, 10.05, 13.15, 14.05 Се-
риал «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.40, 21.25 Худ. фильм 
«ГЕНИЙ» 16+

22.40, 5.20 «Сделано в СССР» 6+

23.10 «Десять фотографий» 6+

0.00 Сериал «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 12+

3.30 Худ. фильм «КЛАСС-
НЫЕ ИГРЫ» 16+

17
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 18 февраля 2021 г. / № 6 (302)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

27 февраля 2021  г. // суббота

-0 °С 5-12 М/С 98 %
-5 °С 753 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ
НО

ЧЬ
Ю

Ф
ОН

5.55 Худ. фильм «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» 0+

7.30 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.00 «Короли эпизода. 
Борислав Брондуков» 12+

8.55 Худ. фильм «УКОЛ 
ЗОНТИКОМ» 12+

10.50, 11.45 Худ. фильм «ПЯТЬ 
МИНУТ СТРАХА» 12+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

12.55, 14.45 Сериал «СРОК 
ДАВНОСТИ» 12+

17.05 Сериал «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «Прощание. Юрий 
Андропов» 16+

0.50 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» 16+

1.30 «Линия защиты» 16+

2.00 «90-е. «Лужа» и 
«Черкизон» 16+

2.40 «90-е. В завязке» 16+

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 «Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина» 12+

11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+

14.10 Худ. фильм «ТРИ 
ПЛЮС ДВА» 0+

16.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.40 «Горячий лед». Финал. 
Кубок России по фигурному 
катанию. Женщины. Пары. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из Москвы 0+

19.40, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

23.00 Худ. фильм «ТА, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО» 16+

0.55 «Вечерний Unplugged» 16+

1.35 «Модный приговор» 6+

6.00 «Крайний космос» 16+

6.40 «Эпик файлы» 16+

6.55 «Царь горы» 16+

7.50 «Осторожно, Земляне!» 16+

8.15 «Черепашки мутанты 
ниндзя» 12+

9.35 «Шоу Кливленда» 16+

11.05 «Время приключений» 12+

12.55 «Принцесса Мононоке» 12+

15.50 «Симпсоны» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Гриффины» 18+

0.20 «Южный парк» 18+

0.50 «Веган Блэк Метал Шеф» 18+

1.10 «ПодоТРУ — детектив» 16+

1.40 «Гари и демоны» 18+

2.00 «Последний человек» 18+

2.25 Сериал «ТЕЛЕМАГАЗИН 
ADULT SWIM» 18+

2.50 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» 16+

13.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «СВОИ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Приключения 

поросенка Фунтика»
7.50 Худ. фильм 

«МИЧУРИН»
9.15 «Передвижники. Николай Ге»
9.45 «Острова»
10.25 Худ. фильм «ПАСПОРТ»
12.05 «Земля людей»
12.35 «Шпион в снегу»
13.30 «Русь»
14.00 «Лучший друг Чебурашки»
14.40 Мультфильм «Крокодил Гена»
15.50 «Александровка»
16.45 Даниэль Баренбойм, 

Ицхак Перлман, Йо-Йо 
Ма, Берлинский филар-
монический оркестр и Хор 
Немецкой оперы в Берлине

17.50 «Говорящие коты и 
другие химеры»

18.35 К 75-летию Валерия Фокина. 
«Монолог в 4-х частях»

19.25 Спектакль «Шинель»
20.20 Худ. фильм 

«БОМАРШЕ»
22.00 «Агора»
23.00 Квартет Уэйна Шортера 

на Стокгольмском 
джазовом фестивале

0.05 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ЛА МАНЧИ»

2.10 «Искатели»

6.30 Сериал «ЗЕРКАЛА 
ЛЮБВИ» 16+

10.20, 1.55 Сериал «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК» 16+

19.00 Сериал  «МОЯ МАМА» 16+

22.00 Сериал «ПИСЬМО 
НАДЕЖДЫ» 16+

5.30 «Скажи» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 13.00, 3.45 «Орел 
и решка» 16+

9.55 «Планета земля: часть II» 12+

10.55 «Животные в движении» 16+

12.10 «Голубая планета» 16+

15.00 «Большой выпуск» 12+

16.35 Худ. фильм «АКСЕЛЬ» 16+

18.25 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «КРЕДО 
УБИЙЦЫ» 16+

1.00 Худ. фильм «ТА ЕЩЕ 
ПАРОЧКА» 18+

3.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Зоомалыши» 0+

11.00, 16.15 «Формула 
здоровья» 12+

11.30 «Up&Down. Уникальные 
судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

12.00 «Арт-проспект» 12+

12.15 «Специальный репортаж» 12+

12.45, 0.00 «Просто жизнь» 12+

13.00, 0.15 «Точка.ру» 12+

13.30, 23.45 «Здоровый 
интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «АМ-
НИСТИЯ» 12+

15.15 «Записки из провинции» 12+

15.45, 0.45 «Легенды спорта» 12+

16.45 Худ. фильм «КОН-
ТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬ-
НОСТИ» 12+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Такие разные» 12+

20.45 Худ. фильм «МИСТЕР 
ШТАЙН ИДЕТ В 
ОНЛАЙН» 16+

22.45 «Большой вопрос» 16+

1.15 «Малая сцена» 12+

2.45 Худ. фильм «БЛА-
ГОДЕТЕЛЬ» 12+

5.00 «Йоко» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Буренка Даша» 0+

7.40 «Деревяшки» 0+

9.00 «Съедобное или несъедобное» 0+

9.20 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

10.45 «Зеленый проект» 0+

11.10 «Семья Трефликов» 0+

11.30 «Легенды Спарка» 0+

11.55 «Три кота» 0+

12.30 «ТриО!» 0+

12.45 «Пластилинки» 0+

12.50 Мультфильм 0+

14.00 «Маша и Медведь» 0+

14.30 «Большие праздники» 0+

15.00 «Ералаш» 6+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.40 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

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

17.10 «Барбоскины» 0+

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

19.00 «Пчелка Майя и Кубок меда» 0+

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Царевны» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Супер Спин Комбо» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Новаторы» 6+

23.40 «Фьюжн Макс» 6+

0.05 «Смешарики. Пинкод» 6+

2.30 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+

5.30, 2.25 Худ. фильм 
«БОБРЫ» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.50 «Поедем, поедим!» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Секрет на миллион» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.00 «Новые русские сенсации» 16+

21.00 «Ты не поверишь!» 16+

22.00 «Звезды сошлись» 16+

23.30 «Международная 
пилорама» 18+

0.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

6.00, 9.00, 3.50 «Улет-
ное видео» 16+

6.10 «Каламбур» 16+

7.00 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

10.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00, 23.00 «+100500» 16+

0.00 Худ. фильм «МИССИЯ 
«СЕРЕНИТИ» 16+

2.20 Худ. фильм «ПЯТ-
НИЦА, 13-Е» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.10 Худ. фильм 
«МОНСТР-ТРАКИ» 6+

9.05 «Минтранс» 16+

10.10 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

13.15 «Совбез» 16+

14.20 «Осторожно, ремонт!» 16+

15.20 «Засекреченные списки. 
Паразиты: кто живет 
за чужой счет?» 16+

17.20 Худ. фильм «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС» 16+

19.35 Худ. фильм «ТАРЗАН. 
ЛЕГЕНДА» 12+

21.45 Худ. фильм «ЛАРА 
КРОФТ» 16+

0.00 Худ. фильм «ДЕНЬ, 
КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное 
время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.00 «Тест» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12.20 «Доктор Мясников» 12+

13.20 Сериал «АКУШЕРКА. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Сериал «ВТОРАЯ 
ПОПЫТКА» 12+

1.05 Сериал «УЧИЛКА» 12+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Мама Life» 16+

9.30 «Битва дизайнеров» 16+

12.00 «Комеди клаб. Спецдайд-
жесты-2021» 16+

16.00, 17.00 «Комеди клаб» 16+

17.50 Худ. фильм «ХОЛОП» 16+

20.00 «Музыкальная интуиция» 16+

22.00 «Секрет» 16+

23.00 «Женский стендап» 16+

0.00 Худ. фильм «ПЛЯЖ» 16+

2.20, 3.10 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.45 Худ. фильм «ЧУ-
ЖИЕ» 16+

12.30 Худ. фильм «ЧУ-
ЖОЙ-3» 16+

15.00 Худ. фильм «ЧУЖОЙ: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

17.00 Худ. фильм «ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

19.00 «Последний герой» 16+

20.30 Худ. фильм «РАЗ-
РУШИТЕЛЬ» 16+

23.00 Худ. фильм «КОД 8» 16+

1.00 Сериал «ВИКИНГИ» 16+

4.30 «Городские легенды» 16+

5.15 «Тайные знаки» 16+

5.35 Худ. фильм «МАМА 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+

7.10, 8.15 Худ. фильм «ПО-
СЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...» 6+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.00 «Легенды музыки» 6+

9.30 «Легенды телевидения» 12+

10.15 «Загадки века» 12+

11.05 «Улика из прошлого» 16+

11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль» 6+

13.15 «СССР. Знак качества» 12+

14.05 «Морской бой» 6+

15.05 «Сделано в СССР» 6+

15.20, 18.25 Худ. фильм 
«ГЕНИЙ» 16+

18.10 «Задело!» 12+

19.30 «Легендарные матчи» 12+

19.50 «Летние Олимпийские игры 
2012 года в Лондоне, Вели-
кобритания. Финал мужского 
волейбола между сборными 
России и Бразилии» 12+

23.30 Сериал «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+

2.55 Худ. фильм «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

4.25 «Атомная драма Владимира 
Барковского» 12+

5.10 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» 12+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Айзек Валли-Флэгг против 
Луиса Паломино 16+

7.00, 8.55, 12.30, 17.10, 
22.30 Новости 12+

7.05, 12.35, 14.55, 
17.15, 21.55, 0.45 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Мультфильмы 0+

9.30 Худ. фильм «ПРО-
ЕКТ А» 12+

11.30, 21.10 Смешанные 
единоборства 16+

13.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 
Скиатлон. Женщины 0+

15.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 
Скиатлон. Мужчины 0+

18.05 «Идеальные соперники. 
ЦСКА и «Локомотив» 12+

18.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига 0+

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

1.50 «Главная дорога» 16+

3.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира 0+

4.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» — «Лос-Ан-
джелес Кингз» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.15 «Охотники на троллей» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

8.25, 11.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Саша готовит наше» 12+

10.05 «Между нами шоу» 16+

12.20 Худ. фильм «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 12+

14.20 Худ. фильм «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+

16.15 Худ. фильм «ДОРА И ЗА-
ТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+

18.20 Худ. фильм «ШАЗАМ!» 16+

21.00 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ: ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА» 16+

23.40 Худ. фильм «ДВОЙ-
НОЙ КОПЕЦ» 16+

1.50 Худ. фильм «БЕЗ ЛИЦА» 16+
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-6 °С 7-12 М/С 100 %
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Небольшие 
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Ю
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6.00 «Крайний космос» 16+

6.40 «Эпик файлы» 16+

6.55, 2.50 «Царь горы» 16+

7.50 «Осторожно, Земляне!» 16+

8.15 «Черепашки мутанты 
ниндзя» 12+

9.35 «Шоу Кливленда» 16+

10.35 «Принцесса Мононоке» 12+

13.25 «Американский папаша» 16+

16.50 «Симпсоны» 16+

17.40, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30 «Футурама» 16+

23.20 «Симпсоны» 18+

0.20 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 16+

3.35 «Level Up Show» 16+

3.55 «Драгон Болл Супер» 12+

5.15 «Смотрящий» 16+

5.35 «Шоу контент» 16+

5.00, 3.20 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

8.40, 0.05 Сериал «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» 16+

12.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+

6.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» — «Лос-Ан-
джелес Кингз» 12+

6.30, 8.55, 11.55, 18.30, 
22.30 Новости 12+

6.35, 12.00, 16.05, 18.35, 
0.45 «Все на Матч!» 12+

9.00 Мультфильмы 0+

9.20 Худ. фильм «ПРО-
ЕКТ А — 2» 12+

11.30 Профессиональный бокс 16+

12.45 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 
Командный спринт 0+

16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» — «Динамо» 0+

18.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Смешанные команды 0+

20.45 «После футбола» 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Милан» 0+

1.50 «Главная дорога» 16+

3.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира 0+

4.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» 
— «Зелена Гура» 0+

5.00, 2.45 «Орел и решка» 16+

8.00 «Ревизорро» 16+

9.00, 16.00 «На ножах» 16+

11.00 «Маша и Шеф» 16+

12.00 «Планета земля: часть II» 12+

13.00 «Животные в движении» 16+

14.10 «Голубая планета» 16+

15.00 «Умный дом» 16+

23.35 Худ. фильм «К-19» 16+

1.55 «Еда, я люблю тебя!» 16+

6.00, 2.50 «Улетное видео» 16+

6.10, 2.00 Сериал «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+

9.00 «Утилизатор» 12+

10.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00, 23.00 «+100500» 16+

0.00 Худ. фильм «ПЯТ-
НИЦА, 13-Е» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.30 Худ. фильм «ИГРА 
ЭНДЕРА» 12+

12.45, 0.45 Худ. фильм «МРАЧ-
НЫЕ НЕБЕСА» 16+

14.45 Худ. фильм «КОД 8» 16+

16.45 Худ. фильм «РАЗ-
РУШИТЕЛЬ» 16+

19.00 Худ. фильм «УНИ-
ВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» 16+

21.00 Худ. фильм «ЧУЖОЙ: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

23.15 «Последний герой» 16+

2.15 «Дневник экстрасенса» 16+

3.00 «Громкие дела» 16+

3.45 «Городские легенды» 16+

4.30 «Тайные знаки» 16+

5.15 «Охотники за при-
видениями» 6+

5.00, 6.10 Худ. фильм 
«ЕГЕРЬ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+

14.05 «Светлана. Судьба 
дочери вождя» 12+

15.55 «Я почти знаменит» 12+

17.40 «Горячий лед». Финал. 
Кубок России по фигурному 
катанию. Женщины. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Москвы 0+

19.40, 21.50 «Точь-в-точь» 16+

21.00 «Время» 12+

23.00 Сериал «МЕТОД» 18+

0.00 «Их Италия» 16+

1.40 «Вечерний Unplugged» 16+

5.20 Худ. фильм «ОРУ-
ЖИЕ» 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 «Основано на реальных 
событиях» 16+

2.15 Сериал «СКЕЛЕТ 
В ШКАФУ» 16+

3.40 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

9.30 Худ. фильм «РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ» 16+

11.45 Худ. фильм «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+

14.00 Худ. фильм «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ 
МЩЕНИЯ» 16+

15.40 Худ. фильм «ТАРЗАН. 
ЛЕГЕНДА» 12+

17.55 Худ. фильм «ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ» 16+

20.20 Худ. фильм «ЧУ-
ДО-ЖЕНЩИНА» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 «Военная тайна» 16+

2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.25 «Территория за-
блуждений» 16+

4.30, 1.30 Худ. фильм «МАМА 
НАПРОКАТ» 12+

6.00, 3.20 Худ. фильм «МО-
ЛОДОЖЕНЫ» 12+

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

8.35 «Устами младенца» 6+

9.20 «Когда все дома» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Парад юмора» 16+

13.20 Сериал «АКУШЕРКА. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+

17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.15 «Охотники на троллей» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

10.40 Худ. фильм «ДОРА И ЗА-
ТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+

12.45 Худ. фильм «БЭТМЕН 
ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: 
НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+

15.45 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+

18.15 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ: ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА» 16+

21.00 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ: ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» 16+

0.00 «Стендап андеграунд» 18+

1.00 Худ. фильм 
«ДУХLESS-2» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

9.30 «Перезагрузка» 16+

11.00 «Музыкальная интуиция» 16+

13.00 Худ. фильм «НЕ ШУТИ-
ТЕ С ZОХАНОМ!» 16+

15.15 Худ. фильм «ВСЕ 
ИЛИ НИЧЕГО» 16+

17.20, 17.55, 18.25 
Сериал «ОТПУСК» 16+

19.00, 20.00, 21.00 «Од-
нажды в России» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 «Talk» 16+

0.00 Худ. фильм «ВСЕ БЕЗ 
УМА ОТ МЭРИ» 16+

6.00 Худ. фильм «ЧУЖАЯ» 12+

7.30 «Фактор жизни» 12+

8.00 «10 самых... Любовные 
страсти звезд» 16+

8.35 Худ. фильм «АЛЕКСАН-
ДРА И АЛЕША» 12+

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

11.30, 0.20 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» 16+

15.55 «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» 16+

16.50 «Бес в ребро» 16+

17.40 Сериал «ЧЕРНАЯ МЕССА» 12+

21.30, 0.35 Сериал «АРЕНА 
ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+

1.30 «Петровка, 38» 16+

1.40 Сериал «СРОК ДАВНОСТИ» 12+

6.30 Мультфильм «Это 
что за птица?»

8.05 Худ. фильм «ПЕЧНИКИ»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Мы — грамотеи!»
10.35 Худ. фильм «НА 

МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ...»

12.00 «Письма из провинции»
12.30, 1.35 «Диалоги о животных»
13.15 «Другие Романовы»
13.45 «Игра в бисер»
14.25, 0.05 Худ. фильм «ЧЕ-

ЛОВЕК, КОТОРОГО 
Я ЛЮБЛЮ»

15.55 «Линия жизни»
16.55 «Первые в мире»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Романтика романса»
18.35 75 лет Валерию Фокину. 

«Монолог в 4-х частях»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «ПАСПОРТ»
21.50 Концерт «В день 

рождения маэстро»
2.15 Мультфильм «Знако-

мые картинки»

6.30 «6 кадров» 16+

6.45 Сериал «НЕВЕСТА 
ИЗ МОСКВЫ» 16+

10.40 Сериал «ВЕРНАЯ 
ПОДРУГА» 16+

14.40 «Пять ужинов» 16+

14.55 Сериал «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ» 16+

19.00 Сериал «МОЯ МАМА» 16+

22.00 «Про здоровье» 16+

22.15 Сериал «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 16+

2.20 Сериал «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Зоомалыши» 0+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 23.15 «Марафон» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30, 16.45 «Здоровый 
интерес» 12+

13.45, 17.30, 3.45 
«Просто жизнь» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.15, 1.45 Худ. фильм «МИ-
СТЕР ШТАЙН ИДЕТ 
В ОНЛАЙН» 16+

16.15 «Записки из провинции» 12+

17.00 «Точка.ру» 12+

17.45 «Арт-проспект» 12+

18.00 Худ. фильм «НЕРЕАЛЬ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

19.45 Худ. фильм «БЛА-
ГОДЕТЕЛЬ» 12+

22.00 Худ. фильм «КОН-
ТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬ-
НОСТИ» 12+

0.15 «Малая сцена» 12+

5.00 «Бобр добр» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Буренка Даша» 0+

7.40 «Царевны» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Монсики» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.10 «Семья Трефликов» 0+

11.30 «Легенды Спарка» 0+

11.55 «Маша и Медведь» 0+

12.30 «Игра с умом» 0+

12.45 «Пластилинки» 0+

12.50 «Вперед, Астробой!» 0+

13.35 «Фиксики» 0+

14.30 «Король караоке» 0+

15.00 «Ералаш» 6+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.40 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

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

17.10 «Кошечки-собачки» 0+

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

19.00 «Зебра в клеточку» 0+

20.25 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Буба» 6+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Супер Спин Комбо» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Новаторы» 6+

23.40 «Фьюжн Макс» 6+

0.05 «Смешарики. ПИН-код» 6+

5.35 Сериал «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные материалы». 
«Скидель. Забытая трагедия 
белорусского народа» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.20 Сериал «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 12+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Незримый бой» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ПРО-
СТО САША» 6+

1.15 Худ. фильм «МАМА 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+

2.35 Худ. фильм «ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...» 6+

3.50 Худ. фильм «КРИК 
В НОЧИ» 12+

5.40 «Оружие Победы» 6+

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ «ЭС КЛАСС КЛИНИК ВОРОНЕЖ»

Консультация хирурга по грыжам живота бесплатная*
Прием проктолога — 500 рублей*

Обследование у врача-уролога для мужчин — 800 рублей*
Обследование у врача-гинеколога — 1500 рублей*

Он-лайн консультация по операциям бесплатно*
Консультация пластического хирурга бесплатная*

* Организатор — ООО «Эс Класс Клиник Воронеж». 
Предложение действует до 28.02.2021 г. Подробно-
сти об организаторе и условиях проведения акции 
можно уточнить по телефону 8 (473) 300-30-30. 

Усиленные меры 
предосторожности с заботой о 
пациенте и вниманием к мелочам 
делают посещение «Эс Класс 
Клиник Воронеж» безопасным 
даже во время пандемии. Если вам 
требуется помощь в проктологии, 
урологии, гинекологии, 
эндоскопии, пластической 
хирургии и хирургии, то мы 
позаботимся о вашем здоровье!

ClassClinic

Получить консультацию можно и онлайн, для этого необходимо подобрать время у наших специалистов!
Записаться на прием к врачам или на онлайн-консультацию можно по телефону 8 (473) 300-30-30 или на сайте www.s-classclinic.com
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

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

ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ
г. Воронеж, ул. Шишкова, 99

( ЗАМЕНА 
ХРУСТАЛИКА)

Р
ек

ла
м

а

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

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

Телефон редакции
+7 (929) 011-25-55

КРЫШИ, ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ОТМОСТКА, 
ДОМА С НУЛЯ, РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ

2

Рекламател. 8 (918)-584-25-28

• Перины, подушки • Гусиное и утиное перо
• Рога лося, оленя • Газовые колонки

ПОКУПАЕМ ДОРОГО ПУХ•ПЕРО

Изображение товара может отличаться от реального 
внешнего вида товара. Акция действует при условии 
наличия товара в магазине. Количество товара ограничено.

Ре
кл

ам
а

68,90 р.

Майонез «Печагин» 
Провансаль, 50 %, 

750 мл, 
с перепелиными 

яйцами

*  Срок акции: 
18.02.2021 — 
28.02.2021

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

Сыр «Сиртаки» 
д/греческого 
салата, 330 г

99,90 р.

 ул. Холмистая, 68,
    т. 8-952-109-13-70

Юго-Западное
кладбище

. 
 

ЖК 
«Скандинавия»

«Ярмарка» 
на Холмистой

ул.  Героев 
Сибиряков

 ул. Базовая, 1В, 
    т. 8-950-770-01-62

ул. Димитрова

ул.
 Ба

зов
ая

М-4
М-4

Мо
нт

аж
ны

й п
р-д

169,90 р.

Кофе растворимый 
«Якобс Монарх», 

150 г, пакет

БЗМЖ Молоко 
ультрапаст., 3,2 %, 1 л,

«Свои продукты»

38,50 р.
БЗМЖ Масло 

сладкосливочное 
традиционное, 

82,5 %, 500 г

94,90 р.

Биогрунт 
д/рассады, 10 л

33,90 р.

внешнего вида товара. Акция де
наличия товара в магазине. Кол

Лук-севок, 1 кг, 
штучный, «Риен»

99,90 р.

БЗМЖ Сливки 
питьевые, 10 %, 

1 л, «Белоречка»

99,90 р.

Гель д/стирки 
«Лоск колор», 

1,76 л

239,90 р.

АКЦИЯ *
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НАЙДИ СЕБЯ
Добрый день, подскажите, по-
жалуйста, во сколько выходят на 
пенсию в 2021 году?

Инна Вискунова, Воронеж
Пресс-служба ПФР 
по Воронежу:

— Для того чтобы получать страхо-
вую пенсию по старости в 2021 году, не-
достаточно просто достигнуть опреде-
ленного возраста. Нужно одновремен-
ное соблюдение трех условий: возраст, 
стаж и определенное количество пен-
сионных коэффициентов (чем их боль-
ше, тем выше размер пенсии).

В 2021 году право на страховую пен-
сию будут иметь женщины, родившиеся 
в первом полугодии 1965 года (56,5 го-
да), и мужчины, родившиеся в первом 
полугодии 1960-го (61,5 года). Также не-
обходимо иметь не менее 12 лет стажа и 
21 пенсионного коэффициента. Ежегод-
но требование к стажу и количеству пен-
сионных коэффициентов будет увеличи-

НЕ ВЕРЬ ПРАВДЕ
Добрый день. У нас в почтовом ящике 
появилось извещение от «Центра 
метрологии ЖКХ». Там предупреждают, 
что надо поверить счетчики. 
Но мы ведь только год назад поставили 
приборы учета. Как часто их надо поверять?

Марина Виноградова, Воронеж
Пресс-служба 
РВК «Воронеж»:

— За последнюю неделю в воронежский водо-
канал поступило несколько десятков сообщений 
горожан о получении «извещений» от «Центра ме-
трологии ЖКХ». Цель этой бумаги только одна — 
заставить людей заплатить деньги за лишнюю на-
вязанную услугу. На этом «документе» указано, что 
предписание выдает некто по фамилии Правда. На-
ши коллеги из водоканалов Оренбурга и Тюмени 
сообщают, что такие же предписания с точно та-
кими же «показаниями» приборов учета получи-
ли жители этих городов. Бумаги «подписал» чело-
век с такой же фамилией. Это говорит о том, что в 
стране действует целая сеть «недобросовестных 
поверителей».

ваться, пока не достигнет 15 лет и 30 ко-
эффициентов.

Количество пенсионных коэффи-
циентов напрямую зависит от сум-
мы страховых взносов, перечислен-
ных за сотрудника работодателем: чем 
выше официальная заработная плата, 
тем больше работодатель перечисляет 
взносов на будущую пенсию.

Если пенсионных коэффициентов 
и стажа не будет хватать, назначение 
пенсии отодвинется, пока требуемое 
количество не будет «заработано». Ес-
ли по истечении пяти лет после дости-
жения пенсионного возраста этого до-
стичь не удастся, то вместо страховой 
пенсии человеку будет назначена со-
циальная.
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наука и жизнь

 «Релаксаци-
онные и тепловые 
явления в высо-
коэнтропийных 
объемных аморф-
ных сплавах».

 Андрей Мака-
ров, кандидат фи-
зико-математиче-
ских наук, доцент 

кафедры общей физики Воронежского 
государственного педагогического уни-
верситета:

Человечество издревле исполь-
зовало сплавы металлов. При этом со 
времен бронзового века синтез спла-
вов основывался на легировании, то 
есть добавлении небольшого количе-
ства вторичных элементов к основно-
му. Например, латунь — сплав меди с 
цинком — состоит в основном из меди, 
к которой добавили 5–30 % цинка и еще 
меньше других элементов.

Но в начале 2000-х годов был пред-
ложен новый класс сплавов, состоя-

щих из пяти или более компо-
нентов в одинаковом соот-

ношении. Они получили 
название высокоэн-
тропийные сплавы. 
Впоследствии ока-
залось, что высоко-
энтропийные спла-
вы можно получить 
и в некристалличе-

ском состоянии — их 
стали называть высо-

коэнтропийными объем-
ными аморфными сплава-

ми. Такие сплавы пока мало ис-
следованы, и наш проект как раз на-
правлен на их изучение.

Выполненные к настоящему време-
ни исследования показали, что высо-
коэнтропийные объемные аморфные 
сплавы имеют уникальные свойства: 
они очень упругие и прочные, стой-
ки к коррозии, имеют высокую изно-
состойкость, способность к полиров-
ке до практически атомно-гладкой по-
верхности и многие другие качества. 
При этом они обладают высокой ста-
бильностью по отношению к кристал-
лизации и проявляют свои специфи-
ческие свойства, интересные с науч-
ной точки зрения и способствующие 
их практическому применению во мно-
гих сферах.

Из таких сплавов могут быть изготов-
лены магнитомягкие материалы, элек-
тромагнитные экраны, изготовляемые 
формовкой в состоянии переохлажден-
ной жидкости разнообразные корпуса и 
детали, биосовместимые импланты и из-
делия медицинского назначения, пори-
стые, гидрофобные и энергопоглощаю-
щие поверхности и многое другое.

  КСТАТИ

  МЕТАМАТЕРИАЛ 
  ДЛЯ АНТЕНН

  УНИКАЛЬНЫЕ 
  СВОЙСТВА СПЛАВОВ

  СНИЖЕНИЕ 
  АЛЛЕРГЕННОСТИ 
  МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА 
  РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ

Президентские гранты выделяются в 
двухлетний срок для проведения научных ис-
следований: кандидатам наук — в размере 
600 тыс. рублей ежегодно, включая оплату их 
труда и труда соисполнителей, докторам наук — 
в размере 1 млн рублей ежегодно, также вклю-
чая оплату их труда и труда соисполнителей.

Президентские гранты за научные работы 2020 го-
да получили 11 воронежских ученых — победите-
лей регионального конкурса научных работ. Всего 
на конкурс было подано 93 научных труда по химии, 
физике, медицине, политологии и другим наукам. 
Читателям «Семерочки» молодые ученые рассказа-
ли о своих разработках.

ЗА ЧТО 
ВОРОНЕЖСКИХ 

УЧЕНЫХ 
НАГРАДИЛИ 

ПРЕЗИДЕНТСКИМИ 
ГРАНТАМИ

 «Разработка и 
научное обосно-
вание технологии 
снижения аллер-
генности сыво-
роточных белков 
при производстве 
молочных продук-
тов диетического 
профилактиче-
ского питания».

 Екатерина Богданова, кандидат тех-
нических наук, доцент кафедры техно-
логии продуктов животного происхо-
ждения ВГУИТ:

Сырье, оставшееся после пере-
работки молока, имеет большую цен-
ность, тем более что в России отмечает-
ся дефицит молочного сырья. В частно-
сти, при производстве сыров остается 
до 80 % от первоначальной массы моло-
ка в виде молочной сыворотки, которая 
содержит около 50 % основных компо-
нентов молока. Самый ценный ее ком-
понент — сывороточные бел-
ки, содержащие незамени-
мые аминокислоты.

Но при определен-
ных условиях сыво-
роточные белки мо-
гут вызывать у лю-
дей аллергические 
реакции. Это связа-
но с наличием анти-
генных участков в мо-
лекулах белков. Суще-
ствуют способы воздей-
ствия, которые позволяют 
добиться уменьшения или от-
сутствия таких участков в структуре сы-
вороточных белков. На них можно воз-
действовать с помощью тепловой обра-
ботки, применения высокого давления, 
ферментативного гидролиза и т. д.

Ферментативный гидролиз позволя-
ет расщепить молекулы белков и снизить 
аллергенность, однако конечный про-
дукт может приобрести горький привкус, 
который придают ему некоторые пепти-
ды. Но если получить гидролизат с ко-
роткими пептидами и разрушенными ан-
тигенными участками белков, то горечь 
исчезнет. Гидролизаты с приемлемыми 
вкусовыми качествами находят приме-
нение в производстве пищевых продук-
тов специального назначения: для пожи-
лых людей, низкоаллергенного детско-
го питания, спортивных напитков и дие-
тических продуктов. Короткоцепочечные 
пептиды быстрее усваиваются в желу-
дочно-кишечном тракте. Кроме того, 
пептиды повышают сопротивляемость 
организма человека инфекционным за-
болеваниям, улучшают работу кишечни-
ка, а также могут тормозить повышение 
артериального давления.

 «Исследова-
ние и разработка 
оптоуправляемо-
го метаматериа-
ла для создания 
многофункцио-
нальных сверх-
широкополосных 
антенных систем».

 Сергей Федо-
ров, кандидат технических наук, доцент 
кафедры РЭУС Воронежского государ-
ственного технического университета, 
руководитель проекта:

Разработанный нами метама-
териал представляет собой структуру 
в виде кристаллической решетки, со-
ставленной из тонких проводников, в 
узлах которой находятся коммутирую-
щие устройства — электрически за-
мыкающие и размыкающие провод-
ники. Такая конструкция может слу-
жить основным элементом для созда-
ния гибко перестраиваемых антенн. 
Форму зеркала антенны можно изме-
нять практически мгновенно, что по-
зволяет формировать множество лу-
чей, ориентированных в различных 
направлениях. Это свойство помогает 
бороться с ослаблением сигнала в вы-
сокоскоростных системах передачи 
информации.

 «Разработка 
методологических 
подходов в кон-
троле теплофизи-
ческих свойств, 
качества и безо-
пасности расти-
тельных масел».

 Игорь Саранов, 
кандидат техниче-

ских наук, руководитель Студенческого 
научного общества ВГУИТ:

Растительные масла прямого от-
жима сегодня очень популярны, но по-
лезен лишь качественный продукт. Так, 
льняное масло, богатое omega-3 поли-
ненасыщенными жирными кислотами, 
— очень ценный и доступный продукт, 
но масло быстро прогоркает и становит-
ся непригодным для употребления. 
Амарантовое масло обладает целым ря-
дом полезных свойств, но довольно до-
рого стоит и его часто  фальсифициру-
ют. Значит, надо найти простую и эф-
фективную методику определения ка-
чества растительных масел, их подлин-
ности, свежести и безопасности. Это 
возможно с помощью использования 
специальной упаковки. Сейчас разра-
ботанная нами методика проходит ста-
дию подачи заявки на патент на изобре-
тение.

ЭЙНШТЕЙНЫ 
ДРАГОЦЕННЫЕ

 НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
 АВТОР
 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Рыба на Карла Маркса

Другой скандальный арт-обьект, как 
ни странно, тоже появился на воронеж-
ской улице Карла Маркса. В середине 
марта 2017 года здесь, возле знамени-
того «дома-гармошки» (№ 94), постро-
енного по проекту архитектора Нико-
лая Троицкого, воронежцы внезапно 
обнаружили шестиметровую алюми-
ниевую рыбу. Вскоре выяснилось, что 
это не просто арт-объект, а оригиналь-
ное оформление входной группы мага-
зина, расположенного в подвале дома. 
Так владелица заведения решила укра-
сить городское пространство.

Впрочем, далеко не все воронеж-
цы оценили этот жест. Мнения горо-
жан разделились. В соцсетях начались 
бурные обсуждения. Одни пользовате-
ли писали, что «в парке надо было ста-
вить эту рыбину», «безвкусица», «как-то 
пугает это произведение искусства», по 
мнению других, «концепция великолеп-
ная», «так город будет выглядеть совре-
меннее», «оригинально, но нужно по-

красить».
Тогдашний мэр Вороне-

жа Александр Гусев заяв-
лял, что монумент не соот-

ветствует дизайн-проекту, ко-
торый руководство магазина за-

ранее представило городским вла-
стям. Вскоре мэрия показала горожа-
нам первоначальный эскиз, который 
действительно выглядел более изящ-
но. Кроме того, городские власти тог-
да поручили специалистам оценить, 
насколько объект безопасен для жи-
телей.  Глава города отметил, что объ-
ект является входной группой и мо-
жет представлять угрозу. Владелица 
скульп туры пообещала чиновникам 
«привести ее в надлежащий вид».

Дом для «Аленки»

Ну и напоследок нельзя не упомя-
нуть скульптуру, которая послужила 
инфоповодом для написания этого ма-
териала. Подробно останавливаться 
на ее истории не будем, так как, пожа-
луй, не найдется в регионе человека, 
который не знает, как появился этот 
монумент. Зато новость о его судьбе 
сообщить стоит. Изгнанная из Новой 
Аленовки статуя, похоже, обрела дом. 
Она переезжает в Воронеж. Ее уста-
новят в будущем парке скульптур си-
ти-парка «Град». Об этом сообщил из-
вестный в регионе бизнесмен и вла-
делец упомянутого ТЦ Евгений Хамин 
на странице в соцсети.

— «Аленка» в Воронеже. Не уез-
жая, вернулась. В борьбе. Аукци-

онной. Другие города хотели за-
брать у нас нашу «Аленку». Мы, 
воронежцы, свое не отдаем, — 
прокомментировал он.

Компания, принадлежа-
щая бизнесмену, приобре-
ла «Аленку» на аукционе за 
2,6 млн рублей, при том что из-
начальная стоимость лота со-

ставляла 1 млн.

КУЛЬТУРНО 
НАСЛЕДИЛИ

ТОП 
СКАНДАЛЬНЫХ 
АРТ-ОБЪЕКТОВ 

В ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Раньше Воронеж был известен как роди-
на российского флота, ВДВ и Котенка с 
улицы Лизюкова. Однако в конце 2020-го
у нас появилась еще одна достоприме-
чательность — памятник «Аленке», ко-
торый задумывался как монумент осно-
вательнице нововоронежского села Но-
вая Аленовка, но в итоге «прославил» 
маленький, но гордый Нововоронеж на 
всю Россию. Правда, Аленка — далеко 
не единственный скандальный арт-объ-
ект, который появлялся в регионе. Кор-
респондент «Семерочки» подготовила 
для вас подборку самых известных и не-
однозначных.

«Хлеба и зрелищ»

В ночь на 25 июня 2020 года на за-
боре, прикрывающем руины бывшего 
хлебозавода № 4 на улице Кольцовской, 
появилась крупная, но лаконичная над-
пись «Хлеба и зрелищ». Искать автора 
граффити долго не пришлось. Им ока-
зался художник Ян Посадский, который 
сам заявил об этом в своих соцсетях. Ян 
выбрал для себя необычную стезю — 
создавать стрит-арт на актуальные для 
Воронежа темы. Так, ранее на открыв-
шейся брусчатке проспекта Революции 
появилась надпись «Не докапывайся», 
а на опорах Чернавского моста — граф-
фити «Вонеж», посвященное неприят-
ному запаху в городе, с которым уже два 
года никто не может справиться.

Граффити Посадского активно об-
суждалось в СМИ и соцсетях и получило 
много одобрительных отзывов от воро-
нежцев. А вот сам владелец территории, 
забор которой стал холстом для арт-объ-
екта, похоже, остался не очень доволен. 
Художник сообщал журналистам о том, 
что его вызывали в полицию по заяв-
лению собственника территории, а над-
пись на заборе вскоре закрасили.

Атакующий бык

Несколькими годами ранее в самом 
сердце города появился арт-объект, 
который также вызвал немалые спо-
ры среди горожан и даже официаль-
ных лиц.

Так, в ноябре 2014 года в интернете 
опубликовали фотографии статуи быка, 
которая располагалась у офисного зда-
ния «Контора». Вскоре выяснилось, что 
ее установил застройщик жилого ком-
плекса «Солнечный Олимп». Он также 
планировал установить аналогичный 
арт-объект на кольце возле «дома-гар-
мошки».

Скульптура вызвала бурную крити-
ку в соцсетях. Городские власти тоже не 
одобрили инициативу. Мэр потребовал 
немедленно демонтировать скульпту-
ру. Градоначальника поддержали мно-
гие члены комиссии по культурному на-
следию.

Владелец статуи, гендиректор
ООО «Алиот» Геннадий Лихачев, решил 
подчиниться требованию властей и зая-
вил, что «перевезет быка туда, где он бу-
дет смотреться», а именно — в Москву. 
Скульптуру демонтировали 28 ноя бря 
2014 года.
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Почему этого не было 
раньше?

Еще в сезоне-2018/2019 клуб не за-
ключал с игроками соглашений, пре-
вышающих сроком действия один год. 
Из-за этого «Факел» регулярно упускал 
возможность заработать на перспектив-
ных футболистах. Ситуация не менялась: 
игроки проявляли себя в первой части 
каждого сезона, руководство сине-бе-
лых медлило с продлением договоров, и 
те пользовались правом заключить кон-
тракт с новым клубом сразу после того, 
как до окончания соглашения с «Факе-
лом» оставалось меньше полугода. Се-
зон завершался, и заявивший о себе в 
Воронеже футболист приезжал на сбор 
уже другой команды. За последние пять 
лет сине-белые упустили возможность 
заработать на таких игроках, как Вита-
лий Шахов, Иван Олейников, Максим 
Кузьмин, Сергей Божин и Максим Оси-
пенко, который на безвозмездной ос-
нове перешел из «Факела» в «Тамбов» 
— уже через полгода «Ростов» выкупил 
его у «волков» за 17 млн рублей.

БОЛЬШАЯ       ПЕРСПЕКТИВА

«Факел» объявил о продаже прав 
на 20-летнего полузащитника Ан-
дрея Никитина московскому «Локо-
мотиву» 11 февраля. При этом оста-
ток сезона-2020/2021 футболист про-
ведет в Воронеже на правах арен-
ды. Впервые за пять лет — после 
продажи Ильнура Альшина в «Тос-
но» — «Факел» заработал на пе-
реходе игрока. И впервые за 21 год 
довел игрока до уровня московско-
го топ-клуба — в 2000 году опор-
ный хавбек воронежской команды 
Александр Щеголев перешел в мо-
сковский «Спартак». Корреспондент 
«Семерочки» оценил, как сегодняш-
ний «Факел» работает с молодыми 
футболистами.

Что изменилось?

После смены руководства «Факел» 
стал активно мониторить рынок моло-
дых игроков и заключать с ними дол-
госрочные соглашения. Пользу клу-
бу уже успели принести нападающий 
Илья Мазуров, вратарь Данила Ерма-
ков, Максим Седов, Дмитрий Калугин 
и ряд других футболистов не старше 
22 лет. Имея на руках долгосрочные кон-
тракты, молодые футболисты связыва-
ют свое будущее с Воронежем и понима-
ют, что все зависит от их работы на тре-
нировках. Если Дмитрий Калугин и Де-
нис Шепилов своей самоотдачей заслу-
жили приглашение поработать с первой 
командой на сборах в Турции и Сочи, то 
Роман Пухов, наоборот, по-
ехал тренироваться не 
с основным составом, 
а с «молодежкой» в 
Абрау-Дюрсо. При 
этом все футболи-
сты подчеркивают, 
что для их прогрес-
са созданы все усло-
вия. А еще в 2018 го-
ду молодежная коман-
да «Факела» тренирова-
лась лишь дважды в неделю — 
клуб экономил и не мог оплатить аренду 
поля для своего же кадрового резерва.

— Разница в организационных мо-
ментах между второй лигой и «Факе-
лом» просто гигантская. Ты приходишь 
на тренировку, а тебя ждет свежая 
форма. Раньше я стирал экипировку 
сам. После игр нас ждут энергетиче-
ские батончики, пицца — все, чтобы 
закрыть углеводное окно. Во второй 
лиге пауза между играми может дости-
гать пяти месяцев, зимой ты трениру-
ешься в не лучших условиях. А в Воро-
неже нам обеспечены выездные сбо-
ры, полноразмерный манеж в случае 
необходимости — мы ценим все это, — 
рассказывал летом 2020 года Андрей 
Никитин после перехода в «Факел».

Как система сработала
в случае с Никитиным?

Молодой игрок попал «на карандаш» 
к руководству «Факела» в результате 
тщательного изучения баз статистики — 
уроженец Орла выделялся выносливо-
стью и способностью покрывать рассто-
яния от одного углового флажка до дру-
гого. Однако белгородский «Салют» ис-
пользовал Никитина либо как полуза-
щитника, либо как нападающего, в то 
время как «Факел» сразу увидел в нем 
крайнего защитника, способного агрес-
сивно действовать на чужой половине 
поля, — т. е. классического латераля.

В первой части первенства ФНЛ — 
2020/2021 воронежский клуб развил та-
лантливого игрока и доверил ему место 
в стартовом составе. У тренера Владими-
ра Бесчастных Никитин научился умному 
движению в штрафной площади сопер-
ника, другой наставник, Олег Василенко, 
объяснил молодому футболисту, как пра-
вильно действовать без мяча и при пе-
рестроениях. И российское футбольное 
сообщество увидело 20-летнего игро-
ка, который обладает дриблингом, уда-
ром и подачей с обеих ног, а также спо-
собен как держать ширину поля при ата-
ке, так и смещаться в центр. Уже в ноябре 
на один из матчей «Факела» в Вороне-
же прибыл скаут «Ростова». А на сборах 
команды в Турции за игрой Никитина 
следили представители «Рубина», «Ах-
мата» и «Химок». Но руководство «Фа-
кела» выбрало предложение «Локомоти-
ва»: этот вариант оказался выгоднее как 
для воронежского клуба, так и для игро-
ка, который останется в стане сине-бе-
лых до конца сезона, а затем попытает-
ся навязать конкуренцию левому защит-
нику железнодорожников Мацею Рыбусу.

Кого растит система?

«Факел» старается следить за всем 
рынком молодых игроков, но уже вид-
но, что более зрелые футболисты выхо-
дят через сито второго дивизиона — по-
ка воспитанники «молодежек» топ-клу-
бов играют с ровесниками, не учившие-
ся в классных академиях парни из вто-
рой лиги выходят на поле против взрос-
лых мужиков и быстрее матереют. И пока 
вышедшие из молодежного первенства 
клубов Премьер-лиги Илья Мазуров и 
Максим Седов продолжают «дозревать», 
«Факел» внимательно следит за моло-
дыми игроками второго дивизиона и 
собственными воспитанниками. Уроже-
нец Ставрополя Валерий Царукян пока 
адаптируется к требованиям наставника 
клуба Олега Василенко, а воронежский 
игрок Денис Шепилов наверняка полу-
чит шанс в весенней части первенства 
ФНЛ. Если в «молодежке» он выполнял 
функции то крайнего полузащитника, то 
«десятого номера», в главной команде 
из него сделали опорного хавбека, ко-
торый стал конкурентоспособным игро-
ком уровня ФНЛ. Еще год назад он играл 
в первенстве МОА «Черноземье».

— Мне кажется, я многому научился на 
этих сборах, — рассказал Шепилов после 
поездки с основным составом в Турцию. 
— Впервые погрузился в такое — целый 
месяц работы. Раньше я лишь раз ездил 
на двухнедельные сборы в Сочи, а здесь, 
в Турции, был очень интересный трени-
ровочный процесс, много работы над так-
тикой, немало хороших контрольных мат-
чей. Так что я чувствую доверие и настраи-
ваюсь доказывать, что мне дали этот шанс 
не зря, — считает молодой футболист.

КАК 
«ФАКЕЛ» 
РАЗВИВА-

ЕТ МОЛОДЫХ 
ИГРОКОВ

Денис Шепилов

Валерий Царукян

Андрей Никитин

ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // fakelfc.ru (ФОТО)
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МЕБЕЛЬ

Ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли. Огромный выбор ткани, эко-
кожи. Замена пружин, поролона, 
бруса, механизмов раскладыва-
ния. Пенсионерам — скидка 10 %. 
Гарантия, качество! Т.: 229-333-2; 
8-920-229-3332; 8-930-400-3332. 
Алексей. https://vk.com/remont_
peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА

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

ОКНА. БАЛКОНЫ

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

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

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Проверочное 
испытание по учебному предмету. 9. 
Сложный, запутанный случай. 10. Сто-
янка войск вне населенных пунктов 
для ночлега или отдыха. 11. Краткое 
изложение содержания книги, ста-
тьи, исследования. 12. Старинный рус-
ский головной убор замужних женщин. 
13. Сторона монеты, обратная гербово-
му изображению. 14. Охотничья порода 
собак. 21. Старинное ударное оружие с 
шаровидной боевой частью. 22. Заяв-
ление в суд о разрешении гражданско-
го спора. 24. Часть гриба. 27. Строе-
ние для хранения зерна, припасов, ве-
щей или товаров. 28. Жанр музыкаль-
но-драматического искусства. 29. Обе-
спечение получаемой ссуды путем пе-
редачи кредитору имущества или цен-
ностей. 30. Настоятель православно-
го монастыря. 31. В карточных играх: 
отказ от участия в данном розыгрыше. 
32. Сказочный огнедышащий крыла-
тый змей. 37. Легкое переносное крес-
ло. 41. Древнеримский жрец, давав-
ший предсказания по крику и полету 
птиц. 42. Горный дикий баран. 43. Лю-
ди, расположившиеся друг за другом в 
ожидании чего-либо. 44. Полное без-
ветрие на море. 45. Рабочий инстру-
мент художника. 46. Мускусная крыса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ткань с гладкой 
блестящей лицевой поверхностью. 2. 
Неподвижное многоклеточное низ-
шее морское животное. 4. Боевой то-
пор с узким лезвием и молотковидным 
обушком. 5. Центральная часть древ-
неримского амфитеатра. 6. Беспоря-
док, путаница. 7. Небольшой стороже-
вой отряд. 8. Одна из основных денеж-
ных единиц на территории германских 
государств. 15. Механическое разру-
шение берегов волнами. 16. Высочай-
шая гора Кавказа. 17. Музыкальный 
ансамбль из басни Крылова. 18. Сте-
кловидная масса для покрытия кера-
мических изделий. 19. Приспособле-
ние для закалывания волос. 20. Мяг-
кий карандаш без оправы красно-ко-
ричневого цвета. 23. Исчисление 
предстоящих расходов и доходов. 25. 
Корабельный повар. 26. Легкая про-
зрачная ткань из шелка или льна. 33. 
Футляр для стрел. 34. Сцепленный с 
паровозом вагон для топлива, воды, 
инструментов. 35. Лица, сопровожда-
ющие высокопоставленную особу. 36. 
Русский струнный щипковый музы-
кальный инструмент. 38. Сосуд с длин-
ной ручкой для варки кофе. 39. Уч-
реждение для хранения документов. 
40. Русская народная командная игра 
с мячом и битой. 

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 5

  ОБЪЯВЛЕНИЯ   КРОССВОРД

телефон службы
рекламы 

+7 (473) 235-50-57

б
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дикция. 6. Ли-
вень. 10. Гладь. 12. Рукав. 13. Рупия. 
14. Натюрморт. 15. Иваси. 16. Упрек. 17. 
Шпала. 18. Бивак. 21. Взлет. 24. Эхо. 
26. Краковяк. 27. Секстант. 28. Юла. 30. 
Колба. 32. Арена. 35. Говор. 38. Ирбис. 
40. Каста. 42. Княжество. 43. Засов. 44. 
Шулер. 45. Кукла. 46. Притча. 47. Ла-
текс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Искра. 3. Цевница. 
4. Ягдташ. 5. Патриарх. 6. Льгота. 7. Вир-
туоз. 8. Напор. 9. Армия. 11. Ряска. 18. 
Барак. 19. Вокал. 20. Ковка. 21. Вакса. 
22. Литье. 23. Танка. 24. Экю. 25. Оса. 29. 
Левретка. 31. Бисквит. 33. Рикошет. 34. 
Линза. 35. Грядка. 36. Ритуал. 37. Сайра. 
39. Бисер. 41. Силок. 

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт и диагностика холодиль-
ников, морозильников, витрин, ла-
рей. Установка, пусконаладочные 
работы. На дому. Гарантия. Опыт 20 
лет. Т.: 8-903-651-78-89, 8-920-211-
42-09 РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников, кондиционеров. Выезд 
и диагностика — бесплатно. Пен-
сионерам — скидка 30 %. Без по-
средников. Ремонтирую после дру-
гих мастеров. Т. 8 (915) 546-54-79 
(Андрей) РЕКЛАМА

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

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

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

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

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

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

КУПЛЮ

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

Куплю старинные: иконы и карти-
ны от 60 тыс. руб., книги до 1920 г., 
статуэтки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения. Т. 8-920-075-40-40
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Причиной потери зрения нередко ока-
зывается катаракта. Это одно из самых ча-
стых заболеваний глаз у людей старше 50 
лет. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, катарактой страдают 
почти 90 % населения старше 70 лет. Су-
ществует много факторов, способствую-
щих ее развитию: естественное старение 
организма, неблагоприятное воздействие 
окружающей среды, прием некоторых 
лекарственных средств, сопутствующие 
общие заболевания, болезни или травмы 
глаз. Ни лекарств, ни средств народной 
медицины, которые могли бы вылечить 
катаракту, не существует. При катаракте 
хрусталик безвозвратно теряет прозрач-
ность, что может стать причиной полной 
потери зрения. Единственный эффек-
тивный метод лечения — хирургическая 
операция по замене хрусталика. В клини-
ке «МЕДИНВЕСТ» мы используем искус-

Хорошее зрение — это не просто возможность разглядеть предметы 
вблизи или вдали. Это счастье видеть лица любимых людей, радоваться 
жизни во всех ее красках. Специалисты Центра клинической офтальмо-
логии «МЕДИНВЕСТ» сохраняют и возвращают зрение тысячам пациентов 
ежегодно.

ственные хрусталики и расходные матери-
алы от ведущих мировых производителей. 
Все операции проводятся на современном 
высококлассном оборудовании.

Снижение остроты зрения зачастую 
происходит постепенно и потому почти 
незаметно для самого человека. Разви-
тие катаракты не сопровождается бо-
лезненными ощущениями. Повышение 
чувствительности к яркому свету и 
«туман» перед глазами — почти 
все симптомы болезни. А люди 
старшего поколения и вовсе 
убеждены, что ухудшение 
зрения с возрастом — это 
просто старость.

Ухудшение зрения 
с возрастом — это не 
данность. Современные 
тех но логии позволя-
ют видеть отлично в 

любом возрасте. Многочисленные паци-
енты нашей клиники, которые сделали 
операцию по замене помутневшего хру-
сталика, начинают видеть даже лучше, 
чем в молодые годы.

Операции в нашей клинике прово-
дятся по принципу «хирургия одного 
дня». Все необходимые анализы, пред-
операционная диагностика и консульта-
ция врача могут быть проведены в день 
операции. Как правило, пациент может 
покинуть клинику уже через час после 
хирургического вмешательства. Утром 
на следующий день осмотр проводит 

врач, который выполнил опе-
рацию. Пациент получает 

подробные рекомендации, 
все необходимые лекар-
ственные препараты и от-
правляется домой.

Глазам требуется береж-
ное отношение, профес-

Адреса филиалов клиники в г. Воронеже:
ул. Студенческая, 12а
ул. Куколкина, 11 (вход со стороны ул. Фридриха Энгельса)

8 (473) 212-12-22     oftalmolog36.ru

сиональная забота. Знайте, что проблем 
со зрением можно избежать, а слепоту в 
трех из четырех случаев — вылечить или 
предотвратить. Для своевременной диа-
гностики заболеваний глаз людям старше 
40 лет необходимо не реже раза в год про-
ходить обследование, которое включает 
определение остроты зрения с коррек-
цией и без, исследование полей зрения, 
измерение внутриглазного давления, ке-
ратометрию и исследование переднего и 
заднего отрезков глаза. Такое обследова-
ние в районных поликлиниках провести 
иногда невозможно, потому что нет необ-
ходимого оборудования.

Мы видим мир цветным и четким, ког-
да со зрением нет проблем. Что же делать, 
если вы поняли, что вы или ваши родствен-
ники стали видеть хуже? Прийти на прием 
к офтальмологу в ЦКО «МЕДИНВЕСТ». Вы 
обращаетесь к нам за помощью один раз, 
чтобы видеть жизнь яркой всегда!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА
АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА

Реклама
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Уважаемые 
читатели!

С начала этого года 
изменилась схема 
распространения 
«Семерочки». 

Если по вашему 
адресу возникают 
перебои 
с доставкой газеты 
в почтовые ящики, 
просим 
сообщать 
об этом 
по тел.
8(473) 235-52-82 

Звоните в будние дни 
с 9.00 до 18.00

ы 

В прошлом номере «Семерочки» была 
допущена ошибка в расписании 
уличной ярмарки, посвященной 
Масленице. Публикуем 
актуальную информацию.

С 10 по 14 марта на уличной 
площади возле ТЦ «Европа» 
(ост. «Ул. Ильича») пройдет яр-
марка «Масленица». Воронеж-
цы смогут попробовать традици-
онные угощения и приобрести раз-
личные товары — от деликатесов до 
шерстяных изделий и косметики. Мас-
леница — один из самых веселых празд-
ников в году, который широко отмечается по 
всей России. Он отражает вековые традиции, бе-
режно хранимые и передаваемые из поколения в 
поколение. Самыми популярными развлечениями, 
которые раньше устраивали в селах во время Мас-

леницы, были кулачные бои, катания на санях, ла-
занье на столб за призом, поедание на вре-

мя блинов и, конечно, хороводы, пес-
ни и танцы. 

По словам организатора воро-
нежской ярмарки — выставоч-
ного центра «Вета», в ходе Мас-
леничной ярмарки в этом году 
воронежцы смогут попробовать 
или даже купить деликатесы из 
различных уголков нашей стра-

ны: грибы из Архангельской об-
ласти, специи и травяные сборы из 

Абхазии, рыбу из камчатских совхо-
зов. Ярмарка начнет свою работу 10 мар-

та и продлится до воскресенья, 14 марта. Парт-
нером центра «ВЕТА» выступил Союз «Торгово-про-
мышленная палата Воронежской области». О вре-
мени работы ярмарки можно узнать по телефону 
+7 (901) 993-57-06.

ГОРОЖАНЕ 
СМОГУТ 

ОТВЕДАТЬ 
ДЕЛИКАТЕСЫ, 

ПРИВЕЗЕННЫЕ ИХ 
РАЗНЫХ УГОЛКОВ 

СТРАНЫ
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