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Как «добровольные помощники» газовых
служб наживаются на стариках
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НЕСКОРАЯ ПОМОЩЬ

Врачи пожаловались, что Шилово
обслуживает один автомобиль неотложки

2 главные темы
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]\ ИНФОГРАФИКА

]\ ИНИЦИАТИВА

ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ ВО ВРЕМЯ
ВЕЛИКОГО ПОСТА? *
Крашу яйца
Не пью
Не ем жирного
Не ем мяса
Не ругаюсь матом
Гоню прочь дурные мысли
Хожу в церковь

О чем говорится в законе
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*В процентах от опрошенных. Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 7.03.2019 г.

]\ ЦИТАТА

Вадим
КСТЕНИН,
мэр Воронежа

В ближайшее время комбинаты благоустройства должны
полностью убрать валы, которые располагаются вдоль дорог, а также вывезти все снежные кучи с улиц, чтобы
не допускать скопления
воды. Также сейчас все
силы следует направить на наведение санитарного порядка в городе: районные комбинаты благоустройства
должны приступить к
активной уборке мусора. Также необходимо
провести работу с организациями, которые
обслуживают жилой
фонд, для того чтобы
они приступили к наведению чистоты во дворах. // НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ПЛАНЕРКЕ

]\ ЦИФРА
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СЛУЧАЕВ
ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРЬЮ

зафиксировано в Воронеже. Так, в
одной семье в микрорайоне Тенистом
заболели четыре ребенка. Кроме того,
корь зафиксировали у одного ребенка
и одного взрослого из разных семей,
проживающих в Коминтерновском районе.
Санврачи отметили, что все заболевшие
не были привиты из-за отказа родителей,
а у взрослого воронежца нет сведений о
прививках против кори. Всего в регионе
привитость против кори детей и подростков
до 18 лет составляет 99,2 %, взрослых в
возрасте 18–35 лет — 99 %, в возрасте до 55
лет — 95 %.

]\

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРАВО И ТРУД

В среду, 20 марта, с 12.00 до 13.00 в редакции РИА «Воронеж» пройдет прямая линия
с руководителем Государственной инспекции
труда Воронежской области Иваном Яцких.
Жители региона смогут получить ответы на
различные вопросы, касающиеся трудовых
отношений.
Вопросы Ивану Николаевичу Яцких можно задать во время прямой линии по телефону 8 (473)
259-31-73 или заранее прислать их в редакцию по
адресу электронной почты riavrn.ru@yandex.ru,
указав в теме письма «Прямая линия Яцких».

— На самом деле пакет документов,
прозванный в народе «закон об оскорблении власти», представляет собой поправки в два уже действующих закона: «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» и
КоАП РФ, — поясняет адвокат Станислав Рывкин.
Авторы инициативы — глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству
Андрей Клишас, его заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий
Вяткин.
Они предлагают запретить публиковать в интернете высказывания в неприличной форме, оскорбляющие государство, государственные символы, Конституцию или органы госвласти. Такой поступок будет считаться административным правонарушением, а само высказывание нужно будет удалить или ограничить к нему доступ.

Как трактовать запрет
Станислав Рывкин отмечает, что формулировки нового закона страдают «правовой неопределенностью» и оставляют
много вопросов.
— Ну вот скажите, как следует понимать определение «выражение явного
неуважения в неприличной форме»? Явное — это какое? И для кого? А неприличная форма — это когда нецензурно
выругался или, допустим, назвал действие чиновника или принятый им акт
глупым? Анекдот, рисунок или смонтированный видеоролик под эти понятия
подпадают? А пародистов винтить следует? — перечисляет неясности юрист.
— А правовая неопределенность создает основу для произвольного преследования. Это аксиома. Опять же решение
вопроса о блокировке сайта закон предоставляет не суду, а прокурору или чиновнику Роскомнадзора.
Директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова поясняет, что раньше в УК
РФ была статья «Оскорбление», в комментариях к которой содержалось пояснение

]\ МНЕНИЕ

ЗАКОН ОТЧАСТИ ДУБЛИРУЕТ
УЖЕ ИМЕЮЩИЕСЯ

Станислав
РЫВКИН,
адвокат

— Ответственность за
оскорбление, то есть унижение чести и достоинства
другого лица, выраженное в неприличной форме,
уже предусмотрена положениями ст. 5.61 КоАП РФ.
Ст. 319 УК РФ установлена
ответственность за оскорбление представителя власти, а ст. 329 того же кодекса
— за надругательство над государственным гербом или
флагом Российской Федерации. Кроме того, если чиновник считает, что публичными
высказываниями затронуты
его честь и достоинство, он
вполне может обратиться с
гражданским иском в суд.
Такое право ему, как и всем
другим, дано ст. 152 ГК РФ.

Государственная дума 7 марта
в третьем — финальномм —
чтении приняла закон о борьбе
ляющис материалами, оскорбляющимволы
ми государственные символы
овиниви институты власти. Провинивраф
шихся ждет крупный штраф
ак не
или арест на 15 суток. Как
подпасть под действие
новых норм и что об
инициативе чиновников
думают эксперты, выяснила «Семерочка».
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ГОСДУМА ПРИНЯЛА
АКОН О ЗАПРЕЗАКОН
ТЕ ОСКОРБЛЕНИЙ
ВЛАСТИ В ИНТЕРНЕТЕ

]\ РЕШЕНИЕ
Суд Центрального района Воронежа в
понедельник рассмотрел две первые
жалобы на решение административных
комиссий о взыскании штрафа за
неоплату парковки в центре города.
Двое воронежцев полагают, что штрафы в 1,5 тыс. рублей им выписали незаконно. В суд оба истца не пришли, но
их интересы представляли сразу четыре адвоката. Корреспондент «Семерочки» выяснила позиции обеих сторон.

ДЕЛА НАШИ
ОСКОРБНЫЕ
Верховного суда о том, что именно считать
неприличным высказыванием.Тогда к ним
относились пять всем известных матерных
слов. Однако в 2011 году эту статью отменили, а вместе с ней перестали действовать и
официальные комментарии.
— И началась какая-то чехарда. Теперь оскорбительным можно считать любое негативное высказывание, — поясняет директор Центра защиты прав СМИ
Галина Арапова.
Неприличными высказываниями могут быть признаны, к примеру, зоологизмы (названия животных) или сравнения
с каким-то одиозным персонажем.
— Был даже судебный процесс, на котором признавали оскорбительным по
форме выражение «пустое место». Молодой человек применил это выражение
в отношении судьи, пытаясь таким образом выразить мнение о его компетентности. Так что рамки неприличной формы сейчас размыты, под нее может подпадать что угодно. И это очень плохо. Закон должен быть прописан максимально
точно и четко, чтобы не было кривотолков, — считает эксперт.

]\ КАКОЕ НАКАЗАНИЕ
]\ ЖДЕТ НАРУШИТЕЛЕЙ
Несмотря на то что распространение информации, оскорбляющей
общество, государственные символы и институты власти РФ, будет
считаться административным правонарушением, наказание за него
предусмотрено достаточно жесткое.
(тыс. рублей)
Первое нарушение
от 30 до 100
Повторное нарушение
от 100 до 200
Устойчивый рецидив
(нарушение три и более раз)
до 300
или арест на 15 суток

Кто будет следить
за исполнением закона

Это функция возложена на генпрокуратуру РФ. При обнаружении материалов, запрещенных законом, она будут обращаться в Роскомнадзор с требованием удалить
неприличное высказывание, а если это не
будет сделано, ограничить доступ к разместившим ее информационным ресурсам.
Следом Роскомнадзор должен будет определить провайдера хостинга сайта и сообщить ему о нарушении. Провайдер должен
немедленно проинформировать владельца
информационного ресурса о том, что на его
площадке обнаружены запрещенные материалы, которые нужно удалить. Если владелец не стер противозаконное сообщение
в течение суток, провайдер должен будет
заблокировать сайт или оператор связи
должен будет ограничить доступ к ресурсу.
Если владелец сайта удалил оскорбительное сообщение, он должен будет уведомить об этом Роскомнадзор, который
проверит его утверждение и далее сообщит оператору связи о том, что доступ к информационному ресурсу можно открыть.

]\ РЕАКЦИЯ

ОДНИ — ЗА,
ДРУГИЕ — ПРОТИВ

В понедельник Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте попросил Совет Федерации отклонить закон «Об оскорблении власти в интернете» в том виде, в котором он сейчас представлен. Правозащитники просят отправить документ на доработку. В своем заключении СПЧ отмечает, что норма ограничивает свободу выражения мнений. Кроме того, попытка
государства регулировать то, как
граждане общаются друг с другом
в интернете, потребует огромных
средств. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, напротив, рекомендовал верхней палате одобрить закон.

]\ СУТЬ ДЕЛА
]\ ЭТО ВАЖНО
КАК НЕ ПОДПАСТЬ ПОД
САНКЦИИ НОВОГО ЗАКОНА
Пока документ не подписан президентом и не вступил в силу. Однако эксперты дали нашим читателям несколько предварительных
рекомендаций.

Не выражайтесь
Избегайте нецензурной лексики.

Запасайтесь словарями
— Критикуя власть, Конституцию
РФ или символы власти, не употребляйте вульгарных с лингвистической
точки зрения выражений, — поясняет Галина Арапова.
Проверить, считается ли слово
вульгарным, можно при помощи орфографического словаря. Также эксперт советует не употреблять в критических высказываниях те слова, которые обозначены в словаре как бранные и как сниженная лексика.

Включите творчество
Чтобы высказать мнение экспрессивно и эмоционально, но не нарушить
при этом закон, используйте иносказания. Творческий подход позволит отразить ваши эмоции без оскорбительных выражений.

Закройте стену
— Я бы рекомендовала изменить
настройки в социальных сетях так, чтобы без вашего ведома никто ничего не
смог разместить на вашей стене. Ведь
кто-то из ваших друзей может опрометчиво что-то на ней опубликовать, нарушить закон, а к ответственности будете привлечены вы оба, потому что по
закону отвечает не обязательно автор
высказывания, а распространитель. В
этой ситуации распространителем будете вы, — поясняет Галина Арапова.

Мобильный комплекс фотофиксации
заснял на улице Комиссаржевской автомобиль Mitsubishi Pajero Sport, принадлежащий Александру Черникову, 17 декабря 2018 года. По данным администраександра
тивной комиссии, машина Александра
ке с 9.27
находилась на платной парковке
ужчина
до 11.58. При этом парковку мужчина
фован
не оплатил, за что был оштрафован
на 1,5 тыс. рублей.
оЕкатерина Шевцова поа
лучила такой же штраф за
м
то, что ее Ford Focus утром
18 декабря простоял три часа в
е
зоне платной парковки на улице
Орджоникидзе.
е
Александр и Екатерина не
согласились с решениями адми-и
нистративной комиссии и стали
обжаловать их в суде.

ВОРОНЕЖЦЫ НАЧАЛИ ОБЖАЛОВАТЬ В СУДЕ ШТРАФЫ ЗА
ПЛАТНУЮ ПАРКОВКУ

]\ ШТРАФОВАТЬ НЕЛЬЗЯ
Юридическая коллизия

Плохие снимки

С точки зрения адвокатов, законным
путем выписать штрафы за неправильную парковку было нельзя. Причиной тому — правовая коллизия. Дело в том, что
у административных комиссий нет данных о владельцах автомобилей. Чтобы
узнать, кому принадлежит машина с тем
или иным госномером, надо запрашивать
данные в ГИБДД. По мнению защиты, истребовать эти сведения можно только на
основании административного дела. Оно
считается возбужденным с момента составления протокола, который нельзя составить, не имея предварительной информации о нарушителе (данных владельца).
Тем временем, по информации защиты, данные Александра Черникова административная комиссия запросила в
ГИБДД за десять дней до того, как было возбуждено административное производство.
— Данные о владельце машины административная комиссия запросила в
ГИБДД 21 января, а протокол о возбуждении дела оформила только 4 февраля.
Административная комиссия направила
запрос в Госавтоинспекцию, указав в нем,
что у комиссии есть возбужденные дела об
административном правонарушении. При
этом в действительности из-за сложившейся правовой коллизии возбудить их
было невозможно, — пояснила суду юрист
Оксана Пальчикова.

Кроме того, защита обратила внимание на особенности материалов фотофиксации, которыми доказывается нарушение. На снимке, где изображена
машина Александра Черникова, сложно понять, действительно ли он припарковался в платной зоне, — разметки и
знаков платной парковки не видно. На
фото не указан город, в котором проводилась фотосъемка. По мнению Оксаны Пальчиковой, это не позволяет однозначно утверждать, что снимок вообще
сделан в Воронеже. Кроме того, в постановлении о возбуждении административного дела в отношении Черникова и
на фотографии, которая зафиксировала
правонарушение, указаны разные приборы фотофиксации.
На одном из снимков автомобиля
Екатерины Шевцовой плохо читается номер машины. Кроме того, девушка была оштрафована за то, что ее иномарка стояла на платной парковке с 6.32
до 9.32, хотя плату за парковку в Воронеже начинают взимать только с 8.00.
К тому же на автомобиле девушки был
установлен знак «Инвалид», а эта категория водителей имеет право парковаться бесплатно.
Также защита утверждает, что в личных данных обоих воронежцев были допущены ошибки — неверно указаны
адреса регистрации.

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА // Виталий ГРАСС, РИА «Воронеж» (ФОТО)

]\ ДОЛЖНЫ ЗАПЛАТИТЬ

Все по закону

Представитель административной комиссии Центрального района пояснила
суду, что ведомство имеет право запрашивать сведения о нарушителе без составления протокола, в упрощенном порядке. Это связано с тем, что по региональному законодательству неоплата парковки относится к правонарушениям в сфере
благоустройства, рассмотрение которых
предусматривает именно такой порядок.
Что касается ошибки в личных данных:
информацию об адресах регистрации нарушителей сотрудники комиссии запросили в МВД, и в протоколах указаны те данные, которые предоставило ведомство.
То, что на фотографии автомобиля Александра Черникова и в протоколе об административном правонарушении указаны
разные средства фотофиксации, представитель комиссии объяснила опиской.
Странности со временем парковки Екатерины Шевцовой, по информации ответчика, были вызваны техническим сбоем.
— Я надеюсь, это был единичный случай. Причины его выясняются. Однако у
нас есть фото, доказывающие, что автомобиль Шевцовой находился на платной
парковке практически в течение целого
дня. Он был там и в 9.11, и в 9.32, и в 13 с
лишним. Что касается знака «Инвалид»,
то, во-первых, его не было видно при фотофиксации. Кроме того, само по себе наличие этого знака ни о чем не говорит. В
данном случае должно быть оформлено
парковочное разрешение инвалида, чего сделано не было, — сказала представитель комиссии.

]\ РЕШЕНИЕ
В ходе заседания суд не смог принять решение ни по одному из представленных дел и попросил стороны представить дополнительные доказательства. Также судья решила привлечь к рассмотрению дела эксперта, который сможет объяснить, как с технической точки зрения устроена
система фотофиксации нарушений и как данные
о правонарушениях поступают в административные комиссии.
Заседания перенесли на 3 и 4 апреля. «Семерочка» продолжает следить за развитием событий.
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Комплексную схему дорожного движения в Воронеже разработают на период
до 2032 года, на это потратят 16 млн рублей. В администрации города пообещали, что новая логистика «решит проблемы города и улучшит транспортное обслуживание воронежцев». Сначала нужно
проанализировать существующие потоки пассажиров и понять, как реформировать систему общественного транспорта.
К сбору первичных данных подключили студентов ВГТУ. Около тысячи учащихся расставили на остановках маршруток
по всему городу. Студенты дежурили
утром (с 6.00 до 11.00) и вечером
(с 16.00 до 20.00) 28 февраля,
5 и 6 марта, будут стоять на
остановках и 16 марта. Молодые люди записывали,
в какое время приехал автобус, сколько человек вошло в него и сколько вышло. Все эти студенты —
добровольцы из специально
сформированных научных рот.
Их труд не оплачивается, но он закроет три дня весенней и летней практик.
Занятия не отменяли, но «в график учебного процесса внесли изменения».
В пресс-службе вуза заверили, что
каждый участник исследования работает
один-два часа в день. Вместе со студентами трудятся преподаватели и кураторы.
— Сведения, полученные в результате
исследований, будут исходными данными
для оптимизации пассажирских перевозок
на территории Воронежа и принятия решения по строительству метрополитена. Все
студенты совершеннолетние, их решение является самостоятельным, и мы, как
граждане города, гордимся таким добровольческим движением в нашем опорном
вузе, — подчеркнули в пресс-службе ВГТУ.
— Письмо о возможности поддержки
добровольческого движения поступило в
вуз за два с половиной месяца назад. После этого собрали добровольные студенческие научные роты. Любой студент или
дает, или не дает согласие. Мы выбрали
научные роты, поскольку за каждой закреплен сотрудник, который знает, как
добраться, чтобы максимально минимизировать неудобства. «Умные» светофоры
же проходили? Это то же самое. Попросили больше ребят поучаствовать, поскольку
это нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Единственные, кто будет обладать данными и будет их обрабатывать,
— именно студенты Воронежского опорного университета, и это приятно. В дальнейшем они будут зарабатывать на этом.
Не вуз, не профессорско-преподавательский состав, а студенты. Ребята просчитают, сформируют модель движения, затем отдельная бригада
будет учитывать погрешности
исследований. Это поэтапная
работа, которая поможет привлечь инвестиции на ремонт
дорог, — рассказал ректор
Сергей КОЛОДЯЖНЫЙ.

Студенты не разделяют оптимистичных настроений руководства университета. После начала исследования в соцсетях появились жалобы. Учащиеся заявили, что стоять на остановках холодно,
многие заболели после первого же дня.
Добровольцев не обеспечивают едой или
горячим питьем. Многие говорили, что добираться до отдаленных остановок к 6.00
непросто. Молодым людям раздали бесплатные проездные на маршрутки, но воспользоваться ими удавалось не всегда.
Корреспонденты «Семерочки»
прошлись по остановкам и узнали,
почему студенты участвуют в исследовании.
— Лично я согласилась
добровольно. Пошла и записалась. На нашем факультете занятия отменили третьему и четвертому
курсам. Обещали засчитать как три дня производственной практики. Стоять прохладно, но что делать,
— рассказала студентка 3-го курса факультета СПО ВГТУ Евгения Курдюкова, которая приняла пост на остановке «Кольцовская» у «Галереи Чижова».
Но уже на следующей остановке
мальчики из колледжа при ВГТУ подтвердили, что сгоняли их принудительно.
По словам ребят, угрожали отчислением
или проблемами на сессии. Студенты дежурят по четыре часа. Добираются с разных концов города: кто-то ехал в центр
к 6.00 с левого берега, другие — с улицы 9 Января. После утренней смены учащимся предложили вернуться на пары.
— Если бы они просто сказали: «Сверху пришел приказ, помогите, пожалуйста»
— это одно дело. А когда тебе начинают
угрожать в лицо, что отчислят и все будет
плохо, неприятно становится. Преподаватели у нас хорошие, мы только из уважения к ним здесь стоим. Нашим кураторам
потом это все еще считать бесплатно и заносить в базу, — говорят молодые люди.
Студентки факультета архитектуры
и градостроительства, которые дежурят у «Спартака», мягко называют участие «добровольно-принудительным».
По словам девушек, насильно не заставляли, но и выбора у учащихся не было.
«Все пошли, и я тоже. Хотя я бы лучше
поучилась сейчас и что-то новое узнала», — говорит одна из студенток.
— Пытались спорить в деканате, но
никто не слышит. Говорили, что будет
сложно закрыть сессию или нам никто
не пойдет навстречу, если возникнут
проблемы с учебой. Мы бы и вообще не
пошли, но не хочется подводить преподавателя, у нас с ней хорошие отношения. Все понятно: сверху давят на них, а
они давят на нас, куда деваться. Часть пар
отменили, вместо этого сидим здесь. 16
марта у нас вообще выходной, придется
свое личное время тратить, — рассказывают студентки архитектурного факультета на остановке «Улица Карла Маркса».

СТУДЕНТОВ ВГТУ
ЗАСТАВИЛИ
СЧИТАТЬ ПАССАЖИРОВ МАРШРУТОК

6.00–11.00

16.00–20.00

Большой брат
За работой студентов
ов должны слепонденты «Седить кураторы. Корреспонденты
мерочки» обошли шесть
сть остановок,,
дного взросс
но не встретили ни одного
лого. Одна из студенток
ток призналась: должна была дежурить вечером на отдаленленной остановке у лесополоолосы, но побоялась и ушла.
ла..
Данные о пассажирах
ахх
нарисовала дома.
Недовольны ситу-ацией и родные учащихся.
е— По моему мнению, это мартышкин труд.
умать
ь
Неужели нельзя придумать
ехночто-то другое в наш техноын де-логичный век? Мой сын
журил на отдаленных улицах, где кругом грязь, лужи,
ямы. Ни магазинов, ни скаместановки,
ек, нет даже знаков остановки,
как и места для нее. За два часа
тыре автобу-дежурства прошло четыре
станавливаса, которые даже не останавливаам мерзнуть
лись. И смысл студентам
сказала мама
в такой глуши? — рассказала
льга Рянская.
одного из студентов Ольга
орокурсниц расМама одной из второкурсниц
тказалась от уча-сказала, что ее дочь отказалась
стия в исследовании. После этого стуавление на пе-дентке не дали направление
или, что это свяресдачу и прямо заявили,
ссажиров. Когда
зано с подсчетом пассажиров.
то делать, ей от-девушка спросила, что
о не участвовал,,
ветили: «Ничего. Кто
может сюда даже не приходить».
Корреспонденты «Семерочки» поировать ситуацию
просили прокомментировать
изации студентов
в
в профсоюзной организации
е ответили.
ВГТУ, но там ничего не

6.00–11.00

16.00–20.00

6.00–11.00

16.00–20.00

6.00–11.00

16.00–20.00

Бесплатная работа
Корреспондент «Семерочки» поговорила с одним из преподавателей ВГТУ,
которая согласилась пообщаться на условиях анонимности. По словам женщины, за педагогом или куратором закреплена группа — от 15 до 22 человек. Каждой
из них выделили остановки. Студенты
распределяли часы между собой. Чтобы
успеть к 6.00, некоторые брали такси. Пе-

дагог уточняла в деканате, оплатят ли студентам проезд, но там посоветовали пользоваться общественным транспортом.
— Всех смущает только то, что стоять
очень холодно и ехать далеко. Родители
взбунтовались, потому что дети приезжают
больные. За руку никто никого не отводил,
но создали такие условия, что от них сложно
отказаться. Студентам говорили, что или не

зачтут практику, или не поставят зачет, или
не выдадут какое-нибудь направление на
пересдачу в нужный момент. У нас есть люди, которые отказались. Но обычно или по
справке о болезни, или те, кто взбунтовался. Многие относятся к этому настороженно.
Студенты не понимают, какие могут быть
последствия и что будет, если они откажутся, — рассказала преподаватель.

]\ РЕЗОНАНС

ЖАЛОБА В ПРОКУРАТУРУ
Один из преподавателей Воронежского опорного
вуза пожаловался в прокуратуру, Минобрнауки РФ
и приемную президента. Доцент кафедры теории и
практики архитектурного проектирования Сергей
МОРОЗОВ недоволен тем, что к подсчету пассажиров на остановках привлекли студентов ВГТУ.
Сергей Морозов рассказал, что о планах руководства
вуза узнал из СМИ. Идея привлечь студентов к подсчету пассажиров доценту не понравилась, он посчитал ее
«попыткой ректора выслужиться перед администрацией города». Затем преподавателям кафедры прислали письмо с инструкцией, что должен делать куратор.
— Я сказал своим студентам, что они должны сами
думать и решать — участвовать им или нет. Что, если
возникнут проблемы, могут свалить все на меня. Пообещал, что все равно поставлю им практику, даже ес-

ФЕВРАЛЬ

Угрозы

Бесполезные данные

МАРТ

Научные роты

Два дня подряд, 5 и 6 марта, горожане могли
видеть почти на всех остановках молодых
людей, которые что-то отмечали на листах в планшетах. Так студенты ВГТУ
помогают собирать данные для создания новой схемы дорожного движения в Воронеже. В вузе уверяют, что
участие абсолютно добровольное, помочь городу согласились ребята из научных рот. При этом студенты говорят, что
мерзнут на улице не по своей воле: им
угрожали отчислением и проблемами
на сессии. Работу ребят раскритиковали и общественники. Активисты заявили, что данные собирают неправильно и применить их все равно не получится. Корреспондент «Семерочки» разбиралась в аргументах преподавателей, студентов, мэрии и
общественников.
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ли другие преподаватели откажутся. Подсчет
пассажиров автобусов никак не перекликается с работой архитектора или других специалистов-строителей. Считать детей еще в первом
классе учат, — возмущается Сергей Морозов.
— Насколько я знаю, студенты все-таки ходили, не захотели сопротивляться. Потом рассказывали,
как приходилось по четыре часа стоять на остановках
без еды и возможности сходить в туалет. Моим студентам
достались остановки в районе санатория имени Горького. Там вокруг лесополоса, девушкам было страшно.
Доцент попросил сотрудников министерства и прокуратуры разобраться в ситуации и дать оценку действиям руководства вуза. Сергей Морозов заявил, что
его основная профессия — архитектор, в университете
он работает на полставки и потерять место не боится.

Активисты общественной организации «Город и транспорт» заявили,
что все усилия студентов напрасны.
— Всем понятно, как работают
студенты за практику. Знакомые
спрашивали, они говорят: «Да мы
пишем от балды. Оно нам нужно?».
И к самим студентам отношение собачье: молодые люди стоят на холоде, их
не обеспечивают едой, горячим питьем.
Мы сначала думали, что их хотя бы посадят в автобусы, они
будут изнутри следить, сколько
человек заходят, когда выходят,
как долго едут. Эти данные еще
можно было бы использовать,
а пока это мартышкин труд, —
возмущается Юрий НОВИКОВ.
Общественники раскритиковали метод
сбора данных. По словам руководителя организации «Город и транспорт» Юрия Новикова, это не позволит усовершенствовать
транспортную систему города. Он напомнил, что последнее подобное исследование проводили в 2013 году. В результате новая транспортная модель мало чем отличалась от предыдущей, проблемы остались.
— Когда делали такие исследования
в XX веке, еще не было мобильной связи.
Или проводили анкетирование, или применяли живых счетчиков. Но теперь техника ушла в развитии вперед, есть два пути: купить обезличенные данные мобильных операторов или оборудовать пассажирский транспорт автоматическими
счетчиками. Последний выглядит как маленькая коробочка, которую вешают на кожух над дверями. Необязательно ставить
устройства на все маршрутки, можно оборудовать пять–шесть машин: это уже даст
представление об основных пассажиропотоках, их движении, пустых местах. Техника считает гораздо точнее, чем человек,
но не дает объективного представления
о пассажиропотоках. Такой метод может
вскрыть недостатки существующей системы, но создать новую сеть это никак не поможет. Например, на вопрос: «Сколько человек ежедневно ездят из Шилово на левый берег?» — мы получим ответ: «Нисколько». Потому что сейчас не существует такого маршрута. При этом нам уже лет
десять жалуются, что он нужен. Но техника
посчитает людей, которые едут с пересадкой, как пассажиров на маршрутах Шилово — цирк и цирк — левый берег. То же самое в Коминтерновском районе, где множество людей на улице Солнечной или в
районе так называемого глинозема живут без общественного транспорта. Поэтому оптимальный вариант — покупка
обезличенных мобильных данных. Когда
с помощью GPS-трекера определяют, куда люди едут, далеко ли им идти от остановок, точки притяжения пассажиропотока. Но мобильные операторы — это не
студенты, они наверняка захотят денег, —
объяснил Юрий Новиков.
По словам общественника, таким путем
пошли в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В Казани за подобное исследование в
рамках Генплана заплатили около 80 млн
рублей. Активисты уверяют, что в Воронеже оно будет стоить от 20 до 50 млн рублей.
В мэрии заявили, что работа студентов
— только часть плана. В администрации
говорят, что будут изучать пассажиропотоки всеми возможными методами: посредством сбора данных о пассажирах, опросов, автоматических счетчиков в автобусах и запросов данных у мобильных операторов. Когда перейдут к последним двум
пунктам — чиновники пока не уточняют.
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НЕСКОРАЯ ПОМОЩЬ

Сотрудники скорой помощи пожаловались на нехватку машин в микрорайоне Шилово. Количество вызовов постоянно увеличивается. Только по официальным данным облздрава, в «скорую» звонят 30 жителей микрорайона в
сутки. При этом за Шилово закреплен
лишь один спецавтомобиль, медикам
все сложнее справляться. Итог — пациентам приходится дольше ждать помощи. В департаменте здравоохранения уверяют, что острой проблемы нет.

библиотека им. Никитина
(пл. Ленина, 2), комната 302
16 марта в 17.00
бесплатно
Древняя Скандинавия — загадочная северная земля викингов, о которой современным людям не так уж много известно. Кандидат филологических наук, преподаватель
факультета журналистки ВГУ Юлия Лысякова на лекции поможет лучше разобраться в
жизни древних викингов и их культуре, отраженных в сагах и поэтических произведениях тех лет.

Ждут по три человека
Как пояснили медработники,
обычно на дежурства в Шилово отправляют 31-й автомобиль с Советской подстанции
скорой помощи. Бригаду формируют на подстанции, к машине постоянно приписаны водители, а вот медиков ставят дежурить по очереди. Традиционно
автомобиль «скорой» обслуживает
Шилово, Малышево, а при необходимости выезжает в Тепличный и на
Дальние Сады. У бригады есть две
комнаты в бывшей поликлинике на
улице Теплоэнергетиков, 8.
— Работаю уже второе десятилетие, и, сколько помню, на Шилово всегда выделяли один автомобиль. Только раньше это был маленький поселок, а теперь он сильно разросся, население увеличилось во много раз. И, судя по планам многоэтажной застройки, людей станет еще больше — по разным оценкам, прибавится от 20 тыс.
до 60 тыс. жителей. А одной машины
на вызовы не хватает уже сейчас, бригада часто не справляется с нагрузкой,
— рассказал один из медработников.
Как объяснили на подстанции Советского района, когда поступает вызов, диспетчер распределяет его между бригадами. Если медики из Шилово
сильно заняты, а другие пациенты ждут
помощи, отправляют машину из Советского района. Но дорога от подстанции
до микрорайона — 16 км, бригада теряет время в пути. Еще сложнее добраться
машинам из Центрального или Ленинского районов. Медработники уверяют,
что ждать приходится только «несрочным» пациентам. Однако больные все
равно остаются недовольны, чаще возникают конфликты.

Аргументы
чиновников

Требования медиков
Претензии руководству сотрудники
подстанции высказали еще год назад.
Медработники попросили выделить на
микрорайон второй автомобиль, но их
не услышали.
— Мы поднимали этот вопрос еще
в апреле 2018-го. Собирали подписи и
отправляли заявление главврачу станции скорой помощи в Воронеже. Но с
тех пор так ничего и не изменилось. Машину можно забрать с Советской подстанции, но этого никто не хочет: тогда
увеличится нагрузка на бригады, которые и так работают на пределе. Мож-

]\ ОФИЦИАЛЬНО

МЕДИКИ НЕОДНОКРАТНО ГОВОРИЛИ О ПЛОХОМ СОСТОЯНИИ МАШИН
По данным облздрава, в начале 2018 года в регионе было 387 автомобилей «скорой». Из них 256 машин эксплуатировались уже более пяти лет. Эксперты оценивали изношенность автопарка в 66 %. В
2017 году удалось заменить только 83 автомобиля. В 2018 году — 72 машины: 49 купили на средства федерального бюджета,
остальные — за счет бюджета субъекта или
внебюджетных источников. В 2019 году поступят еще 60 автомобилей.
Во время прямой линии с читателями в
начале февраля 2019-го руководитель регионального департамента здравоохранения Александр Щукин рассказывал о пла-

]\ ЛЕКЦИЯ «ДРЕВНЯЯ
]\ СКАНДИНАВИЯ В ЛИТЕРА-16+
\ ТУРНЫХ ИСТОЧНИКАХ»

нах по строительству подстанций в Воронеже. Разрабатывают проекты на подстанцию
в Северном микрорайоне (десять круглосуточных бригад) и микрорайоне Отрожка (семь
круглосуточных бригад). По словам Александра Щукина, в ПЖСК «Учитель» на Шишкова уже выделили участок под поликлинику на
1,1 тыс. посещений и подстанцию «скорой».
В облздраве подчеркнули, что отдельное здание подстанции скорой помощи в
Шилово строить не будут. Если микрорайон разрастется, дополнительные бригады
могут разместить на базе городской клинической поликлиники № 7 (улица Писателя
Маршака, 1).

МЕДИКИ ПОЖАЛОВАЛИСЬ, ЧТО
МИКРОРАЙОН ШИЛОВО ОБСЛУЖИВАЕТ
ВСЕГО ОДИН АВТОМОБИЛЬ «СКОРОЙ»
но купить новую машину для Шилово, но обслуживание одного автомобиля скорой помощи в год стоит дорого. Придется вводить новые единицы в
штатное расписание, нанимать водителя, фельдшеров. В результате все упирается в административные вопросы,
— рассказали сотрудники подстанции.
Самая сложная ситуация возникает,
когда меняется смена. После дежурства
машину отгоняют обратно на подстанцию Советского района, водитель моет
ее и паркует в гараже. В это время пополняют запас медикаментов, заполняют документацию. Бригада меняется
за час и 40 минут: с 18.20 до 20.00. Если в это время появляются экстренные
вызовы, на них отправляют свободные
машины из Советского района. Пациентам с «несрочными» вопросами приходится ждать, когда заступит новая бригада. «Бывает, выходишь — а тебя уже
три вызова ждет», — жалуются медики.

В пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области ответили, что такой
острой проблемы нет.
— Микрорайон Шилово обслуживает не только бригада филиала подстанции СМП на улице Теплоэнергетиков, но и 13
круглосуточных общепрофильных выездных бригад подстанции Советского района. При этом среднесуточная нагрузка на шиловскую бригаду составляет 16–
17 вызовов, а на бригады подстанции
Советского района — 17–18. В среднем
в сутки поступает около 30 вызовов в
Шилово. Вызовы передаются с учетом
срочности повода ближайшим свободным бригадам. Границы зон обслуживания между подстанциями условны. При
необходимости в Шилово направляются бригады других подстанций — из Ленинского и Центрального районов, —
рассказали в облздраве.
В департаменте объяснили, что вызовы делятся на экстренные (когда
есть угроза для жизни больного) и неотложные. В первую очередь обслуживают экстренные, затем неотложные.
Кроме того, неотложные в будние дни
в течение рабочего времени могут передавать в службы неотложной помощи поликлиник. Рассчитывая количество бригад на район, учитывают множество факторов: численность и плотность населения, средний возраст жителей, особенности застройки, состояние дорог, интенсивность движения,
среднюю нагрузку на одну бригаду в
сутки, даже климатические и географические особенности территории. При
этом бригада должна доезжать на экстренные вызовы максимум за 20 минут.
Комментируя ситуацию в Шилово, в
департаменте отметили, что положение
людей улучшит открытие кабинета неотложной помощи в новой поликлинике в микрорайоне. Это «поможет разгрузить бригады скорой медицинской
помощи от непрофильных вызовов» и
повысит оперативность обслуживания
экстренных вызовов. Когда именно появится кабинет, чиновники не уточняют.

ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

РИСОВАННЫЕ ИСТОРИИ
]\ ЛЕКЦИЯ О ХУДОЖНИКЕ БРЕЙГЕЛЕ 16+

Музей им. Крамского
(пр. Революции, 18),
выставочный зал, 2-й этаж

]\ ВЫСТАВКА
]\ О ВОРОНЕЖСКИХ ЛИТЕРА\ ТУРНЫХ КРУЖКАХ 12+

16 марта в 15.00
100 рублей
Старший научный сотрудник музея
Валерий Шакин прочтет лекцию «Питер Брейгель-старший: жизнь, творчество и время». Рассказ пойдет о знаменитом нидерландском живописце XVI
века — переломного для Европы времени. Художник, за простоту кисти и образа прозванный «мужицким», стремился воплотить в красках душу собственного народа. Грубоватые типажи фламандской повседневности соседствуют у Брейгеля-старшего со вселенским масштабом происходящего, а
трепетное отображение родной природы — с мыслями о судьбе отечества накануне Нидерландской буржуазной революции. Количество мест ограничено, обязательна предварительная запись на лекцию по телефону 255-50-81.

Дом-музей Ивана Никитина
(ул. Никитинская, 19)
с 14 марта по 20 сентября
60–320 рублей
Уникальным явлением русской культуры
XVIII–XIX веков были литературные и философские кружки — сообщества интеллектуалов и интеллигенции. В Воронеже было
три кружка, созданных Евфимием Болховитиновым, Андреем Сребрянским и Николаем Второвым. Выставка в литературном музее познакомит с историей этих объединений. В экспозицию войдут личные вещи, редкие книжные издания из фонда музея. Заявки на экскурсию по выставке принимаются по
телефонам: 280-21-24 и 252-24-59.

]\ КУБОК ВОРОНЕЖСКОЙ
]\ ОБЛАСТИ0+ПО ТРОФИ\ РЕЙДАМ

автодром «Воронеж»
(ул. Острогожская, 148/2, территория ПОУ
«Воронежская ОТШ ДОСААФ России»)
16 марта в 12.00
бесплатно
Федерация автомобильного спорта Воронежской области приглашает зрителей на кубок региона по трофи-спринту. Это соревнования для внедорожников и квадроциклов,
в которых машины будут состязаться в езде
по сложным трассам с крутыми поворотами
и ямами из грязи.

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

]\ ПОКАЗ МУЛЬТФИЛЬМОВ СУЗДАЛЬФЕСТА 6+ и 12+
книжный клуб «Петровский»
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а), Большой зал

]\ ВСТРЕЧА С ДЕТСКИМ
]\ ПИСАТЕЛЕМ 6+

15 и 16 марта в 19.00
бесплатно
Открытый российский фестиваль анимационного кино
ежегодно проходит в Суздале и известен всем, кто работает в индустрии мультфильмов. Одновременно с этим в городах России проходят акции «Открытая премьера», благодаря которым посмотреть новые анимационные фильмы могут все желающие. В каждом городе — участнике «Открытой
премьеры» будет выбран свой лучший, по мнению зрителей,
фильм. А картина, которая наберет наибольшее количество
голосов, получит специальный приз. В пятницу в Воронеже
покажут программу мультфильмов категории 6+, а в субботу
— 12+. Длительность каждой программы — около 70 минут.

]\ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ ПРО РУДОЛЬФА НУРЕЕВА 18+
кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 11а)

16 марта в 15.00
300 рублей
Документальный фильм «Нуреев: его сцена — весь мир» сняли
британские режиссеры Дэвид и Жак Моррисы. В фокусе картины —
невероятная история жизни Нуреева, самого знаменитого балетного танцовщика, который вышел за границы славы балетного мира
и стал настоящим поп-идолом своего поколения. Фильм прослеживает жизнь артиста — с тяжелого унизительного старта и знаменитого побега на Запад, в свое время потрясшего мир. Лента
демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

книжный магазин «Амиталь»
(ул. Пушкинская, 2)
16 марта в 11.00
бесплатно
Воронежский писатель Александр Ягодкин познакомит публику со своей новой
книжкой «Приключения Барбоса».

6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.00 «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 «События»
11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Николай
Чиндяйкин» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Сериал «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Сериал «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Сербия. Расстрелять!» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.35 «Андропов против Щелокова. Смертельная схватка» 12+
1.25 «Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы» 12+

ДОМАШНИЙ

+4 °С

6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приемка» 6+
9.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
9.15 «Не факт!» 6+
9.50, 10.05 Сериал
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30
Сериал «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.30 «Специальный
репортаж» 12+
18.50 «Подводный флот
России» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века».
«Тайна смерти Сергея
Мавроди» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
3.40 Худ. фильм «КОЛЬЦО
ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
5.05 «Нюрнберг». «Чтобы
помнили... Процесс
глазами журналистов» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30,
3.50 «Известия»
5.25 «Собачье сердце, или
Цена заблуждения» 12+
6.10, 9.25, 13.25 Сериал
«ЛЮТЫЙ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10, 3.55 Сериал «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» 16+

НОЧЬЮ

ДНЕМ

6.30, 18.00, 23.30
«6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 3.25 «Понять. Простить» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.30 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 4.40 Сериал «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
12.35 «Понять. Простить» 16+
13.45 Сериал «ПЯТЬ ШАГОВ
ПО ОБЛАКАМ» 16+
19.00 Сериал «ГОРНИЧНАЯ» 16+
0.30 Сериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
3.55 «Реальная мистика» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

ЗВЕЗДА

-2°С

ТВ-3

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Маленькие секреты
великих картин»
8.00 Сериал «СИТА И РАМА»
8.45 «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
9.05, 22.45 Худ. фильм
«ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век»
12.25, 18.45, 0.30
«Власть факта»
13.10 «Сказки из глины и дерева».
«Дымковская игрушка»
13.20 «Линия жизни»
14.15 «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Сериал «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 «Звезды фортепиано XXI
века». Николас Ангелич
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сакральные места»
21.35 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время»
0.00 «Открытая книга»

ЧЕ

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 Сериал
«ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
17.00 Сериал «ЧУДО» 12+
19.10 Сериал «КОСТИ» 12+
21.00 Сериал «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Худ. фильм «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+
1.30 «Странные явления» 12+

4-8 М/С
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6.00 Мультфильмы
7.30, 8.10, 20.30, 0.00
«Дорожные войны» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
12.00, 22.00 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «Супершеф» 16+
15.00 «Утилизатор» 12+
15.30 Сериал «БРАТ ЗА
БРАТА» 16+
19.30, 3.50 «Улетное видео» 16+
23.00 «+100500» 18+
0.30 Сериал «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
3.05 Сериал «АМЕРИКАНЦЫ» 18+

7.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30, 1.50 «Бородина
против Бузовой» 16+
12.30, 1.00 «Спаси свою
любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+
17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Сериал «АДАПТАЦИЯ» 16+
2.40 «Открытый микрофон» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 4.50 «Территория
заблуждений» 16+
6.00, 15.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 4.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «ДОКТОР
СТРЭНДЖ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
0.30 Худ. фильм «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+

КАРУСЕЛЬ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00,
3.00 Новости
9.25 «Сегодня 19 марта.
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25
«Время покажет» 16+
15.15, 4.00 «Давай
поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Сериал «УБОЙНАЯ
СИЛА» 16+

МАТЧ!

0+

5.00 «Ранние пташки»
6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+
7.00 «С добрым утром,
малыши!» 0+
7.40 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» 0+
8.05 «Новые приключения
пчелки Майи» 0+
9.20 «Давайте рисовать!» 0+
9.50 Мультфильмы
10.30 «Робокар Поли и
его друзья» 0+
11.25 «Бобби и Билл» 6+
12.10, 22.30 «Трансформеры» 0+
12.40 «Ниндзяго» 6+
13.00 «Три кота» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 «Супер4» 6+
15.40 «Гризли и лемминги» 6+
16.10 «Клуб Винкс» 6+
16.35 «Подружки из
Хартлейк Сити» 6+
17.00 «Барбоскины» 0+
18.10 «Мончичи» 0+
19.00 «Томас и его друзья» 0+
19.10 «Маша и Медведь» 0+
20.20 «Деревяшки» 0+
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
20.45 «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+
22.55 «Огги и тараканы» 6+
0.00 «Зиг и Шарко» 6+

6.00 «Вся правда про...»
6.30 «Утомленные славой» 16+
7.00, 8.55, 10.30, 14.00,
20.05 Новости
7.05, 10.35, 14.05, 20.15,
1.10 «Все на Матч!»
9.00 Дзюдо. Турнир
Большого шлема 16+
11.00, 21.00 Керлинг.
Чемпионат мира. Женщины
14.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис»
— «Барселона» 0+
16.20 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
«Салават Юлаев»
— «Автомобилист»
19.25 «Аксель Витсель. Бельгийский стандарт» 12+
19.45 «Спартак» — «Зенит». Live» 12+
0.00 «Тотальный футбол»
1.45 Футбол. Чемпионат
Англии. «Фулхэм»
— «Ливерпуль» 0+
3.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» — «Челси» 0+
5.45 «Команда мечты» 12+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро
вместе» 12+
7.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.30, 21.30,
2.30 Губернские новости 12+
11.00, 0.30 «Сергей Безруков.
Успех не прощают» 12+
12.15, 14.30, 18.00
«Область спорта» 12+
12.30, 14.45 «Полицейский
вестник» 12+
12.45, 15.00 «Депутатский
журнал» 12+
13.00, 0.00 «Звездное
интервью» 12+
13.30, 18.15 «Такие разные» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» 16+
17.00, 1.30 «Заметные люди» 12+
17.45 «Адрес истории» 12+
18.45, 20.45, 3.45 «Агентство
хороших новостей. Мир» 12+
19.00, 21.00 «Актуальное
интервью» 12+
19.15, 21.15, 2.15 «Народный ликбез» 12+
20.00, 22.00, 3.00
«Арт-проспект» 12+
20.15, 22.15, 3.15 «Футбол
губернии» 12+
22.45 Худ. фильм «РЯДОМ
С ТОБОЙ» 6+

ПЯТНИЦА
12+

6.00 Русские мультфильмы
6.45 «Храбрейшие воины» 16+
7.35, 13.20, 19.40, 21.50
«Симпсоны» 16+
8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+
9.00, 2.50 «Царь горы» 16+
10.20 «Бешеные кролики» 12+
10.45 «Суперкрошки» 12+
11.25 «Кунг-фу Панда» 12+
12.25 «Время приключений» 12+
16.00 «Самурай Джек» 12+
17.25 «Футурама» 16+
17.50 «Хиты нон-стоп» 16+
20.55 «Гриффины» 16+
22.45 «Подозрительная сова» 16+
23.15 «Мульт-ТВ» 16+
23.45 «Конь БоДжек» 16+
0.10 Сериал «ЧЕЛОВЕК
БУДУЩЕГО» 18+
0.50 «Робоцып» 16+

85 %

5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 «Местное
время». «Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00,
20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Сериал «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.00 «Большие чувства»
5.20, 9.30, 0.30 Сериал
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
7.00 «Школа доктора
Комаровского» 12+
7.30 «Утро Пятницы» 16+
12.00 «Орел и решка» 16+
22.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» 16+

23.00 Сериал «ЛЮБИМЦЫ» 16+
0.00 «Пятница News» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00
«6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 3.25 «Понять. Простить» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.45 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 4.40 Сериал «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.50 «Реальная мистика» 16+
12.45 «Понять. Простить» 16+
13.55 Сериал «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
19.00 Сериал «ДРУГОЙ» 16+
23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
0.30 Сериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
3.55 «Реальная мистика» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

+6°С

НТВ

СТС

5.00, 2.50 Сериал «ЛЕСНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 «Сегодня»
10.20, 19.50 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных
событиях» 16+
21.00 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
0.10 Сериал «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
2.05 «Поедем, поедим!» 0+

ТВЦ

ЗВЕЗДА

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Худ. фильм «ЯБЛОКО
РАЗДОРА» 12+
10.35 «Александра Завьялова.
Затворница» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 «События»
11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Елена
Панова» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Сериал «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Сериал «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!
В пролете» 16+
23.05 «Мужчины Елены
Прокловой» 16+
0.35 «Хроники московского
быта. Советские оборотни в погонах» 12+
1.25 «Я несу смерть» 12+

ДОМАШНИЙ
16+

Небольшие
возмущения

РОССИЯ-1

ТВ-ГУБЕРНИЯ
12+

2Х2

ВЛАЖНОСТЬ

751 мм рт. ст.

РЕН ТВ

6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приемка» 6+
9.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
9.15 «Не факт!» 6+
9.50, 10.05 Сериал
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30
Сериал «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Подводный флот России» 12+
19.40 «Легенды армии».
Константин Мацкевич 12+
20.25 «Улика из прошлого» 6+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
3.30 Худ. фильм «ПРАВО
НА ВЫСТРЕЛ» 12+

4.50 «Нюрнберг». «Банальность зла» 16+
5.30 «Хроника Победы» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30,
3.20 «Известия»
5.20 Сериал «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» 16+
9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
12.30, 13.25 Сериал
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10, 3.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

-3°С

ТВ-3

6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.30
10.10
15.00
17.10
18.55
21.00
23.15
1.00

«Ералаш»
«Команда Турбо» 0+
«Три кота» 0+
«Приключения Вуди
и его друзей» 0+
«Том и Джерри» 0+
«Уральские пельмени».
Смехbook» 16+
Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
Худ. фильм «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ
МАШИН» 16+
Мультфильм «Тайная жизнь
домашних животных» 6+
Мультфильм «Фердинанд» 6+
Худ. фильм «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
Худ. фильм «ОХОТНИКИ
НА ВЕДЬМ» 18+
Худ. фильм «ГОЛУБАЯ
ЛАГУНА» 12+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Сериал «СИТА И РАМА»
8.45 «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»
9.05, 22.45 Худ. фильм
«ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век»
12.00 «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
12.25, 18.40, 0.55 «Тем
временем. Смыслы»
13.15 «Сказки из глины и
дерева». «Каргопольская
глиняная игрушка»
13.25 «Мы — грамотеи!»
14.05, 20.45 «Сакральные места»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Сериал «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 «Звезды фортепиано XXI
века». Марк-Андре Амлен
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время»
0.00 «Линия жизни»
2.30 «Гении и злодеи»

ЧЕ

6.00, 5.45 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 Сериал
«ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
17.00 Сериал «ЧУДО» 12+
19.10 Сериал «КОСТИ» 12+
21.00 Сериал «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Худ. фильм «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
1.15 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

4-8 М/С

6.00, 15.30 Сериал «БРАТ
ЗА БРАТА» 16+
6.45, 8.10, 20.30, 0.00
«Дорожные войны» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
12.00, 22.00 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «Супершеф» 16+
15.00 «Утилизатор» 12+
19.30, 3.55 «Улетное видео» 16+
23.00 «+100500» 18+
0.40 Сериал «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
3.10 Сериал «АМЕРИКАНЦЫ» 18+

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30, 1.50 «Бородина
против Бузовой» 16+
12.30, 1.00 «Спаси свою
любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+
17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Сериал «АДАПТАЦИЯ» 16+
2.35 «Открытый микрофон» 16+

5.00, 4.50 «Территория
заблуждений» 16+
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
0.30 Худ. фильм «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

КАРУСЕЛЬ

МАТЧ!

0+

5.00 «Ранние пташки»
6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+
7.00 «С добрым утром,
малыши!» 0+
7.40 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» 0+
8.05 «Новые приключения
пчелки Майи» 0+
9.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+
9.40 Мультфильмы
10.30 «Робокар Поли и
его друзья» 0+
11.25 «Бобби и Билл» 6+
12.10, 22.30 «Трансформеры» 0+
12.40 «Ниндзяго» 6+
13.00 «Три кота» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 «Супер4» 6+
15.40 «Гризли и лемминги» 6+
16.10 «Клуб Винкс» 6+
16.35 «Подружки из
Хартлейк Сити» 6+
17.00 «Барбоскины» 0+
18.10 «Мончичи» 0+
19.00 «Томас и его друзья» 0+
19.10 «Маша и Медведь» 0+
20.20 «Деревяшки» 0+
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
20.45 «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+
22.55 «Огги и тараканы» 6+
0.00 «Зиг и Шарко» 6+

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Утомленные славой» 16+
7.00, 9.00, 9.35, 14.30,
16.20, 18.00,
21.25 Новости
7.05, 16.30, 21.30, 23.00
«Все на Матч!»
9.05, 3.30 «Команда мечты» 12+
9.40 «Тотальный футбол» 12+
10.40 «Спартак» — «Зенит». Live» 12+
11.00 Керлинг. Чемпионат
мира. Женщины
14.00 «Капитаны» 12+
14.35 Смешанные единоборства. ACA 93 16+
17.10 «Тренерский штаб» 12+
17.40 «Аксель Витсель. Бельгийский стандарт» 12+
18.05 «Континентальный вечер»
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
«Локомотив» — СКА
22.00 «Играем за вас» 12+
22.30 «Бельгийский след
в Англии» 12+
23.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. «Зенит-Казань» — «Гданьск» 0+
1.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Анадолу
Эфес» — ЦСКА 0+
4.00 «Ген победы» 12+

2Х2

ПЯТНИЦА
12+

6.00 Русские мультфильмы
6.45 «Храбрейшие воины» 16+
7.35, 13.20, 17.25, 19.10,
21.50 «Симпсоны» 16+
8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+
9.00, 2.50 «Царь горы» 16+
10.20 «Бешеные кролики» 12+
10.45 «Суперкрошки» 12+
11.25 «Кунг-фу Панда» 12+
12.25 «Время приключений» 12+
16.00 «Самурай Джек» 12+
18.20, 20.55 «Гриффины» 16+
22.45 «Осторожно, земляне!» 16+
23.15 «Подозрительная сова» 16+
23.45 «Конь БоДжек» 16+
0.10 Сериал «ЧЕЛОВЕК
БУДУЩЕГО» 18+
0.50 «Робоцып» 16+
1.05 «Арчер» 18+
1.55 «WWE Smackdown» 16+

ВЛАЖНОСТЬ

753 мм рт. ст.

РЕН ТВ

90 %

5.00 «Большие чувства» 16+
5.20, 9.30, 0.30 Сериал
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.00 «Школа доктора
Комаровского» 12+
7.30 «Утро Пятницы» 16+
12.00 «Орел и решка» 16+
14.00 «Мир наизнанку» 16+
22.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» 16+
23.00 Сериал «ЛЮБИМЦЫ» 16+
0.00 «Пятница News» 16+

ФОН

5.00, 7.30, 9.30 «Утро
вместе» 12+
7.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.30, 21.30,
2.30 Губернские новости 12+
11.00, 0.45 «Предки наших
предков» 12+
11.45 «Звездное интервью» 12+
12.15 «Формула здоровья» 12+
12.45 «Адрес истории» 12+
13.00 «Территория успеха» 12+
14.30, 1.30 «Ты в эфире» 0+
15.00, 3.45 «Марафон» 12+
16.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» 16+
17.00 «Заметные люди» 12+
17.45 «Четвертая студия» 12+
18.45, 20.45 «Агентство хороших
новостей. Мир» 12+
19.00, 21.00 «Полицейский
вестник» 12+
19.15, 21.15, 2.15 «Депутатский журнал» 12+
20.00, 22.00, 3.00 «Область спорта» 12+
20.15, 22.15, 3.15
«Такие разные» 12+
22.45 Худ. фильм «МЕЛКИЙ БЕС» 16+
2.00 «Да! Еда!» 12+

ТВЦ

6.00 «Ералаш»
6.30 Мультфильм «Приключения Тинтина. Тайна
«Единорога» 12+
8.30 «Том и Джерри» 0+
9.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» 16+
10.20 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
15.05 Мультфильм «Хороший
динозавр» 12+
17.00 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
19.15 Мультфильм «Тайная жизнь
домашних животных» 6+
21.00 Худ. фильм «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ
МАШИН» 16+
23.15 «Кино в деталях» 18+
0.15 Худ. фильм «АНТУРАЖ» 18+
2.15 Худ. фильм «ГОЛУБАЯ
ЛАГУНА» 12+

ТНТ

ВЕТЕР

ТВ-ГУБЕРНИЯ

СТС

5.00, 2.40 Сериал «ЛЕСНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20, 19.50 Сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных
событиях» 16+
21.00 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 Сериал «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
2.15 «Поедем, поедим!» 0+

г.
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НОЧЬЮ

5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 «Местное
время». «Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00,
20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Сериал «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ

ВЕТЕР

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00,
3.00 Новости
9.25 «Сегодня 18 марта.
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское/
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Познер» 16+
1.30, 3.05 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ-1

19 марта 2019

г.

ДНЕМ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

18 марта 2019

ФОН
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5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 «Местное
время». «Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00,
20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Сериал «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 7.30, 9.30 «Утро
вместе» 12+
7.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.30, 21.30,
2.30 Губернские новости 12+
11.00, 0.30 «Лабиринты
Григория Лепса» 12+
12.15, 14.30, 18.00
«Арт-проспект» 12+
12.30, 14.45 «Актуальное
интервью» 12+
12.45, 15.00 «Народный
ликбез» 12+
13.00, 3.45 «Звездное
интервью» 12+
13.30, 18.15, 1.30 «Футбол
губернии» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» 16+
17.00 «Заметные люди» 12+
17.45 «Мастера» 12+
18.45, 20.45, 0.15 «Агентство
хороших новостей. Мир» 12+
19.00, 21.00, 2.00 «Итоги» 12+
19.15, 21.15, 2.15 «Воронежские спасатели» 12+
20.00, 22.00, 3.00 «Легенды спорта» 12+
20.15, 22.15, 3.15 «Формула здоровья» 12+
22.45 Худ. фильм «НА
МУРОМСКОЙ
ДОРОЖКЕ» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
10.35 «Андрей Панин. Всадник
по имени Жизнь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 «События»
11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Александр Яцко» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Сериал «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Сериал «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Секс без
перерыва» 16+
0.35 «Прощание. Георгий
Жуков» 16+
1.25 «Брежнев. Охотничья
дипломатия» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приемка» 6+
9.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
9.15 «Не факт!» 6+
9.50, 10.05 Сериал
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30
Сериал «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Подводный флот России» 12+
19.40 «Последний день».
Николай Черкасов 12+
20.25 «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
3.30 Худ. фильм «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» 0+

4.55 «Нюрнберг». «Кровавые
деньги. Суд над промышленниками» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30,
3.15 «Известия»
5.25, 12.30, 13.25 Сериал
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10, 3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НОЧЬЮ

ДНЕМ

+3 °С

СТС

5.00, 2.40 Сериал «ЛЕСНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 «Сегодня»
10.20, 19.50 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных
событиях» 16+
21.00 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
0.10 Сериал «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
2.05 «Поедем, поедим!» 0+

ТВЦ

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.20
«6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 3.25 «Понять. Простить» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 5.05 Сериал «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.30 «Реальная мистика» 16+
12.30 «Понять. Простить» 16+
14.15 Сериал «СПАСТИ МУЖА» 16+
19.00 Сериал «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
0.30 Сериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
4.20 «Реальная мистика» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

НТВ

-2 °С

ТВ-3

6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.30
10.05
14.55
17.10
19.10
21.00
23.35
1.50
3.50
5.30

«Ералаш»
«Команда Турбо» 0+
«Три кота» 0+
«Приключения Вуди
и его друзей» 0+
«Том и Джерри» 0+
«Уральские пельмени».
Смехbook» 16+
Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
Худ. фильм «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
Мультфильм «Фердинанд» 6+
Мультфильм «Монстры
на каникулах» 6+
Худ. фильм «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» 16+
Худ. фильм «СТИРАТЕЛЬ» 16+
Худ. фильм «СЕТЬ» 16+
Худ. фильм «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
«6 кадров» 16+

1.00 Сериал «ТВИН ПИКС» 16+

4-9 М/С

ТНТ

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Сериал «СИТА И РАМА»
8.45 «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
9.05, 22.45 Худ. фильм
«ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век»
12.10 «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.15 «Сказки из глины и дерева».
«Богородская игрушка»
13.25 «Искусственный отбор»
14.05, 20.45 «Сакральные места»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Сериал «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 «Звезды фортепиано XXI
века». Пьер-Лоран Эмар
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время»
0.00 «Мужская профессия»
2.30 «Гении и злодеи»

6.00, 15.30 Сериал «БРАТ
ЗА БРАТА» 16+
6.45, 8.10, 20.30, 0.00
«Дорожные войны» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
12.00 «КВН. Высший балл» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «Супершеф» 16+
15.00 «Утилизатор» 12+
17.30 Сериал «БРАТ ЗА
БРАТА» 16+
19.30, 3.55 «Улетное видео» 16+
22.00 «Решала» 16+
23.00 «+100500» 18+
0.35 Сериал «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
3.10 Сериал «АМЕРИКАНЦЫ» 18+

2.40 «Открытый микрофон» 16+

5.00, 9.00, 4.30 «Территория
заблуждений» 16+
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 2.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «ОХОТА
НА ВОРОВ» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Худ. фильм «ТРАНЗИТ» 18+

КАРУСЕЛЬ
0+

5.00
6.55,
7.00
7.40

«Ранние пташки»
7.30 «Пляс-класс» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Суперкрылья. Джетт
и его друзья» 0+
8.05 «Новые приключения
пчелки Майи» 0+
9.20 «Микроистория» 0+
9.25 «В мире животных» 0+
9.45 Мультфильмы
10.30 «Робокар Поли и его друзья» 0+
11.25 «Бобби и Билл» 6+
12.10, 22.30 «Трансформеры» 0+
12.40 «Ниндзяго» 6+
13.00 «Три кота» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 «Супер4» 6+
15.40 «Гризли и лемминги» 6+
16.10 «Клуб Винкс» 6+
16.35 «Подружки из
Хартлейк Сити» 6+
17.00 «Барбоскины» 0+
18.10 «Мончичи» 0+
19.00 «Томас и его друзья» 0+
19.10 «Маша и Медведь» 0+
20.20 «Деревяшки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+
22.55 «Огги и тараканы» 6+
0.00 «Зиг и Шарко» 6+
1.05 «Мадемуазель Зази» 6+
2.05 «Инспектор Гаджет» 6+

МАТЧ!
6.00, 10.00 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары.
Короткая программа
7.40, 9.55, 14.00,
21.25 Новости
7.45, 14.05, 21.30, 0.40
«Все на Матч!»
11.00 Керлинг. Чемпионат
мира. Женщины
14.35 Профессиональный бокс 16+
16.20 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
«Салават Юлаев»
— «Автомобилист»
19.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала.
«Зенит» — «Скра»
22.10 «Футбол по-бельгийски» 12+
22.40 Футбол. Товарищеский
матч. Германия — Сербия
1.15 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала. «Вакифбанк» — «Динамо» 0+
3.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины.
Короткая программа 0+
4.25 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары.
Произвольная программа

2Х2

ПЯТНИЦА

6.00 Русские мультфильмы 12+
6.45 «Храбрейшие воины» 16+
7.35, 16.30 «Губка Боб
Квадратные Штаны» 16+
8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+
9.00, 3.45 «Царь горы» 16+
10.20 «Бешеные кролики» 12+
10.45 «Суперкрошки» 12+
11.25 «Кунг-фу Панда» 12+
12.25 «Время приключений» 12+
13.20, 16.00, 19.40, 21.50,
2.25 «Симпсоны» 16+
15.05, 20.55 «Гриффины» 16+
22.45 «Клубника и Морж» 16+
23.15 «Tutureal» 16+
23.45, 2.50 «Конь БоДжек» 16+
0.10 Сериал «ЧЕЛОВЕК
БУДУЩЕГО» 18+
0.50 «Робоцып» 16+
1.05 «Re» 16+

ВЛАЖНОСТЬ

758 мм рт. ст.

РЕН ТВ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30
«ТНТ. Best» 16+
9.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30, 1.50 «Бородина
против Бузовой» 16+
12.30, 1.00 «Спаси свою
любовь» 16+
13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+
17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Сериал «АДАПТАЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА

ЧЕ

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 Сериал
«ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории.
Начало» 16+
17.00 Сериал «ЧУДО» 12+
19.10 Сериал «КОСТИ» 12+
21.00 Сериал «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Худ. фильм «НА
ИГРЕ» 16+

ВЕТЕР

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00,
3.00 Новости
9.25 «Сегодня 20 марта.
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25
«Время покажет» 16+
13.30 Чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины.
Короткая программа
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

РОССИЯ-1

87 %

5.00 «Большие чувства» 16+
5.20, 9.30, 0.30 Сериал
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
7.00 «Школа доктора
Комаровского» 12+
7.30 «Утро Пятницы» 16+
12.00 «На ножах» 16+
22.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» 16+
23.00 Сериал «ЛЮБИМЦЫ» 16+

0.00 «Пятница News» 16+

ФОН

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Небольшие
возмущения

В 2018 году появилось более десятка уголовных дел о коррупции в правоохранительных органах. В регионе задерживали полицейских, следователей и даже начальника отдела проНА КАКИХ
куратуры. Чаще друСУММАХ ЛОВИЛИ
гих на коррупции поВОРОНЕЖСКИХ
падались сотрудниСИЛОВИКОВ
ки МВД. В конце года
новый начальник главка МВД Михаил Бородин
заявил, что не собирается
мириться с существующей системой и будет бороться с коррупцией. По данным «Семерочки», руководству воронежской
полиции пригрозили кадровыми чистками, если ситуация не
исправится.
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ЧЕСТЬ ИМЕЛИ
I МЕСТО

II МЕСТО

III МЕСТО

4 МЛН

3 МЛН

1,2 МЛН

НЕ РАЗГЛАШАЕТСЯ

АЛЕКСАНДР ЧАЛЫЙ

ПАВЕЛ
ВЕЛ ТРОФИМОВ

Оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) ГУ МВД по
Воронежской области

Заместитель начальника
следственной части по расследованию преступлений и организованной преступной деятельности
ГУ МВД по Воронежской области

Начальник следственного отдела МВД России по Кантемировскому району

Попросил деньги у директора многопрофильной коммерческой фирмы.
Никаких проблем с законом у руководства компании не было. Полицейский потребовал 4 млн, чтобы не
проверять финансово-хозяйственную деятельность фирмы. Директор
организации обратился к силовикам.
«Борца с коррупцией» задержали сотрудники регионального УФСБ.

Потребовал 3 млн у предпринимателя. За деньги обещал выдать разрешение на уборку урожая арендатору земельного участка, на который
наложили арест по уголовному делу,
и помочь избавиться от уголовного
преследования. Александра Чалого задержали во время передачи части суммы в 1 млн рублей 20 ноября
2018 года. Самый высокопоставленный воронежский полицейский, попавший под следствие.

Полицейский обогатился на 1,2 млн
рублей, оставляя себе вещдоки по уголовнымделам.Поверсииследователей,
вфеврале2017-гоПавелТрофимовприсвоил антикварные часы, монеты и столовые приборы на 869 тыс. рублей. В январе 2018-го начальник отдела продал
арестованную бурильно-крановую машинуза353тыс.рублей.Полицейскийне
брезговалимелкимизаработками:получил 50 тыс. рублей от наркомана за снятие с учета. Дело Павла Трофимова рассматривают в Кантемировском райсуде.

VI МЕСТО

V МЕСТО

IV МЕСТО

500
ТЫС.

700
ТЫС.

700
ТЫС.

НИКОЛАЙ САБЕЛЬНИКОВ

РУСЛАН БОЛОТСКИХ

НЕ РАЗГЛАШАЕТСЯ

СЕРГЕЙ ХАТУНЦЕВ

Начальник отдела МВД России по Павловскому району

Руководитель Павловского межрайонного отдела СК
России

Оперуполномоченный управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции регионального
ГУ МВД и замначальника отдела

Старший оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК)
регионального ГУ МВД

Обложил данью предпринимателя из села Лосева, который незаконно торговал алкоголем на трассе М-4 «Дон». За 20 тыс. рублей в
месяц начальник отдела полиции
закрывал на происходящее глаза.
Сначала бутлегер платил исправно,
но, пока Николай Сабельников был
в командировке, задолжал 180 тыс.
рублей. В марте 2015-го начальника отдела задержали при получении части суммы в 50 тыс. рублей.
На следствии Николай Сабельников заявил, что предприниматель
вернул ему деньги, которые брал
взаймы, но потом признал вину.
Полицейский получил семь лет условно.

Начальник отдела обещал мужчине, которого обвиняли в мошенничестве в крупном размере, прекратить
уголовное дело. Деньги передавали траншами через адвоката Сергея
Платонова: 250 тыс. рублей сразу, а
еще 250 тыс. — после закрытия дела.
Юриста поймали с поличным в августе 2018-го, после этого задержали
Руслана Болотских.

Оперуполномоченный обещал
замять проверку в отношении руководства дорожной организации ООО
«Россошанское ДРСУ № 1». Полицейский попросил своего начальника помочь организовать «безопасный» способ передачи денег. Знакомый замруководителя отдела должен
был оставить сумку в холле одной из
детско-юношеских спортивных школ
Воронежа. В условленное время под
эту сумку должны были положить пакет с 700 тыс. рублей. Получить награду полицейские не успели — их задержали. Дело рассматривают в Левобережном райсуде.

Оперативник обещал коммерсанту не проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности фирмы, которая специализируется на благоустройстве. У силовиков были претензии к компании, принадлежащей
жене предпринимателя. Полицейского задержали во время получения денег от бизнесмена на улице Ленинградской 27 ноября 2018 года.

Но весной 2019-го череда задержаний силовиков продолжилась. Сначала
под следствие попал очередной оперуполномоченный отдела по борьбе с
коррупцией в МВД. Затем 11 марта сотрудники регионального УФСБ устроили обыски в отделе полиции по Новоусманскому району. Силовики задержали
начальника отдела МВД Анатолия Уварова, который до этого руководил отделом полиции в Эртильском районе. По
версии следователей, полицейский заставил директора коммерческого предприятия купить и установить новые ворота в отделе. Предприниматель отдал
около 280 тыс. рублей. Анатолия Уварова подозревают в превышении должностных полномочий. Полицейский находится под подпиской о невыезде. Теперь стражу порядка грозит до четырех
лет лишения свободы.
«Семерочка» вспомнила самые
крупные суммы, которые запрашивали воронежские силовики за последние пять лет, и выяснила, у кого оказался самый большой аппетит.

Сумма
(руб.)

Имя

Должность

Состав
преступления*

VII МЕСТО
260
ТЫС.

*По версии следствия

ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)
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ЧЕС С ПРИБОРОМ

В Воронежскую газовую службу —
поток звонков от обманутых стариков. В нашем городе объявились
«бизнесмены», которые под видом газовиков продают пенсионерам и домохозяйкам ненужные и
при этом дорогущие приборы. Ловкачам удалось убедить множество
воронежцев, что может произойти утечка газа, а без этого детектора случится беда. А еще не сегодня завтра за его отсутствие станут штрафовать, тогда, дескать, цены на эти детекторы взлетят до небес. Корреспонденты «Семерочки» встретились с продавцами чудо-приборов, купившими их пенсионерами и с официальными сотрудниками газовых служб, выяснили истинную цену продаваемых
аппаратов и мнение правоохранителей по поводу этого поветрия.

КАК ДОБРОВОЛЬНЫЕ «ПОМОЩНИКИ» ГАЗОВЫХ СЛУЖБ НАЖИВАЮТСЯ НА СТАРИКАХ
Вот тебе и газ… контроль!
Владимиру Ивановичу 84 года, его супруге Елене Константиновне — 80. Они
жители спального Коминтерновского
района. Фотографироваться и называть
фамилию отказались: «Как дурачков, нас
провели, позор ведь». Но о том, что с ними произошло, рассказали.
— В конце прошлого года в дверь позвонил парень, заявив, что он из газовой
службы. Молодой человек был в темно-синей форменной одежде с красными полосками на окантовке. Парень показал удостоверение: документы с круглыми печатями и названием организации «Газконтроль системы безопасности», — вспоминали пенсионеры. — Сказал, что можно позвонить по указанному телефону, что-

]\ НАГЛЯДНО

По удостоверению, которое сотрудники
с порога должны предъявить.
Оно синее, с
надписью «АО
«Газпром газораспределение
Воронеж», с
фотографией и
наименованием должности

«Газовики» с подобными приборчиками буквально наводнили город. Нет в Воронеже, наверное, дома, куда бы они хоть
раз не постучались.
Управдом ТСЖ «Агростиль»
Любовь Гулевская рассказала о
визите «газовиков» в их дом —
№ 15а на улице Черняховского.
— Из управы Ленинского района нас предупредили о том, что
в нашем районе по домам ходят
некие «газовики» и предалагают установить оборудование, — рассказывала Любовь Михайловна. — И тут пару недель назад вижу: к нам в подъезд входит незнакомый парень с папочкой под мышкой.
Пошла следом, спросила, зачем он сюда
пришел. Незнакомец ответил, что он из
газовой службы, проверяет газовые плиты. Я попросила удостоверение. Показал!
Смешное такое: на три месяца, ни ИНН,
ни голограммы — филькина грамота, одним словом.
По словам управдома, настоящая газовая служба всегда предупреждает о своих визитах заранее и на дверях вешается соответствующее объявление.
сть ли у
— Я спросила у этого парня, есть
во пронего образование, лицензия, право
хнулся:
верять газовые приборы. Он отмахнулся:
сь Лю«Мне это незачем», — возмущалась
бовь Михайловна.
Парень представился Артуром Ефимопасновым из «Профсервис системы безопасности, кости». Сигнализатор загазованности,
авал за
торый был у него с собой, он продавал
6990 рублей.
Управдом вызвала полицию.
гался и
— А «газовик» ничуть не испугался
анитехладнокровно встретил правоохранителовна.
лей, — объясняла Любовь Михайловна.
И на самом деле приехавший полива прецейский констатировал, что состава
ступления нет.
осто— Как нам с ними бороться? Постоодит
ронний человек без подготовки ходит
по квартирам, обманывает стари-ков, крутит-вертит газовое обору-дование, меняет там какие-то про-кладки! — возмущается Гулевская..

Высокоточное
оборудование

«Из-за вас,
журналистов!»

«Газовики» своего адреса не скрывали, оставив его в квитанции после продажи приборчика. Журналисты вместе с
«зятем» одной из потерпевших решили
их навестить.
Руководитель филиала подразделения «Профсервис системы безопасности» Сергей
Пономарев быстро разочаровал
«зятя» — Олега Ш., мечтавшего
вернуть приборчик.
— Прошло уже два месяца, вы
что?! — возмутился он. — Это оборудование является высокоточным, и по закону
мы можем его вообще не принимать! Но в
индивидуальном порядке идем людям навстречу, процентов пять у нас возврата есть.
Мы представились и попросили Сергея рассказать, что нужно сделать, чтобы вернуть чудо-прибор.
— Если с момента покупки прошло менее трех дней, человек должен обратиться
на горячую линию — ее номер мы оставляем. Потом каждый возврат рассматривается индивидуально, — довольно туманно объяснил он.

После вопроса о наиболее частой причине возврата Сергей огорошил: «Из-за
вас, журналистов! Когда вы пишете, что
мы мошенники».
И объяснил, чем их фирма коренным
образом отличается от аферистов:
— Мы оставляем акт приема-передачи, гарантийный талон, свой адрес,
телефон — с нами можно связаться.
После установки мастер обязан сфотографировать абонента с чеком в руках (насколько мы поняли, клиенту от
этой фотосессии ни холодно, ни жарко:
она нужна для отчета работодателю. —
Прим. «7»).
Сергей также заметил:
— Наша задача — информировать
граждан по поводу бытовой безопасности. Мастера проводят инструктаж,
как правильно эксплуатировать газовое оборудование, как им пользоваться, как действовать в случае утечки газа и пожара. Мы ничего не крутим, не
пилим.
На вопрос, что думают по поводу их дереа
ятельности реальные
газовые службы,
Пономарев ли
лишь пожал плечами: «Мы
взаи
с ними не взаимодействуем,
но в случае
обнаружения уутечки сообщаем». И бессоглас
страшно согласился
рассказать о нюанработ
сах своей работы.
— Раньше м
мы назывались «Газконтроль системы безопасности», но произгод назад ребрендинг. Повели около года
скольку раньше занимались только уста
установкой газового оборудования
вания, а теперь свои функции
расш
расширили — устанавливаем системы пожарной
безопасности, видеонаблюдения, сигнализации и т. д. Мы существуем официально, у
нас есть система логистики, арендуем помещение, у нас пять сот
трудников,
которые выходят на точки. И платим
налоги! — подчеркнул он.

Из благодарности
Поведал и подноготную приборчиков.
— То, чем мы торгуем, произведено на
наших, российских, оборонных предприятиях — на НПО «Алмаз». Наше оборудование сертифицировано, полностью прошло
проверку, в том числе Ростехнадзора и отдела качества самих заводов. Мы не торгуем китайским барахлом! Все эти приборы работают в соответствии с ГОСТ нашей
страны! — с гордостью отметил он и добавил: — В городе полно фирм, подобных
нашей, они торгуют китайским фуфлом, не
имеют с людьми обратной связи. Из-за них
у нас неприятности, потому что нас путают.
Цену газоуловителя Пономарев тоже
не стал таить:
— Мы продаем его за 6990 рублей, а на
самом деле он стоит 13800 рублей!
На вопрос, в чем смысл этого альтруизма, Сергей не ответил, а продолжил.
— Ветеранам труда, инвалидам и
пенсионерам мы идем навстречу и продаем дешевле. Ветеранам Великой Отечественной вообще можем поставить
бесплатно — из благодарности за то, что
они сделали для страны и нас, — пафосно произнес он.
На прощание мы поинтересовались,
как у их фирмы идут дела.
— Неплохо, не жалуемся, иначе бы не работали! — сдержанно похвалился мужчина.

]\ НА ЗАМЕТКУ

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!

КАК ОТЛИЧИТЬ НАСТОЯЩЕГО ГАЗОВИКА
По спецодежде
(на спине синей
куртки — логотип организации) и бейджику (на нем указаны фамилия
и должность сотрудника)

Запах опасности

бы убедиться, что он действительно там
работает. По телефону нам на самом деле
подтвердили, что это их сотрудник. Только вот чей их-то? Этот вопрос возник уже
гораздо позже.
Парень, по словам пенсионеров, прошел на кухню, стал рассматривать и крутить газовую плиту, трогал подводящие к
счетчику трубы, что-то там ковырял и все
время болтал о пустяках.
— Щебетал без умолку, — вспоминает
Елена Константиновна. — Полез вытяжку
проверять, поцокал языком и заявил, что
нужно срочно ставить сигнализатор загазованности! Сказал, что теперь все обязаны его устанавливать. А если мы не сделаем этого сегодня, через месяц обяжут
в принудительном порядке, но цены уже
вырастут вдвое.
По словам пенсионеров, «газовик» пошел им на уступки, поскольку один из них
имеет статус несовершеннолетнего узника фашистских лагерей.
— Покрутил книжку узника, записал
из нее данные, — вспоминает Владимир
Иванович. — А потом назвал цену: «Прибор для газа и два приборчика для вытяжки — 14 тыс. рублей». Но у нас не было таких денег, только 7 тыс. За них (6990 рублей) этот парень и продал нам сигнализатор загазованности природным газом.
В тот же вечер, поняв, что к ним приходили никакие не газовики, а самозванцы,
а купленный приборчик не нужен, пенсионеры обратились в полицию.
— Приходил участковый, оформил заявление, записал данные из бумаг, оставленные «газовиком», записал его приметы и сказал: «Вы пока этот прибор не снимайте», — рассказывала Елена Константиновна. — На следующий день мы снова позвонили в полицию: те же «газовики» продолжали ходить по нашему подъезду. Нам сказали, что участковый ушел в
отпуск, и на этом расследование закончилось. От правоохранителей до сих пор ни
гугу. Вот и думаем: а есть ли вообще смысл
в этих заявлениях?
Пенсионеры после той истории вообще перестали открывать двери неизвестным. В том числе и реальным представителям газовой службы.

ВОРОНЕЖ

ВОРОНЕЖ

Настоящий сотрудник ничего не
предлагает купить! Счетчики, газоуловители и т. д. можно приобрести
по желанию в специализированных
магазинах.
К слову, службы «Горгаз» юридически не существует уже с 2013 года. Так
что мошенники, называясь этой службой, вас обманывают! Бывает, что придумывают созвучные имена — «Согаз», к примеру, и т. д.
Если вы не уверены, те ли к вам
пришли сотрудники, позвоните по
номеру 104 или 203-04-04. Все списки сотрудников там есть, и можно уточнить, реальный ли газовик к
вам пришел.

2200

7000

Оценка прибора фирмой
Стоимость прибора с учетом скидки от
«Профсервис
системы безопасности»

Юрий Суслов — начальник эксплуатационной газовой службы № 1
филиала ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в г. Воронеже

Цена прибора
на сайте

13000

Юрий Суслов — начальник эксплуатационной газовой службы № 1 филиала АО «Газпром газораспределение Воронеж» в г. Воронеже, к которому мы
принесли пресловутый прибор, — рассказал о нем
следующее.
— Это еще неплохой прибор. По крайней мере, он заводской, вреда от него нет, — заметил
он (подчеркнув, правда, что и пользы — тоже).
— Сигнализатор должен не просто пищать, учуяв загазованность, а ставиться с электромагнитным клапаном, который в случае загазованности перекрывает газ. Тут такого нет, — рассказал Юрий Суслов.
По его словам, данный прибор САКЗ-МК представляет собой сигнализатор загазованности горючих газов. Цена его на сайте при штучной покупке — 2200 рублей. Свыше 30 штук — 1815 рублей.
Напомним, что пенсионеры приобрели прибор
за 6990 рублей с учетом «скидки» при «реальной»
стоимости товара, со слов продавца, 13 тыс. рублей.
— Часто продают нечто подобное китайского
пошиба, которое выполнено не во взрывозащищенном исполнении. Такие приборы не только
не помогают, но и провоцируют аварийную ситуацию! Когда будет реальная утечка газа, этот
прибор может просто рвануть! — предупредил
Юрий Суслов.

По поводу необходимости установки сигнализаторов он сказал следующее:
— Установка такого рода приборов не является
обязательной! И то, что за его отсутствие будут штрафовать, — чистый бред!
А еще поведал о том, как страдает их репутация от
деятельности «добровольных помощников»:
— У нас очень много служб, выдающих себя за газовую. Люди покупают такие приборы, потом заходят на сайты, выясняют, что счетчики стоят гораздо
дешевле. Начинают обрывать нам телефоны, считая,
что именно мы на них разжились. Перестают пускать
в дом реальных сотрудников.
— Эти жулики плодятся, — сокрушался
Суслов. — Вчера, например, нам сказали, что
появилась новая фирма — «Безопасный город».
Они такие приборы загазованности вообще по
15 тыс. рублей продают! А за установку газового счетчика берут 12 тыс. рублей! Наша газовая
служба вообще не продает никакие приборы и
оборудование!
В пресс-службе ГУ МВД региона на наш вопрос,
что делает полиция, чтобы остановить деятельность
газовиков-самозванцев, нам ответили, что «жалоб
подобного рода в правоохранительные органы Воронежа не поступало». Что называется, без комментариев.
ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

]\ МНЕНИЯ «ПРОТИВ»

По проекту на Владимира Невского будет магистраль протяженностью около 1 км в четыре полосы по 3,5 м каждая. Двигаться там можно будет
со скоростью до 70 км/ч. По обеим сторонам отводится место под тротуары. Проектом предусмотрено устройство ливневой канализации.
Для строительства потребуется переустройство
инженерных коммуникаций, которые попадают в
зону работ. Предполагается, что стройка будет идти
два года. Сначала перенесут коммуникации, а затем приступят непосредственно к строительству.
Предусмотрен поэтапный план работ, то есть, чтобы минимизировать неудобства для жителей, перекрывать будут отдельные участки.
Сейчас на этом месте уже есть дорога, но она
находится в неудовлетворительном состоянии, не
имеет твердого покрытия.

]\ ОФИЦИАЛЬНО
ЭКСПЕРТИЗА ВСЕ ПОКАЖЕТ

Олег КОТОВ,
руководитель
управления
дорожного
хозяйства

— Я тоже живу в этом микрорайоне. Слабо себе представляю, как по 60-й
Армии в сторону ЖК «Северная корона» можно пройти с колясками — там
грязь по пояс. Считаю, тот, кто проектирует дорогу, прекрасно понимает,
что количество полос обосновывается именно интенсивностью движения.
Данный проект после его полной разработки будет проходить государственную
экспертизу. Если вдруг какие-то нормы
будут не соблюдены проектировщиком,
ее документ не пройдет.

Как рассказали участники слушаний, сейчас люди ходят в Северный лес отдыхать. Часто там проводят время семьи с детьми, мамы с
колясками, самостоятельно ходят школьники.
— Вместо того чтобы обеспечить людям
проход в рекреационную зону, делают проезжую часть с большой плотностью движения без обоснования экологов, — возмутился Дмитрий Корчагин.
Впрочем, проектировщик дороги Александр
Тюленев пояснил, что на протяжении всего
участка дороги предусмотрены четыре регулируемых пешеходных перехода. Три светофора будут работать, что называется, по требованию, чтобы не ограничивать движение в отсутствие пешеходов. То есть для того чтобы загорелся зеленый, нужно будет нажать на кнопку.

ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА ПРОПАДУТ

]\ МНЕНИЯ «ЗА»

Андрей
ЧЕРНОВ,
представитель
гаражного
кооператива
«Северный-3»

ПЕШЕХОДАМ СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ

ПАРКОВАТЬСЯ МОЖНО
НА СТОЯНКЕ

МАГИСТРАЛЬ ИЗНАЧАЛЬНО
ДОЛЖНА БЫЛА БЫТЬ ШИРЕ

— По поводу отсутствия парковочных мест могу сказать, что в этом районе есть два кооператива, где можно
найти свободные места. Они не заполнены, мы приглашаем желающих поставить свои транспортные средства.
Наш кооператив полностью поддерживает этот проект. Считаю, что строительство этой дороги актуально, оно
назревало давно. То, что сейчас творится с проезжей частью, недопустимо. У нас там расположена пожарная
часть. Машины оттуда из-за разбитой
дороги выезжают по пять — семь минут. А едут они, как правило, на экстренные вызовы.

— Категория дороги обосновывается сложившейся ситуацией. То, что сейчас это тихий район, — ничего не значит. Планы на строительство дороги были еще на стадии возведения домов. Городу она нужна. По Владимира Невского изначально должно было быть четыре полосы. Двухполосная не справится
с интенсивностью движения. В рамках
проекта предусмотрен максимум количества парковочных мест, которые расположены вдоль местных проездов по
всей правой стороне. Перед городом
стоит задача обеспечить безопасность
улицы, движения пешеходов и водителей. Город не должен решать вопрос
парковок для жителей.

Александр
ТЮЛЕНЕВ,
проектировщик
ООО «ЦентрДорсервис»

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Участники слушаний указали на то, что из-за
строительства дороги сократится количество
парковочных мест. Что будет с двумя парковками, которые расположены рядом, по проекту
не понятно, но они входят в зону строительства.
— Сейчас в этой части у нас имеются две платные стоянки (у ЖК «Северная корона» и «Вега»).
На проекте межевания мы видим, что одну парковку ликвидируют полностью. Вроде как там будет организована новая с непонятным количеством мест. Что будет со второй, которая примыкает к «Веге», неизвестно. Если ее уберут, то куда люди будут потом ставить машины? Заставят
дворы? — поинтересовался Дмитрий Корчагин.
— В этом районе около 6 тыс. квартир. У нас
сейчас на две семьи примерно один автомобиль.
Стоянки, расположенные возле каждого дома,
рассчитаны на 30 машин, не более. Остальные
авто сейчас оставляют на территории, где будет
проходить стройка. Куда денут автомобили? Дорога нужна, сейчас здесь невозможно проехать.
Но делать ее надо умно, а не четыре полосы движения, — заявил Игорь Литвинов.
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на каникулах» 6+
Мультфильм «Монстры
на каникулах — 2» 6+
Худ. фильм «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ» 12+
Худ. фильм «ШЕСТОЕ
ЧУВСТВО» 16+
Худ. фильм «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
Худ. фильм «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+

// четверг 15

3-7 М/С

ТНТ

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Сериал «СИТА И РАМА»
8.45 «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии»
9.05, 22.45 Худ. фильм
«ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век»
12.15 «Цвет времени»
12.25, 18.45, 0.40
«Игра в бисер»
13.10 «Брюгге. Средневековый
город Бельгии»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05, 20.45 «Сакральные места»
15.10 «Моя любовь — Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Сериал «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 «Звезды фортепиано XXI
века». Мицуко Учида
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Александр
Болдачев»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
2.30 «Гении и злодеи»

6.00, 15.30 Сериал «БРАТ
ЗА БРАТА» 16+
6.50, 8.10, 20.30, 0.00
«Дорожные войны» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
12.00 «КВН. Высший балл» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «Супершеф» 16+
15.00 «Утилизатор» 12+
17.30 «Рюкзак» 16+
19.30, 3.55 «Улетное видео» 16+
22.00 «Решала» 16+
23.00 «+100500» 18+
0.35 Сериал «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
3.15 Сериал «АМЕРИКАНЦЫ» 18+

20.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Сериал «АДАПТАЦИЯ» 16+
2.35 «THT-Club» 16+
2.40 «Открытый микрофон» 16+

5.00, 4.30 «Территория
заблуждений» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Худ. фильм «ДИКИЙ» 18+

КАРУСЕЛЬ
0+

5.00
6.55,
7.00
7.40

«Ранние пташки»
7.30 «Пляс-класс» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Суперкрылья. Джетт
и его друзья» 0+
8.05 «Новые приключения
пчелки Майи» 0+
9.20 «Букабу» 0+
9.35 «38 попугаев» 0+
10.30 «Робокар Поли и его друзья» 0+
11.25 «Бобби и Билл» 6+
12.10, 22.30 «Трансформеры» 0+
12.40 «Ниндзяго» 6+
13.00 «Три кота» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 «Супер4» 6+
15.40 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить» 6+
16.10 «Клуб Винкс» 6+
16.35 «Подружки из
Хартлейк Сити» 6+
17.00 «Барбоскины» 0+
18.10 «Мончичи» 0+
19.00 «Томас и его друзья» 0+
19.10 «Маша и Медведь» 0+
20.20 «Деревяшки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+
22.55 «Огги и тараканы» 6+
0.00 «Зиг и Шарко» 6+
1.05 «Мадемуазель Зази» 6+
2.05 «Инспектор Гаджет» 6+

МАТЧ!
6.00 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары.
Произвольная программа
8.10, 9.25, 12.00, 14.55,
21.55 Новости
8.15, 12.05, 15.00, 0.40
«Все на Матч!»
9.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Дарюшшафака» — «Химки» 0+
11.30 «Бельгийский след
в Англии» 12+
12.35 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины.
Короткая программа
15.30 «Играем за вас» 12+
16.00 Керлинг. Чемпионат
мира. Женщины
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА — «Фенербахче»
22.00 «Все на футбол!»
22.40, 4.00 Футбол. Чемпионат Европы — 2020.
Отборочный турнир
1.10 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. «Любе
Чивитанова» — «Динамо» 0+
3.10 «Спартак» — «Зенит». Live» 12+
3.30 «Команда мечты» 12+

2Х2

ПЯТНИЦА

6.00 Русские мультфильмы 12+
6.45 «Храбрейшие воины» 16+
7.10 «Дарья» 16+
8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+
9.00, 2.50 «Царь горы» 16+
10.20 «Бешеные кролики» 12+
10.45 «Суперкрошки» 12+
11.25 «Кунг-фу Панда» 12+
12.25 «Время приключений» 12+
13.20, 19.40, 21.50
«Симпсоны» 16+
14.10 «Губка Боб Квадратные
Штаны» 16+
16.30, 5.10 «Американский
папаша» 16+
20.55 «Гриффины» 16+
22.45 «Бессмертное кино» 16+
23.15 «Клубника и Морж» 16+
23.45 «Конь БоДжек» 16+

ВЛАЖНОСТЬ

759 мм рт. ст.

РЕН ТВ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30
«ТНТ. Best» 16+
9.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30, 1.50 «Бородина
против Бузовой» 16+
12.30, 1.00 «Спаси свою
любовь» 16+
13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+
17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

КУЛЬТУРА

ЧЕ

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 Сериал
«ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
17.00 Сериал «ЧУДО» 12+
19.10 Сериал «КОСТИ» 12+
21.00 Сериал «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Худ. фильм «НА
ИГРЕ — 2» 16+
0.45, 1.45, 2.45
«Секс-мистика» 18+
3.45 «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+

ВЕТЕР

Какой будет дорога

бульв. Победы

Шум от дороги, по словам местных жителей, при таком интенсивном движении будет
круглосуточным.
— В данный момент это очень тихий
район. После того как будут построены четыре полосы движения с расчетной скоростью 70 км/ч, ситуация изменится. По сути,
это будет объездная дорога для тех, кто станет двигаться с Московского проспекта, —
отметил Дмитрий Корчагин. — Будет ли
возможность установить щиты от звука?
Когда люди покупали квартиры, они предполагали, что это зеленая зона, в которой практически нет шума. Люди, чьи окна выходят на бульвар Победы, ночами летом постоянно слышат
шум: там гонки какие-то происходят. Не хочется, чтобы и под нашими окнами тоже это было.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НОЧЬЮ

ии
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ЧЕМ
ВОРОНЕЖЦАМ НЕ ПОНРАВИЛСЯ ПРОЕКТ ДОРОГИ НА УЛИЦЕ
ВЛАДИМИРА НЕВСКОГО
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Школа № 99

Местные жители указали мэрии на то, что
дорога будет располагаться слишком близко
к жилым домам.
— Непонятно, чем руководствовался проектировщик, когда заявил о магистральной
улице третьей категории. От дорожного полотна до жилой застройки, если не ошибаюсь,
должно быть не менее 50 м. В нашем случае до
ближайшего дома будет максимально 25 м, —
отметил участник общественных слушаний Дмитрий Корчагин.
— Расстояние до домов при такой ширине дороги будет очень маленькое. Это
не соответствует требованиям градостроительного кодекса, — добавил местный
житель Игорь Литвинов.

ского
мира Нев
ул. Влади

КСМ
ул. 60-летия ВЛ

ГОРОД
НЕ ДОЛЖЕН

Воронежцы раскритиковали
проект строительства дороги на улице Владимира
Пожарно-Невского. Рядомспасательная
с предпочасть
лагаемым местом строительства расположены новые жилые кварталы. Жители опасаются, что дорога доставит им много неудобств. Чем конкретно недовольны горожане,
выяснила «Семерочка».
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80 %

5.00 «Большие чувства» 16+
5.20, 9.30, 0.30 Сериал
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.00 «Школа доктора
Комаровского» 12+
7.30 «Утро Пятницы» 16+
12.00 «Орел и решка» 16+
18.00 «Мейкаперы» 16+
19.00 «Хулиганы» 16+
21.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» 16+
23.00 Сериал «ЛЮБИМЦЫ» 16+
0.00 «Пятница News» 16+

ФОН

14 инфраструктура

Слабая
геомагнитная буря

22 марта 2019

23 марта 2019

г.

ТВЦ

20.00 Худ. фильм «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» 16+
0.40 Худ. фильм «ВАБАНК-2» 12+
2.25 «Петровка, 38»
2.40 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПАСПОРТА» 12+

+3 °С

10.00
11.40
20.00
23.00
1.00
2.55
4.35
5.50

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.40, 12.40, 13.25
Сериал «ЧУМА» 16+

9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.40 Сериал «СЛЕД» 16+
1.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

-3 °С

«Ералаш»
«Команда Турбо» 0+
«Три кота» 0+
«Приключения Вуди
и его друзей» 0+
«Том и Джерри» 0+
14.15 «Уральские
пельмени». Смехbook» 16+
Мультфильм «Монстры
на каникулах — 2» 6+
Худ. фильм «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ» 12+
«Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Худ. фильм «ТИПА
КОПЫ» 18+
Худ. фильм «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
Худ. фильм «ШЕСТОЕ
ЧУВСТВО» 16+
Мультфильм «Лови волну!» 0+
«6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30, 2.15 «Бородина
против Бузовой» 16+
12.30, 1.25 «Спаси свою
любовь» 16+
13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+
17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
3.00 Худ. фильм «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ» 16+

КУЛЬТУРА
12+

6.00 «Москва фронту»
6.35 Худ. фильм «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» 0+
8.40, 9.15, 10.05 Худ. фильм
«ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 0+

9.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05, 18.35,
21.25 Сериал «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
2.30 «Нормандия — Неман» 12+
3.30 Худ. фильм «ЧУЖАЯ
РОДНЯ» 0+
5.05 «Нюрнберг». «Казнь» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НОЧЬЮ

ДНЕМ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00,
5.40 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 2.45 «Понять. Простить» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.35 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 4.00 Сериал «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.40 «Реальная мистика» 16+
12.45 «Понять. Простить» 16+
13.55 Сериал «ДРУГОЙ» 16+
19.00 Сериал «МОЯ ЛЮБИМАЯ
МИШЕНЬ» 16+
23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
0.30 Сериал «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
3.15 «Реальная мистика» 16+

8.30
9.00,

ЗВЕЗДА

6.00 «Настроение»
8.00 «Владимир Винокур.
Смертельный номер» 6+
9.00, 11.50 Сериал «МУЖ С
ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События»
13.10, 15.05 Сериал «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
14.50 «Город новостей»
17.35 Худ. фильм «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА» 0+

ДОМАШНИЙ

6.00
6.40
7.30
7.45

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 Сериал
«ГАДАЛКА» 12+
11.30 «Новый день»
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории.
Начало» 16+
17.00 Сериал «ЧУДО» 12+
18.30 «Машина времени» 16+
19.30 Худ. фильм «УЖАСТИКИ» 12+
21.30 Худ. фильм «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
23.30 Худ. фильм «ЧАС
ПИК — 3» 12+
1.15 «Тайные знаки» 16+

6-12 М/С

ЧЕ
6.00
6.45,
7.50
12.00
13.00
14.00
15.30
17.30
19.30
21.15
23.15

2.30

5.00
6.55,
7.00
7.40
8.05
9.20
9.40
10.30
11.25
12.10
12.40
13.00
14.00
14.10
14.55
15.50
16.10
16.35
17.00
18.10
19.00
19.10
20.20
20.30
20.45
22.30
22.50
1.05
2.05
3.45

Сериал «БРАТ ЗА БРАТА»
8.10 «Дорожные войны» 16+
«Удачная покупка» 16+
«КВН. Высший балл» 16+
«Идеальный ужин» 16+
«Улетное видео» 16+
«Особенности национальной работы» 16+
«Супершеф» 16+
Худ. фильм «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
Худ. фильм «СОЛДАТЫ
НЕУДАЧИ» 16+
Худ. фильм «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЕРКА» 18+
Худ. фильм «ОДНАЖДЫ
В ИРЛАНДИИ» 18+

«Ранние пташки»
7.30 «Пляс-класс» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Суперкрылья. Джетт
и его друзья» 0+
«Новые приключения
пчелки Майи» 0+
«Букварий» 0+
Мультфильмы
«Робокар Поли и его друзья» 0+
«Бобби и Билл» 6+
«Трансформеры» 0+
«Ниндзяго» 6+
«Три кота» 0+
«Навигатор. У нас гости!» 0+
«Элвин и бурундуки» 6+
«Супер4» 6+
«Вкусняшки-шоу» 0+
«Клуб Винкс» 6+
«Подружки из
Хартлейк Сити» 6+
«Барбоскины» 0+
«Мончичи» 0+
«Томас и его друзья» 0+
«Маша и Медведь» 0+
«Деревяшки» 0+
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Смешарики». Пин-код» 6+
«Дикие скричеры!» 6+
«Приключения Тома
и Джерри» 6+
«Мадемуазель Зази» 6+
«Инспектор Гаджет» 6+
«Нильс» 0+

6.00 Русские мультфильмы
6.45 «Храбрейшие воины» 16+
7.10 «Дарья» 16+
7.35 «Дарья» 16+
8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+
9.00 «Самурай Джек» 12+
9.25 «Самурай Джек» 12+
11.25 «Суперкрошки» 12+
12.25, 5.10 «Американский
папаша» 16+
15.35, 17.50 «Симпсоны» 16+
16.55 «Гриффины» 16+
22.45 «Время прохождений 2х2» 16+
23.00 «Подозрительная сова» 16+
23.15 «Сделано в Японии» 16+
23.45, 2.50 «Конь БоДжек» 16+
0.10 Сериал «ЧЕЛОВЕК
БУДУЩЕГО» 18+
0.50 «Робоцып» 16+
1.05 «Рик и Морти» 16+

755 мм рт. ст.

82 %

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Утомленные славой» 16+
7.00, 7.55, 10.15, 12.00,
14.05, 16.10, 18.00,
21.55 Новости
7.05, 16.15, 0.40
«Все на Матч!»
8.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы на льду
10.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
12.05, 14.10, 22.40,
2.00 Футбол. Чемпионат Европы — 2020.
Отборочный турнир 0+
17.10 «Бельгия — Россия. Live» 12+
17.30 «Все на футбол!»
Афиша» 12+
18.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
20.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
— «Маккаби»
22.00 «Все на футбол!»
1.15 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Финалы в
отдельных видах 0+
4.00 Смешанные единоборства. Bellator

5.00 «Большие чувства»
5.20, 9.30, 3.30 Сериал
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
7.00 «Школа доктора
Комаровского» 12+
7.30 «Утро Пятницы» 16+
12.00 «Хулиганы» 16+
14.00 «Мир наизнанку» 16+
19.30 Худ. фильм «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
21.20 Худ. фильм «ХРОНИКА» 16+
23.00 Худ. фильм «ПЯТОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
1.10 «Пятница News» 16+
1.40 Худ. фильм «БЕЗУМНОЕ
СВИДАНИЕ» 16+

13.50 Худ. фильм «РАСПЛАТА» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22.50 Худ. фильм «БЕГЛЯНКА» 12+
3.05 «Выход в люди» 12+

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров»
7.10 Худ. фильм «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
9.05, 12.20 Сериал
«ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
12.15 «Полезно и вкусно» 16+
13.25 Сериал «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 Худ. фильм «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 16+
22.55, 4.45 «Предсказания» 16+
0.30 Худ. фильм «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 16+
2.20 «Восточные жены
в России» 16+
3.55 «MiSS Россия» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.00 «Ералаш»
6.30 «Приключения Кота
в сапогах» 6+
7.40 «Три кота» 0+
8.05 «Том и Джерри» 0+
8.30, «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.25 Худ. фильм «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» 16+
14.35, 3.10 Худ. фильм
«ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
16.55 Худ. фильм «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ» 16+
19.10 Худ. фильм «ХЭНКОК» 16+
21.00 Худ. фильм «ТОР» 12+
23.20 Худ. фильм «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123» 16+
1.20 Худ. фильм «АНТУРАЖ» 18+

ЗВЕЗДА
12+

5.45 «Марш-бросок»
6.20 «АБВГДейка» 0+
6.45 Худ. фильм «НЕ ИМЕЙ
СТО РУБЛЕЙ...» 12+

8.30 «Православная
энциклопедия» 6+
9.00 Худ. фильм «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
10.55, 11.45 Худ. фильм «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.15, 14.45 Сериал «ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+
17.05, 19.05 Сериал «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «Сербия. Расстрелять!» 16+
3.35 «90-е. Секс без перерыва» 16+

6.00 Худ. фильм «ПОДАРОК ЧЕРНОГО
КОЛДУНА» 0+
7.20 Худ. фильм «ГДЕ
НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка».
«Фильм о фильме» 6+
9.40 «Последний день».
Георгий Бурков 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого».
«Дело цеховиков.
Теневая экономика» 16+
11.55 «Загадки века». «Тонька-пулеметчица» 12+
12.45, 15.05 «Специальный
репортаж» 12+
13.15 «Морской бой» 6+
14.15 «Десять фотографий».
Игорь Кириллов 6+
15.40, 18.25 «Страна Советов.
Забытые вожди» 12+
18.10 «Задело!»
20.45 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ
ПОСЛЕ БОГА» 16+
22.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» 16+
2.55 Худ. фильм «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+
4.20 Худ. фильм «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
16+

СТС

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 Худ. фильм «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная
пилорама» 18+
0.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

ТВЦ

5.00, 7.30, 9.30 «Утро
вместе» 12+
7.00, 9.00, 19.30 Губернские новости 12+
11.00 Мультсериал «Жизнь
замечательных зверей» 0+
12.00 «Легенды спорта» 12+
12.15 «Да! Еда!» 12+
12.30 «Адрес истории» 12+
12.45 «Компас потребителя» 12+
13.00 Худ. фильм «ПОЕЗДКА
В ВИСБАДЕН» 16+
14.30 «Формула здоровья» 12+
15.00 Футбол. Матч «Зенит-2»
— «Факел» 12+
16.45 Худ. фильм «ДАВАЙТЕ
ПОЦЕЛУЕМСЯ» 16+
18.30 «Марафон» 12+
19.40, 1.10 «Ты в эфире» 0+
20.10 Худ. фильм «ГАЙДПАРК НА ГУДЗОНЕ» 16+
21.50 «ДОстояние РЕспублики» 12+
23.40 «Четвертая студия» 12+
0.40 «Up&Down. Уникальные
судьбы уникальных
спортсменов» 12+
1.40 «Юрий Николаев. Не
могу без ТВ» 12+
2.40 Концерт Государственного
академического русского
народного хора имени
К.И. Массалитинова 12+

+6 °С

НТВ

5.00 «Утро России. Суббота»
*8.40, 11.20 «Местное
время. Суббота»
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.40 Худ. фильм «ОТОГРЕЙ
МОЕ СЕРДЦЕ» 12+

ДОМАШНИЙ
16+

Небольшие
возмущения

РОССИЯ-1

ТВ-ГУБЕРНИЯ

ПЯТНИЦА
12+

ВЛАЖНОСТЬ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «МОЙ
ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.55 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.10 Чемпионат мира по
фигурному катанию. Танцы.
Произвольная программа
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 К 70-летию Валерия Леонтьева. Большой концерт в ГКД 12+
23.45 Худ. фильм «ДВОЕ
В ГОРОДЕ» 12+
1.40 Худ. фильм «СУМАСШЕДШЕЕ
СЕРДЦЕ» 16+

МАТЧ!

0+

2Х2
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 2.50 «Территория
заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30,
19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00
«112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные
списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Под градусом» 16+
21.00 «Мое прекрасное тело» 16+
23.00 Худ. фильм «ВНЕ/
СЕБЯ» 16+
1.20 Худ. фильм «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» 16+

КАРУСЕЛЬ

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Сериал «СИТА И РАМА»
8.45 «Национальный парк
Тингведлир. Совет
исландских викингов»
9.05, 22.05 Худ. фильм
«ПИКАССО» 16+
10.20 Худ. фильм «СТАРЫЙ
НАЕЗДНИК» 12+
12.05 «Юрий Лобачев. Отец
русского комикса»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 «Короли династии Фаберже»
14.05 «Сакральные места»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Александр
Болдачев»
16.25 Сериал «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.45 «Звезды фортепиано XXI
века». Денис Мацуев
18.30 «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20, 2.05 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ
В ГОРОДЕ»

ТВ-3

РЕН ТВ

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ»

10.55 Сериал «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Сериал «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+

-6 °С

16+

ТВ-3

// суббота 17

ТНТ
8.30 «ТНТ. Best» 16+
2.45 «ТНТ Music» 16+
23.00 «Дом-2» 16+
«Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
12.35 «Однажды в России» 16+
17.55 Худ. фильм «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

5.00, 16.20, 4.00 «Территория
заблуждений» 16+
7.30 Мультфильм «Аисты» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные списки» 16+
20.40 Худ. фильм «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ» 16+

20.00 «Песни» 16+
22.00 Концерт Тимура Каргинова
1.00 Худ. фильм «ГРЕМЛИНЫ» 16+
3.10 «Открытый микрофон» 16+

23.00 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
1.20 Худ. фильм «ПЛОХАЯ
КОМПАНИЯ» 16+
3.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

КУЛЬТУРА
6.30
7.05
8.40
10.10
10.40
13.15

«Библейский сюжет»
Мультфильм «Зеркальце»
Сериал «СИТА И РАМА»
«Телескоп»
«Большой балет»
Худ. фильм «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 16+
14.50 «Земля людей». «Чавчувены.
Побег в прошлое»
15.20 «Эрмитаж»
15.50, 1.45 «Красное и черное»
16.45 «Энциклопедия загадок»
17.15 «Великие реки России»
18.00 «Острова»
18.40 Худ. фильм «КОГДА
ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ» 0+

20.15 «Солдаты-призраки.
Русские в Триесте»
21.00 «Агора»
22.00 «Мечты о будущем»
22.50 «Клуб 37»
0.05 Худ. фильм «ВИДЕНИЯ» 16+
2.40 Мультфильм «История
одного города»

3-8 М/С

6.00 Мультфильмы
6.45 Худ. фильм «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ
УЭБСТЕР» 16+
8.30, 11.00, 21.30
«Улетное видео» 16+
8.50 «Крутые вещи» 16+
9.10 «Особенности национальной работы» 16+
12.30 Худ. фильм «КУРЬЕР
НА ВОСТОК» 16+
14.30 Худ. фильм «СОЛДАТЫ
НЕУДАЧИ» 16+
16.30 Худ. фильм «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
18.30 «Утилизатор» 16+
19.30 Худ. фильм «МЕДАЛЬОН» 12+
23.00 «+100500» 18+

КАРУСЕЛЬ
«Дуда и Дада» 0+
«Волшебный фонарь» 0+
7.30 «Пляс-класс» 0+
«С добрым утром,
малыши!» 0+
7.40 «Бинг» 0+
9.00 «Еда на ура!» 0+
9.20 «Барбоскины» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.05 «Вспыш и чудо-машинки» 0+
11.50 «Бобр добр» 0+
12.30 «Большие праздники» 0+
13.00 «Кротик и Панда» 0+
14.00 «Полли Покет» 0+
14.50 «Лунтик и его друзья» 0+
16.05 «Буба» 6+
17.30 «Лего. Мир юрского
периода» 0+
18.00 «Роботы-поезда» 0+
19.05 «Малышарики» 0+
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
20.45 «Три кота» 0+
22.30 «Дикие скричеры!» 6+
22.50 «Приключения Тома
и Джерри» 6+
1.05 «Мадемуазель Зази» 6+
2.05 «Инспектор Гаджет» 6+
3.45 «Три котенка» 0+
5.00
6.50
6.55,
7.00

МАТЧ!
6.00, 8.00, 10.35, 19.55,
22.40, 4.00 Футбол.
Чемпионат Европы — 2020.
Отборочный турнир 0+
10.00 «Все на футбол! Афиша» 12+
10.30, 15.30, 16.35, 18.00,
21.55 Новости
12.35, 15.35, 18.05, 0.40
«Все на Матч!»

13.05 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины.
Произвольная программа
16.05 «Играем за вас» 12+
16.40, 18.50 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования
22.00 «Все на футбол!»
1.15 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала 0+
3.15 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Финалы в
отдельных видах 0+

2Х2

ПЯТНИЦА

Русские мультфильмы 12+
14.10 «Симпсоны» 16+
1.55 «Гриффины» 16+
11.25, 3.10 «Время
приключений» 12+
9.35, 1.00 «WWE RAW» 16+
10.30, 4.25 «Атомный лес» 16+
12.50 «Дарья» 16+
20.30 «Футурама» 16+
21.21 «Хиты нон-стоп» 16+
23.15 «Южный парк» 18+
0.05 «Китай, штат Иллинойс» 18+
2.25 «Кабанери Железной
крепости» 18+
2.50 «Американский папаша» 16+
5.15 «Последний геймер» 16+
5.35 «Кит Stupid Show» 16+
6.00
6.45,
8.05,
8.55,

ВЛАЖНОСТЬ

761 мм рт. ст.

РЕН ТВ

7.00,
8.00,
9.00,
11.00

ЧЕ

6.00 Мультфильмы
9.15 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ
ШЕРШЕНЬ» 12+
11.30 Худ. фильм «НА
ИГРЕ» 16+
13.15 Худ. фильм «НА
ИГРЕ — 2» 16+
15.00 Худ. фильм «УЖАСТИКИ» 12+
17.00 Худ. фильм «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 Худ. фильм «ПОЛ:
СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
22.15 Худ. фильм «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
ЗОМБИЛЭНД» 16+
0.00 Худ. фильм «РАССВЕТ
МЕРТВЕЦОВ» 16+

ВЕТЕР

5.00, 7.30, 9.30 «Утро
вместе» 12+
7.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.30, 21.30
Губернские новости 12+
11.00 «Юрий Николаев. Не
могу без ТВ» 12+
12.15, 14.30, 18.15
«Квадратный метр» 12+
12.30, 14.45 «Актуальное
интервью» 12+
12.45, 15.00 «Эффект времени» 12+
13.00 «Ты в эфире» 0+
13.30, 18.30 «Up&Down.
Уникальные судьбы уникальных спортсменов» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 Сериал «ТАКСИ» 0+
17.00 «Заметные люди» 12+
17.45 «Звездное интервью» 12+
19.00 «Вечер вместе» 12+
20.00, 22.00 «Да! Еда!» 12+
20.15, 1.15 «Адрес истории» 12+
20.30, 3.15 «Четвертая студия» 12+
22.15 «Музыкальная пятница» 12+
23.45 Худ. фильм «ПОЕЗДКА
В ВИСБАДЕН» 16+
1.30 Футбол. Матч «Зенит-2»
— «Факел» 12+

5.00 Сериал «ЛЕСНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.25 Худ. фильм «РАЗВОРОТ НАД
АТЛАНТИКОЙ» 16+
20.00 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
0.15 «ЧП. Расследование» 16+
0.50 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
1.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.15 «Квартирный вопрос» 0+

ТНТ

НОЧЬЮ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

СТС

ДНЕМ

5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 «Местное
время». «Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00,
20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
0.00 «Выход в люди» 12+
1.20 Худ. фильм «МАТЬ
И МАЧЕХА» 12+

НТВ

ВЕТЕР

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00 Новости
9.25 «Сегодня 22 марта.
День начинается» 6+
9.55, 3.10 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 16.45, 18.25
«Время покажет» 16+
14.00 Чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины.
Произвольная программа
15.45, 4.10 «Мужское/
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «U2»
1.20 Худ. фильм «БОЛЬШОЙ
ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+

РОССИЯ-1
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79 %

5.00, 2.40 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
7.30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
8.00 «Бедняков +1» 16+
10.00 «Мир наизнанку» 16+
12.00, 15.00 «Орел и решка» 16+
14.00 «Я твое счастье» 16+
17.00 Худ. фильм «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
18.50 Худ. фильм «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЕЛЬМЕНОВ» 16+
21.00 Худ. фильм «ПЯТОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
23.00 Худ. фильм «ХРОНИКА» 16+
0.50 Худ. фильм «СУДНАЯ
НОЧЬ — 3» 16+

ФОН
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Небольшие
возмущения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1
4.35 Сериал «СВАТЫ» 12+
6.35 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
*8.40 «Местное время.
Воскресенье»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00, 1.30 «Далекие
близкие» 12+
15.30 Худ. фильм «БОЛЬ
ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
3.05 Сериал «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
12+

5.00 «Утро вместе»
11.00 Мультсериал «Жизнь
замечательных зверей» 0+
12.00, 23.20 «Марафон» 12+
13.00, 14.10 Худ. фильм
«ГАЙД-ПАРК НА
ГУДЗОНЕ» 16+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+
15.00 Футбол. Матч «Факел»
— «Балтика» 12+
17.00 «Ты в эфире» 0+
17.30 Худ. фильм «КВАРТЕТ» 12+
19.15 «Компас потребителя» 12+
19.45, 3.00 «ДОстояние
РЕспублики» 12+
21.30 Худ. фильм «СЕРЕНА» 16+
0.20 Худ. фильм «ДАВАЙТЕ
ПОЦЕЛУЕМСЯ» 16+
2.00 «Четвертая студия» 12+

+10 °С

6.00 «Ералаш»
6.30 «Приключения Кота
в сапогах» 6+
7.40 «Три кота» 0+
8.05 «Царевны» 0+
9.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.30 «Hello! #Звезды» 16+
10.00 Худ. фильм «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ» 16+
12.20 Худ. фильм «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123» 16+
14.30 Худ. фильм «ХЭНКОК» 16+
16.25 Худ. фильм «ТОР» 12+
18.45 Худ. фильм «ТОР-2:
ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
21.00 Худ. фильм «ТОР:
РАГНАРЕК» 16+
23.35 Худ. фильм «СТРЕЛОК» 16+
2.05 Худ. фильм «ТИПА
КОПЫ» 18+

ЗВЕЗДА

5.50 Худ. фильм «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 6+
7.30 «Фактор жизни» 12+
8.00 «Короли эпизода.
Юрий Белов» 12+
8.50 Худ. фильм «ВАБАНК-2» 12+
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30, 0.05 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Худ. фильм «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
13.45 «Смех с доставкой
на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля» 12+
15.55 «Роковые знаки звезд» 16+
16.40 «Прощание. Виталий
Соломин» 16+
17.30 Сериал «ПИСЬМО
НАДЕЖДЫ» 12+
21.25, 0.25 Сериал «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» 12+
1.20 Худ. фильм «СТРАХ
ВЫСОТЫ» 0+
3.05 Худ. фильм «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 12+

6.10 Худ. фильм «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20, 13.15 Худ. фильм
«КАЖДЫЙ
ДЕСЯТЫЙ» 12+
13.00 Новости дня
14.00 Сериал «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Худ. фильм «ШЕСТОЙ» 12+
1.25 Худ. фильм «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» 0+

3.00 Худ. фильм «ТИХОЕ
СЛЕДСТВИЕ» 16+
4.10 Худ. фильм «МАФИЯ
БЕССМЕРТНА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Худ. фильм «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
7.15, 10.00 «Светская
хроника» 16+
8.05 «Моя правда» 16+
11.00 «Вся правда о... колбасе» 16+
12.00 «Неспроста. Здоровье» 16+
13.05 «Загадки подсознания.
Марафон желаний» 16+
14.05 «Сваха» 16+
14.55 Сериал «ДИКИЙ» 16+

2.20 Сериал «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ. ЖЕНА ГЕНИЯ» 16+

НОЧЬЮ

ДНЕМ

6.30, 18.00, 0.00
«6 кадров» 16+
7.35 Худ. фильм «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+
10.05 Худ. фильм «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» 16+
13.45 Сериал «МОЯ ЛЮБИМАЯ
МИШЕНЬ» 16+
19.00 Сериал «СТРЕКОЗА» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
0.30 Худ. фильм «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 16+
2.35 «MiSS Россия» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

СТС

6.20 «Центральное
телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+
8.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 6+
22.40 Худ. фильм «ОТЦЫ
И ДЕДЫ» 0+
0.25 «Брэйн-ринг» 12+
1.25 «Таинственная Россия» 16+
2.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

г.

НТВ

-4 °С

ТВ-3

3-8 М/С

ТНТ

6.30
7.00
9.15
9.45
10.30

Мультфильм «Кораблик»
Сериал «СИТА И РАМА»
«Обыкновенный концерт»
«Мы — грамотеи!»
Худ. фильм «КОГДА
ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ» 0+
12.00 «Научный стендап»
12.40, 2.00 «Диалоги о животных».
«Лоро-парк. Тенерифе»
13.20 «Маленькие секреты
великих картин»
13.50 «Иллюзион»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Владимира Панкова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 16+
21.45 «Белая студия»
22.25 Анна Нетребко, Екатерина
Семенчук, Дмитрий
Белосельский в опере
Дж. Верди «Аида»
1.15 «Солдаты-призраки.
Русские в Триесте»
2.40 Мультфильм «Рыцарский роман»

6.00 Мультфильмы
6.35 Худ. фильм «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
8.30, 9.10, 21.45
«Улетное видео» 16+
8.50 «Крутые вещи» 16+
9.30 Худ. фильм «КУРЬЕР
НА ВОСТОК» 16+
11.15 Худ. фильм «МЕДАЛЬОН» 12+
13.00 «Супершеф» 16+
15.00 Худ. фильм «ТУМАН» 16+
18.30 Худ. фильм «ТУМАН-2» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.35 Худ. фильм «ИГРОК» 18+
1.45 Худ. фильм «НАЙДИ
МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 18+

«ТНТ. Best» 16+
23.00 «Дом-2» 16+
«Перезагрузка» 16+
«Большой завтрак» 16+
«Комеди Клаб. Дайджест» 16+
«Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Худ. фильм «ГРЕМЛИНЫ-2: СКРЫТАЯ
УГРОЗА» 16+

5.00, 4.30 «Территория
заблуждений» 16+
8.20 Худ. фильм «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 12+
10.50 Худ. фильм «ХЕЛЛБОЙ» 16+
13.15 Худ. фильм «ХЕЛЛБОЙ-2» 16+
15.40 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
18.00 Худ. фильм «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ» 16+
20.30 Худ. фильм «ДЖОН
КАРТЕР» 12+

3.10 «ТНТ Music» 16+
3.35 «Открытый микрофон» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Военная тайна» 16+

КАРУСЕЛЬ

МАТЧ!

0+

5.00
6.45
6.55,
7.00

«Смурфики»
«Волшебный фонарь» 0+
7.30 «Пляс-класс» 0+
«С добрым утром,
малыши!» 0+
7.40 «Четверо в кубе» 0+
9.00 «Высокая кухня» 0+
9.20 «Жила-была царевна» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 0+
11.05 «Вспыш и чудо-машинки» 0+
11.50 «Катя и Эф. Кудаугодно-дверь» 0+
12.30 «Крутой ребенок» 0+
13.00 «Шиммер и Шайн» 0+
13.50 «Барби: Дримтопия» 0+
14.40 «Джинглики» 0+
15.45 «Лео и Тиг» 0+
17.35 «Маленькое королевство
Бена и Холли» 0+
19.05 «Царевны» 0+
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
20.45 «Ми-ми-мишки» 0+
22.30 «Дикие скричеры!» 6+
22.50 «Приключения Тома
и Джерри» 6+
1.05 «Мадемуазель Зази» 6+
2.05 «Инспектор Гаджет» 6+
3.45 «Три котенка» 0+

6.00, 9.10, 11.20, 16.55,
19.55, 22.40 Футбол.
Чемпионат Европы — 2020.
Отборочный турнир 0+
8.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
8.50 «Бельгия — Россия. Live» 12+
11.10, 13.20, 15.00, 19.20,
21.55 Новости
13.25, 19.25, 0.40
«Все на Матч!»
14.30 «Играем за вас» 12+
15.05 «Биатлон»
15.35, 18.55 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт
22.00 «Все на футбол!»
1.15 «Кибератлетика» 16+
1.45 Фигурное катание. Показательные выступления 0+

4.00 Профессиональный бокс

2Х2

ПЯТНИЦА
12+

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 14.10, 16.00, 19.40
«Симпсоны» 16+
8.55, 11.25, 3.10 «Время
приключений» 12+
9.35, 1.00 «WWE Smackdown» 16+
10.30, 4.25 «Атомный лес» 16+
12.50 «Дарья» 16+
15.35 «Бешеные кролики» 12+
16.55, 20.30 «Футурама» 16+
17.50, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+
23.15 «Южный парк» 18+
0.05 «Китай, штат Иллинойс» 18+
1.55 «Гриффины» 16+
2.25 «Кабанери Железной
крепости» 18+
2.50 «Американский папаша» 16+
5.15 «Последний геймер» 16+
5.35 «Кит Stupid Show» 16+

ВЛАЖНОСТЬ

762 мм рт. ст.

РЕН ТВ

7.00
9.00,
11.00
12.00
12.30
20.30

КУЛЬТУРА

ЧЕ

6.00 Мультфильмы
10.00, 10.45, 11.45, 12.30
Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
13.30 Худ. фильм «ЧАС
ПИК — 3» 12+
15.15 Худ. фильм «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
ЗОМБИЛЭНД» 16+
17.00 Худ. фильм «ПОЛ:
СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
19.00 Худ. фильм «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
21.00 Худ. фильм «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
23.00 «Последний герой» 16+
0.15 «Кабельное ТВ» 16+
0.45 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ
ШЕРШЕНЬ» 12+
3.00 Худ. фильм «РАССВЕТ
МЕРТВЕЦОВ» 16+

ВЕТЕР

5.40, 6.10 Худ. фильм
«КУРЬЕР» 12+
6.00, 10.00 Новости
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.00 Худ. фильм «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
15.00 «Главная роль» 12+
16.35 «Три аккорда» 16+
18.25 «Русский керлинг» 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Худ. фильм «ОН
И ОНА» 18+
2.00 Худ. фильм «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ»
4.20 «Контрольная закупка» 6+

24 марта 2019

85 %

5.00, 1.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
7.30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
8.00, 12.50 «Орел и решка» 16+
12.00 «Я твое счастье» 16+
22.15 «AgentShow» 16+
23.00 Худ. фильм «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЕЛЬМЕНОВ» 16+
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Небольшие
возмущения

Воронежское отделение Всероссийского благотворительного фонда помощи инвалидам и
пожилым людям, находящимся в домах престарелых, «Старость в радость» существует
пять лет. С первого дня воронежское отделение фонда возглавляет 24-летняя Екатерина
Кладкевич, которая в будни работает менеджером в компании по продаже стоматологических материалов, а по вечерам и в выходные дни делает все, чтобы как можно большее количество одиноких стариков почувствовали себя счастливыми.

территория заботы 19
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КАК
ГРУППА ИЗ
16 ВОЛОНТЕРОВ
ШЕФСТВУЕТ НАД
800 ПЕНСИОНЕРАМИ

«СТАРОСТЬ
ДОЛЖНА БЫТЬ В РАДОСТЬ»
Шанс на счастье
— Екатерина, вы молодая, красивая девушка, выпускница престижного вуза. Ваши ровесники в свободное от работы время отдыхают, а вы
ездите по домам престарелых. Зачем
вам это?
— Просто, когда ты один раз видишь
счастливых людей, счастливых только
от того, что ты пришел и уделил им время, понимаешь, что бросить их уже не
можешь, хочешь постоянно видеть счастье на их лицах. За пять лет бабушки и
дедушки в интернатах стали моей семьей. Я чувствую ответственность перед
ними. Есть один дедушка, к которому я
без всяких поводов приезжаю в интернат, общаюсь с ним. И мне, и ему приятно это. Есть еще один момент, почему я
сейчас больше помогаю пожилым людям. У сирот в интернате есть шанс на
счастье. Понятно, что там у всех сломанные судьбы, но у них вся жизнь впереди.
Есть шанс стать счастливыми. А у стариков в домах престарелых его нет. Попадая в интернат, они остаются наедине
с собой, со своими жизненными ошибками, проблемами. Большинство из них
ощущают себя одинокими. А мне хочется, чтобы они чувствовали себя нужными
обществу, знали, что с их мнением считаются, что: есть те, кому они могут излить
душу, кого можно элементарно обнять.
— А как вы стали волонтером фонда «Старость в радость»?
— В волонтерство я пришла на первом курсе университета. Начинала с

]\ СПРАВКА
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал договор о партнерстве с фондом «Старость в радость» 4 марта. С 2019 года в регионе начали создавать
систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Она
предусматривает расширение штата патронажных социальных работников, которые будут не просто приносить продукты одиноким
людям, а помогать во всех вопросах. Главная цель этой программы — помочь одинокому человеку остаться дома и не переезжать
в дом престарелых, обеспечить нуждающимся в уходе достойный уровень жизни и максимальную реабилитацию, а также поддержать их семьи.

Радость по капле
помощи детям. Потом случайно попала на лекцию фонда «Старость в радость». Там рассказали, что представителей фонда в Воронеже нет, но волонтеры организации опекают постояльцев из двух небольших домов-интернатов, в которых проживают 60 человек. Туда регулярно приезжали с подарками волонтеры из Москвы. Мне
тогда было 18 лет. И было огромное
желание оказывать помощь людям,
чувствовать себя нужной обществу.
Так все и началось.
— Помню свой первый визит в дом
престарелых. Я вышла оттуда с камнем на сердце. Было не по себе от того, что у многих, кто там живет, есть
дети, внуки, но они не навещают своих стариков…
— Знаете, я после первой поездки поняла одну вещь: никогда не отзких в дом престаредам своих близких
ли финансово будет
лых. Даже если
е жить на картошсложно, лучше
о-то не покупать из
ке и хлебе, что-то
ько чтобы мои родвещей, но только
ные были со мной рядом, а не в
еждении. Я выросказенном учреждении.
ной семье, в кола в многодетной
о детей, младторой четверо
нке сейчас
шей сестренке
полтора года. Поэтому
й в любмне, выросшей
ви и заботе родителей, бабушек и дедульно вишек, очень больно
ых, одидеть брошенных,
ноких людей. Конечно, в домах престарелых живут не толье старико брошенные
ки. Бывает, что люди
и одинобыли по жизни
кими, и, когда им стааживать
ло тяжело ухаживать
за собой, они ушли в
ь те, кто
интернат. Есть
пережил своихх детей.
Судьбы у всех разные,
оя трагеи в каждой своя
астливой
дия, ведь от счастливой
жизни в дома престарелых не уходят..

— В какие дома-интернаты вы ездите и как часто?
— Сейчас мы курируем три интерната:
в Воронеже, Рамони и областной геронтологический центр. В общей сложности
там проживают около 800 человек. Подарки возим туда по праздникам, благо в нашей стране их немало. Летом стараемся в
интернаты по два раза приезжать. Мы не
только подарки привозим, еще и устраиваем различные концерты, мастер-классы: лепим, вышиваем, поделки из теста
делаем. Также реализуем программу поздравления с днем рождения. В нашей
группе в социальной сети мы спрашиваем,
кто готов подписать и отправить открытки.
Кто хочет, получает адрес бабушки или дедушки. Адреса, разумеется, мы даем только с разрешения самих пенсионеров.
— А деньги на подарки где берете?
— Все сборы на подарки бабушкам и
дедушкам проходят в нашей официальной группе в «ВКонтакте». Все
деньги поступают мне на карту,
там же я выкладываю отчеты с чеками, на что и сколько было потрачено. В группе можно увидеть расписа-

ние наших поездок, узнать, как присоединиться и стать нашим волонтером.
— Мне кажется, что вы и ваша команда возвращаете живущим в домах
престарелых веру не то что в людей —
в чудо. Вот жила одинокая бабушка
много лет в своей комнате, никто к ней
в гости не приходил, а тут появились добрые девушки, которые не только выслушают, что очень важно в пожилом
возрасте, но и подарки привезут.
— Может, прозвучит нескромно, но
именно так и происходит. Например, в декабре 2018 года мы пришли в воронежский
интернат и попросили бабушек и дедушек
написать письмо Деду Морозу. Мы получили около ста посланий. Но был один дедушка, который очень скептически отнесся к этой идее. Я захожу к нему в комнату,
рассказываю, что можно написать о своем
желании. Он просит повторить все громче
и затем говорит: «Но ты же все равно не подаришь мне слуховой аппарат. Он 7 тыс. рублей стоит. Уходи отсюда». К счастью, денег
на подарки мы тогда собрали достаточно,
на аппарат хватало. Правда, оказалось, что
дедушке требовался более дорогой аппарат, но сумму я смогла достать. Когда мы с
ним встретились, он обнял меня и сказал,
что таких людей, как я, сейчас мало. Я ему
ответила, что это не я ему аппарат купила,
а воронежцы, которые помогают нам исполнять желания.
— А если к вам за помощью обратится одинокий пенсионер, который не
живет в доме престарелых, — будете
помогать ему?
— А мы трем бабушкам уже так и помогаем. Кстати, две из них узнали о нас благодаря вашей газете. В декабре 2018 года в «Семерочке» был обзор волонтерских организаций, про нас там тоже было написано, и бабушки, увидев, что мы
помогаем пенсионерам, обратились к
нам. Наши волонтеры присматривают за
бабушками-надомницами, вместе гуляют, продукты приносят. У нас есть 69-летняя надомница, которой мы помогли снова начать ходить. У нее был перелом в области колена, сразу после этого случился инфаркт. Бабуля слегла, мы наняли ей
сиделку, которая помогала ей во всем, делала нужные процедуры, и она у нас встала и снова начала самостоятельно передвигаться.
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«Ненормальная»
мамашка

Многодетная мама из Воронежа Марина Булгакова
кова основала
ими заболеваниблаготворительный фонд помощи детям с редкими
енщина назвала
ями и неуточненными диагнозами «Стеша». Женщина
фонд в честь младшей дочери, которая из трех лет своей жизйчас под опекой
ни половину провела в больничных палатах. Сейчас
молодого фонда находятся четверо детей. Про каждого из ребят
можно сказать: он один на миллионы. Почему мать троих дедолжать верить в
тей решила помогать другим семьям и как продолжать
енке, — в мателучшее, когда врачи ставят крест на твоем ребенке,
риале «Семерочки».
«Маленькая,
да удаленькая»
У Павла и Марины Булгаковых трое
детей: 12-летний Дима, восьмилетняя
Кира и трехлетняя Стефания, которую в
семье называют Стешей.
Во время беседы малышка по очереди находится на руках у родителей, которые аккуратно поддерживают ей голову.
История Стеши — борьба с первого
дня жизни. Когда девочка родилась, ей
поставили диагноз «ахондроплазия» (генетическое заболевание с нарушением
роста костной ткани, одна из наиболее
часто встречающихся разновидностей
карликовости. — Прим. «7»).
— Мне сказали, что возможен такой диагноз, на последнем УЗИ перед родами. Я прочитала много научной литературы, в которой описывается это
заболевание. Читала не форумы
и статьи в интернете, а труды зарубежных генетиков. Я поняла, что этот
диагноз — не приговор. Просто человек
будет маленьким, карликом, но это никак
не сказывается на его интеллекте. Будет
маленькая, да удаленькая. Когда Стеша
родилась и врачи подтвердили предположения, высказанные после УЗИ, мне
посоветовали отказаться от нее. Говорили, что у нас уже есть двое здоровых детей, а больной младенец только усложнит
нашу жизнь. Мы с мужем такое предложение, мягко говоря, отвергли, — вспоминает события трехлетней давности Марина Булгакова.

БОРЬБА
ЗА БУДУЩЕЕ
В полтора месяца Стешу окрестили, через два дня пришли анализы крови — диагноз «ахондроплазия» не подтвердился. Но только родители вздохнули с облегчением, как медики ошарашили подозрением на другое серьезное генетическое заболевание.

]\ КСТАТИ
О том, как помочь этим детям, можно узнать
на сайте благотворительного фонда «Стеша» по
адресу https://steshapomogu.ru/kak-pomoch/

Не ставить крест

— У Стеши опять взяли кровь на исследование, а на генетику анализы делаются долго. И все время, пока ждешь ответа, остается только молиться, чтобы диагноз не подтвердился. Подозрение на второе заболевание тоже было ошибочным.
В итоге за первые полгода жизни у Стеши
предполагали десять самых разных генетических отклонений, но ни один диагноз
не подтвердился, — говорит мама девочки.
Врачи не раз ставили на Стеше
крест. Около двух месяцев она лежала в реанимации одной из московских
клиник. Там девочку осматривал главный реаниматолог Москвы. Он сказал,
что ребенок не будет жить без аппарата искусственного дыхания, и посоветовал искать спонсора для покупки этого
аппарата, который стоит
более 1 млн
рублей.

— Я стала искать в интернете другие
детские клиники, где взялись бы за Стешу. Мы нашли такую больницу. Она была
платная — 28 тыс. рублей в сутки, но для
москвичей бесплатная. С помощью добрых людей мы собрали деньги на обследование и неделю пребывания в клинике,
а потом знакомый свекрови помог с московской пропиской, и мы лечились уже
бесплатно. Появилась положительная
динамика. Спустя месяц как мы там оказались, в этой больнице проходил съезд
реаниматологов Москвы. И среди них был
тот главный, который поставил крест на
Стеше. Когда ему показали дочку и сказали, что ее сняли с аппарата и скоро отпустят домой, он отвел глаза и молча вышел из палаты, — вспоминает Марина.
Когда Стефании было 11 месяцев, появилась хоть какая-то ясность, почему
девочка не двигается. У нее обнаружили патологию развития первого шейного позвонка, который перемыкал спинной мозг.
— Получалось, что те команды, которые мозг давал телу, не доходили до него. Из-за этого дочка не могла двигаться.
Врачи подпилили ей череп, убрали кусочек шейного позвонка, чтобы освободить
канал. Она быстро реабилитировалась,
мы уехали домой, но убранная кость начала стремительно нарастать и через некоторое время снова все передавила. После этого было принято решение установить Стеше титановую пластину, которая,
выражаясь простым языком, соединяет
череп с позвоночником. Этим летом пластину должны снять, и будет долгосрочный курс реабилитации. До лета Стеша
должна окрепнуть, набрать вес, ведь во
время операции, когда ей было два года, она весила всего 6 кг, — поясняет Павел Булгаков.

КТО
ПОМОГАЕТ ДЕТЯМ С ОРФАННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В
ВОРОНЕЖЕ

Идея создать сообщество родителей,
которые воспитывают детей с орфанными (редкими) заболеваниями, появилась
у Марины, когда она лежала с дочкой в
больнице.
— У нас в палате всегда звучали песенки, я была накрашенной и с улыбкой. Так я хотела показать своему ребенку, что у нас все хорошо, а будет еще
лучше. Ведь убитые горем родители не
помогают малышу выздороветь. Он смотрит на них и думает, что бороться уже
нет смысла, и сдается. Мне врачи говорили, что я сумасшедшая в хорошем
смысле слова, смотрели на меня как на
ненормальную мамашку и направляли к
нам в палату других мам из реанимации.
Просили, чтобы я с ними поговорила.
Приходили женщины, которые, сдерживая слезы, рассказывали, что их ребенок всю жизнь будет прикован к аппаратам. Я убеждала: «Вы научитесь пользоваться аппаратурой, купите ее и сможете забрать ребенка домой. К тому же
сейчас техника портативная, она позволяет не сидеть дома, а гулять с ребенком, показывать ему мир. Да и наука так
развивается, что, возможно, через несколько лет найдется способ обходиться без аппарата». Они видели, как прогрессирует Стеша, которую тоже приговорили к жизни с аппаратурой, смотрели, как мы боремся за нее, и тоже начинали верить в будущее своих деток, —
вспоминает Марина Булгакова.

]\ «МАРИНА, МАМА СТЕШИ»

]\ ПРЕОДОЛЕНИЕ
МУРАЗ

У 14-летнего кареглазого парнишки Мураза аномалия развития
позвоночника. При рождении прогнозы врачей были неутешительны:
при самом благополучном раскладе будущее Мураза — полный паралич и умственная отсталость. Отец
ушел из семьи, а мать использовала
все возможные бесплатные ресурсы лечения и реабилитации, вкладывала все личные сбережения.
Сейчас мальчик без троек учится в
седьмом классе обычной общеобразовательной школы.
Все четыре года начальной
школы мама Мураза привозила сына к учебному заведению и на руках
заносила в класс. Со страхом ждала
пятого класса, когда дети должны
переходить из одного учебного помещения в другое. Опасения были
напрасными. Ко всеобщему удивлению, к пятому классу Мураз стал
передвигаться на костылях, а одноклассники взяли над ним шефство:
кто-то носит портфель, другие помогают передвигаться по школе.
Чтобы мальчик окреп, необходима реабилитация в одном из санаториев Чехии, который специализируется на подобных заболеваниях. Для этого нужно собрать 500 тыс.
рублей.

Под опекой
благотворительного фонда «Стеша»
находятся
четверо детей:
трое —
из Воронежской области
и один младенец — из
Тверской.
У каждого редкое заболевание и огромное
желание жить.

ЛИЗА

У четырехлетней Лизы капиллярная ангиодисплазия — пятна
на правой стороне лица. Девочка сильно комплексует и уже заявила маме, что не пойдет в школу — не хочет, чтобы там над ней
смеялись.
Чтобы убрать пятна, нужна лазерная терапия. По полису ОМС такую процедуру бесплатно делают только раз в полгода. Чтобы пятна стали малозаметными или полностью исчезли, эту процедуру необходимо проводить раз в полтора месяца — только при таком графике будет толк от лечения. Каждый курс стоит 70 тыс. рублей. Лиза — старший ребенок в семье. Мама находится в декретном отпуске
со вторым малышом, в семье работает один отец, денег хватает только на самое необходимое и оплату ипотеки.

ВОВА

КОЛЯ
Психологическая поддержка других родителей продолжилась и после
выписки из больницы. Марине звонили и писали в соцсетях матери детей с
самыми разными заболеваниями. Хотя на свою семью зачастую не хватало времени, женщина подсказывала,
в какую клинику, к какому доктору обратиться, где найти нужную аппаратуру, как ее настроить. Бывало, что люди звонили просто для того, чтобы услышать слова поддержки.
— В Воронеже уже есть такое понятие — «Марина, мама Стеши». Оно
как пароль. Если что-то случилось,
врачи не знают, куда направить или
как собрать деньги на лечение, говорят родителям: «Не отчаивайтесь.
Мы вам сейчас дадим телефон Марины, мамы Стеши, и она вам поможет»,
— улыбается Павел Булгаков. — Чем
ценен опыт Марины: пролежав в Москве в реанимациях восемь месяцев,
она познакомилась с большим количеством врачей. Пока Стеше ставили
и снимали диагнозы, Марина изучила
большое количество научной литера-

туры. Она очень общительная, легко
находит язык с врачами и родителями больных детишек. И мы подумали:
почему бы это все не использовать во
благо? Марина предложила создать
фонд — я ее поддержал. Если фонд
имени нашей Стеши поможет хотя бы
одному ребенку, значит, мы не зря все
затеяли.
И у Павла, и у Марины высшее экономическое образование. Оба работали на хороших должностях. Сейчас
вся их жизнь посвящена детям. Чтобы
помогать жене с детьми, Павел ушел
с руководящей должности и теперь
зарабатывает перевозками на своем
микроавтобусе.
— На Марине большая нагрузка:
двое детей школьного возраста, особое внимание нужно Стеше. Наши
старшие дети большие молодцы. Они
любят Стешу, приняли ее. Дима может
настроить медицинскую аппаратуру и
знает, какие показатели нормальные,
а какие — с отклонениями. И Дима, и
Кира умеют правильно держать Стеше
голову, — радуется Павел Булгаков.

Пятимесячный Коля после
рождения резко перестал дышать.
Малыша подключили к аппарату искусственного дыхания. Почти месяц медики бились с недугом, пытаясь понять, что происходит. Точку поставили генетики:
они диагностировали редкий диагноз «сидром Ундины». Из-за него ночью в любой момент происходит нарушение работы дыхательной системы, и ребенок перестает дышать.
Чтобы малыш смог жить дома,
ему необходим аппарат для искусственной вентиляции легких. Мама Коли — сирота и не может самостоятельно купить аппарат за 3 млн
рублей.

Четырехлетний Вова родился
с редким хроническим заболеванием сосудов головного мозга моямоя. Точной статистики о количестве россиян с этим заболеванием
нет, в основном оно поражает народы Азии. Вова рос активным ребенком, но к году все радикально
изменилось. Врачи не могли ответить на вопросы, почему мальчик
перестал активно двигаться, почему ему так тяжело держать предметы в руках и почему кажется, что он
не слышит.
Молодая семья вступила в бой
с агрессивным и редким заболеванием, которое в России практически не встречается. Диагноз
установили в детской университетской больнице Цюриха. Операция в этой клинике обошлась семье в 17 млн рублей. Огромную
сумму собрали по копейке всем
миром. Вову прооперировали, но
теперь ему нужно раз в год посещать больницу в Швейцарии для
стабилизации состояния. Это стоит
1,5 млн рублей.

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)
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«Не должен за селекцию
отвечать кто-то один»
— Оцените селекционную работу,
которую клуб провел зимой.
— То, что запланировали, мы сделали. Подписали футболистов хорошего
уровня на те позиции, которые тренерский штаб и руководство хотели усилить.
— По-вашему, кто в команде должен
отвечать за набор игроков?
— Считаю, что между руководителем клуба, селекционерами и тренерами должна быть хорошая коммуникация — ежедневное общение, обмен
мнениями и аргументами. Но решающее слово должно быть именно за наставником команды. Ты приглашаешь
на просмотр, условно говоря, трех полузащитников, а тренер выбирает одного. Я подчеркну одну важную вещь. У
всего «Факела» общая цель. Клуб должен быть единым механизмом. И у нас
не будет разделения на тех игроков, которых пригласил на просмотр я, и тех,
кого позвал Пывин. Важно лишь то, подошел ли игрок нам и принес ли пользу.
— И конечно, клуб ищет только свободных агентов, верно?
— Да, это важный момент. Другой вариант — футболисты, которые доступны
для аренды. К примеру, Олейникова мы
подписали именно так. У него контракт с
«Факелом» до конца сезона с возможным
выкупом у ЦСКА. Мы изначально выходили на рынок, желая найти флангового
хавбека. Олейников работал на сборе с
«Балтикой», мы получили от агентов рекомендацию присмотреться к парню. Почему вообще важно иметь хороший диалог с агентами — они лучше знают своих клиентов. И предложение посмотреть
парня — это по-честному, потому что это
никаких обязательств не накладывает.
Приезжает футболист, ты его оцениваешь.
Не подойдет — вежливо попрощаетесь,
если понравится тебе и подпишет с клубом контракт — так вообще прекрасно.
— Как появился вариант с сербом
Проичем и неужели нельзя было найти
аналогичного по классу игрока на российском рынке, ведь серб много косячил на кубке ФНЛ?
— Этот футболист тоже появился после рекомендации агентов. Он приехал
на сбор в Турцию без каких-либо гарантий и быстро показал свой класс.
Его пробелы выправятся, когда пройдет адаптация. Кроме того, российский рынок зимой сложен — все игроки на контрактах, или уходят
уходя
ят из команд,
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Спортивный
директор «Факела»:

СЕРГЕЙ
ЕГОРОВ РАССКАЗАЛ О КОМПЛЕКТОВАНИИ
КОМАНДЫ

«КЛУБ
ДОЛЖЕН БЫТЬ
ЕДИНЫМ
МЕХАНИЗМОМ»
«Факел» возобновил сезон с семью новичками в составе. Спортивный директор клуба рассказал корреспонденту «Семерочки», по какому принципу комплектовалась команда, и оценил
шансы дублеров вырасти в футболистов основного состава.

— Зачем клуб подписал Илью Лантратова? Дмитрий Кортнев был хорош в
первой части сезона, у Олега Суворова
отменные данные, есть все для роста.
Резервный вратарь есть — Александр
Востриков из дубля.
— Вы правы, позиция голкипера была не горящая. Поэтому на первый сбор
поехали Кортнев и Суворов. На них мы и
рассчитывали. Но так вышло, что во время работы Суворов проявил себя не лучшим образом. И мы решили: если появится возможность подписать голкипера на
тех условиях, которые мы сегодня можем
предложить, то надо этот шанс использовать. Лантратов хорошо отыграл в Кубке
ФНЛ, убедил всех в своем уровне. И сейчас даже непонятно, кто «первый номер».

«Работа на будущее»
— Контракты с новичками долгосрочные?
— Вадим Черный подписан на полтора года. Он перспективный парень, но
без опыта игры на уровне ФНЛ. Ему нужно будет больше времени на адаптацию.
Но большинство новобранцев подписано до конца сезона. Но это не говорит о
том, что мы до последнего матча чемпионата не будем об этом думать. Сейчас сезон возобновится, и мы вступим в
переговоры с нашими футболистами о
продлении контрактов. Что касается новичков — весенний отрезок ФНЛ можно
назвать длительным просмотром. У клуба и игроков есть три месяца.
— У нас такие специфические отношения между составляющими пазла под названием «воронежский футбол», что вам еще предстоит поудивляться.
— Может, это и станет моей особой
миссией — наладить между людьми
коммуникацию? Надо не фыркать, не
ругаться, а искать точки соприкосновения. Воронежские парни должны
работать на тренировках и желать попасть именно в «Факел». Главное, чтобы они в это верили. В «Балтике» много лет в основе играет местный воспитанник Виталий Каленкович. Это и
в Воронеже реально. Таланты есть в
каждом городе, я это точно знаю.
— Вы уже думаете о следующем
сезоне?
— Надо сначала выполнить задачу на этот. Но работа с прицелом на
следующий сезон уже ведется. Постараемся сохранить лидеров. А пока важнейшее — помочь новичкам
адаптироваться и создать такую атмосферу, чтобы игроки могли думать
только о футболе. Когда в клубе хорошая обстановка, футболисты показывают это на поле.

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт стиральных машин, холодильников, кондиционеров. Выезд
и диагностика бесплатно. Пенсионерам — скидка 30 %. Без посредников. Ремонтирую после других
мастеров. Т. 8 (915) 546-54-79 (Андрей) РЕКЛАМА
Бытовые услуги. «Муж на час». Ремонт сантехники, электрики. Сборка-разборка, доработка мебели.
Различные работы по дому. Гарантия. Т. 229-21-53 РЕКЛАМА

АР МАСТЕР. Услуга «мастер на
час»: мелкий бытовой ремонт,
электрика, сантехника, люстры,
карнизы, сборка мебели. Без выходных. Недорого. Оперативно.
Гарантия. Аккуратные мастера.
Т. 8-961-185-51-62. Алексей РЕКЛАМА
Ремонт стиральных машин-автоматов, водонагревателей, посудомоечных машин, варочных индукционных панелей. На дому. Опыт.
Гарантия. Т.: 294-80-74, 8-903-85932-24 РЕКЛАМА
Ремонт холодильников, сантехника,
сварочные работы (газ-, электро-) на
дому у клиента. Продажа холодильников б/у. Пенсионерам — скидки.
Т.: 8-903-856-19-39, 292-63-39 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ
ДВЕРИ входные и межкомнатные, арки, облагораживание проемов. Установка и продажа стандартных дверей и на заказ. Вызов замерщика по Воронежу —
бесплатно. Договор, гарантия.
Т.: 8 (951) 547-48-93 или 2-333-165
РЕКЛАМА

Врезка, замена, ремонт, вскрытие замков. Обивка деревянных и металлических дверей. Наличие замков, обивочного материала. Качественно и в срок.
Т. 8-950-772-44-63 РЕКЛАМА

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

МЕБЕЛЬ
Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Огромный выбор ткани, экокожи. Замена пружин, поролона,
бруса, механизмов раскладывания. Пенсионерам — скидка 10 %.
Гарантия, качество! Т.: 229-333-2;
8-920-229-3332; 8-930-400-3332.
Алексей. https://vk.com/remont_
peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА
Ремонт и перетяжка мебели НА
ДОМУ КЛИЕНТА и в мастерской.
Замена пружин, поролона, выбор
тканей, замена замков. Изготовление мебели. Работаем по городу
и области. Без выходных с 9.00 до
18.00 aleks.mebel-ost.vrn36@mail.ru
т.229-61-92, 8-920-211-61-92 РЕКЛАМА

РАБОТА
Контролер-администратор для организации пропускного режима.
2/2. Оплата еженедельная, 7600
р./неделя. Т. 8-900-303-78-23

ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ /// Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)
(
)

Помощник в архив требуется на
сортировку и подшивку документов. График работы сменный от
4 часов в день. 23000 р. + премии.
Т. 8-900-300-12-78

Охранной организации требуются
охранники. График работы дневной и суточный, з/п 14000 р. т. 8-920443-38-02

Диспетчер-консультант. Прием заявок, ведение регистрационного учета. Сменный график работы, 2/2. 22 т. р.
+ еженедельные премии. Тел. 8-952106-93-81

есть время 23
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Секретарь учебной части требуется. Ведение личных дел учащихся. Рассмотрим студентов старших курсов и совмещение. График гибкий, 5/2. 23 тыс.
руб. + премии. Т. 8-920-468-31-25

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ
Водопровод. Отопление. Канализация. Установка сантех.приборов,
счетчиков воды. Гарантия. Т. 22921-53 РЕКЛАМА
САНТЕХНИКА. Услуги по очень
низким ценам. ЗВОНИТЕ. Выезд
специалиста и диагностика БЕСПЛАТНО. Т. 8-903-850-93-95 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА
БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ выполнит
работы любой сложности «под
ключ». Кровля, сайдинг, фундамент, забор, пол, веранда, внутренняя отделка. Работаем со
своим материалом. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. Т.: 8- 906-680-1535, 8-919-181-15-60 РЕКЛАМА
Алюминиевое ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, лоджий. Пластиковые окна. Внутренняя и наружная отделка. Крыши. Увеличение площади. Сварочные работы. Пенсионерам скидки. Заключение договоров с гарантийными обязательствами. Тел.: 228-70-16, 8-919-24273-07 РЕКЛАМА
Комплексный ремонт «под
ключ». Бригада выполнит ремонт от евро- до экономкласса. Весь спектр отделочных работ. Недорого. Без посредников.
Т. 8-952-431-78-88 РЕКЛАМА
ОКНА, балконы, лоджии. Остекление и отделка балконов «под
ключ»! Сайдинг снаружи. Качество, договор, сроки, гарантия!
Крыши на балконы. Cварочное
оборудование и альпинистское
снаряжение. Т.: 8 (951) 547-48-93
или 2-333-165 РЕКЛАМА
Полы. Демонтаж старого покрытия. Выравнивание пола. Наливные. Стяжка по маякам. Укладка
ламината и линолеума. Т.: 8 (951)
547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА
ПОТОЛКИ. Одноуровневые и многоуровневые натяжные потолки. Мансардные потолки! Работа с гипсокартоном. Матовые, глянец, сатин. Работаем по Воронежу
и области. Т.: 8 (951) 547-48-93 или
2-333-165 РЕКЛАМА
КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, линолеум, ламинат, наливные полы.
Ковролин. Гипсокартон, МДФ,
ПВХ. Штукатурно-малярные работы. Сантехника, электрика. Скидки. Работаем: Воронеж, область.
Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА
Установка, изготовление, ремонт
заборов. Ворота, калитки. Навесы,козырьки, вольеры, палисадники, ограждения и т. д. Земляные
работы вручную: траншеи, ямы.
Бетонная отмостка. Демонтаж.
Качественно. Т: +7(473)240-46-47;
+7(920)404-404-8 РЕКЛАМА
Плитка, пластик, малярные работы. Ремонт полов, электрика, штукатурка. Недорого. Тел. 8-920-211-68-10 РЕКЛАМА
Малярно-обойные работы. Выравнивание
стен, потолков. Поклейка обоев. Хорошая
скидка на большой объем работ. Пенсионерам скидки. Тел. 8-952-552-02-78. РЕКЛАМА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Часть конской
сбруи. 7. Музыкально-драматическое произведение. 10. Духовой музыкальный инструмент. 11. Тип этнической общности и
социальной организации первобытного
общества. 12. Войлочный ковер из овечьей
или верблюжьей шерсти. 13. Старинная
мужская верхняя одежда. 14. Воспитательница-иностранка при маленьких детях. 15. Небольшое строение для мелкой торговли. 16. Легкая деревянная постройка для ярмарочных зрелищ. 19. Четырехместная коляска с откидным верхом. 22. Конусообразный сетчатый мешок
на обруче с рукояткой для ловли рыб, насекомых, птиц. 25. Кельтский средневековый странствующий поэт-певец. 27. Кондитерское изделие из ореховой массы с
сахаром. 29. Музыкальный лад. 30. Автомобиль для перевозки пассажиров и грузов с оплатой проезда. 31. Многострунный щипковый музыкальный инструмент.
33. Лошадь малорослой породы. 34. Горячность, запальчивость. 37. Сорт грубой
хлопчатобумажной ткани. 40. Спортивные
гонки на самой длинной дистанции. 44.
Завершающая здание остроконечная высокая надстройка пирамидальной или конической формы. 45. Тонкое сухое и хрустящее печенье с рельефным клетчатым рисунком. 46. Настольная логическая
игра со специальными фигурами.
47. Предмет одежды для согревания кистей рук. 48. Стихотворная строфа, состоящая из четырех строк и содержащая законченную мысль. 49. Ручной деревообрабатывающий инструмент. 50. Подвесное
полотнище или сетка для лежания. 51. Воображаемый образец совершенства.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Географическая координата. 3. Сладкий прохладительный напиток. 4. Мера жидких и сыпучих тел.
5. Большое соединение согласованно действующих кораблей. 6. Мелочная интрига, жалоба, донос. 8. Гидротехническое сооружение, перегораживающее реку для
подъема уровня воды в ней. 9. Требующая
специальных навыков работа по изготовлению изделий ручным, кустарным способом. 17. Агрегатное состояние воды.
18. Материальный носитель наследственности. 19. Теорема, не имеющая самостоятельного значения, но используемая для
доказательства других. 20. Часть гриба.
21. Обезжиренное молоко. 22. Ткань с
гладкой блестящей лицевой поверхностью. 23. Ручное холодное оружие с топорообразной боевой частью. 24. Твердое
губчатое железо, не очищенное от шлаковых включений. 26. Подводное или надводное возвышение морского дна на мелководье. 28. Орган слуха. 32. Мера земельной площади. 33. Предмет мебели. 35. Искусственное сооружение или естественное
препятствие в русле и долине реки.
36. Азартная игра. 38. Вымершая рыба.
39. Высокая наблюдательная башня пожарной части. 41. Составная часть светильника. 42. Бесцветный газ с резким удушливым
запахом. 43. Деревянное укрепление в пограничной полосе древнерусских княжеств.

ǥǐǢǐǦǑǤ ǔǢǕΎǷǬ
ǓǐΏǢǏǣǬ
+7 (473) 235-50-57

НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 10

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сосиска. 6. Крейсер.
10. Ландо. 11. Букварь. 12. Смарагд. 13. Треба.
14. Риолит. 17. Глобус. 20. Трюмо. 22. Клинкер.
25. Субтитр. 30. Объем. 31. Рупор. 32. Короб.
33. Синоним. 36. Граттаж. 39. Амбра. 41. Пяльцы. 44. Аккорд. 48. Уклад. 50. Комитет. 51. Розетка. 52. Рента. 53. Опахало. 54. Палатка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Собор. 2. Сукно. 3. Саади. 4. Альт.
5. Инженер. 6. Коса. 7. Есаул. 8. Скарб. 9. Редис.
15. Иол. 16. Лен. 18. Орт. 19. Уют. 20. Трирема.
21. Острога. 22. Кросс. 23. Изъян. 24. Камин. 26. Буква.
27. Иврит. 28. Рубеж. 29. Опт. 34. Имя. 35. Ось. 37. Тик.
38. Аир. 40. Былина. 41. Пекло. 42. Лемма. 43. Цитра.
45. Кизил. 46. Октет. 47. Диана. 48. Утро. 49. Драп.

24 реклама

ƹƳƾ©cƳǟǓǑǦǡǓǣǏ©ƿǏǞǢǑǞǔΏǏΐ©ǤǡǞǏi©
ǀƸƳƻƺƹǃƸǂ©ǁƸƼƸƽƳ©ΌƳǀǂƾǄƸƻ©
ǁƾƴǁǂƵƸƽƽƾƶƾ©ƿǀƾƺƹƵƾƷǁǂƵƳ

ЗАВОД ТЕПЛИЦ
ЛЬГОТНАЯ

доставка
по всей области!

ТЕПЛИЦЫ

БРУС 100х80
в ПОДАРОК!*

в которых
все как надо

333-5-917

¨dƎƥѴƞƭƭƪj¨ǒǑǴǠǤǡҩ©ǍƻƺǂƳ©ï© ©Ǔ Ώǟ ©©©
¨dѱƪƧƪƨƟƪj©ǕǢǭǥǓǏ©ǓǏǤǤǡҩ©ǀǁï© ©Ǔ Ώǟ ©
¨dƐƥưƬƞj©ǔǓǐǠǤǐ©ǒǑǴǠǤǡҩ©ǀǁï© ©Ǔ Ώǟ ©©©
¨dƐƥưƬƞj©ǔǓǐǠǤǐ©ǓǏǤǤǡҩ©ǀǁï© ©Ǔ Ώǟ ©©©
¨dѰƯѴƪƠƭѴƥƦj©ǓǏǤǤǡҩ©ǀǁï© ©Ǔ Ώǟ

442-53-77

8 (473)
8 (920)
РЕКЛАМА
* При покупке теплиц ТИТАН, ЭЛИТ, ВИТЯЗЬ, ОПТИМА. Количество подарков ограничено, подробности по телефону 8 (473)
333-59-17. ИП Власов С.В. ОГРНИП 306482218700029. ** Подробности на сайте www.vrn.ag48.ru и по тел. 8 (473) 333-5-917

Консультация
по любым вопросам
связанным
с кредитованием.
Помощь в получении
наличными до 10 млн рублей.
Помощь в получении
кредита с плохой историей.

ѱƪƩƮƞѴƮƩƷƦ¨ƮƣƧƣưƪƩ
     ¨ƄƣƭƣƧƪƠ¨ƇƠơƣƩƥƦ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕКЛАМА

vrn.ag48.ru

сверхпрочная теплица ТИТАН
100% гарантия от обрушения!**
труба 40x20 на ребро!
шаг 65 см

ǀǐΏǢǏǣǏ
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Телефон редакции

8-929-011-25-55

8-952-558-28-90. Сергей

Телефон службы рекламы
Реклама

+7 (473) 235-64-24
РЕКЛАМА

8 (999) 720-19-56

Подробности
в офисах продаж

Перейди от слов к делу —
(473) 235 52 62, 951 856 09 74
Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» отмечает год успешной
работы в Воронеже. В честь дня
рождения приглашаем вас на прием
флеболога с УЗИ сосудов обеих ног
всего за 990 рублей, а после лазерного лечения дарим год наблюдения в
подарок!
За год мы вылечили больше 3000
человек, сделали более 800 лазерных
процедур и других малоинвазивных лечебных манипуляций, провели выездные консультации по всей Воронежской
области и городам-соседям.
«Варикоза нет» — молодая клиника,
но наши флебологи — опытные специалисты с большим операционным
стажем. Мы беремся за сложные случаи,
лечим пациентов преклонного возраста, с сахарным диабетом, гипертонией,
трофическими язвами, сердечников.
Наши врачи постоянно учатся на конференциях, семинарах и мастер-классах.

ПОКУПАЕМ ДОРОГО

сухое и мокрое гусиное,
утиное перо (НОВОЕ ДОРОЖЕ),
перины, подушки

8(928)213-81-46

РЕКЛАМА

ƎƍѱƒƎƂƇƋ¨ƍƄƇƕ¨Ɖ¨ѱƍƈ
ƕƣƩƞ¨ƢƪơƪƠƪƬƩƞѵ

8-960-661-14-44
8-953-707-79-03

ƏƇѱƊƂƋƂ

ƄƂƏƉѱƍƈ¨ƃƚƊ ¨Ƃ¨ƑƇƎƇƏƛ¨Ƈƅƍ¨ƌƇƑ¨Ɖ¨ƑƂѱ¨ƒѰƇ¨ƕƇƊƚѹ¨ƅƍƆ

Лазер лечит варикоз
Малоинвазивные щадящие технологии лечения варикоза сегодня пришли
на смену классическим операциям.
Лазер воздействует на больные вены,
лечение производится без разрывов,
швов и общего наркоза — так работает

технология лазерной коагуляции вен
нижних конечностей.
Обработанные вены через 2–3 месяца превращаются в соединительную
ткань, а через полгода от них не остается
и следа.
Лечение лазером проходит под местной анестезией, поэтому отдельно рекомендовано пожилым людям и тем, кому
противопоказан общий наркоз.
Каждому случаю — свое лечение
Клиника «Варикоза нет» в Воронеже
предлагает и другие способы лечения
варикозной болезни: склеротерапию
и мини-флебэктомию. Наши врачи также помогут вам подобрать компрессионный трикотаж, специальные колготки,
чулки или гольфы, помогающие справиться с симптомами варикоза: тяжестью в ногах и отеками.

ƯƮƳ«ƶƵǑƮƷƲҥ
Ƶǐǔǭ©ǣǏǓǥ©Ǟ©Ǩǐǔǥǭ©ǠǤΐ©ǓǑΎǠǐǤǡΐ©ΏǢǡǤǡΏǡ©ǠǏǓǡǣ©ǔΏǡǠΏǕ©ǒǐǓǞǡǨǤǬҩ©ǒǓǡǐǣ©ǦǢǐǷǑǢǑǟǏ©ǔ©ǃƹƺ©ǔǑǔǕǠǑǞ©ǑǷǐǡǖ©ǤǑǟ©ï©ǞǔǐǟǑ©ǴǏ©©ǓǕǷǢǐҩ ©
ƸǔǢǡ© ǞǏǣ© ǷǕǠǐǥ© ǓǐΏǑǣǐǤǠǑǞǏǤǑ© ǢǏǴǐǓǤǑǐ© ǢǐǨǐǤǡǐ© ǞǏǓǡΏǑǴǏ© ǑǷǐǡǖ© ǤǑǟ © ǥǑ© Ǟ© ǣǏǓǥǐ© ǑǤǑ© ǷǕǠǐǥ© ǔǥǑǡǥǭ© ǤǏ© © © ǣǐǤǭǩǐ© ǠǢΐ© ǒǐǤǔǡǑǤǐǓǑǞ © ƾǠǤǑ© ǡǴ© ǟǢǏǞǤǬǖ© ǒǓǐǡǣǕǪǐǔǥǞ© ǒǓǑǞǐǠǐǤǡΐ© ǑǒǐǓǏǧǡǡ© Ǟ© ΏǢǡǤǡΏǐ© ǢǏǴǐǓǤǑҩ© ǖǡǓǕǓǟǡǡ© cƵǏǓǡΏǑǴǏ© Ǥǐǥi© ï© ǥǑ ©
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г. Воронеж,
ул. Антонова-Овсеенко, 29

+7 (473) 204-54-40
www.варикозанет36.рф
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