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ВОДА У ДОМА
Какие улицы может затопить 
во время паводка

ЗАКАТАЛИ В АСФАЛЬТ
Почему застройщик не пускает 
жителей в их собственный двор
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УСЛУГИ БТИ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
+7(473)210-64-56, +7(473)240-64-56

ул. Краснознаменная, 12 (вход через СОЦЗАЩИТУ)

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ — СКИДКА 10 %*

ОФОРМЛЕНИЕ КВАРТИРЫ, ПАРКОВОЧНОГО МЕСТА,
ГАРАЖА, ДОМА, ДАЧИ, ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА и т. д.
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Почему 
в воронежских 
супермаркетах
бьют покупателей

В ТОВАР ЛИЦОМ

ских 
кетах
пателей
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новости

КАКУЮ РОЛЬ СЕЙЧАС ИГРАЮТ 
ПРОФСОЮЗЫ?*

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Александра ГАНИНА, Александр ЕЖОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

 Сотрудники скорой помощи пожалова-
лись, что воронежский микрорайон Шилово об-
служивает лишь одна машина. Документально 
это никак не закреплено, но обычно на дежур-
ства отправляют 31-й автомобиль с Советской 
подстанции скорой помощи, рассказали медики 
корреспонденту «Семерочки». За сутки в микро-
районе поступает в среднем 30 вызовов.

 Стоимость домашнего приготовления 
блина на Масленую неделю в Воронеже соста-
вит 3 рубля 15 копеек. Это минимальная цена 
в России, отметили РИА «Новости» со ссыл-
кой на аналитику компании-производителя 
онлайн-касс. По их данным, воронежская се-
мья из четырех человек заплатит за приготов-
ление 20 блинов 63 рубля. Чтобы проанализи-
ровать стоимость одного блина, за основу взяли 
рецепт, включающий муку (250 г), яйца (2 шт.), 
молоко (400 мл), масло (50 г) и сахар (50 г). 

 Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий предло-
жил назвать одну из лабораторий университе-
та в честь физика Жореса Алферова. Речь идет 
о совместной лаборатории ВГУ и Физико-тех-
нического института имени Иоффе (Санкт-Пе-
тербург). Лауреат Нобелевской премии Жо-
рес Алферов скончался на 89-м году жизни в 
Санкт-Петербурге 2 марта. 

ТЫС.
РУБЛЕЙ345

ТЫС. 
РУБЛЕЙ

У ВМЗ хорошее 
будущее, мы не 
собираемся завод 
закрывать, продавать, 
а земли реализовывать 
под жилье — раньше 
шла такая болтовня. 
Воронежский 
мезхзавод — это новое 
поколение жидкостных 
ракетных двигателей, 
в том числе на метане 
и водороде, под наши 
новые ракетные 
проекты, этим 
занимается КБХА, и 
часть этих работ будет 
делать ВМЗ. // ВО 
ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ ВМЗ

  ЦИТАТА

Дмитрий 
РОГОЗИН, 
глава 
«Роскосмоса»

   ЦИФРА

   КОРОТКО

лишился воронежец при покупке тюльпанов 
оптом. Мужчина решил приобрести цветы по 
интернету, внес предоплату и получил SMS с 
датой и временем, когда можно забрать товар. 
Но, приехав по указанному адресу, мужчина 
попал не на цветочный склад, а в госучреждение. 

*Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 12.02.2019 г. 

Затрудняюсь ответить

Никакую %42

  ИНФОГРАФИКА
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Незначительную 

Значительную

Спасатели составили список мест 
возможных ежегодных подтопле-
ний в областном центре. Всего таких 
участков 124. Руководитель управле-
ния ГО и ЧС Воронежа Сергей Хомук 
обозначил некоторые из них на пла-
нерке в мэрии.
Главный спасатель города напом-

нил, что жители, чьи дома находятся в 
зоне риска, обязаны заранее застрахо-
вать свое имущество на случай подто-
плений, чтобы иметь возможность полу-
чить компенсацию, а также должны дер-
жать дома элементарный насос.

— Мы часто сталкиваемся с пробле-
мой, когда житель обращается в систе-

му-112, сообщает о подтоплении, а у не-
го дома даже нет насоса, которым можно 
откачать воду. Мы, конечно, откликаемся, 
приезжаем, помогаем, но надо понимать, 
что наши средства и силы ограничены. 
И наша задача — предупредить наибо-
лее серьезные случаи подтопления, ког-
да без помощи спецслужб не обойтись, 
— сообщил руководитель управления ГО 
и ЧС Воронежа. — К половодью мы гото-
вы. К счастью, погода сейчас на нашей 
стороне. Днем оттепель, ночью замороз-
ки, то есть вода сходит пока постепенно, 
нет интенсивного таяния. Хотя надо по-
нимать, что основная вода пойдет позже, 
когда солнце начнет сильнее пригревать.

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТТТТАААААААТА ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ ТТТТТТТТТТТТТТТТАААААААААААТА

  НАГРАДА  КРИМИНАЛ

НАЗАД, В 1990-е
Задержаны восемь рэ-
кетиров, вымогавших 
деньги у предпринима-
телей.
Правоохранители задер-

жали восемь воронежцев в 
возрасте от 24 до 48 лет, ко-
торых подозревают в рэке-
те — вымогательстве денег 
у предпринимателей регио-
на. В операции участвова-
ли сотрудники управления 
уголовного розыска регио-
нального ГУ МВД, управле-
ния ФСБ по Воронежской 
области и Росгвардии.

По версии следствия, 
мужчины требовали деньги 
у бизнесменов в 2018–2019 
годах. В обмен на выплаты 
обещали покровительство. 
Тем, кто отказывался, угро-
жали расправой.

Во время обысков пра-
воохранители нашли бо-
лее трех десятков мо-
бильных телефонов и SIM-
карт, 23 банковские кар-
ты, банковские электрон-
ные ключи, блокноты с 
записями, долговые распи-
ски, печати различных ор-
ганизаций, компьютерную 
технику, четыре иномарки, 
боевые и травматические 
пистолеты и патроны к ним. 

Полицейские возбуди-
ли уголовное дело по ч. 2 ст. 
163 УК РФ (вымогательство). 
Воронежцам грозит до семи 
лет лишения свободы.

Воронежский суд аре-
стовал шестерых задержан-
ных рэкетиров, еще двое 
мужчин находятся под под-
писками о невыезде.

ВОДИТЕЛЬ МАРШРУТКИ ПОЛУЧИЛ 
ИМЕННЫЕ ЧАСЫ ОТ МЭРА

Василия Пономарева, водителя 
автобуса № 80, наградили за ка-
чественное и эффективное вы-
полнение своих обязанностей в 
экстремальной ситуации. 

2 февраля 2019 года в салоне 
автобуса, которым управлял Василий Пономарев, 
59-летний мужчина впал в гликемическую кому 
(состояние, спровоцированное внезапным сни-
жением количества глюкозы в крови). Пассажи-
ры сразу сообщили водителю о человеке, нахо-
дящемся в бессознательном состоянии.

— Я подбежал к мужчине, смотрю — лицо 
очень бледное. Сразу позвонил в «скорую». Так 
как это случилось на остановке «Краснознамен-
ная», диспетчер мне сказал не терять время и 
ехать в сторону БСМП, которая находилась не-
далеко от нас, — рассказал Василий Пономарев. 
— На остановке нас уже ждала бригада скорой 
помощи. Доставили мы мужчину до больницы 
очень быстро — повезло, что не было пробок, 
этим, возможно, и спасли жизнь. Дочь пострадав-
шего потом в интервью благодарила всех, кто по-
могал ее отцу, за то, что он остался жив. Я рад, что 
причастен к спасению человека. Здоровья ему.

НАГРРРРААДДДДДДДДДАААААААААААДДДДДДДДДДГРР Н

  ПАВОДОК

КА-
КИЕ УЛИ-

ЦЫ МОЖЕТ ЗА-
ТОПИТЬ В ВО-

РОНЕЖЕ

ВОДА У ДОМА

ПАВОДОКДОВ П

КА-
КИЕ УЛИ-

ЦЫ МОЖЕТ ЗА-
ТОПИТЬ В ВО-

РОНЕЖЕ
Левобережный район:

 СНТ «Горняк»;
 СНТ «Кировец»;
 ул. Новосибирская;
 пер. Отличников, 75;
 пер. Волочаевский, 1.

Железнодорожный 
район:

 ул. Землячки;
 ул. Паровозная, 1а;
 ул. Украинская, 58;
 ул. Станиславского, 28.

Коминтерновский 
район:

 авторынок «Северный»;
 ул. Генерала Лизюкова, 54;
 ул. 60 лет ВЛКСМ, 9;
 бульвар Победы (под мостом).

Ленинский район:

 пер. Новый. 

Советский район:

 микрорайон 1 Мая;
 ул. Центральная, 46.

  СПИСОК ВОЗМОЖНЫХ
  МЕСТ ПОДТОПЛЕНИЯ
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буквы закона

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИНЕ-
СУТ В НАШУ ЖИЗНЬ ЗАКОНЫ, 
ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ В МАРТЕ

ОБЩАГА 
ПО ГОСТ 
И САНТЕХНИКИ 
В БАХИЛАХ

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

Федеральное агентство по техни-
ческому регулированию и метрологии 
(Росстандарт) утвердило ГОСТ Р 58 186–
2018 — требования к студенческим об-
щежитиям. Документ начал действо-
вать с 1 марта.

По ГОСТ на одного человека долж-
но приходиться не менее 6 кв. м жил-
площади, потолки в комнатах должны 
быть высотой не менее 2,5 м. Регла-
ментированы даже минимальные раз-
меры кроватей — 80х190 см для одно-
местной. А расстояние между кроватя-
ми должно составлять не менее 75 см.

Санузлы в общежитиях должны 
быть обустроены из расчета одна ту-

алетная и одна душевая кабины, один 
умывальник на десять студентов. Ре-
комендуется устройство раздельных 
санузлов и душевых кабин для муж-
чин и женщин.

Кроме того, в документе содержит-
ся список требований к услугам, кото-
рые должны предоставляться в обще-
житии. В их числе — уборка мест об-
щего пользования, предоставление 
утюгов, ниток, иголок, аптечки, пере-
дача почты, а также утренняя побудка 
по просьбе жильца.

Регламент рекомендует также обес-
печить студентов гладильными доска-
ми и фенами.

В марте обновляет-
ся не только природа, 
но и законодательная 
база страны. Корре-
спондент «Семероч-
ки» подготовила тра-
диционный обзор са-
мых важных и инте-
ресных нормативных 
актов, которые из-
менят нашу жизнь в 
марте 2019-го.

С 1 марта владелец садового зе-
мельного участка или участка под ин-
дивидуальное жилищное строитель-
ство (ИЖС) должен уведомлять мест-
ную администрацию о том, что начи-
нает строить дом на своей земле. Это 
предусматривает закон № 340-ФЗ.

После окончания строительства 
необходимо будет направить еще 
одно уведомление местным вла-
стям, после чего чиновники сами 
внесут сведения о доме в Единый 
государственный реестр недвижи-
мости (ЕГРН).

  СТРОЙКА 
  С УВЕДОМЛЕНИЕМ

С 1 марта вступает в силу закон 
№ 386-ФЗ, который вводит обяза-
тельное лицензирование автобус-
ных перевозок. Ездить без лицензии 
смогут только автобусы, которые за-
нимаются перевозками для госструк-
тур или не выезжают на дороги об-
щего пользования. У всех остальных 
с момента вступления закона в силу 
есть 120 дней на то, чтобы оформить 
документы.

Нарушителям грозят серьезные 
штрафы. За автобусные перевозки 
без лицензии физические лица за-
платят 50 тыс. рублей, индивидуаль-
ные предприниматели — 100 тыс. 
руб лей, а юридические лица — 400 
тыс. рублей.

За повторное нарушение винов-
ному грозит конфискация транспорт-
ного средства или приостановка де-
ятельности на три месяца

  АВТОБУС 
  ПО ЛИЦЕНЗИИ

Теперь в случае коммунальных 
проблем дозвониться в аварийную 
службу станет проще. Постановле-
ние правительства № 331 устанавли-
вает специальные правила для ра-
ботников коммунальных служб. Так, 
диспетчер аварийной службы дол-
жен ответить на звонок жильца в те-
чение пяти минут. А если это по ка-
ким-то причинам не удалось, пере-
звонить ему в течение десяти минут 
или оставить сообщение.

Неисправности на внутридомо-
вых сетях водоснабжения, водоот-
ведения, отопления или электро-
снабжения должны быть устране-
ны максимум за трое суток с мо-
мента поступления заявки. На лик-
видацию засоров в трубах и мусоро-
проводах дается два часа. Кроме то-
го, теперь монтеры и сантехник, вы-
ходя «на дело», должны иметь при 
себе все необходимые инструмен-
ты, удостоверения и бейджи. Но са-
мое главное — они больше не на-
топчут у вас в доме. Коммунальщи-
ков обязали иметь при себе однора-
зовые бахилы.

  СТАНДАРТЫ ДЛЯ
  КОММУНАЛЬЩИКОВ

На сигаретных пачках появится 
дополнительная маркировка, кото-
рая должна защитить покупателей от 
контрафакта. Такое требование уста-
навливает закон № 272-ФЗ.

Дополнительная маркировка си-
гарет позволит отслеживать весь их 
жизненный цикл — от производства 
до конечного потребителя — и кон-
тролировать легальность происхож-
дения продукции.

  СЛЕЖКА
  ЗА СИГАРЕТАМИ

Закон № 563-ФЗ устанавлива-
ет новые, более выгодные правила 
страхования для фермеров и вла-
дельцев крестьянских хозяйств.

В частности, эти правила отменя-
ют минимальный порог утраты уро-
жая. Это значит, что аграрии смо-
гут получить компенсацию, даже ес-
ли потери были маленькими. Кроме 
того, теперь сельхозпроизводите-
ли смогут получить компенсацию за 
животных, которых были вынужде-
ны отправить на убой из-за вспыш-
ки заразного заболевания. Это нов-
шество очень актуально для Воро-
нежской области, где практически 
каждый год фиксируются вспышки 
африканской чумы свиней (АЧС). Эта 
болезнь не затрагивает человека, но 
крайне заразна и опасна для самих 
животных. Поэтому при ее вспышке 
приходится купировать очаг, уничто-
жая все поголовье свиней на значи-
тельных территориях, из-за чего фер-
меры несут крупные убытки.

  НОВЫЕ ПРАВИЛА 
  СТРАХОВКИ
  ДЛЯ ФЕРМЕРА

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ
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КАК 
ИЗМЕНЯТ-

СЯ ВОРОНЕЖ-
СКИЕ ЗНАКО-
ВЫЕ МЕСТА

ФОНТАНЫ 
ВМЕСТО КЛУМБ 
И СПОРТИВНЫЙ 
ПАРК

среда обитания

Проекты благоустройства парков «Юж-
ный» и «Орленок» и площади Победы 
обсудили в Воронеже на общественных 
слушаниях. Работы по всем трем объ-
ектам планируют начать уже в 2019 го-
ду. Как изменятся знаковые объекты, а 
также какие замечания высказали го-
рожане, выяснила «Семерочка».

«Южный» станет частью 
спортивного кластера. В нем 
уже оборудованы две универ-

сальные спортивные площадки, а после 
реконструкции появится и третья. Рядом 
ведется строительство спортивного ком-
плекса с бассейном.

Спортивные площадки расположены 
со стороны улицы Новосибирской. Как 
рассказал архитектор Сергей Лукья-
ненко, который работал над проектом, 
там оборудуют и третью. Принимая это 
решение, власти учли пожелания Ли-
ги дворового футбола. Зимой площадку 
будут превращать в каток. Рядом с ней 
появится новый пункт проката велоси-
педов и коньков.

Кроме того, число спортивных объек-
тов пополнит скейт-парк. Такой объект 
существовал и раньше, но сейчас он на-
ходится в полуразрушенном состоянии. 
Кроме того, архитекторы предусмотре-
ли спортивную зону для маломобильных 
людей, в которой будут установлены под-
ходящие им тренажеры.

В центральной части парка 
появится ярмарочная площадь. 
Это будет большая территория, 

предназначенная для массовых гуляний, 
там же будут размещаться нестационар-
ные торговые объекты.

Недалеко от ярмарки, со стороны ули-
цы Небольсина, появится амфитеатр на 
86 зрительных мест, где будут проводить-
ся культурные мероприятия.

Детская площадка останется 
на своем месте — у ближайшего 
входа со стороны улицы Неболь-

сина. Ее разделят на две зоны — для де-
тей от трех лет и от семи лет. Существу-
ющее оборудование частично сохранят и 
дополнят новыми элементами.

— На детских площадках положат 
прорезиненное покрытие. Это будет уни-
кальный для нашего города объект. Там 
установят мягкие резиновые мини-ска-
лодромы, а также навесы, — рассказал 
Сергей Лукьяненко.

Между ярмаркой и спортивной зоной 
будет расположена зона фуд-корта. Там 
установят столики с навесами, а также 
нестационарные объекты — вероятнее 
всего, фуд-траки.

Отдельная территория пред-
усмотрена для выгула собак, она 
будет располагаться со стороны 

улицы Менделеева. Там установят специ-
альное оборудование для дрессировки.

На озеленении архитектор остановил-
ся подробно. По его словам, сейчас в пар-
ке 21 вид деревьев, пять видов кустарни-
ков, 36 — травянистых растений. Около 
40 деревьев находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии и подлежат спилива-
нию. На их месте высадят березы, топо-
ля, липы и рябины.

Архитектор добавил, что на входе в 
парк (со стороны улицы Небольсина) по-
явится общественный туалет. Вокруг пар-
ка сделают кольцевую велосипедную до-
рожку.

— Сейчас подсветка есть только у 
центральной аллеи. Освещение появит-
ся новое. На деревьях частично устано-
вим декоративную подсветку, — расска-
зал Лукьяненко. — Территория парка бу-
дет огорожена забором. В ночное время 
его планируют закрывать.

Для спорта

Для отдыха

Для детей

Для экологии

Новые элементы

Реконструкция

Й Й 

НУЖНА ЗАЩИТА ОТ ВАНДАЛОВ
— Мы давно просили установить в парке тре-

тью площадку. Спасибо, что нас все-таки услы-
шали. В проекте видим именно то, что просили. 
Есть несколько дополнений. Желательно нали-
чие антивандальных трибун, чтобы приглашен-
ные на игры гости могли размещаться с комфор-
том. Следует добавить и импровизационные раз-
девалки — лавок под навесом будет достаточно. 
Там же можно будет оставлять вещи, если пойдет 
дождь. Еще одно пожелание — антивандальная 
кладовка для хранения инвентаря. Над ней можно 
было бы сделать трибуну для выступлений и му-
зыкального сопровождения. Кроме того, в парке 
недостаточное освещение, и для проведения игр в 
вечернее время его надо усилить. Внимание сле-
дует обратить и на заборы. Они должны быть до-
статочно прочными, чтобы не разрушались при 
попадании мяча.

РАЗНЫЕ ЗОНЫ СЛИШКОМ БЛИЗКО 
ДРУГ К ДРУГУ

— Подход к площадкам для выгула собак будет 
через парк. Это нехорошо. Такую зону надо при-
близить к ограде парка, как это сделано в «Орлен-
ке». Спортивная площадка расположена слишком 
близко к детской, надо их разъединить. Кроме то-
го, туалет находится слишком близко от этих зон, 
что тоже неприемлемо.

  ОЦЕНКА ГОРОЖАН

Александр 
ШИШКИН, 
представитель 
воронежской 
Лиги дворового 
футбола

Николай 
ПАРЫГИН, 
дендролог

ОБЪЕКТ I

Парк «Южный»
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ЗАСТРОЙКА УЖЕ ВЕДЕТСЯ 
С НАРУШЕНИЯМИ

— В «Орленке» предполагается 
размещение Центра современного ис-
кусства. То есть площадь застройки в 
парке увеличили. Я написала запрос в 
прокуратуру с просьбой проверить за-
конность строительства. Мне пришел 
ответ, что территорию продали част-
нику еще в 2015 году. При этом не бы-
ло ни торгов, ни публичных слушаний. 
Застройка уже ведется с нарушениями. 
Территория спорная, как верить тако-
му проекту? Я не против современно-
го искусства, но в первую очередь надо 
сохранять озелененную территорию.

НУЖНО СОХРАНИТЬ 
ИСТОРИЮ

— Территория максимально отра-
жает исторический облик города. В 
парке необходим памятный знак. По-
желание — выделить в мемориаль-
ной зоне участок, чтобы на пластинах 
отобразить историю парка, сделать 
справку. Просьба также максимально 
сохранить фонтан. Это самый шикар-
ный фонтан нашего города.

  ОЦЕНКА ГОРОЖАН

Марина 
БЕРЕЖНАЯ, 
эколог

Александр 
ЮРАСОВ, 
Воронежское 
военно-историче-
ское общество

Концепция реконструкции 
«Орленка» — «новое в ста-
ром». Идентичность парка по-

стараются максимально сохранить, до-
бавив новые элементы и отремонтиро-
вав старые.

Территорию разделят на несколько 
зон. Центральной будет общественная 
зона. Речь идет о пространстве вокруг 
фонтана — его реконструируют, рядом 
установят декоративные скамейки.

Со стороны улицы Феоктистова раз-
местят спортивную зону, где появит-
ся новое оборудование для занятий 
спортом.

Между улицами Феоктистова 
и Фридриха Энгельса будет рас-
положена арт-зона с новым му-

зеем современного искусства. Рядом ор-
ганизуют зону фуд-корта.

Зона рекреации (со стороны улицы 
Фридриха Энгельса) станет тихим ме-
стом парка. Там установят скамейки для 
отдыха.

Мемориальную зону (со стороны ули-
цы Чайковского) приведут в порядок. На 
братской могиле пройдут ремонтно-вос-
становительные работы.

Детскую игровую зону (со сто-
роны улицы Студенческой) раз-
делят на возрастные группы и 

для каждой подберут отдельное обору-
дование. Площадка для выгула собак 
появится между улицами Студенческой 
и Феоктистова.

Проектировщик Павел Косолапов 
рассказал, что предполагается макси-
мальное сохранение зеленых насажде-
ний. Уже проведены обследования. 
Больные и засохшие деревья и кустар-
ники вырубят, на их месте посадят но-
вые. Для озеленения планируют исполь-
зовать многолетники. Кроме того, для ре-
конструкции потребуется незначитель-
ная вырубка здоровых деревьев.

Мнения участников общественных слушаний раздели-
лись. В частности, камнем преткновения стало предложе-
ние мэрии создать фонтан на месте клумб. Одни участники 
посчитали, что фонтан не должен быть на месте памяти и 
скорби, для этого есть зоны отдыха. Другие, напротив, по-
лагают, что наличие такого объекта будет вполне уместно.

АРХИТЕКТУРНЫЕ 
ИЗЛИШЕСТВА

— Зачем там фонтан? В первую оче-
редь это мемориальный комплекс, ко-
торый состоит из стелы и братской мо-
гилы. Я ни на одной братской могиле 
не видел фонтанов. Кроме того, тянуть 
коммуникации туда достаточно дорого.

КЛУМБЫ 
ЛУЧШЕ СОХРАНИТЬ

— Проект вызовет протест. Для ре-
конструкции подпорной стены потре-
буется вырубка деревьев. Но это техни-
чески необходимо. Какая же необходи-
мость в ликвидации клумб и организа-
ции на их месте фонтанов? Не проще 
ли восстановить фонтан на прилегаю-
щей к площади территории?

ДОМА НЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ВИДНО

— Я полностью поддерживаю 
реконструкцию площади. Фонтаны, 
считаю, украсят ее. Деревья на скло-
не сейчас портят весь вид. Но ме-
мориал надо обустроить таким об-
разом, чтобы за ним не было вид-
но здания. Может быть, там следу-
ет посадить деревья, чтобы загоро-
дить его.

  ОЦЕНКА ГОРОЖАН

Илья НАУМОВ, 
участник 
слушаний

Марина 
БЕРЕЖНАЯ, 
эколог

Евгений 
ВОРОБЬЕВ, 
член городской 
Общественной 
палаты

Кардинально площадь ме-
нять не будут. В основном речь 
идет о реконструкции существу-

ющих объектов. Единственное измене-
ние — строительство фонтанов на ме-
сте клумб. Фонтаны будут располагаться 
в два ряда. Их оборудуют красной под-
светкой — под цвет Вечного огня.

Планируется также заменить осве-
щение, сделать архитектурную подсвет-
ку стелы, скульптурной группы и стены 
с именами героев войны. Появятся так-
же скамейки, урны и ограждение склона.

Особое внимание уделят 
укреплению склона. Подпорные 
стенки были установлены 45 лет 

назад, сейчас они находятся в неудовлет-
ворительном состоянии, есть риск раз-
рушения. Предполагается, что со сторо-
ны улицы Помяловского появится лест-
ничный спуск, который восстановит не-
сущую конструкцию склона.

В создании проекта принимал уча-
стие архитектор Николай Гуненков, ко-
торый был автором проекта площади в 
1969 году.

— Сейчас мы здесь ничего не меняем, 
но многое приходится восстанавливать 
— например, мемориальную стену. Там 
качество гранита неплохое, но на протя-
жении многих лет туда добавлялась ин-
формация, причем зачастую непрофес-
сионально. С этим надо что-то делать, — 
рассказал Николай Гуненков.

Он отметил, что новое мощение сде-
лают из гранитной плитки темно- и свет-
ло-серого цвета. Решение разделить 
площадь по цветам было принято, что-
бы визуально выделить Вечный огонь и 
стелу.

ОБЪЕКТ II

ОБЪЕКТ III

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Парк «Орленок»



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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 Музей имени Крамского (пр. Революции, 18)

 9 марта в 15.00

 250 рублей с человека

Музей приглашает родителей с детьми на занятие «Я 
ль на свете всех милее», посвященное празднику 8 Мар-
та. Это будет своеобразное путешествие, которое позна-
комит с образами дам разных эпох, их бытом и увлече-
ниями. Участники рассмотрят костюмы модниц с картин 
русских художников, поразмышляют о характерах моде-
лей и о том, какими выразительными средствами поль-
зуются художники при написании портретов. В конце ма-
стер-класса все создадут эскиз костюма дамы или кава-
лера в смешанной технике. Количество мест ограничено, 
требуется предварительная запись по телефону 255-50-81. 
Все материалы предоставляются музеем.

  КОНЦЕРТ ОЛЬГИ ЧИРКОВОЙ  12+

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 9 марта в 15.00

 300 рублей

Пьера Огюста Ренуара знают и любят в 
первую очередь за его полотна с изображе-
нием Парижа. Эти картины входят в миро-
вую сокровищницу живописи, но немногие 
знают, что сам художник быстро устал от это-
го стиля и сменил курс. Лента «Ренуар — не-
известный художник» посвящена позднему 
творчеству живописца. Зрители увидят кол-
лекцию работ Ренуара, собранную фондом 
Барнса в Филадельфии, услышат биографию 
великого художника, узнают о нем в каче-
стве связующего звена между старым и но-
вым временем. Фильм демонстрируется на 
русском языке.

  ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
  ПРО РЕНУАРА 12+

 Воронежский ипподром 
(Новоусманский район, с. Бабяково, 
ул. Тамбовская, 9). Около 20 
км от центра Воронежа

 10 марта в 12.00

 бесплатно

На празднике «Широкая Масленица» на 
воронежском ипподроме можно будет поуча-
ствовать в конкурсах и эстафетах, послушать 
выступления фольклорных ансамблей, про-
гуляться по конюшням. За блины, катания на 
тройках и в каретах придется заплатить от-
дельно. В конце мероприятия торжественно 
сожгут чучело зимы. Подробности можно уз-
нать по телефону 294-00-05.

РАЗНОСТОРОННИЕ 
ЛИЧНОСТИ

 парк у ТРК «Арена» 
(бульвар Победы, 23б)

 9 и 10 марта в 11.00

 бесплатно

Праздничный «Масленичный переполох» 
развернется у ТРК «Арена» на два дня. По-
сетителей ждут уличная ярмарка, массовые 
пляски, обряд проводов зимы с блинами и 
сжиганием чучела, а также множество кон-
курсов: на самый красивый платок, длинную 
косу, богатырскую силу и лучшие костюмы. 
Победители получат призы.

  МАСЛЕНИЦА  
  С ЛОШАДЬМИ 0+

  БОГАТЫРСКИЙ КАСТИНГ  
  И МАССОВЫЕ ПЛЯСКИ 6+

  ЗАНЯТИЕ В МУЗЕЕ «Я ЛЬ НА СВЕТЕ ВСЕХ МИЛЕЕ» 7+

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)

 10 марта в 16.00

 100–250 рублей

Первый домашний матч весенней части 
первенства ФНЛ станет одним из решающих 
для воронежской команды в борьбе за выжи-
вание. Соперником «Факела» будет волго-
градский «Ротор», который также располага-
ется во второй половине турнирной таблицы.

 книжный клуб «Петровский» (ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)

 10 марта в 19.00

 300–400 рублей

В последний день Масленицы в книжном клубе выступит за-
служенная артистка Воронежской области Ольга Чиркова. Пе-
вица исполнит романсы, русские народные песни и хиты совет-
ской эстрады. Аккомпанировать вокалистке на концерте будет 
ансамбль «Воронежские солисты». Ольга Чиркова долгие годы 
была солисткой Ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной, 
а теперь выступает сольно.

 Воронежский центр современного 
искусства (пр. Революции, 29)

 до 14 апреля

 бесплатно, приветствуются добровольные 
пожертвования на развитие центра

Аркадий Давидович — известный воронежский афорист, герой 
абсурдных видеороликов, актер независимого кино, живой интер-
нет-мем и, как он сам себя называет, непризнанный гений всех вре-
мен и народов. Кому-то он кажется городским сумасшедшим, другие 
видят в нем художника-концептуалиста. Этому двойному взгляду и по-
святили выставку в ВЦСИ. Экспозицию с помощью самого афориста 
составили молодые художники из Москвы и Воронежа. Стены одно-
го из залов заняли афоризмы Давидовича, написанные на таблич-
ках. В другом зале разместили проектор, показывающий его видео-
клипы. В третий зал перенесли рабочий кабинет и картины Вален-
тины Золотых — возлюбленной автора. А еще создали временную 
шкалу, на которую нанесены даты от момента зарождения Вселен-
ной до 2057 года. Аркадий Давидович представлен на ней как мощ-
ный искусственный интеллект, который оставил свои следы во всех 
важнейших событиях в истории Галактики, Земли и человечества.

  МАТЧ «ФАКЕЛА» 0+

  ВЫСТАВКА «ВЕЛИКИЙ ГЕНИЙ ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ» 18+
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КАК 
СОТРУДНИКИ 
СУПЕРМАРКЕ-

ТА НАПАЛИ НА ПО-
КУПАТЕЛЯ И ДУ-

ШИЛИ ЕГО

ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА / / Виталий ГРАСС (ФОТО)

обычное дело

  НА ЗАМЕТКУ

Конфликт с «наркоманкой»

Михаил приехал в магазин на Чапае-
ва, 126, около 20.30 27 февраля. Мужчи-
на собирался купить ребенку йогурт для 
перекуса в школе. Перед ним в дверь 
вошла девушка. Покупатель утвержда-
ет, что по дороге к молочному отделу ее 
догнали сотрудница магазина в красном 
жилете и мужчина с бейджиком.

— Они стали обсуждать, что она до 
этого уже что-то крала в магазине. Потом 
начали выгонять девушку со словами: 
«Наркоманка, пошла вон». Я, как муж-
чина, решил заступиться. Сказал сотруд-
никам магазина, что, даже если она что-
то украла раньше, все-таки она девушка, 
они не должны так говорить. Потом до-
стал телефон и начал снимать происхо-
дящее. Через несколько секунд я почув-
ствовал удар сзади. У меня из рук выби-
ли телефон. Потом мужчина с бейджиком 
повалил меня и начал душить. Он не да-

вал подняться с пола, топтался по куртке, 
— рассказал Михаил.

В какой-то момент покупателю уда-
лось вырваться. По словам пострадав-
шего, в этот момент мужчина сорвал с 
себя бейджик сотрудника магазина и 
куда-то спрятал. Михаил толкнул его в 
грудь — тот снова повалил его на пол. По 
словам покупателя, вокруг быстро со-
брались люди. Очевидцы пытались за-
ступиться и снимали происходящее на 
телефоны, но это не действовало.

На помощь работнику подоспел еще 
один парень в фирменном жилете, ко-
торый помогал фиксировать ноги поку-
пателя, чтобы он не вырывался. Миха-
ил жалуется, что ему порвали куртку. Во 
время потасовки из кармана выпал па-
спорт. Документы и телефон он нашел 
на стойке в магазине после окончания 
конфликта.

Конфликт из-за пачки 
кальмаров

В интернете появилось видео избиения 
27-летнего покупателя в магазине сети «Пятью 
пять» на Димитрова, 70, вечером 7 декабря 2015 
года. Парень взял пачку кальмаров, но потом по-
ложил на место. На кассе его остановил охранник 
— мужчина около 60 лет — и стал обвинять в кра-
же. Парень оказал сопротивление. На покупате-
ля накинулись четверо сотрудников ЧОП «Фаво-
рит», скрутили его и избили. Позже выяснилось, 
что молодой человек не брал пачку кальмаров, а 
весь товар был оплачен. Руководитель ЧОП на-
стаивал, что молодого человека никто не бил, 
зато на просьбу показать карманы молодой че-
ловек выругался матом и начал потасовку. За-
явления в полицию после драки не поступало.

КАК БИЛИ ЖИТЕЛЕЙ В СУПЕРМАРКЕТАХ
В Воронеже 
между покупате-
лями и продав-
цами уже возни-
кали конфлик-
ты, которые за-
канчивались уго-
ловными дела-
ми. «Семероч-
ка» вспомнила 
самые резонанс-
ные случаи за 
последние четы-
ре года.
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Ударила соломкой по лицу

В июле 2017 года школьница отправилась в 
«Магнит» в Железнодорожном районе Воро-
нежа. Сотрудникам показалось, что 13-летняя 
девочка пытается украсть сладкую соломку. У 
дверей подростка встретила директор магази-
на. Женщина вырвала из рук школьницы со-
ломку, назвала девочку воровкой и ударила упа-
ковкой по лицу. Когда выяснилось, что школь-
ница оплатила продукты, директор прижала ее 
к стене, попросила не говорить о случившемся 
маме и предложила шоколадку. Школьница по-
жаловалась родителям, они написали заявле-
ние в полицию. В августе 2018-го Железнодо-
рожный райсуд рассмотрел иск матери школь-
ницы к директору магазина. С нее взыскали 75 
тыс. рублей компенсации за моральный вред.

Выбили зубы

В мае 2018-го пострадал 25-летний поку-
патель магазина «Пятью пять» на улице Мои-
сеева. Молодой человек хотел взять с полки 
бутылку пива, но случайно задел соседнюю и 
разбил ее. Продавщица потребовала оплатить 
товар. Парень отказался и заявил: пиво было 
выставлено так, что не задеть его было невоз-
можно. Работница магазина вызвала сотруд-
ников ЧОП.

Покупатель пожаловался, что приехавшие 
молодые люди избили его в подсобном поме-
щении и выбили ему зубы. Чоповцы настаива-
ли на том, что парень сам упал, споткнувшись 
на пороге в подсобку. Пострадавший писал за-
явление в полицию, о результатах проверки ни-
чего не известно.

Вячеслав 
ЧУПРИН, 
адвокат

— В магазинах или тор-
говых центрах часто запре-
щают съемку, ссылаясь на 
внутренние акты. Или го-
ворят о коммерческой тай-
не — якобы не хотят, чтобы 
человек заснял цены. При 
этом нигде в законодатель-
стве нет прямого запрета 
на фото- и видеосъемку в 
магазине или ТЦ. А мы все 
пытаемся вернуться в ка-
менный век. Кроме того, 
сотрудники супермаркета 
могут задерживать поку-
пателей до приезда поли-
ции, только если у них есть 
веские основания. Напри-
мер, если при просмотре 
записей с камер наблюде-
ния видно, что покупатель 
взял товар и не оплатил 
его. Да и тогда сотрудники 
ЧОП или магазина не име-
ют права удерживать чело-
века физически или при-
менять к нему силу.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КАМЕННЫЙ ВЕК
  МНЕНИЕ

Поддержка очевидцев

Вскоре на YouTube появилась видео-
запись потасовки. На кадрах видно, как 
молодой человек удерживает на полу 
мужчину в темной куртке. Сначала тот 
даже не пытается встать и не оказыва-
ет сопротивления. Свидетели происше-
ствия требуют, чтобы покупателя отпу-
стили. Одна из женщин подтверждает, 
что он всего лишь заступился за девуш-
ку, не оскорблял сотрудников и не пы-
тался украсть товар.

В какой-то момент мужчина вырыва-
ется со словами, что его не имеют права 
удерживать в супермаркете. «Откуда ты 
мои права знаешь, слышь, ты!» — отвеча-
ет сотрудник магазина. Затем он еще раз 
толкает покупателя на пол, с полок пада-
ют товары. Только после этого сотрудница 
с бейджиком, со стороны наблюдавшая 
за происходившим, говорит: «Прекрати-
те, сейчас повалите весь магазин».

Михаил обменялся контактами с 
очевидцами, которые готовы подтвер-
дить его версию случившегося. На сле-
дующий день покупатель написал за-
явление в полицию. Как рассказа-
ли корреспонденту «Семерочки» в 
пресс-службе регионального ГУ МВД, 
проходит доследственная проверка.

— Мне не надо денег или уголовного 
дела, но считаю, что сотрудники супер-
маркета поступили некрасиво. Просто 
хочу, чтобы в магазинах отношение к лю-
дям было нормальным. Пусть их накажут 
если не рублем, то увольнением. Со мной 
до сих пор никто не связывался по теле-
фону и не извинялся, — заявил Михаил.

Сотрудники магазина «Магнит» раз-
говаривать отказались. Корреспондент 
«Семерочки» отправил запрос в голов-
ной офис компании 28 февраля. Ответа 
редакция до сих пор не получила.

КУПАТЕЛЯ И Д
ШШИИЛЛИИ ЕЕГГОО

ДРАКА В МАГАЗИНЕ

Обычный поход в 
магазин «Магнит» 
для 36-летнего 
воронежца Михаила 
Бабкина закончился 
потасовкой с 
сотрудниками и 
порванной курткой. Так 
работники супермаркета отреагировали 
на попытку мужчины заступиться 
за девушку, которую они обвинили 
в воровстве. Теперь в конфликте 
покупателя и сотрудников магазина будут 
разбираться полицейские.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.25 «Сегодня 11 марта. 

День начинается» 6+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

14.00 «Наши люди» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.45 «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 Сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+

5.00, 6.05, 7.05, 
8.05, 1.45 Сериал 
«ЛЕСНИК» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня»

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20, 0.20 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место 
встречи»

17.15 «ДНК» 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+

19.50 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

0.10 «Поздняков» 16+

1.20 «Поедем, поедим!» 0+

5.00 Сериал «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «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, 3.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ИНО-
СТРАНЕЦ» 16+

22.10 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «13-Й 
РАЙОН» 16+

2.15 Худ. фильм «АВ-
ТОСТОПОМ ПО 
ГАЛАКТИКЕ» 12+

4.40 «Территория заблуждений» 16+

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 «СКАЖИ 
ПРАВДУ» 12+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00 «Ералаш»
6.45, 2.55 Мультфильм «Дорога 

на Эльдорадо» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.00 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

13.40 Худ. фильм «ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+

16.10 Худ. фильм «МСТИ-
ТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» 12+

18.55 Мультфильм «Зверополис» 6+

21.00 Худ. фильм «КОНСТАН-
ТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+

23.30 «Кино в деталях» 18+

0.30 Худ. фильм «ДРАКУЛА 
БРЭМА СТОКЕРА» 18+

4.10 Мультфильм «Лови волну!» 0+

5.30 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 1.55 «Бородина 
против Бузовой» 16+

12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» 16+

13.30 «Песни» 16+

15.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 «Полицейский с Рублевки». 
Фильм о сериале» 16+

20.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

2.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 Худ. фильм «ОДИ-

НОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

10.00 «Тамара Семина. 
Всегда наоборот» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 0.00 «События»

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Валентина 
Легкоступова» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Сериал «АН-

НА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Худ. фильм «ТРИ 
В ОДНОМ» 12+

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Крымский мир» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.35 «Свадьба и развод. 
Евгения Добровольская 
и Михаил Ефремов» 16+

1.25 «Четыре жены Пред-
седателя Мао» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Маленькие секреты 

великих картин»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Сериал «СИТА И РАМА»
8.45, 18.25 «Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем»
9.00, 22.30 Сериал «ПЕТР 

ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Геннадий Гладков»
12.15 «Цвет времени»
12.25, 18.45, 0.20 «Власть факта»
13.05 «Линия жизни»
14.05 «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая»
14.20, 1.00 «Феномен Кулибина»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Фата-моргана Дмитрия 

Рождественского» 6+

16.25 Сериал «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Симфонические оркестры мира. 

Мария Жоао Пиреш, сэр Джон 
Элиот Гардинер и Лондонский 
симфонический оркестр

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Вселенная Стивена Хокинга»
21.35 «Цвет времени»
21.45 «Сати. «Нескучная классика...»
23.50 «Открытая книга»
2.40 «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц»

6.30, 7.30, 18.00, 23.30, 
5.45 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 4.30 «Понять. Простить» 16+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 16+

9.35 «Тест на отцовство» 16+

10.40 Сериал «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

11.40 «Реальная мистика» 16+

12.40 «Понять. Простить» 16+

13.50 Худ. фильм «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕНА» 16+

19.00 Худ. фильм «ВЕРНИ 
МОЮ ЖИЗНЬ» 16+

0.30 Сериал «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+

3.45 Сериал «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

5.00 «Реальная мистика» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

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 «Предки наших 
предков» 12+

11.45 «Компас потребителя» 12+

12.15 XXIX Всемирная зимняя 
Универсиада 12+

14.30 «Да! Еда!» 12+

14.45 «Легенды спорта» 12+

15.00, 3.45 «Марафон» 12+

16.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

17.00, 1.15 «Ты в эфире» 0+

17.30, 2.15 «Адрес истории» 12+

17.45 «Четвертая студия» 12+

18.45, 20.45, 1.45 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00, 22.15, 2.00 
«Полицейский вестник» 12+

19.15, 21.15 «Магистраль» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «Об-
ласть спорта» 12+

20.15, 3.15 «Такие разные» 12+

22.30 «Мастера» 12+

22.45 Худ. фильм «ИСПАН-
СКАЯ АКТРИСА 
ДЛЯ РУССКОГО 
МИНИСТРА» 0+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55,  7.30 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Нелла - отважная 
принцесса» 0+

8.25 «Ми-ми-мишки» 0+

9.20 «Давайте рисовать!» 0+

9.50 Мультфильм «Обезьянки» 0+

10.30 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Рэй и пожарный патруль» 0+

12.10 «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия» 0+

13.00 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Элвин и бурундуки» 6+

14.55 «Супер4» 6+

15.40 «Три кота» 0+

16.05 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «Подружки-супергерои» 6+

17.00 «Барбоскины» 0+

18.00 «Оранжевая корова» 0+

18.10 «Дружба - это чудо» 0+

19.00 «Маша и Медведь» 0+

20.25 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием» 6+

22.55 «Огги и тараканы» 6+

0.00 «Зиг и Шарко» 6+

1.10 «Мадемуазель Зази» 6+

2.10 «Инспектор Гаджет» 6+

3.30 «10 друзей Кролика» 0+

6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приемка» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

9.15 «Не факт!» 6+

9.40, 10.05 Сериал 
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.15, 14.05, 23.30 
Сериал «ГАИШНИКИ» 12+

18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

18.50 «Охотники за 
нацистами» 16+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

3.35 Худ. фильм «ВПЕР-
ВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+

5.10 «Города-герои. 
Смоленск» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Храбрейшие воины» 16+

7.35, 13.20 «Футурама» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.50 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Суперкрошки» 12+

12.25 «Время приключений» 12+

14.35, 19.40, 21.50 «Симпсоны» 16+

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+

1.05 «Арчер» 18+

1.55 «WWE RAW» 16+

4.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.30 «Известия»

5.25 «Калина красная». Послед-
ний фильм Шукшина» 16+

6.10 «10 негритят». 5 эпох 
советского детектива» 12+

7.00 Худ. фильм «КЛАС-
СИК» 16+

9.25 Худ. фильм «ОДИ-
НОЧКА» 16+

11.20, 13.25 Сериал 
«СНАЙПЕР. ТУНГУС» 16+

14.55 Сериал «КРЕПОСТЬ 
БАДАБЕР» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20, 12.00, 19.00 
«Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро пятницы» 16+

9.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

18.10 «Я твое счастье» 16+

21.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

0.00 «Пятница News» 16+

0.30 Сериал «КОНСТАНТИН» 16+

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 «Улетное видео» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.30 Сериал «НЕБО В ОГНЕ» 12+

3.10 Сериал «АМЕРИ-
КАНЦЫ» 18+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30, 9.00, 14.25, 
19.55 Новости

6.35, 9.05, 14.35, 22.00 
«Все на Матч!»

7.25 Зимняя Универсиада - 
2019. Лыжный спорт

9.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

10.05 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядо-
лид» - «Реал» 0+

11.55, 15.25 Зимняя Уни-
версиада - 2019. Хоккей

17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+

20.00 Профессиональный бокс 16+

22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Эмполи»

0.25 «Тотальный футбол»
1.25 «Дневник Уни-

версиады» 12+

1.45 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фортуна» 
- «Айнтрахт» 0+

3.45 Зимняя Универсиада - 
2019. Лыжный спорт 0+

5.30 «Команда мечты» 12+

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 исто-
рии. Начало» 16+

17.00 Сериал «ЧУДО» 12+

19.10 Сериал «КОСТИ» 12+

21.00 Сериал «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «АКА-
ДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ» 12+

1.15 «Странные явления» 12+

+4 °С 5-7 М/С 73 %
+2°С 741 мм рт. ст.

Слабая 
геомагнитная буря
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6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» 16+

10.30 «Три жизни Виктора 
Сухорукова» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 0.00 «События»

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Валерий 
Яременко» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Сериал «АН-

НА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Худ. фильм «ТРИ В 
ОДНОМ - 2» 12+

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Ледовое побоище» 16+

23.05 «Доказательства 
смерти» 16+

0.35 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» 12+

1.25 «Цена президентского 
имения» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.25 «Сегодня 12 марта. 

День начинается» 6+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

14.00 «Наши люди» 16+

15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.35, 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 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

4.20 «Контрольная закупка» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Храбрейшие воины» 16+

7.35 «Футурама» 16+

8.05, 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+

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+

4.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

5.10 «Американский папаша» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 «Известия»

5.35, 9.25 Сериал «БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР» 16+

9.55, 13.25 Сериал 
«ДЕСАНТУРА» 16+

19.00, 0.25Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Сериал «СИТА И РАМА»
8.45 «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц»
9.00, 22.30 Сериал «ПЕТР 

ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век»
12.25, 18.40, 0.30 «Тем 

временем. Смыслы»
13.10 «Цвет времени»
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.05 «Первые в мире»
14.20 «Да, скифы - мы!»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Сериал «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Симфонические оркестры 

мира. Сэр Джон Элиот 
Гардинер и Лондонский 
симфонический оркестр

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «История, уходящая 

в глубь времен»
21.45 «Искусственный отбор»
23.50 «Кинескоп»
2.25 «Царица над царями. 

Ирина Бугримова»

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 
5.50 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 4.35 «Понять. Простить» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+

9.40 «Тест на отцовство» 16+

10.45 Сериал «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+

11.40 «Реальная мистика» 16+

12.40 «Понять. Простить» 16+

13.50 Худ. фильм «СЕМЕЙ-
НАЯ ТАЙНА» 16+

19.00 Худ. фильм «ЖЕНА 
ПО ОБМЕНУ» 16+

22.50, 3.50 Сериал «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+

5.05 «Реальная мистика» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20, 12.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро пятницы» 16+

9.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

14.00 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.00 Худ. фильм «БЛОК-
БАСТЕР» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

1.20 Сериал «КОНСТАНТИН» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
19.30, 21.30, 2.30 
Губернские новости 12+

10.55, 12.15, 15.55 
XXIX Всемирная зимняя 
Универсиада 12+

13.30, 1.30 «Такие разные» 12+

14.30, 19.00 «ЛДПР» 12+

14.45 «Полицейский вестник» 12+

15.00 «Магистраль» 12+

15.15, 18.30 «Область 
спорта» 12+

15.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

18.45, 20.45 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.15, 21.00, 2.00 
«Соль земли» 12+

20.00, 22.00, 3.00 
«Арт-проспект» 12+

20.15, 22.15, 3.15 
«Футбол губернии» 12+

21.15, 2.15 «Актуальное 
интервью» 12+

22.45 Худ. фильм «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 6+

0.15 «Мастера» 12+

0.30 «Татьяна Самойлова. Моих 
слез никто не видел» 12+

3.45 «XX век — эпоха русских 
революций» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Нелла - отважная 
принцесса» 0+

8.25 «Ми-ми-мишки» 0+

9.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+

9.40 Мультфильм «Обезьянки» 0+

10.15 Мультфильм «Бобик в 
гостях у Барбоса» 0+

10.30 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Рэй и пожарный патруль» 0+

12.10 «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия» 0+

12.35 «Ниндзяго» 6+

13.00 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Элвин и бурундуки» 6+

14.55 «Супер4» 6+

15.40 «Три кота» 0+

16.05 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «Подружки-супергерои» 6+

17.00 «Барбоскины» 0+

18.00 «Оранжевая корова» 0+

18.10 «Дружба - это чудо» 0+

19.00 «Маша и Медведь» 0+

20.25 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием» 6+

22.55 «Огги и тараканы» 6+

0.00 «Зиг и Шарко» 6+

1.10 «Мадемуазель Зази» 6+

2.10 «Инспектор Гаджет» 6+

3.30 «10 друзей Кролика» 0+

5.00, 6.05, 7.05, 
8.05, 1.55 Сериал 
«ЛЕСНИК» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня»

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20, 19.50, 23.00 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+

1.10 «Поедем, поедим!» 0+

6.00, 15.30, 3.50 Сериал 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+

6.50, 0.00 «Дорожные 
войны. Лучшее» 16+

7.30, 8.10, 20.30 «До-
рожные 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 «Улетное видео» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.30 Сериал «НЕБО В ОГНЕ» 12+

3.10 Сериал «АМЕРИ-
КАНЦЫ» 18+

5.00, 4.15 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный 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 интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПРИЗРАК 
В ДОСПЕХАХ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ЦВЕТ 
НОЧИ» 18+

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 «СКАЖИ 
ПРАВДУ» 12+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 1.55 «Бородина 
против Бузовой» 16+

12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» 16+

13.25 «Большой завтрак» 16+

14.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

2.35 «Открытый микрофон» 16+

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 исто-
рии. Начало» 16+

17.00 Сериал «ЧУДО» 12+

19.10 Сериал «КОСТИ» 12+

21.00 Сериал «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «КОЛ-
ДОВСТВО» 16+

1.15 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приемка» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

9.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

9.40, 10.05 Сериал 
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.15, 14.05, 23.30 
Сериал «ГАИШНИКИ» 12+

18.50 «Охотники за 
нацистами» 16+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

3.35 Худ. фильм «РЫСЬ» 16+

5.10 «Возмездие. После 
Нюрнберга» 12+

6.00 «Ералаш»
6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.00 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

14.40 Худ. фильм «КОНСТАН-
ТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+

17.05 Мультфильм «Зверополис» 6+

19.05 Мультфильм «В 
поисках Дори» 6+

21.00 Худ. фильм «ВАН 
ХЕЛЬСИНГ» 12+

23.40 Худ. фильм «БЛЭЙД» 18+

2.00 Худ. фильм «КРУТОЙ 
И ЦЫПОЧКИ» 12+

3.40 Худ. фильм «ХОЗЯИН 
В ДОМЕ» 0+

5.10 «6 кадров» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30, 7.00, 9.30, 10.50, 
13.25, 16.20, 
19.30, 20.50 Новости

6.35, 7.05, 9.35, 15.25, 
16.45, 19.35, 
0.55 «Все на Матч!»

7.25 Зимняя Универсиада - 
2019. Лыжный спорт

9.50 «Тотальный футбол» 12+

10.55 Зимняя Универсиада 
- 2019. Хоккей 16+

16.00, 20.30 «Дневник 
Универсиады» 12+

16.25, 5.10 «На пути к 
финалу КХЛ» 12+

17.10 Биатлон. Чемпионат мира
21.00 «Играем за вас» 12+

21.30 «Кто выиграет Лигу 
чемпионов?» 12+

21.50 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Ювен-
тус» - «Атлетико»

1.15 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) 
- «Депортес Толима»

3.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Дижон» - ПСЖ 0+

5.30 «Команда мечты» 12+

+5°С 1-3 М/С 79 %
+2°С 745 мм рт. ст.

Слабая 
геомагнитная буря
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ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА
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ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

среда // 13 марта 2019  г.

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм 
«СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» 0+

10.35 «Короли эпизода. 
Тамара Носова» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 0.00 «События»

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Александр 
Панкратов-Черный» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Сериал «АН-

НА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Худ. фильм «ТРИ В 
ОДНОМ - 3» 12+

20.00 «Наш город». Диалог с 
мэром. Прямой эфир

21.00, 22.35 «Право 
голоса» 16+

23.10 «1990-е. Наркота» 16+

0.35 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» 16+

1.25 «Линия защиты. Гроза 
экстрасенсов» 16+

2.00 «Петровка, 38»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.25 «Сегодня 13 марта. 

День начинается» 6+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

14.00 «Наши люди» 16+

15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.35, 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 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

4.25 «Контрольная закупка» 6+

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+

12.25 «Время приключений» 12+

13.20, 16.00, 19.40, 21.50 
«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+

2.25, 4.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

5.10 «Американский папаша» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.15 «Известия»

5.40 «Интердевочка». Путе-
шествие во времени» 18+

6.25 «Брат». 10 лет спустя» 16+

7.15 Худ. фильм «РЕАЛЬ-
НЫЙ ПАПА» 12+

9.25 Худ. фильм «БЕ-
ГЛЕЦЫ» 16+

11.15, 13.25, 3.55 Сериал 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

19.00, 0.25 Сериал 
«СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Сериал «СИТА И РАМА»
8.45 «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и 
водоемы Черногории»

9.00, 22.30 Сериал «ПЕТР 
ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век»
12.10, 2.15 «Тайны нурагов 

и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

12.25, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.15, 2.30 «Профессия - Кио»
13.45 «Цвет времени»
14.05, 20.50 «История, уходящая 

в глубь времен»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Сериал «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.20 «Хамберстон. Город на время»
17.35 Симфонические оркестры мира. 

Сейдзи Одзава и Националь-
ный оркестр Франции

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
23.50 «Борис Заборов. В поисках 

утраченного времени»

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 
5.40 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 4.25 «Понять. Простить» 16+

7.55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.55 «Давай разведемся!» 16+

9.55 «Тест на отцовство» 16+

11.00 Сериал «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+

11.55 «Реальная мистика» 16+

12.50 «Понять. Простить» 16+

14.00 Худ. фильм «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» 16+

19.00 Худ. фильм «АМЕТИСТО-
ВАЯ СЕРЕЖКА» 16+

22.45, 3.40 Сериал «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+

4.55 «Реальная мистика» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро пятницы» 16+

9.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00 «На ножах» 16+

22.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.00 Худ. фильм «ОДИНОК 
ПО КОНТРАКТУ» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 Сериал «КОНСТАНТИН» 16+

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 «Леонид Гайдай. 
Великий пересмешник» 12+

12.15, 14.30, 18.00 
«Арт-проспект» 12+

12.30, 14.45 «Соль земли» 12+

12.45 «Магистраль» 12+

13.00 «Звездное интервью» 12+

13.30, 18.15, 1.30 «Футбол 
губернии» 12+

15.00 «Актуальное интервью» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45, 20.45, 0.00 «Итоги» 12+

18.45 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Общее дело» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Парла-
ментский дневник» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «Ле-
генды спорта» 12+

20.15, 22.15, 3.15 «Фор-
мула здоровья» 12+

22.45 Худ. фильм «ПОРА 
КРАСНЫХ ЯБЛОК» 12+

0.15 «Мастера» 12+

3.45 «XX век — эпоха русских 
революций» 12+

5.00 «Ранние пташки». «Катя и 
Мим-Мим», «Врумиз» 0+

6.55,  7.30 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Нелла - отважная принцесса» 0+

8.25 «Ми-ми-мишки» 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.25 «В мире животных « 0+

9.50 Мультфильмы 0+

10.30 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Рэй и пожарный патруль» 0+

12.10 «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия» 0+

12.35 «Ниндзяго» 6+

13.00 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Элвин и бурундуки» 6+

14.55 «Супер4» 6+

15.40 «Три кота» 0+

16.05 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «Подружки-супергерои» 6+

17.00 «Барбоскины» 0+

18.00 «Оранжевая корова» 0+

18.10 «Дружба - это чудо» 0+

19.00 «Маша и Медведь» 0+

20.25 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием» 6+

22.55 «Огги и Тараканы» 6+

0.00 «Зиг и Шарко» 6+

1.10 «Мадемуазель Зази» 6+

2.10 «Инспектор Гаджет» 6+

3.30 «10 друзей Кролика» 0+

5.00, 6.05, 7.05, 
8.05, 2.00 Сериал 
«ЛЕСНИК» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня»

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20, 19.50, 23.00 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+

1.10 «Поедем, поедим!» 0+

6.00, 15.30, 3.50 Сериал 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+

6.45, 7.30, 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+

19.30 «Улетное видео» 16+

22.00 «Решала» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.30 Сериал «НЕБО В ОГНЕ» 12+

3.10 Сериал «АМЕРИ-
КАНЦЫ» 18+

5.00, 9.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный 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 интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

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

22.10 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ОСНОВ-
НОЙ ИНСТИНКТ» 18+

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 «СКАЖИ 
ПРАВДУ» 12+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Тает лед» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
16.40, 21.55 Новости

7.05, 11.05, 13.40, 17.15, 
0.55 «Все на Матч!»

9.00 Зимняя Универсиада 
- 2019. Церемония 
закрытия 0+

11.35 Биатлон. Чемпи-
онат мира 0+

14.40 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Манчестер Сити» 
(Англия) - «Шальке» 0+

16.45 «Играем за вас» 12+

17.50 Биатлон. Чемпионат мира
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
22.00 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Бава-
рия» - «Ливерпуль»

1.30 Худ. фильм «АДСКАЯ 
КУХНЯ» 16+

3.30 Профессиональный бокс 16+

5.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

6.00 «Ералаш»
6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.05 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

14.25 Худ. фильм «ВАН 
ХЕЛЬСИНГ» 12+

17.00 Мультфильм «В 
поисках Дори» 6+

18.55 Мультфильм «Зверопой» 6+

21.00 Худ. фильм «ВОЙНА 
МИРОВ Z» 12+

23.25 Худ. фильм «БЛЭЙД-2» 18+

1.40 Худ. фильм «ХОЗЯИН 
В ДОМЕ» 0+

3.20 Худ. фильм «НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО» 16+

5.00 «Фильм о телесериале 
«Кухня» 12+

5.30 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 1.55 «Бородина 
против Бузовой» 16+

12.30, 1.05 «Спаси 
свою любовь» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

2.40 «Открытый микрофон» 16+

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 исто-
рии. Начало» 16+

17.00 Сериал «ЧУДО» 12+

19.10 Сериал «КОСТИ» 12+

21.00 Сериал «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЗЛОВЕ-
ЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 
ЧЕРНАЯ КНИГА» 16+

1.00 Сериал «ТВИН ПИКС» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приемка» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

9.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

9.40, 10.05 Сериал 
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.15, 14.05, 23.30 
Сериал «ГАИШНИКИ» 12+

18.50 «Охотники за 
нацистами» 16+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретная папка» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

3.35 Худ. фильм «ОТ-
РЫВ» 16+

5.00 «Грани Победы» 12+

+3 °С 72 %
-1 °С 745 мм рт. ст.
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Т
КАК ЗА-

СТРОЙЩИК 
ПРИВАТИЗИРОВАЛ 

ДОРОГУ И ЗАПРЕТИЛ 
ЖИТЕЛЯМ ВЪЕЗ-

ЖАТЬ В СВОЙ 
ДВОР

их нравы

Новоселы дома № 20д на улице Боль-
шой Стрелецкой оказались в слож-
ном положении: им перекрыли путь во 
двор. Застройщик, по словам жителей, 
объявил придомовую территорию част-
ной собственностью и стал требовать 
с горожан деньги за въезд и парковку. 
Как это стало возможно — разбира-
лись корреспонденты «Семерочки».

БЕЗ СУДА — НИ ТУДА, НИ СЮДА
В мэрии Воронежа, после того как корре-

спонденты «Семерочки» попросили дать ком-
ментарии, порекомендовали жильцам обра-
титься в суд: «Это предмет судебных разбира-
тельств, городская администрация не вправе 
вмешиваться».

В департаменте имущественных и земель-
ных отношений правительства Воронежской об-
ласти «Семерочке» сообщили, что «общее иму-
щество в многоквартирном доме № 20д на ули-
це Большой Стрелецкой, в том числе и земель-
ный участок, на котором расположен данный 
дом, с элементами озеленения и благоустрой-
ства, иные предназначенные для обслужива-
ния, эксплуатации и благоустройства данного 
дома и расположенные на указанном земель-
ном участке объекты принадлежат собствен-
никам помещений в многоквартирном доме на 
праве общей долевой собственности».

Однако подчеркнули: «Департамент полно-
мочиями по распоряжению данным земель-
ным участком не наделен» — и для разреше-
ния спора и защиты нарушенных прав тоже от-
правили в суд.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Журналисты «Семерочки» обратились за 

комментарием к самому виновнику торжества 
— Валерию Белесикову. Валерий Васильевич 
первые 20 секунд был любезен. «Люди подали в 
суд — пусть он и разбирается», — произнес муж-
чина. На этом запас лояльности бизнесмена был 
исчерпан, и на голову журналиста неожиданно 
вылился поток яростной площадной брани. В ре-
дакции есть диктофонная запись общения Бе-
лесикова с журналистом областного издания, и 
это, что называется, отдельный штрих к портрету.

  МНЕНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА

  ОФИЦИАЛЬНО

Надежда 
САРАНСКАЯ, 
юрист

Александр 
САВИН, 
юрист

— Когда мы обратились наконец 
в суд, нам на месяц отключили воду. 
И периодически вырубали электри-
чество. Слава Богу, в администрации 
Ленинского района, куда мы отправи-
лись за помощью, нашелся чиновник, 
который позвонил в ТСЖ и пообещал, 
что если не включат свет и воду, то их 
ТСЖ закроют. Это подействовало. У нас 
в «зеленке» есть запись, что мы явля-
емся собственниками общедомовой 
территории. Если застройщик считает, 
что асфальт — его недвижимость, пусть 
снимет его бульдозером и хранит у себя 
на складе. А земля — наша.

— Покрытую чем-либо 
площадку, которая зареги-
стрирована в ЕГРН как са-
мостоятельный объект не-
движимости, нельзя рас-
сматривать в качестве не-
движимого имущества. Это 
всего лишь улучшение участ-
ка, элемент его благоустрой-
ства. Это также подтвержда-
ется сведениями из проект-
ной документации на строи-
тельство жилого дома на ули-
це Большой Стрелецкой, 20д. 
Согласно документу, на месте 
спорного сооружения должен 
располагаться элемент бла-
гоустройства участка — пло-
щадки для автомобилей с 
замощением. Собственники 
квартир вправе пользовать-
ся им в полной мере. Ста-
ло быть, налицо нарушения 
прав собственников земель-
ного участка.

— У нас со счетами полный бардак. 
Мы платим за капитальный ремонт (в 
новом-то доме!) по 4,5 рубля с каждо-
го квадратного метра. При этом людям 
не приходят квитанции за воду и элек-
тричество. Мы ждем от застройщика 
нового сюрприза. Возможно, счета за 
все то время, пока шло строительство 
магазина «Пятерочка» в доме, и за все 
непроданные квартиры хотят пустить 
в оплату по общедомовому счетчику. 
То есть на нас повесят огромные рас-
ходы.

— Изначально застрой-
щику земля выдавалась в 
аренду под строительство 
многоквартирного дома. То, 
что он решил там устроить 
парковку (еще тогда, когда 
земля была у него в арен-
де), называется на юриди-
ческом языке нецелевым 
использованием земельно-
го участка, что уже незакон-
но. То, что позже замощение 
было оформлено как объект 
недвижимости, — вообще 
нонсенс. Тем более на зем-
ле, которая ему не принад-
лежит. Как такое стало воз-
можно? Дело в том, что орга-
низация, которая это оформ-
ляла, по закону не обязана 
проверять чистоту сделки. 
Значит, и ответственности за 
нее она не несет. В этой си-
туации придется доказывать 
свою правоту только в суде.

ПУСТЬ ЗАБИРАЕТ АСФАЛЬТ 
И ХРАНИТ У СЕБЯ ДОМА

ПЛОЩАДКА — 
НЕ НЕДВИЖИМОСТЬ, 
А ЭЛЕМЕНТ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ДАЖЕ ПОЧТАЛЬОНОВ 
С ПЛАТЕЖКАМИ НЕ ПУСКАЮТ

СИТУАЦИЯ — НОНСЕНС, 
ОТВЕТСТВЕННЫХ НЕТ

Сергей 
ТОПОРОВ

Елена 
РУСАНОВА

  СЛОВА ЖИЛЬЦОВ

  МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Элитное жулье

Тихий центр с видом на Петровскую 
набережную. ООО «ВДСК» (директор 
— Валерий Белесиков) позициони-
ровало свое жилье как элитное. Ви-
тражное остекление, высота потолков 
— 3,3 м. В качестве бонусов ко всем 
этим прелестям обещали подземный 
паркинг, охраняемую закрытую пар-
ковку во дворе, детскую площадку и 
ухоженные клумбы.

Цена за однушку даже на началь-
ном этапе долевого строительства со-
ставляла почти 3 млн рублей. «Неде-
шево, конечно, но за повышенный 
комфорт стоит заплатить», — посчи-
тала Елена Русанова, которая в февра-
ле 2017 года приобрела там квартиру.

— Когда мне ее показывали, хва-
лили на все лады. Ни о какой допол-
нительной плате не говорили ни сло-
ва. Место-то, конечно, козырное, но 
рядом нет остановок общественного 
транспорта, ближайшая — в километре. 
Машина в этом случае — не барство, а 
необходимость, — заметила женщина.

Русанова оплатила квартиру и жила 
в радостном предвкушении новоселья. 
Но в мае 2018 года произошло непред-
виденное: вокруг двора вырос забор, у 
ворот появились шлагбаум и чоповцы. 
Людей на машинах, по ее словам, пе-
рестали пускать в свой двор.

Движимое — 
недвижимое

Сергей Топоров тоже стал собствен-
ником жилья на Большой Стрелецкой, 
20д, и он, как и все, уткнулся однажды 
в опущенный шлагбаум.

— Мы стали разбираться и вы-
яснили, что асфальт, уложенный 
на нашей придомовой территории, 
оформлен как… недвижимое иму-
щество! И принадлежит оно супруге 
застройщика Наталье Белесиковой! 
На этом основании наш двор объя-
вили частной собственностью и по-
требовали с нас деньги за парков-
ку: по 3 тыс. руб лей в месяц за ка-
ждую машину, причем бессрочно! И 
ладно бы предупредил об этом за-
ранее — так ведь нет! — возмуща-
ется Сергей. 

Все квартиры в доме сдавались с 
черновой отделкой — в раз-
гаре был ремонт. Нужно бы-
ло завозить стройматери-
алы, мебель, технику. 

— Стройматериалы 
пришлось бросать че-
рез забор и таскать на 
руках. Всю бытовую 
технику: холодильни-
ки, плиты, да и ме-
бель... Это был ад! 
— негодует Елена.

Борьба за место

Согласились оплатить парковку еди-
ницы, остальные решили бороться.

— Прошлым летом мы — человек 
пять-шесть соседей — стали обсуждать 
сложившееся положение, обменивались 
телефонами, — вспоминает Русанова.

Стихийное собрание зафиксирова-
ли камеры наружного наблюдения, и у 
«бузотеров» стали возникать проблемы.

— Сразу после собрания замки в мо-
ей двери залили клеем, — вспоминает 
женщина. — Так же поступили еще с од-
ним человеком.

Елена вызвала полицию (к слову, по-
лицейскую машину тоже не пустили во 
двор), и силовики вместе со специали-
зированной службой пять часов вскры-
вали дверь.

— По факту случившегося возбуди-
ли уголовное дело, его спустили наше-
му участковому. А через некоторое вре-
мя оно ожидаемо сошло на нет: мол,не 
могут найти «причастных к правонару-
шению лиц», — вздыхает Елена.

Квартира Сергея Топорова пострадала 
29 декабря 2018 года — на следующий день 
после того, как он написал письмо в ДИЗО.

— Мы потребовали расторжения пра-
ва аренды на землю между нашим за-
стройщиком ВДСК и ДИЗО. На следую-
щий день у нас тоже залили клеем зам-
ки. Позднее мы застали мужчину при по-
пытке повредить нам шины. Увидев нас, 
он сбежал. Мы вызвали участкового, но 
история опять ничем не закончилась, — 
сетует мужчина.

По инстанциям

— Мы пытались договориться с за-
стройщиком, но после истории с замка-
ми поняли, что у нас война, — объясня-
ет Елена Русанова.

Жильцы злополучного дома 
прошлись почти по всем инстанциям. 
Жаловались в областной департамент 
имущественных и земельных отноше-
ний, в полицию, прокуратуру, жилин-
спекцию. Все были на их стороне, но 
дело с мертвой точки так и не сдвину-
лось.

В ДИЗО им, в частности, ответили: 
«Согласно ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса 
РФ, собственникам помещений в много-
квартирном доме принадлежит на пра-
ве общей долевой собственности общее 
имущество в многоквартирном доме, в 

том числе земельный участок, на кото-
ром расположен данный дом».

Воронежцы пошли в суд. Тот запро-
сил выписку из Росреестра и полу-
чил официальный ответ: земельный 
участок площадью 5890 кв. м на ули-
це Большой Стрелецкой, 20д, числит-
ся в областной собственности и был 
предоставлен застройщику ООО «Во-
ронежская домостроительная компа-
ния» (в лице ее руководителя Валерия 
Белесикова) на праве аренды сроком 
до 19.09.2017 года (до ввода жилья). 
Государственная регистрация права 
собственности на первую квартиру в 
жилом доме явилась основанием для 
прекращения действия этого догово-
ра аренды.

Хитрый ход

Как же вышло, что застройщик взи-
мает деньги с земли, которой он ни-
когда не владел? Ведь сначала терри-
тория была областной, потом у него в 
аренде, а потом перешла в общую соб-
ственность к жителям дома.

По словам юристов, которых жиль-
цы наняли, чтобы разобраться в си-
туации, оказалось, что за два меся-
ца до расторжения договора арен-
ды (20.07.2017 г.) ООО «ВДСК» заклю-
чил с ИП Натальи Белесиковой ин-
вестиционный контракт, на основа-
нии которого передал ей в собствен-
ность асфальтированную площад-
ку для автомобилей. А 20.12.2017 г. 
застройщик и вовсе продал Белесико-
вой площадку, оформив ее в Росрее-
стре как «нежилое сооружение».

Как компания передала третьей сторо-
не имущество, которое находится в арен-
де, — один вопрос. Но продать без ведо-
ма жильцов принадлежащую им площад-
ку, да еще и оформить ее как некое строе-
ние… Это уже за гранью понимания.

Возникает вопрос: как тогда застрой-
щик смог сдать дом в эксплуатацию?

«В регистрационном деле объекта 
недвижимости (в Росреестре. — Прим. 
авт.) приложено разрешение на ввод в 
эксплуатацию МКД, в котором указа-
на площадка для автомобилей в числе 
объектов жилищного фонда данного до-
ма. Но по факту указанный объект яв-
ляется собственностью Натальи Беле-
сиковой. Регистрационные действия в 
отношении общего домового имущества 
собственников дома были совершены 
без их согласия», — ответили жильцам 
юристы, разбиравшиеся в этом деле.

СТРОЙЩИК 
ПРИВАТИЗИРОВА

ДОРОГУ И ЗАПРЕТ
ЖИТЕЛЯМ ВЪЕЗ

ЖАТЬ В СВОЙ 
ДВОР
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Новоселы дома № 20д на улице Боль-
шой Стрелецкой оказались в слож-
ном положении: им перекрыли путь во 
двор. Застройщик, по словам жителей, 
объявил придомовую территорию част-
ной собственностью и стал требовать 
с горожан деньги за въезд и парковку. 
Как это стало возможно — разбира-
лись корреспонденты «Семерочки».

Элитное жулье

Тихий центр с видом на Петровскую 
набережную. ООО «ВДСК» (директор 
— Валерий Белесиков) позициони-

Движимое —
недвижимое

Сергей Топоров тоже стал собствен-
ником жилья на Большой Стрелецкой, 

Борьба за место По инстанциям
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Все квартиры в доме сдавались с 
рновой отделкой — в раз-
ре былремонт. Нужно бы-
завозить стройматери-
ы, мебель, технику. 
— Стройматериалы 
ишлось бросать че-
з забор и таскать на
ках. Всю бытовую 
хнику: холодильни-
, плиты, да и ме-
ль... Это был ад!
негодует Елена.
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культура

ПРОСНИСЬ, 
КРАСАВИЦА

Премьерные показы балета Петра Чай-
ковского «Спящая красавица» прошли 
в Воронежском государственном теа-
тре оперы и балета 1 и 2 марта. Обозре-
ватель «Семерочки» побывала на сдаче 
спектакля и выяснила, зачем постанов-
щик восстанавливал хореографию XIX 
века и на что ради этого пришлось пой-
ти артистам.

Красавица, 
спящая полтора века

Балет Петра Чайковского «Спя-
щая красавица» по сюжету одно-
именной сказки Шарля Перро был 
впервые поставлен в Мариинском 
театре в 1890 году. Хореографию для 
спектакля создал выдающийся ба-
летмейстер Мариус Петипа. С тех пор 
прошло полтора века, но хореогра-
фия Петипа и сегодня признана эта-
лоном классического балета как в 
России, так и во всем мире. Именно 
поэтому балетмейстер Юрий Бурлака 
решил восстановить танцевальные 
партитуры по архивным документам.

— Классический балет XIX ве-
ка — наша основа, наше наследие. 
Любое новое, что происходило после 
премьеры в 1890 году, базировалось 
на классике: на отрицании этого, на 
поддержании его аутентичности, но 
этот балет всегда был основой. Это то, 
на чем до сих пор держится театр не 
только в России, но и во всем мире, 
— объяснил Юрий Бурлака.

Чтобы воссоздать классическую 
хореографию, балетмейстер изучал 
архивные документы Мариинско-
го театра. В 1918 году огромный ар-
хив театра полностью был вывезен 
из России и оказался в Лондоне, за-
тем через аукцион попал в Америку. 
Сегодня этот архив помогает балет-
мейстерам по всему миру восстанав-
ливать спектакли Русского импера-
торского балета в традициях XIX века. 
«Спящая красавица» — уже второй 
старинный балет, реконструирован-
ный Юрием Бурлакой на сцене воро-
нежского театра: в 2018 году мастер 
поставил здесь балет Адольфа Ада-
на «Корсар».

ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ШПИЛЕВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Энциклопедия балета

Артисты балетной труппы, заня-
тые в спектакле, рассказали, что 
классическая хореография Мариуса 
Петипа потребовала кропотливой ра-
боты. Танцовщикам пришлось в бук-
вальном смысле вспомнить все, чему 
они учились в танцшколе.

— Хореография этого спектакля 
максимально академичная. Все клас-
сические позиции должны быть иде-
альными. Это не такой балет, в кото-
ром можно немного не так встать или 
не довести ногу, здесь пятая позиция 
— это пятая позиция, как в учебни-
ке. Приходилось себя дисциплиниро-
вать, очень усердно работать над каж-
дым движением, буквально оттачи-
вать все. Юрий Бурлака — прекрас-
ный педагог. Репетиции с ним вместо 
часа могли занять три часа, в течение 
которых мы начинали заново каждую 
мизансцену, если не получалось иде-
ально выполнить малейшее движе-
ние, но результат того стоит, — 
рассказал исполнитель пар-
тии принца Дезире пре-
мьер Иван Негробов.

Главный балет-
мейстер театра Алек-
сандр Литягин, в 
этом спектакле вы-
ступавший ассистен-
том хореографа, под-
черкнул, что «Спящую 
красавицу» не случай-
но называют энциклопе-
дией классического русско-
го балета.

— Эта энциклопедичность вид-
на во всем: в деталях, в мизансце-
нах, в хореографии, в великой му-
зыке Чайковского. Именно поэто-
му балет живет и ставится уже более 
ста лет по всему миру. Для любой ба-
летной труппы станцевать «Спящую 
красавицу» в надлежащем качестве 
— трудность и честь. Юрий Бурлака 
разархивировал хореографический 
язык XIX века. Он сложен, но мы стре-
мимся быть энциклопедическим теа-
тром, — отметил Александр Литягин.

« Рафинированная 
классика»

Уже дважды «Спящую красави-
цу» ставили на сцене воронежского 
Оперного — в 1967 и 1983 годах. Все 
три версии, по словам главного ба-
летмейстера, сильно отличаются друг 
от друга. При этом новая постановка 
является наиболее исторически вы-
веренной. Над костюмами под стари-
ну и сказочными декорациями рабо-
тал главный художник театра Вале-
рий Кочиашвили.

Балет «Спящая красавица» — 
один из самых масштабных в репер-
туаре воронежского театра по чис-

лу артистов. Действие сказки 
разворачивается в эпоху

королей и пышных 
придворных празд-
ников. В многочис-

ленных сценах ба-
лов заняты балетная 

труппа в полном соста-
ве, учащиеся Воронежско-

го хореографического училища, 
артисты миманса.

— Для меня одним из самых слож-
ных моментов в подготовке к этому 
спектаклю была работа над его сти-
листикой. Это такая рафинированная 
классика. Чистота танца долж-
на быть безукоризненной. Мы 
прилагали максимум уси-
лий, чтобы сделать все 
правильно, — расска-
зала исполнительница 
партии Феи Сирени со-
листка Диана Егорова.

Так бывает 
только в сказке

Сюжет «Спящей красавицы» ос-
нован на знаменитой сказке Шарля 
Перро. У короля и королевы рождает-
ся дочь, на ее крестины зовут множе-
ство гостей и фей, кроме одной — злой 
и старой Карабос. Чтобы отомстить за 
то, что ее не позвали, Карабос насыла-
ет на новорожденную Аврору прокля-
тие: уколовшись иглой, она погибнет. 
Фея Сирени смягчает это пророчество: 
Аврора не умрет, но уснет, и только по-
целуй любви сможет пробудить ее.

Классический сюжет Шарля Пер-
ро и расстановка персонажей сегод-

ня смотрятся немного наивно, но 
от этого не менее красиво. Солист-
ка Диана Егорова призналась, что 

партия Феи Сирени пришлась ей по 
душе как воплощение добра, побе-

ждающего зло — фею Карабос. Дру-
гим артистам примерка образа далась 
не так легко. Прима-балерина Марта 
Луцко, танцующая партию принцес-
сы Авроры, рассказала, что характер 
ее героини совсем не похож на ее соб-
ственный.

— Медора (главная героиня бале-
та «Корсар». — Прим. «7») и Аврора 
— два совершенно разных персона-
жа. Мне, если честно, ближе героиня 
«Корсара» — дерзкая, страстная, спо-
собная постоять за себя, а не нежная 
и слабая, как юная принцесса Авро-
ра. Поэтому мне было тяжело ломать 
свой характер ради того, чтобы вжить-
ся в образ. Но это красивая сказка, и 
ради спектакля я готова принять эту 
историю, — рассказала Марта Луцко.

Дезире — далеко не первый принц 
на счету премьера Ивана Негробова. 
Он танцевал принцев в «Щелкунчи-
ке», «Лебедином озере», «Золушке» 
и других балетах.

— Конечно, все принцы довольно 
похожи друг на друга: все они очень 
манерные, романтичные, элегант-
ные. Этот образ мне давно знаком. Но 
в жизни я другой — уж точно не на-
столько манерный. В то же время мог 
бы я, увидев прекрасную девушку во 
сне, пойти за ней и разбудить ее своим 
поцелуем? Однозначно — да, — рас-
сказал Иван Негробов.

Балет «Корсар», поставленный 
Юрием Бурлакой в во-

ронежском Оперном 
в 2018 году, получил 
пять номинаций на 
национальную те-
атральную премию 

«Золотая ма-
ска». Но 

на рабо-
ту над но-

вым бале-
том это не по-

влияло.

— Ставя этот спек-
такль, мы не думали о номина-

циях и премиях. В первую очередь 
надеемся, что балет будет интере-

сен зрителям. Ждем, что наши труп-
па и оркестр будут соответствовать то-
му качеству, которого требует испол-
нение «Спящей красавицы», — ска-
зал Александр Литягин.

В следующий раз новый балет 
можно будет увидеть 19 апреля.

ТЕАТР ОПЕ-
РЫ И БАЛЕ-

ТА ПРЕДСТАВИЛ 
НА СУД ЗРИТЕЛЕЙ 
ДОЛГОЖДАННУЮ 

ПРЕМЬЕРУ
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20.25 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием» 6+

22.55 «Огги и тараканы» 6+

0.00 «Зиг и Шарко» 6+

1.10 «Мадемуазель Зази» 6+

2.10 «Инспектор Гаджет» 6+

3.30 «10 друзей Кролика» 0+

5.00, 6.05, 7.05, 
8.05, 1.40 Сериал 
«ЛЕСНИК» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня»

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20, 19.50, 23.00 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+

1.10 «Поедем, поедим!» 0+

6.00, 15.30, 3.50 Сериал 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+

6.45, 7.30, 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 «Улетное видео» 16+

22.00 «Решала» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.30 Сериал «НЕБО В ОГНЕ» 12+

3.15 Сериал «АМЕРИ-
КАНЦЫ» 18+

5.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 9.00, 15.00 «Доку-
ментальный 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 интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ» 16+

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 «СКАЖИ 
ПРАВДУ» 12+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30, 11.45 «Тает лед» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 14.45, 
17.25, 19.55 Новости

7.05, 11.05, 14.55, 17.30, 
0.55 «Все на Матч!»

9.00 Биатлон. Чемпионат мира 0+

12.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» 
- «Ливерпуль» 0+

14.15 «Команда мечты» 12+

15.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Лион» 0+

18.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

19.00 Биатлон. Чемпионат мира
20.00 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Краснодар» 
(Россия) - «Валенсия»

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Вильярреал» 
(Испания) - «Зенит»

1.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Реал» 0+

3.30 Худ. фильм «ФУТ-
БОЛЬНЫЕ ГЛА-
ДИАТОРЫ» 16+

5.30 Обзор Лиги Европы 12+

6.00 «Ералаш»
6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.00 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

14.45 Худ. фильм «ВОЙНА 
МИРОВ Z» 12+

17.10 Мультфильм «Зверопой» 6+

19.15 Мультфильм «Миньоны» 6+

21.00 Худ. фильм «ГНЕВ 
ТИТАНОВ» 16+

23.00 Худ. фильм «БЛЭЙД. 
ТРОИЦА» 18+

1.05 Худ. фильм «БЛЭЙД» 18+

3.20 Худ. фильм «НЕСМО-
ТРЯ НИ НА ЧТО» 16+

5.00 «Руссо туристо» 16+

5.30 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 1.55 «Бородина 
против Бузовой» 16+

12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

2.40 «THT-Club» 16+

2.45 Худ. фильм «ПОМНЮ 
- НЕ ПОМНЮ» 12+

3.55 «Открытый микрофон» 16+

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 исто-
рии. Начало» 16+

17.00 Сериал «ЧУДО» 12+

19.10 Сериал «КОСТИ» 12+

21.00 Сериал «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «СРЕДЬ 
БЕЛА ДНЯ» 16+

1.00 «Секс-мистика» 18+

3.45 «Звезды. Тайны. 
Судьбы» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приемка» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

9.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

9.40, 10.05 Сериал 
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 

Сериал «ГАИШНИКИ» 12+

18.50 «Охотники за нацистами» 16+

19.40 «Легенды кино» 16+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

3.40 Худ. фильм «МЕХАНИ-
ЧЕСКАЯ СЮИТА» 12+

5.15 «Крымский партизан 
Витя Коробков» 12+
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0°С 749 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение»
8.05 «Галина Польских. Под 

маской счастья» 12+

8.55, 11.50 Худ. фильм 
«БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ВРАЧ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 
«События»

13.15, 15.05 Худ. фильм 
«АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СКЕ-
ЛЕТ В ШКАФУ» 12+

14.50 «Город новостей»
17.45, 3.20 Худ. фильм 

«ТРИ В ОД-
НОМ - 5» 12+

20.00 Худ. фильм «РОЗА И 
ЧЕРТОПОЛОХ» 12+

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+

1.05 Худ. фильм «ВА-
БАНК» 12+

3.00 «Петровка, 38»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 15 марта. 

День начинается» 6+

9.55, 2.40 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

14.00 «Наши люди» 16+

15.15, 4.25 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.35 «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 Худ. фильм «ПОКИДАЯ 
НЕВЕРЛЕНД» 18+

5.15 «Контрольная закупка» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Храбрейшие воины» 16+

7.10 «Дарья» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00 «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+

1.55 «Южный парк» 18+

4.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»

5.20 Худ. фильм «НА 
КРЮЧКЕ!» 16+

6.45, 9.25 Худ. фильм 
«ХОЛОСТЯК» 16+

10.55, 13.25 Худ. фильм 
«ЛЮТЫЙ» 16+

18.40 Сериал «СЛЕД» 16+

1.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Сериал «СИТА И РАМА»
8.30 Худ. фильм «ДЫМ 

ОТЕЧЕСТВА»
10.15 Худ. фильм «ТРИ 

ТОВАРИЩА» 0+

11.45 «Михаил Жаров»
12.30 «Academia»
14.05 «История, уходящая 

в глубь времен»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Суми Чо»
16.25 Сериал «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 «Цвет времени»
17.40 Симфонические оркестры 

мира. Трульс Мерк, Василий 
Петренко и Филармони-
ческий оркестр Осло

18.40 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Искатели»
21.25 Худ. фильм «А ЕСЛИ 

ЭТО ЛЮБОВЬ?» 12+

23.30 «2 Верник 2»
0.20 Худ. фильм «МЕ-

ТРОПОЛИС» 12+

2.20 Мультфильм «Комму-
нальная история»

6.30, 7.30, 18.00, 23.20 
«6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 2.20 «Понять. Простить» 16+

7.40, 5.05 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+

9.40 «Тест на отцовство» 16+

10.45, 3.35 Сериал «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

11.40 «Реальная мистика» 16+

12.35 «Понять. Простить» 16+

13.45 Худ. фильм «ЖЕНА 
ПО ОБМЕНУ» 16+

17.45 «Про здоровье» 16+

19.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ПО КОНТРАКТУ» 16+

0.30 Худ. фильм «ЭТО МОЯ 
СОБАКА» 16+

2.50 «Реальная мистика» 16+

4.20 «Тест на отцовство» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20, 14.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро пятницы» 16+

9.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00 «Хулиганы» 16+

19.30 Худ. фильм «ПАТРУЛЬ 
ВРЕМЕНИ» 16+

21.10 Худ. фильм «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА 
- 2: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» 16+

23.00 Худ. фильм «ФАН-
ТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 Худ. фильм «ОСТРОВ 
НИМ» 16+

3.30 «Опасные гастроли» 16+

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 «Ирина Аллегрова. 
Женщина с прошлым» 12+

12.15, 14.30, 18.15 
«Квадратный метр» 12+

12.30, 20.15, 1.15 
«Адрес истории» 12+

12.45, 15.00 «Терри-
тория атома» 12+

13.00 «Ты в эфире» 0+

13.30, 18.30 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсменов» 12+

14.45 «Арт-Проспект» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Звездное интервью» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00 «Да! Еда!» 12+

20.30, 3.15 «Четвертая 
студия» 12+

22.15 «Музыкальная пятница» 12+

23.45 Худ. фильм «ПОВЕ-
ЛИТЕЛИ СНОВ» 16+

1.30 Футбол. «Факел» - «Ро-
тор-Волгоград» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Нелла - отважная 
принцесса» 0+

8.25 «Ми-ми-мишки» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.45 Мультфильм «Вол-
шебное кольцо» 0+

10.05 Мультфильм «Хвосты» 0+

10.30 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Рэй и пожарный патруль» 0+

12.10 «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия» 0+

12.35 «Ниндзяго» 6+

13.00 «Смешарики. Спорт» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Элвин и бурундуки» 6+

14.55 «Супер4» 6+

15.50 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.05 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «Подружки-супергерои» 6+

17.00 «Барбоскины» 0+

18.00 «Оранжевая корова» 0+

18.10 «Дружба - это чудо» 0+

19.00 «Маша и Медведь» 0+

20.25 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.30 «Дикие скричеры» 6+

22.55 «Приключения Тома 
и Джерри» 6+

1.10 «Мадемуазель Зази» 6+

2.10 «Инспектор Гаджет» 6+

3.30 «10 друзей Кролика» 0+

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 
Сериал «ЛЕСНИК» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20, 19.50, 23.00 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+

18.10 «Жди меня» 12+

21.00 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

0.00 «ЧП. Расследование» 16+

0.35 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

2.00 «Квартирный вопрос» 0+

2.55 Худ. фильм «БОЙ 
С ТЕНЬЮ» 16+

6.00 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

6.50, 7.30, 8.10 «До-
рожные войны» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

12.00 «КВН. Высший балл» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00 «Улетное видео» 16+

15.30 «Особенности нацио-
нальной работы» 16+

17.30 «Супершеф» 16+

19.30 Худ. фильм «ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ» 12+

21.00 Худ. фильм «ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ - 2» 12+

23.00 Худ. фильм «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ» 18+

1.30 Худ. фильм «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ - 2» 18+

3.45 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
НОЯБРЯ» 16+

5.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный 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 «Реальные пацаны» 16+

21.00 «Русские сказки. Тайна 
происхождения человека» 16+

23.00 Худ. фильм «АНА-
КОНДА» 16+

0.50 Худ. фильм «СТРЕ-
ЛОК» 16+

2.30 Худ. фильм «КАЙТ» 16+

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+

23.35 «Выход в люди» 12+

0.55 Худ. фильм «ДВА 
ИВАНА» 12+

4.10 Сериал «СВАТЫ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Тает лед» 12+

7.00, 8.55, 10.30, 13.05, 
15.20, 18.55 Новости

7.05, 15.25, 21.55, 0.40 
«Все на Матч!»

9.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

9.30 Биатлон. Чемпионат мира 0+

10.35, 15.55, 3.10 Футбол. 
Лига Европы. 1/8 финала 0+

12.35 «Команда мечты» 12+

13.10 «Кто выиграет Лигу 
чемпионов?» 12+

13.30, 14.25 «Все на футбол!»
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/4 финала
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/4 финала
17.55 «Все на футбол! Афиша» 12+

19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»

22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - «Монако»

1.10 Баскетбол. Евролига 0+

5.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/4 финала 0+

5.35 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/4 финала 0+

5.55 «Формула-1».
Гран-при Австралии

6.00 «Ералаш»
6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00, 13.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.00 Мультфильм «Миньоны» 6+

11.50 Худ. фильм «ГНЕВ 
ТИТАНОВ» 16+

20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23.00 Худ. фильм «МАЛЬ-
ЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» 18+

1.00 Худ. фильм 
«БЛЭЙД-2» 18+

3.00 Худ. фильм «ЛЕОН» 16+

4.40 «Руссо туристо» 16+

5.30 «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, 19.00 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 «ГОЛЫЙ 
БАРАБАНЩИК» 16+

6.00, 5.45 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 «ДЖОН 
УИК» 16+

21.45 Худ. фильм «47 
РОНИНОВ» 12+

0.00 Худ. фильм «АНА-
КОНДА: ЦЕНА 
ЭКСПЕРИМЕНТА» 16+

1.45 Худ. фильм «АНАКОНДА: 
КРОВАВЫЙ СЛЕД» 16+

3.30 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Москва фронту» 12+

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

8.40, 9.15, 10.05, 
13.15, 14.05 Сериал 
«РОБИНЗОН» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 21.25 «Война 

в Корее» 12+

23.15 Сериал «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 0+

4.25 «Хроника Победы» 12+

4.55 Худ. фильм «СКАЗКА 
ПРО ВЛЮБЛЕН-
НОГО МАЛЯРА» 0+
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5.45 «Марш-бросок» 12+

6.20 «АБВГДейка» 0+

6.50 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК РОДИЛСЯ» 12+

8.45 «Православная 
энциклопедия» 6+

9.10 Худ. фильм «ТРОЕ В 
ЛАБИРИНТЕ» 12+

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

11.50 «Петровка, 38»
12.00 «Женские штучки» 12+

13.10 Сериал «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+

17.10 Худ. фильм «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. 
УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» 12+

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Крымский мир» 16+

3.40 «1990-е. Наркота» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Наедине со всеми» 16+

7.00 Худ. фильм «ЦАР-
СКАЯ ОХОТА» 12+

8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.15 «Королевы льда. 
Нежный возраст» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.15 «Идеальный ремонт» 6+

13.10 «Живая жизнь» 12+

15.00 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Женщины

16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 Чемпионат мира по биатлону. 

Эстафета. Мужчины
19.40 «Эксклюзив» 16+

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+

0.15 Худ. фильм «ПОКИДАЯ 
НЕВЕРЛЕНД» 18+

2.35 «Модный приговор» 6+

3.35 «Мужское / Женское» 16+

4.25 «Давай поженимся!» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 14.35 «Симпсоны» 16+

8.05 «Гриффины» 16+

8.55, 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+

14.10, 2.50 «Крайний 
космос» 16+

20.30 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

0.05 «Китай, штат Иллинойс» 18+

1.55 «Американский папаша» 16+

2.25 «Кабанери Железной 
крепости» 18+

5.15 «Последний геймер» 16+

5.35 «Кит Stupid Show» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.55 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное»
0.55 Сериал «МЕТОД 

ФРЕЙДА» 16+

6.30 Мультфильм «Малыш 
и Карлсон»

7.15 Худ. фильм «А ЕСЛИ 
ЭТО ЛЮБОВЬ?» 12+

8.55 Сериал «СИТА И РАМА»
10.05 «Телескоп»
10.30 «Большой балет»
12.55 «Эвены. Хранители 

оленьего царства»
13.25, 0.55 «Чудеса 

горной Португалии»
14.20 «Пятое измерение»
14.45 «Первые в мире»
15.00 Худ. фильм «ДЫМ 

ОТЕЧЕСТВА»
16.30 «Энциклопедия загадок»
17.00 «Я такой и другим 

быть не могу»
17.40 Худ. фильм «ТИ-

ШИНА» 12+

21.00 «Агора»
22.00 «Мифы и монстры»
22.45 «Клуб 37
23.45 Худ. фильм «ПОД-

КИДЫШ» 0+

1.45 «Искатели»
2.35 Мультфильм «Балерина 

на корабле»

6.30, 18.00, 23.00, 0.00 
«6 кадров» 16+

8.20 Худ. фильм «НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+

10.05, 12.20 Худ. фильм 
«АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЕЖКА» 16+

12.15 «Полезно и вкусно» 16+

13.55 Худ. фильм «СКОЛЬКО 
ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Худ. фильм «ДОМ 
МАЛЮТКИ» 16+

23.45 «Про здоровье» 16+

0.30 Худ. фильм «ПОЛЫНЬ - 
ТРАВА ОКАЯННАЯ» 16+

2.20 «Восточные жены в России» 16+

4.45 «Предсказания» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20, 11.00, 15.00 
«Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

14.00 «Я твое счастье» 16+

17.00 Худ. фильм «ПАТРУЛЬ 
ВРЕМЕНИ» 16+

18.50 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ» 16+

21.00 Худ. фильм «ФАН-
ТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» 16+

23.00 Худ. фильм «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА 
- 2: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» 16+

0.50 Худ. фильм «ЛУЗЕРЫ» 16+

2.40 «Опасные гастроли» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 Гу-
бернские новости 12+

11.00 Мультсериал «Жизнь 
замечательных зверей» 0+

12.00 «Легенды спорта» 12+

12.15 «Да! Еда!» 12+

12.30 «Такие разные» 12+

13.00 Худ. фильм «ПОВЕ-
ЛИТЕЛИ СНОВ» 16+

14.30 «Формула здоровья» 12+

15.00 Футбол. «Факел» - «Ро-
тор-Волгоград» 12+

16.45 «Адрес истории» 12+

17.00 Худ. фильм «В ЛИЧНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
ВХОД ЗАПРЕЩЕН» 12+

18.30 «Марафон» 12+

19.40 «Территория успеха» 12+

20.40, 1.30 «Ты в эфире» 0+

21.10 Худ. фильм «ВЛЮ-
БИТЬСЯ В НЕВЕ-
СТУ БРАТА» 16+

23.00 «ДОстояние Республики» 12+

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

2.00 «Ирина Аллегрова. 
Женщина с прошлым» 12+

3.00 Концерт «Эдуард Артемьев. 
Музыка поколений» 12+

5.00 «Заботливые мишки. 
Дружная семья» 0+

6.50 «Волшебный фонарь» 0+

6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Бинг» 0+

8.10 «Дракоша Тоша» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Три кота» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.00 «Пластилинки» 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+

14.45 «Буба» 6+

16.00 «Лунтик и его друзья» 0+

17.30 Мультфильм «Лего. Мир 
юрского периода» 0+

18.00 «Роботы-поезда» 0+

19.05 «Малышарики» 0+

20.25 «Пластилинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+

22.30 «Дикие скричеры» 6+

22.55 «Приключения Тома 
и Джерри» 6+

1.10 «Мадемуазель Зази» 6+

2.10 «Инспектор Гаджет» 6+

3.30 «Три котенка» 0+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+

5.30 Худ. фильм «СПОРТ-
ЛОТО-82» 0+

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». 
Алена Свиридова 16+

1.30 «Фоменко фейк» 16+

1.55 «Дачный ответ» 0+

3.00 Худ. фильм «АНТИ-
СНАЙПЕР» 16+

6.00 Мультфильмы
7.00 Худ. фильм «ЛОВУШКА 

ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 16+

8.30 «Улетное видео. Лучшее» 16+

8.50 «Крутые вещи» 16+

9.10 «Особенности нацио-
нальной работы» 16+

10.50, 19.30 «Улетное видео» 16+

13.00, 3.20 Худ. фильм «БЕЗ-
УМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+

14.50 Худ. фильм «ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ» 12+

16.30 Худ. фильм «ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ - 2» 12+

18.30 «Утилизатор-5» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 Худ. фильм «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ» 18+

2.00 Худ. фильм «ПЯТАЯ 
ЗАПОВЕДЬ» 18+

5.00, 16.20, 3.00 «Территория 
заблуждений» 16+

7.20 Худ. фильм «КАПИ-
ТАН РОН» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

18.30 «Засекреченные списки. 
Кому и кобыла невеста» 16+

20.40 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 16+

23.00 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ 
БУДУЩЕГО» 12+

1.30 Худ. фильм «ЛЕГИОН» 18+

5.00 ««Утро России. Суббота»
*8.40 «Местное время. Суббота»
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
*11.05 «Вести. Местное время»
11.40 Худ. фильм «ЛЮ-

БОВЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» 12+

13.40 Худ. фильм «РАДУГА В 
ПОДНЕБЕСЬЕ» 12+

17.30 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один в один» 12+

23.30 Худ. фильм «ДОЧЬ 
ЗА ОТЦА» 12+

3.25 «Выход в люди» 12+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Best» 16+

8.00, 2.40 «ТНТ music» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

19.00 «Комеди клаб» 16+

20.00 «Песни» 16+

22.00 «Концерт Нурлана 
Сабурова»

1.00 Худ. фильм «ГОЛАЯ 
ПРАВДА» 16+

3.05 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы
9.45, 2.30 Худ. фильм «СРОЧ-

НАЯ ДОСТАВКА» 16+

11.30 Худ. фильм «АНА-
КОНДА: ЦЕНА 
ЭКСПЕРИМЕНТА» 16+

13.15 Худ. фильм «АНА-
КОНДА: КРОВА-
ВЫЙ СЛЕД» 16+

15.15 Худ. фильм «СРЕДЬ 
БЕЛА ДНЯ» 16+

17.00, 20.15 Худ. фильм 
«ДЖОН УИК» 16+

19.00 «Последний герой» 16+

22.30 Худ. фильм «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 
О ЧАН ЛИ» 12+

0.30 Худ. фильм «ТРУДНАЯ 
МИШЕНЬ — 2» 16+

4.00 «Тайные знаки» 12+

6.10 Худ. фильм «ТРИ 
ТОЛСТЯКА» 0+

7.55 «Военная приемка. 
След в истории» 6+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

9.15 Худ. фильм «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 0+

10.50 «Легенды армии» 12+

11.40 «Не факт!» 6+

12.05 «Секретная папка» 12+

13.15, 18.25 Сериал 
«МОРПЕХИ» 16+

18.10 «Задело!»
21.25 Худ. фильм «КРЫМ» 16+

23.00 Худ. фильм «КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+

1.05 Сериал «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 0+

4.40 «Москва фронту» 12+

6.00 «Формула-1». Гран-
при Австралии

7.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» 
- «Фиорентина» 0+

8.55 «Формула-1». Гран-
при Австралии

10.00 «Все на футбол! Афиша» 12+

11.00, 13.05, 22.25 Новости
11.05 Спортивная гимнас-

тика. Кубок мира
13.10, 20.10, 22.30, 

0.50 «Все на Матч!»
13.55 «Капитаны» 12+

14.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС

16.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Ростов»

18.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Сельта»

20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Атлетико»

22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Вулверхэмптон» 
- «Манчестер Юнайтед»

1.20 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Герта» - «Боруссия» 0+

3.20 «Мэнни» 16+

5.00 Профессиональный бокс

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+

11.30 Худ. фильм «КАК ОТДЕ-
ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ» 16+

13.55, 3.25 Худ. фильм «РОМАН 
С КАМНЕМ» 16+

16.05 Худ. фильм «ЖЕМЧУ-
ЖИНА НИЛА» 16+

18.05 Худ. фильм «КА-
РАТЭ-ПАЦАН» 12+

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

23.35 Худ. фильм «ЛЕОН» 16+

1.40 Худ. фильм «БЛЭЙД. 
ТРОИЦА» 18+

5.05 «6 кадров» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

воскресенье // 17 марта 2019  г.

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 14.35, 16.00, 19.40 
«Симпсоны» 16+

8.55, 11.25, 3.10 «Время 
приключений» 12+

9.35 «WWE Smackdown» 16+

10.30, 4.25 «Атомный лес» 16+

12.50 «Дарья» 16+

14.10, 2.50 «Крайний космос» 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+

1.00 «International Smackdown» 16+

1.55 «Американский папаша» 16+

2.25 «Кабанери Железной 
крепости» 18+

5.15 «Последний геймер» 16+

5.35 «Кит Stupid Show» 16+

5.00 Сериал «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

6.00 «Моя правда. Нонна 
Мордюкова»

7.20, 10.00 «Светская хроника» 16+

8.15 «Моя правда. Ивар 
Калныньш» 12+

9.00 «Моя правда. Светлана 
Сурганова» 16+

11.00 «Вся правда о... секретах 
долголетия» 16+

12.00 «Неспроста. Приметы мира» 16+

13.05 «Загадки подсознания. 
Интуиция» 16+

14.05 Сериал «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» 16+

22.05 Худ. фильм «ЛЮ-
ТЫЙ-2» 16+

2.15 Худ. фильм «ХО-
ЛОСТЯК» 16+

6.00 Профессиональный бокс
8.00 «Формула-1». Гран-

при Австралии
10.15, 12.15, 13.50, 

18.25 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. СПАЛ - «Рома» 0+

12.20, 13.55, 18.30, 
0.25 «Все на Матч!»

12.50 «Футбол по-бель-
гийски». 12+

13.20 «Тренерский штаб» 12+

14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» 
- «Ювентус»

16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар»

19.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Челси»

21.25 «После футбола»
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» - «Интер»
1.00 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира 0+

1.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бава-
рия» - «Майнц» 0+

3.30 «Формула-1». Гран-
при Австралии 0+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20, 7.30, 12.50 «Орел 
и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

12.00 «Я твое счастье» 16+

22.30 «AgentShow» 16+

23.30 Худ. фильм «БЕ-
ГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ» 16+

1.30 «Опасные гастроли» 16+

6.00 Мультфильмы
6.45 Худ. фильм «ФАРТ» 12+

8.30 «Улетное видео. Лучшее» 16+

8.50 «Крутые вещи» 16+

9.10 «Улетное видео» 16+

9.30 Худ. фильм «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ - 2» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 Худ. фильм «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ - 2» 18+

2.20 Худ. фильм «КРАС-
НАЯ ЖАРА» 18+

6.00, 5.45 Мультфильмы
9.30 «Новый день»
10.00 «Машина времени» 16+

11.00 «Человек-невидимка» 12+

12.00 Худ. фильм «ТРУДНАЯ 
МИШЕНЬ 2» 16+

14.00 Худ. фильм «47 
РОНИНОВ» 12+

16.15 Худ. фильм «ДЖОН 
УИК - 2» 16+

18.45 Худ. фильм «ИМПЕ-
РИЯ ВОЛКОВ» 16+

21.15 Худ. фильм «БАГРО-
ВЫЕ РЕКИ» 16+

23.15 «Последний герой» 16+

0.30 Худ. фильм «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 
О ЧАН ЛИ» 12+

2.30 «Тайные знаки» 12+

5.30, 6.10 «Наедине со всеми» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.35 Худ. фильм «ЦАР-

СКАЯ ОХОТА» 12+

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.10, 12.15 Худ. фильм 
«ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+

15.00 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Женщины

15.55 «Три аккорда» 16+

17.50 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Мужчины

18.40 «Русский керлинг» 12+

19.40 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» 16+

0.45 Худ. фильм «ДЬЯВОЛ 
НОСИТ PRADA» 16+

2.50 «Модный приговор» 6+

3.50 «Мужское / Женское» 16+

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 «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИК» 16+

0.40 «Брэйн-ринг» 12+

1.40 «Поедем, поедим!» 0+

2.25 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

8.00 Худ. фильм «ЛЕ-
ГИОН» 16+

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

11.50 Худ. фильм «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК - 2» 16+

13.40 Худ. фильм 
«ПРИЗРАК В 
ДОСПЕХАХ» 16+

15.40 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ 
БУДУЩЕГО» 12+

18.15 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 16+

20.45 Худ. фильм «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

4.30 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 «НЕОТ-
ПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО» 12+

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+

3.05 Сериал «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

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+

9.45 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПАДДИНГТОНА» 6+

11.40 Худ. фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА - 2» 6+

13.45 Худ. фильм «КА-
РАТЭ-ПАЦАН» 12+

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

19.05 Мультфильм «Хороший 
динозавр» 12+

21.00 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 12+

23.20 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» 18+

1.00 Худ. фильм «МАЛЬЧИШ-
НИК-2. ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» 18+

2.55 Худ. фильм «ЖЕМЧУ-
ЖИНА НИЛА» 16+

4.35 «Фильм о телесериале «Кухня» 12+

4.55 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30 «Комеди клаб» 16+

17.30 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

22.00 «Stand Up» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.35 Худ. фильм «300 
СПАРТАНЦЕВ» 16+

3.30 «ТНТ music» 16+

3.55 «Открытый микрофон» 16+

5.50 Худ. фильм «ТРЕ-
ВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 12+

7.35 «Фактор жизни» 12+

8.05 «Большое кино. «Д’Арта-
ньян и три мушкетера» 12+

8.40 Худ. фильм «ВА-
БАНК» 12+

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

11.30, 0.10 «События»
11.45 Худ. фильм «ДО-

БРОЕ УТРО» 12+

13.30 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Женщины Андрея 

Миронова» 16+

15.55 «Женщины Владимира 
Высоцкого» 16+

16.45 «Женщины Валерия 
Золотухина» 16+

17.30 Худ. фильм «МОЯ 
ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+

21.20, 0.25 Худ. фильм 
«ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+

1.25 Сериал «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+

6.30 Мультфильм «Лиса 
и медведь»

7.05 Сериал «СИТА И РАМА»
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Худ. фильм «ПОД-

КИДЫШ» 0+

11.40 «Острова»
12.25 «Научный стенд-ап»
13.05, 1.35 «Диалоги 

о животных»
13.50 «Маленькие секреты 

великих картин»
14.20, 0.05 Худ. фильм 

«РЕЦЕПТ ЕЕ 
МОЛОДОСТИ» 6+

15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг 

Павла Лунгина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм 

«КАРУСЕЛЬ»
21.20 «Белая студия»
22.00 Опера Дж. Пуччини 

«Богема»
2.15 Мультфильм «Большой 

подземный бал»

6.30, 18.00, 23.55 
«6 кадров» 16+

7.55 Худ. фильм «ОБ-
МЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» 16+

9.55 Худ. фильм «СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» 16+

13.40 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ПО КОНТРАКТУ» 16+

19.00 Худ. фильм «СПА-
СТИ МУЖА» 16+

22.50, 4.45 «Предсказания» 16+

0.30 Худ. фильм «ПАУ-
ТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА» 16+

2.20 «Восточные жены 
в России» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Мультсериал «Жизнь 
замечательных зверей» 0+

12.00, 23.30 «Марафон» 12+

13.00, 14.10 Худ. фильм 
«ВЛЮБИТЬСЯ 
В НЕВЕСТУ 
БРАТА» 16+

14.00, 19.30 «Губернские 
новости» 12+

15.00 Футбол. «Зенит-2» 
- «Факел» 12+

17.00 «Ты в эфире» 0+

17.30 Худ. фильм «СПИ-
РАЛЬ» 12+

19.15 «Арт-проспект» 12+

19.45 «ДОстояние 
Республики» 12+

21.30 Худ. фильм «КРИМИ-
НАЛЬНАЯ ФИШКА 
ОТ ГЕНРИ» 16+

0.30 Худ. фильм «В 
ЛИЧНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО ВХОД 
ЗАПРЕЩЕН» 12+

2.00 «Четвертая студия» 12+

3.00 «ДОстояние 
Республики» 12+

5.00 «Смурфики» 0+

6.50 «Волшебный фонарь» 0+

6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Бинг» 0+

8.10 «Деревяшки» 0+

9.00 «Секреты маленького шефа» 0+

9.30 «Простоквашино» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.00 «Пластилинки» 0+

11.05 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

11.50 «Катя и Эф. Куда-у-
годно-дверь» 0+

12.30 «Детская утренняя почта» 6+

13.00 «Шиммер и Шайн» 0+

13.50 «Барби: Дримтопия» 0+

14.40 «Джинглики» 0+

15.45 «Лео и Тиг» 0+

17.00 «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+

17.35 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

19.05 «Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери» 0+

20.25 «Пластилинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Сказочный патруль» 6+

22.30 «Дикие скричеры» 6+

22.55 «Приключения Тома 
и Джерри» 6+

1.10 «Мадемуазель Зази» 6+

2.10 «Инспектор Гаджет» 6+

3.30 «Грузовичок Пик» 0+

5.00 «Война в Корее» 12+

9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+

10.40 «Код доступа» 12+

11.25 «Скрытые угрозы» 12+

12.15 «Специальный 
репортаж» 12+

12.35, 13.15 «Легенды 
госбезопасности. Виктор 
Лягин. Последний бой 
разведчика» 16+

13.00 Новости дня
13.35 Худ. фильм 

«СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» 12+

16.20 Худ. фильм 
«КРЫМ» 16+

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ЗАЯЦ 
НАД БЕЗДНОЙ» 12+

1.45 Худ. фильм «ВЫ-
СТРЕЛ В СПИНУ» 0+

3.15 Худ. фильм «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 12+

4.45 «Нюрнберг» 16+

5.25 «Хроника Победы» 12+

+1 °С 5-7 М/С 84 %
-1 °С 747 мм рт. ст.
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призвание

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА, Иван ПЕТРОВ // Виталий ГРАСС (ФОТО)

  С ПРАЗДНИКОМ

Пошла бы в космонавты

В 1979 году в дивизион дорожно-па-
трульной службы, помимо автомобилей 
и мотоциклов, включили вертолет для 
оказания экстренной помощи при ДТП 
на трассе. Это были первые шаги сани-
тарной авиации. Помощь пострадавшим 
оказывала фельдшер Зинаида Бабкина, 
в то время Бородина, которая дежури-
ла в экипаже вместе с работником ГАИ.

Санитарную машину, единственную 
в области, оборудовали аппаратами ис-
кусственного дыхания, ингаляционного 
наркоза, медицинскими инструментами 
и лекарственными препаратами — это 
был первый реанимобиль.

Через четыре года девушки по-
ставили перед начальством во-

прос о направлении на учебу. 
Мария Баладзе поступила 
в Волгоградскую высшую 
следственную школу, ра-
ботала в Левобережном 
РОВД, а затем в Красно-
дарском крае. Зинаида 

Бабкина окончила медин-
ститут и работает в областном 

диагностическом центре.
— Мне нравится, что сегодня де-

вушки выбирают военную службу Если 
бы сегодня мне было 18 лет, я бы, на-
верное, пошла в космический отряд. 
Когда на трассе стал дежурить верто-
лет, мы с приятельницей отправились в 
аэроклуб. Нас прокрутили на центрифуге, 
но в клуб не взяли из-за маленького ве-
са. Сказали, что на парашюте нас ветром 
сдует! — рассказала Мария Баладзе.

Девушки-регулировщицы появились 
в середине 1970-х также в Москве, Ле-
нинграде, Риге. А впервые в истории Рос-
сии регулировать движение начали еще 
в начале XX века, до революции. Во вре-
мя войны ушедших на фронт мужчин сме-
нили молодые регулировщицы. С появ-
лением светофоров необходимости регу-
лировать движение вручную становилось 
все меньше. И лишь в середине 1970-х 
наступил недолгий, но яркий ренессанс, 
когда на перекрестки крупных городов 
вышли девушки-регулировщицы.

8 МАРТА — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас 

с 8 Марта!
Ваш праздник приносит в мир 

атмосферу весны, красоты, неж-
ности и вдохновения. И мы спе-
шим наполнить его для вас цвета-
ми, любовью и хорошим настроени-
ем. Потому что благодарны вам за 
заботу, уют в доме, за удивительное 
умение совмещать семейные хло-
поты и работу.

Все достижения Воронежской 
области в развитии экономики и 
социальной сферы состоялись бла-
годаря вашему активному участию. 
Надеемся, что и в процессе нынеш-
них преобразований ваши профес-
сионализм, энергичность, мудрость 
и неравнодушие помогут нам доби-
ваться высоких результатов. Мы бу-
дем стараться делать все возмож-
ное, чтобы вы могли реализовы-
ваться в любом деле.

Дорогие женщины!
Главная обязанность каждого 

мужчины — дарить вам счастье.
Пусть это чувство не покидает 

вас! Пусть радуют ваши дети, окру-
жают вниманием близкие, поддер-
живают друзья, уважают коллеги! 
Будьте здоровы, успешны и любимы!

Губернатор Воронежской 
области А.В. ГУСЕВ;

Председатель Воронежской 
областной думы

В.И. НЕТЁСОВ

Четыре десятка лет назад на са-
мых оживленных перекрестках 
Воронежа дежурили регулиров-
щицы. Девушек было всего пять, 
и работали они не так уж долго 
— с 1976 по 1980 год, но запом-
нились многим воронежцам. Кро-
ме инспекторов дорожного дви-
жения Марии Токмаковой, Оль-
ги Федоровой, Татьяны Кашири-
ной, Тамары Хреновой и Нины Ка-
зарцевой, в дивизион ДПС вхо-
дила фельдшер Зинаида Бороди-
на. Женщины дружат до сих пор. 
Мария Баладзе (Токмакова) и Зи-
наида Бабкина (Бородина) поде-
лились воспоминаниями с корре-
спондентами «Семерочки».

Инспекторам писали 
письма

Мария Токмакова приехала из Орлов-
ской области поступать в Воронежский 
университет на юридический факультет, 
но не прошла по конкурсу. Тогда Мария 
окончила курсы секретарей-стенографи-
сток со знанием машинописи и пришла 
работать в Коминтерновский РОВД ма-
шинисткой. А вскоре в газете «Молодой 
коммунар» объявили набор девушек — 
инспекторов дорожно-патрульной служ-
бы. Мария подала заявку одной из первых.

Пятерым девушкам, прошедшим от-
бор, присвоили звание младшего сер-
жанта, зачислили их в дивизион дорож-
но-патрульной службы под командова-
нием Ивана Бутурлакина и отправили 
на учебу в пункт подготовки младшего 
состава.

В часы пик, с 8.00 до 11.00, регули-
ровщицы дежурили на перекрестках 
улица Брусилова — Ленинский про-
спект, проспект Труда — улица Плеха-
новская, на спуске у Петровского скве-
ра, на площади Ленина у гостиницы 
«Воронеж» и у цирка. Девушкам писа-
ли восторженные письма, в которых их 
сравнивали с регулировщицами Вели-
кой Отечественной войны, а препода-
ватели вузов жаловались, что студенты, 
заглядевшись на инспекторов в юбках, 
опаздывают на первую пару.

КАК 
В КОНЦЕ 

1970-Х В ВОРО-
НЕЖЕ РАБОТАЛИ 

РЕГУЛИРОВ-
ЩИЦЫ

Оружие — компостер

Регулировщицам выдали полоса-
тый жезл, свисток и компостер, изго-
товленные по заказу на заводе. Зимой 
на свистки надевали чехольчики, чтобы 
губы не примерзали к металлу.

— Форма у нас была серого цвета: ру-
башка с галстуком, юбка, плащ, шинель, 
полушубок, краги. Оружия нам не пола-
галось, хотя портупея имелась. Зимой мы 
носили шапку-ушанку, в другое время го-
да — фетровое кепи, как у стюардесс. Ле-
том в этом кепи и в рубашке с длинным 
рукавом было очень жарко. Сейчас у де-
вушек форма стала на порядок удобнее 
и практичнее, — рассказала Мария 
Баладзе.

Девушек научили во-
дить мотоцикл, легковой 
и грузовой автомобили. 
Вместе с инспектора-
ми-мужчинами они 
дежурили еще и на 
выездах из города, на 
стационарных постах 
Курского, Московского 
и Ростовского направле-
ний. По словам Марии Алек-
сеевны, инспектор не мог оста-
навливать автомобиль без повода, по-
этому нужно было быть внимательным. 
Так, жарким летним днем Мария Балад-
зе остановила «Жигули».

— Едва опустилось стекло, я сразу по-
чувствовала пары алкоголя. Оказалось, 
сотрудница наркологического диспансе-
ра ехала с дачи в выходной день. На экс-
пертизу ее повезли к ней же на работу, — 
рассказала Мария Алексеевна.

В наказание за нарушение ПДД в 
водительском удостоверении делали 
от одной до трех просечек, после чего 
документы отбирали. Однако больше 
всего водители боялись не просечек, 
а воскресного лектория, который ви-
новные в незначительных нарушениях 
должны были посещать в свой выход-
ной. Тех, кто упорно игнорировал про-
филактическую процедуру, могли про-
экзаменовать по Правилам дорожно-
го движения.ДЕ
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ 
ВОРОНЕЖА!

От всей души поздравляем вас с 
Международным женским днем!

Воронежские женщины — му-
дрые, чуткие, прекрасные, творче-
ские — гордость нашего города, его 
украшение и движущая сила. Хруп-
кие, но вместе с тем сильные духом, 
вы воспитываете талантливых детей, 
бережно храните тепло домашнего 
очага, добиваетесь успеха в профес-
сиональной сфере, восхищаете жи-
телей и гостей города своей красотой, 
утверждаете вечные духовные цен-
ности и наполняете все вокруг гар-
монией и совершенством.

Искренне благодарим вас за 
вклад в развитие нашего общего до-
ма — Воронежа — и желаем, чтобы 
вас всегда окружали любовь и забо-
та родных и близких людей! Крепкого 
вам здоровья, настоящего женского 
счастья, семейного благополучия, во-
площения всех задуманных планов!

Глава городского округа город 
Воронеж В.Ю. КСТЕНИН;

председатель Воронежской 
городской думы В.Ф. ХОДЫРЕВ
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Человек от-
казывается от 
любимых за-
нятий: прекра-
щает читать, 
смотреть теле-
визор, слушать 

музыку, уха-
живать за 

цветами 
и т. д.

Происходит 
утрата когни-
тивных функ-
ций (внимания, 
памяти, ре-
чи, мышления, 
распознавания 
образов, вос-
произведения 
действий) 

Человек 
утрачивает 
самые обыч-
ные навыки в 
быту: забыва-
ет, как одеть-
ся, почистить 
зубы, дойти 
до магазина

Любое возра-
жение может 
на ровном ме-
сте перей-
ти в ссору 
с истери-
ческими 
рыдани-
ями

Человек мно-
го раз подряд 
рассказыва-
ет одну и ту же 
историю, до-
бавляя все бо-
лее неправдо-
подобные де-
тали
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В России, по оценкам 
Всемирной органи-
зации здравоохра-
нения, около 2 млн 
больных деменцией, 
или старческим сла-
боумием. Врачи во всем 
мире отмечают рост забо-
леваемости этим неду-
гом. О причинах и про-
филактике деменции, 
о том, как распоз-
нать признаки забо-
левания и что пред-
принять, читателям 
«Семерочки» рассказа-
ли врач-психиатр Воронежско-
го психоневрологического диспансера 
Вера Рыкова и врач-невролог Воро-
нежского центра специализированных 
видов медицинской помощи Алексан-
дра Кретова.

КАК 
БОРОТЬСЯ 
С ДЕМЕН-

ЦИЕЙ

Улучшилась диагностика

Деменция (по-гречески «дементос» 
— «потеря разума») — это утрата когни-
тивных функций, то есть способностей, 
позволяющих нам составлять представ-
ление об окружающем мире. К ним от-
носятся внимание, память, речь, мыш-
ление, распознавание образов, воспро-
изведение действий. Человек утрачива-
ет самые обычные навыки в быту: забы-
вает, как одеться, почистить зубы, дойти 
до магазина.

Считается, что распространение де-
менции связано с ростом продолжитель-
ности жизни и старением человечества. 
То есть, попросту говоря, раньше у многих 
людей признаки болезни просто не успе-
вали проявиться, ведь деменция разви-
вается медленно. Кроме того, появились 
высокочувствительные методы диагно-
стики (МРТ, компьютерная томография), 
которые позволяют точнее выявлять де-
менцию, что тоже влияет на статистику.

— Из-за того что это заболевание ста-
ли чаще выявлять, создается впечатле-
ние, что деменцией стали болеть больше 
людей. Но на самом деле она была всег-
да. Даже при нормальном старении про-
исходит заострение личностных черт: бе-
режливый становится скупым, добрый — 
сентиментальным и плаксивым, власт-
ный — агрессивным. При патологиях же 
все это возрастает многократно. Выле-
чить деменцию нельзя, но психиатры и 
неврологи помогают скорректировать 
поведенческие расстройства, — расска-
зала психиатр Вера Рыкова.

Причины и следствия

Причиной деменции могут быть че-
репно-мозговая травма, инсульт, опухоль 
мозга, длительное злоупотребление ал-
коголем, течение некомпенсированно-
го сахарного диабета и гипертонической 
болезни с выраженным атеросклерозом. 
Единственный вид деменции, развиваю-
щийся без каких-либо предпосылок, — 
болезнь Альцгеймера.

В большинстве случаев деменция — 
это состояние, возникающее на продви-
нутых стадиях ряда заболеваний, кото-
рые начинаются за 10–20 лет до появле-
ния первых симптомов.

Создают предрасположенность к де-
менции:

— низкий уровень образования, за-
вершившегося в раннем возрасте, в 11–
12 лет;

Отсутствие среднего образования по-
вышает риск деменции более чем в пол-
тора раза. Каждый год обучения в вузе, 
напротив, снижает риск развития демен-
ции примерно на 10 %. Ученые выяснили, 
что само по себе образование не замед-
ляет патологические процессы в мозге, 
просто люди, занимающиеся интеллек-
туальным трудом, лучше справляются с 
компенсацией этих потерь;

— в среднем возрасте — гипертони-
ческая болезнь, избыточный вес, сниже-
ние или потеря слуха.

Ухудшение слуха происходит у каж-
дого третьего человека старше 55 лет и 
увеличивает риск деменции почти вдвое. 
Возможно, на работе мозга негативно от-
ражается увеличившаяся нагрузка на не-
го, а может, имеет значение уменьшение 
социальной активности. Но этот фактор 
не относится к людям с изначально на-
рушенным слухом;

— в пожилом возрасте — курение, 
депрессия, малоподвижный образ жиз-
ни, социальная изоляция, сахарный ди-
абет.

На фоне курения развивается сер-
дечно-сосудистая патология, увеличи-
вающая риск деменции. Дополнитель-
ное негативное воздействие имеют ней-
ротоксины, которые содержатся в сига-
ретах.

Есть еще ряд факторов, недостаточно 
изученных, но привлекающих внимание 
исследователей, — нерациональное пи-
тание, злоупотребление алкоголем, пло-
хое качество сна, проживание рядом с 
оживленным магистралями.

Развивает-
ся так назы-
ваемый бред 
ущерба: боль-
ной утвержда-
ет, что кто-то 
украл или хо-
чет украсть 
деньги, пыта-
ется его отра-
вить, обмануть 
и т. д. Обвинять 
может в том 
числе и близ-
ких людей
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Забывчивость 
или болезнь?

После 60–70 лет многие люди замеча-
ют у себя нарушения памяти. Но легкая 
забывчивость не всегда является прояв-
лением деменции. Вариант нормы — за-
быть кипящую кастрюлю на плите. Демен-
ция — забыть, как вообще готовится обед. 
Не вспомнить название какой-либо улицы 
или фильма — это вполне нормально. А 
вот забыть, где живешь, — проявление за-
болевания. Можно забыть, куда положил 
ключи от машины, но не помнить, что у те-
бя вообще есть машина, — уже патология.

Кратковременные перепады настрое-
ния — в пределах нормы. Но стоит насто-
рожиться, если вы заметили у своего род-
ственника стойкое изменение характера: 
например, он стал апатичным, ушел в себя 
или, наоборот, выглядит тревожным, подо-
зревает, что ему кто-то хочет причинить зло.

— При этом сам пациент не восприни-
мает свое состояние как заболевание, не 
хочет его обсуждать, не жалуется. Так надо 
ли его в таком случае лечить, ведь демен-
ция неизлечима? Конечно, вы уже не смо-
жете увидеть маму такой, какой она бы-
ла еще десять лет назад. Но, если демен-
ция вовремя выявляется и лечится, мож-
но повысить качество жизни пациента, — 
объяснила невролог Александра Кретова.

Лечение по назначению

Если вы заметили тревожные призна-
ки в поведении родственника, скорее об-
ратитесь к врачу. Лекарственные препа-
раты при деменции прописывает врач, и 
принимать их нужно строго по инструк-
ции. Не следует ожидать быстрого ре-
зультата, так как эти лекарства предна-
значены для длительного приема и оце-
нивать их эффективность можно лишь по 
истечении трех-шести месяцев. Ни в ко-
ем случае нельзя заниматься самолече-
нием или отменять или заменять препа-
раты без консультации с доктором.

— Пожилые люди часто имеют не-
сколько заболеваний и наблюдаются у 
разных специалистов: невролога, карди-
олога, гастроэнтеролога. Каждому врачу 
пациент должен сообщить, какие лекар-
ства он принимает, чтобы специалист на-
значил по своему профилю тот препарат, 
который сочетается с остальными. Если у 
больного возникли осложнения или опа-
сения, первым о них должен узнать врач, 
— предупредила Александра Кретова.

Не вместо, а вместе

Деменция — проблема семейная. 
Очень тяжело, когда человек несостояте-
лен физически, но еще более сложно, ес-
ли у него есть ментальные проблемы. Не 
всегда можно найти сиделку: это сложно, 
дорого, порой родственники не хотят до-
верить уход чужому человеку или этого 
не хочет сам больной. Поэтому часто эти 
обязанности ложатся на членов семьи.

— Те, кто ухаживает, должны в пер-
вую очередь позаботиться о собствен-
ном здоровье: помните, что, кроме вас, 
у ваших близких с деменцией больше 
никого нет. Если ухаживающих не-
сколько, распределите, кто и чем будет 
заниматься. Если в семье есть де-
ти и подростки, нужно погово-
рить с ними, объяснить, что 
происходит с дедушкой 
или бабушкой, с чем 
придется столкнуть-
ся. Непосредственно 
к уходу за больным 
младших членов се-
мьи привлекать, ко-
нечно, не стоит, но у 
них должны быть ка-
кие-то домашние обя-
занности, — объяснила 
Вера Рыкова.

Психиатр советует не ограни-
чивать самостоятельность больного де-
менцией и не поддерживать его бездей-
ствие. Можно попросить его помыть по-
суду, погладить белье, помочь пригото-
вить обед. Предложите почитать книгу 
или посмотреть фильм, приглашайте в 
кино, в театр, на прогулку, пока его состо-
яние это позволяет, даже если придет-
ся преодолевать его возражения и апа-
тию. Рассказывайте о своих делах, про-
сите совета, выслушивайте его расска-
зы, обнимайте.

— Девизом должно стать: «Не вместо, 
а вместе». Не пытайтесь чрезмерно опе-
кать больного деменцией. Пока человек 
способен сам прибрать, постирать, выйти 
во двор, пусть делает это. Если ваш род-
ственник жил отдельно, постарайтесь по 
возможности не забирать его из родно-
го дома, так как при смене окружающей 
обстановки у больных наступает ухудше-
ние. Хорошо, когда родственники живут 
поблизости, но изолированно, в идеале 
— в соседней квартире, — рассказала 
Вера Рыкова.

Когда нужна сиделка?

Наличие сиделки — большое облегче-
ние для родственников пациента, которые 
страдают от проявлений у него деменции да-
же больше, чем сам больной. Но на опреде-
ленном этапе поиск сиделки становится не 
роскошью, а жизненной необходимостью.

Если ухаживающие родственники ра-
ботают и вынуждены оставлять больного 
дома одного, наступает момент, когда они 
не могут быть спокойны за его безопас-
ность. Он может открыть балкон или ок-
но, расплавить электрический чайник на 
плите, оставить открытыми воду и газ, еще 
как-то навредить себе и окружающим.

Если больной еще в состоянии жить 
один и родные его навещают, то они 

могут заметить, что он голод-
ный, неумытый, неухожен-

ный, что в квартире не 
убрано. При этом сам по-
жилой человек отрица-
ет, что не справляется с 
домашними делами и 
что ему нужна помощь.

В таких случаях без 
сиделки не обойтись. 

Тем более она необходи-
ма, если это лежачий боль-

ной, а близкие не могут по-
стоянно дежурить у его постели.

При выборе сиделки стоит учесть 
предпочтения пациента, так как именно 
ему придется часами находиться рядом с 
чужим человеком. Если сразу возникла ан-
типатия, лучше поискать другую кандидату-
ру. Также можно расстаться с сиделкой на 
любом этапе, если она по каким-то причи-
нам перестала устраивать больного или его 
родных, и поискать нового специалиста.

Профессиональная сиделка при 
встрече сама предъявит паспорт, ре-
комендации, медицинскую книжку. 
Если она этого не сделала, не стес-
няйтесь попросить документы и оз-
накомьтесь с ними. Скопируйте па-
спортные данные. Если передае-
те ключи, предложите написать 
расписку.

Контроль работы сидел-
ки, вплоть до установки ка-
мер видеонаблюдения, так-
же не смутит профессиона-
ла. Вы имеете право про-
верять, как сиделка уха-
живает за вашим род-
ственником.

САУБАНОВА //// рРИА «Воронеж» // (ФОТО)(ФОТО)
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 Физическая активность. У занима-
ющихся спортом людей улучшается 
равновесие, реже случаются падения, 
повышается эмоциональный настрой.

 Умственная активность, получе-
ние образования, интеллектуальные 
упражнения.

 Чтение, вязание, вышивание, кросс-
ворды.

 Общение. У одиноких людей де-
менция встречается чаще, чем у се-
мейных.

* Все вопросы о деменции — на сайте memini.ru

Упражнения для тренировки 
памяти

В течение минуты посмотрите на картин-
ку, закройте глаза и представьте себе картинку 
в деталях. Откройте глаза, изучите упущенные 
детали, снова закройте глаза и еще раз пред-
ставьте картинку.

Бросьте на стол пять спичек, запомните, как 
они лежат, перемешайте и опять разложите их 
в том же порядке.

Тренируйте слуховую память: читайте вслух, 
не торопясь, выделяя голосом знаки препина-
ния, как будто вы диктор, каждый день по 10–
15 минут.

Питание

В рацион включите больше овощей и фрук-
тов, рыбу, белое мясо, поменьше сладкого. Счи-
тается, что полезны для профилактики демен-
ции корица, карри, черная смородина, зеле-
ный чай. Кофе показан тем, у кого нет проблем 
с сердцем. Полезно ограничить соль и сахар. 
Иногда допустимо небольшое количество алко-
голя: от 30 г до 50 г крепких напитков или 150 г 
красного вина.

3

Профилактика деменции

ДЕМЕНЦИ-
ЕЯ — ЭТО НЕ 

СТРАШНЫЙ ДИА-
ГНОЗ, А ГЛАВНЫМ 
ОБРАЗОМ БОЛЕЗНЬ 

ОДИНОЧЕСТВА

)О)
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ИГРОКОВ «БУ-
РАНА» УШЕЛ РАДИ 
УВЕЛИЧЕНИЯ ЗАР-
ПЛАТЫ И ЧЕГО ДО-

БИЛСЯ В ИТО-
ГЕ

Роман КОПИЕНКО, 
нападающий 

Алексей ШАНТЫКА, 
нападающий

Евгений КРУТИКОВ, 
нападающий

Максим ГОНЧАРЕНКО, 
защитник

Станислав КУЧКИН, 
нападающий

В о с п и т а н -
ник хабаровско-
го хоккея до 19 
лет находился в 
системе «Аму-
ра». Однако в 2015 году ради игры на 
уровне ВХЛ он решился на переход 
в «Звезду-ВДВ». В четырех матчах 
форвард ничем не отметился и пере-
шел в «Буран». В первый же год Ко-
пиенко принял участие в 16 матчах, 
в которых отметился лишь одной ре-
зультативной передачей. Следующий 
год «Буран» встречал в предбанкрот-
ном состоянии и опирался на молодых 
хоккеистов. Игроков предупреждали, 
что задержек заработной платы не из-
бежать, но бунт все равно произошел. 
Забив восемь голов, Копиенко полу-
чил предложение от петербургско-
го «Динамо» и воспользовался пра-
вом расторгнуть контракт из-за невы-
платы денег. Через полгода бело-го-
лубые избавились от нападающего, 
он безуспешно поиграл за «Ермак» и 
«Ижсталь» и в 2018 году отправился в 
ХК «Сахалин», который выступает в Ази-
атской хоккейной лиге — чемпионате, 
сильно уступающем по уровню ВХЛ.

Воспитанник 
минского хоккея 
в 20 лет пере-
ехал в «Торпе-
до» из Казах-
стана, чтобы играть на уровне ВХЛ. 
Однако там ему не давали большо-
го объема игрового времени, а потом 
и вовсе уволили. Осенью 2018 года 
Шантыка получил предложение от 
«Бурана», на тот момент других ва-
риантов продолжения карьеры у него 
не было. В Воронеже Шантыка стал 
важным нападающим второго зве-
на и забил шесть шайб в 17 матчах. 
После этого он неожиданно получил 
предложение вернуться в «Торпедо» 
и пришел просить менеджера «Бура-
на» по спортивным операциям Миха-
ила Бирюкова о разрыве контракта. 
Главным аргументом для нападаю-
щего было то, что клуб из Усть-Каме-
ногорска предложил зарплату в три 
раза больше. После долгих уговоров 
Бирюков согласился, решив не удер-
живать в команде хоккеиста, который 
не хочет за нее играть. «Торпедо» не 
пробилось в плей-офф, а игрового 
времени у форварда стало меньше.

В о с п и т а н -
ник «Спартака» 
долго выступал 
за молодежные 
команды москов-
ского клуба, но в 20 лет решился на пе-
реход в «СКА-1946». Оттуда он уехал в 
«Химик», потом были «Южный Урал» 
и ЦСК ВВС, в которых форвард не смог 
завоевать доверие тренера. В 2016 году 
нападающий отправился на сбор воро-
нежского «Бурана» — как рассказывал 
тренер Сергей Карый, старый знако-
мый упросил его посмотреть молодого 
нападающего в деле. Крутиков посте-
пенно набрал форму и заработал шесть 
очков в 29 матчах. Получив предложе-
ние от «Нефтяника», форвард расторг 
контракт из-за долгов по зарплате и 
уехал. Крутиков — единственный, кто 
выиграл от ухода. В сезоне-2018/2019 
он пробился в плей-офф с «Заура-
льем», в котором играет заметную роль.

Воспитанник 
«Витязя» играл 
за подмосков-
ные клубы до 21 
года, его един-
ственная попытка сыграть на уров-
не ВХЛ успехом не увенчалась: хок-
кеист провел восемь матчей за «Хи-
мик», в которых ничем не отметил-
ся. Тогда защитника подобрал тонув-
ший в долгах «Буран». В 27 матчах за 
воронежский клуб игрок набрал во-
семь очков, он был одним из лиде-
ров молодой команды. Но поступило 
предложение петербургского «Дина-
мо», и Гончаренко последовал при-
меру Копиенко. Там защитника вы-
пустили на лед лишь восемь раз за 
полгода. Отправившись на просмотр 
в один из главных аутсайдеров ВХЛ 
ЦСК ВВС, Гончаренко не приглянул-
ся тренерам самарского клуба и как 
игрок покинул систему профессио-
нального хоккея России. Сегодня ра-
ботает детским тренером.

Выросший в 
системе ЦСКА 
форвард был за-
метным игроком 
молодежной команды «Капитан» из 
Ступино. В 22 года он получил пред-
ложение от «Бурана» и решился на 
переезд. В Воронеже Кучкин стал од-
ним из лидеров команды, которая бо-
ролась не только с соперниками, но и 
с внутренними проблемами. Получив 
особую роль в системе тренера Сер-
гея Карого, Кучкин воспользовался 
предложением чешского «Нове Зам-
ки» и уехал. Не задержавшись в Че-
хии, форвард перешел в словацкую 
«Жилину», но и там проиграл конку-
ренцию. В сезоне-2018/2019 Кучкин 
является лидером ХК «Динамо-Мо-
лодечно» из белорусской экстралиги.

Виктор КАЛЬНОЙ, 
нападающий

У р о ж е н е ц 
Белгорода с 
15 лет играл 
за юношескую 
команду омско-
го «Авангарда» и был там одним из 
самых результативных форвардов. 
Однако к 17 годам Кальной ухудшил 
основные статистические показате-
ли и поехал в Казахстан. За год, про-
веденный в «Барысе-2», он не пока-
зал ничего такого, что заставило бы 
руководство клуба из Астаны про-
длить с ним контракт. Следующие 
полтора года нападающий провел 
в «Молодой гвардии», молодежной 
команде из Донецка, и заслужил 
приглашение команды КХЛ «Адми-
рал». Однако ни там, ни в «Кристал-
ле» из Бердска у Кального заиграть 
не получилось. Когда форварду ис-
полнилось 19 лет, его подобрала 
«Россошь». Несмотря на неудачный 
первый сезон, тренеры продолжили 
доверять нападающему, и через год 
он выдал лучший сезон в карьере 
— 13 голов и 31 передача в 34 мат-
чах. В 2016 году «Буран» поднял его 
в основную команду, и форвард на-
ходившегося на дне турнирной та-
блицы клуба набрал 11 очков (4+7) в 
27 матчах. Спустя четыре месяца по-
сле начала сезона Кальной получил 
приглашение от «Нефтехимика» и, 
как рассказывал наставник «Бура-
на» Сергей Карый, поверил в свою 
необходимость топ-клубу ВХЛ. Клуб 
не стал чинить игроку препятствий, 
и Кальной ушел. «Нефтехимик» от-
правил его в «Ариаду», но затем и 
вовсе уволил. Сезон-2017/2018 на-
падающий провел в «Ижстали», ни 
разу не выйдя на лед. А в текущем 
сезоне Кальной и вовсе пропал с 
радаров всех профессиональных 
лиг России.
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Возраст 
на момент 
ухода

Евгений 
ФИЛИМОНОВ, 
гендиректор 
воронежского 
«Бурана»

«ХОРОШИЙ ИГРОК ВСЕГДА УСПЕЕТ 
ЗАРАБОТАТЬ»

— «Буран» не платит баснословных зарплат своим игрокам, 
поэтому клубу приходится бережно работать с молодежью. У нас 
неопытные хоккеисты получают игровое время, набивают ста-
тистику и набираются уверенности в себе. Иногда эта уверен-
ность переходит в самоуверенность, и ребята начинают думать, 
что готовы покорить большой хоккей. Чаще всего поспешные 
решения ошибочны — время расставляет все по своим ме-
стам. Поэтому я бы на месте хоккеистов всегда выбирал игро-
вую практику. Будешь хорошо играть — успеешь заработать.

  МНЕНИЕ

ЗА ДЛИННЫМ РУБЛЕМ

С большой долей вероятности, «Буран» 
возьмет курс на омоложение команды. 
Селекционеры клуба в межсезонье оце-
нят рынок перспективных игроков и по-
стараются подписать лучших из них. За 
последние несколько сезонов «ураган-
ные» удачно работали с молодыми хок-
кеистами, но быстро теряли набравших-
ся опыта игроков. Корреспондент «Семе-
рочки» проследил за развитием карьеры 
хоккеистов, которые предпочли «Бурану» 
более состоятельные клубы.

23есть время
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Небольшая тонкая кол-
баска. 6. Большой быстроходный боевой ко-
рабль. 10. Четырехместная коляска с откид-
ным верхом. 11. Книжка для первоначально-
го обучения грамоте. 12. Устаревшее название 
изум руда. 13. Богослужебный обряд, соверша-
емый по просьбе самих верующих. 14. Вулка-
ническая горная порода. 17. Вращающаяся мо-
дель земного шара с его картографическим 
изображением. 20. Большое стоячее зеркало. 
22. Прочный огнеупорный и водонепроницае-
мый искусственный камень. 25. Надпись, рас-
положенная в нижней части кадра. 30. Одна 
из количественных характеристик геометри-
ческих тел. 31. Труба в форме усеченного кону-
са, предназначенная для направленной пере-
дачи звука. 32. Лубяное или берестяное изде-
лие для хранения или перемещения. 33. Сло-
во или выражение, совпадающее или близ-
кое по значению с другим словом, выражени-
ем. 36. Способ выполнения рисунка путем про-
царапывания пером или острым инструментом 
бумаги или картона, залитых тушью. 39. Воско-
подобное вещество, используемое как закре-
питель духов. 41. Приспособление для рукоде-
лия. 44. Сочетание трех и более музыкальных 
звуков разной высоты, взятых одновремен-
но. 48. Сложившееся устройство обществен-
ной жизни, быта. 50. Государственный орган, 
образуемый для проведения специальных ме-
роприятий или руководства отраслью. 51. Ста-
ционарно установленный разъем электриче-
ских сетей. 52. Регулярный доход, не требую-
щий от получателя предпринимательской де-
ятельности. 53. Пластинчатая часть пера птиц. 
54. Легкая постройка с прилавком для мелкой 
торговли. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Главный храм в городе или 
монастыре. 2. Шерстяная или полушерстяная 
ткань с вой локообразным слоем на лицевой сто-
роне. 3. Персидский писатель и мыслитель  XIII в. 
4. Струнный смычковый музыкальный инстру-
мент скрипичного семейства. 5. Специалист с 
высшим техническим образованием. 6. Низкая 
намывная полоса суши на берегу моря или озе-
ра, соединяющаяся одним концом с берегом. 7. 
Должность и звание в казачьих войсках. 8. По-
житки, домашние вещи. 9. Весенний овощ. 15. 
Небольшое парусное судно с двумя мачтами. 16. 
Травянистое растение, из стеб лей которого полу-
чают прядильное волокно, а из семян — масло. 
18. Единичный вектор. 19. Благоустроенность в 
домашней обстановке, в быту. 20. Античный бое-
вой корабль. 21. Вилообразное рыболовное ору-
дие. 22. Спортивный бег или гонки по пересечен-
ной местности. 23. Неисправность, повреждение. 
24. Открытый очаг, предназначенный для обо-
грева помещения. 26. Отдельный графический 
символ алфавита. 27. Государственный язык Из-
раиля. 28. Линия раздела между смежными тер-
риториями. 29. Купля и продажа товаров парти-
ями. 34. Постоянное название, присвоенное че-
ловеку. 35. Стержень, на котором держатся коле-
са, вращающиеся части машин, механизмов. 37. 
Плотная льняная или хлопчатобумажная ткань, 
употребляемая обычно для обивки матрацев, 
изготовления чехлов. 38. Болотное растение с 
длинными листьями. 40. Русская народная эпи-
ческая песня-сказание о богатырях. 41. Сильный 
зной. 42. Теорема, не имеющая самостоятельного 
значения, но используемая для доказательства 
других теорем. 43. Небольшой щипковый музы-
кальный инструмент в виде фигурного ящика со 
струнами. 45. Кустарник или деревце с сочны-
ми кисло-сладкими красными ягодами. 46. Му-
зыкальное произведение для восьми исполните-
лей с самостоятельными партиями для каждого. 
47. Древнеримская богиня охоты, луны, красо-
ты и природы. 48. Часть суток, следующая за но-
чью и предшествующая дню. 49. Тяжелая, плот-
ная шерстяная ткань. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шашлык. 6. Секция. 10. 
Омлет. 12. Гамак. 13. Ребус. 14. Треуголка. 15. 
Мокко. 16. Бисер. 17. Азарт. 18. Легат. 21. Шнява. 
24. Ямб. 26. Ефрейтор. 27. Увертюра. 28. Док. 30. 
Тесло. 32. Факел. 35. Фаска. 38. Вотум. 40. Хаски. 
42. Мелодрама. 43. Сутки. 44. Истец. 45. Трава. 
46. Флюгер. 47. Номарх.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Армяк. 3. Лактоза. 4. Коме-
та. 5. Шлагбаум. 6. Стилет. 7. Карабин. 8. Ирбис. 
9. Агама. 11. Ссора. 18. Лафет. 19. Гнейс. 20. Тит-
ло. 21. Шлейф. 22. Ястык. 23. Аврал. 24. Ярд. 25. 
Бук. 29. Обсидиан. 31. Лемминг. 33. Архаизм. 34. 
Хвост. 35. Фильтр. 36. Атаман. 37. Пицца. 39. Ти-
тул. 41. Сатир.

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональ-
ный пошив и ремонт одежды. Сцени-
ческие 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, холо-
дильников, кондиционеров. Выезд 
и диагностика бесплатно. Пенсио-
нерам — скидка 30 %. Без посред-
ников. Ремонтирую после других 
мастеров. Т. 8 (915) 546-54-79 (Ан-
дрей) РЕКЛАМА

Бытовые услуги. «Муж на час». Ре-
монт сантехники, электрики. Сбор-
ка-разборка, доработка мебели. 
Различные работы по дому. Гаран-
тия. Т. 229-21-53 РЕКЛАМА

АР МАСТЕР. Услуга «мастер на 
час»: мелкий бытовой ремонт, 
электрика, сантехника, люстры, 
карнизы, сборка мебели. Без вы-
ходных. Недорого. Оперативно. 
Гарантия. Аккуратные мастера. 
Т. 8-961-185-51-62. Алексей РЕКЛАМА

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

Ремонт холодильников, сантехника, 
сварочные работы (газ-, электро-) на 
дому у клиента. Продажа холодиль-
ников б/у. Пенсионерам — скидки. 
Т.: 8-903-856-19-39, 292-63-39 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

ДВЕРИ входные и межкомнат-
ные, арки, облагораживание про-
емов. Установка и продажа стан-
дартных дверей и на заказ. Вы-
зов замерщика по Воронежу — 
бесплатно. Договор, гарантия. 
Т.: 8 (951) 547-48-93 или 2-333-165 
РЕКЛАМА

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

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

Ремонт и перетяжка мебели на 
дому у клиента и в мастерской. 
Замена пружин, поролона, вы-
бор тканей, замена замков. Изго-
товление мебели. Без выходных. 
aleks.mebel-ost.vrn36@mail.ru. 
Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-92 РЕКЛАМА

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

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

Диспетчер-консультант. Прием зая-
вок, ведение регистрационного уче-
та. Сменный график работы, 2/2. 22 т. р. 
+ еженедельные премии. Тел. 8-952-
106-93-81

Секретарь учебной части требуется. Ве-
дение личных дел учащихся. Рассмо-
трим студентов старших курсов и со-
вмещение. График гибкий, 5/2. 23 тыс. 
руб. + премии. Т. 8-920-468-31-25

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

Водопровод. Отопление. Канали-
зация. Установка сантех.приборов, 
счетчиков воды. Гарантия.  Т. 229-
21-53 РЕКЛАМА

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ выполнит 
работы любой сложности «под 
ключ». Кровля, сайдинг, фунда-
мент, забор, пол, веранда, внутрен-
няя отделка. Работаем своим ма-
териалом. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КИ. Т.: 8- 906-680-15-35, 8-919-181-
15-60 РЕКЛАМА

Алюминиевое ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛ-
КОНОВ, лоджий. Пластиковые ок-
на. Внутренняя и наружная отдел-
ка. Крыши. Увеличение площа-
ди. Сварочные работы. Пенсио-
нерам скидки. Заключение дого-
воров с гарантийными обязатель-
ствами. Тел. 228-70-16, 8-919-242-
73-07 РЕКЛАМА

Комплексный ремонт «под 
ключ». Бригада выполнит ре-
монт от евро- до экономклас-
са. Весь спектр отделочных ра-
бот. Недорого. Без посредников. 
Т. 8-952-431-78-88 РЕКЛАМА

Строительная бригада выполнит 
работы любой сложности «под 
ключ». Кровля, сайдинг, внутрен-
няя  отделка. Работаем как со сво-
им материалом, так и с материалом 
заказчика. Т. 8-950-774-93-82 РЕКЛАМА

ОКНА, балконы, лоджии. Остек-
ление и отделка балконов «под 
ключ»! Сайдинг снаружи. Каче-
ство, 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 покры-
тия. Выравнивание пола. Налив-
ные. Стяжка по маякам. Укладка 
ламината и линолеума. Т.: 8 (951) 
547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и мно-
гоуровневые натяжные потол-
ки. Мансардные потолки! Рабо-
та с гипсокартоном. Матовые, гля-
нец, сатин. Работаем по Воронежу 
и области. Т.: 8 (951) 547-48-93 или 
2-333-165 РЕКЛАМА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, лино-
леум, ламинат, наливные полы. 
Ковролин. Гипсокартон, МДФ, 
ПВХ. Штукатурно-малярные рабо-
ты. Сантехника, электрика. Скид-
ки. Работаем: Воронеж, область. 
Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ремонт за-
боров. Ворота, калитки. Навесы,ко-
зырьки, вольеры, палисадники, 
ограждения и т. д. Земляные рабо-
ты вручную: траншеи, ямы. Бетон-
ная отмостка. Демонтаж. Качествен-
но. Т: +7(473)240-46-47 ; +7(920)404-
404-8 РЕКЛАМА

Малярно-обойные работы. Выравни-
вание стен, потолков. Поклейка обо-
ев. Недорого. Пенсионерам — скидки. 
Т. 8-952-552-02-78 РЕКЛАМА

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

  КРОССВОРД

телефон службы
рекламы

+7 (473) 235-50-57



24
 7 марта 2019 г. / № 10 (204) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

24 реклама

СБЕРЕЖЕНИЯ

пр. Московский, 24 ул. Никитинская,  35 пр. Ленинский, 30 8800 551 70 30

*13.95% го
д

о
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309 473 руб.

320 036 руб.

369 380 руб.

*Правила тарифа «Приумножай»: пайщик размещает денежные средства путем заключения договора передачи личных сбережений на срок равный от 3 до 36 месяцев, 
сумма сбережений — от 10000  рублей, начисление процентов на сумму  сбережений начинается в день, следующий за датой заключения договора передачи личных 
сбережений между  пайщиком и КПК «ФЛАГМАН», выплата процентов в конце срока договора в отделениях кооператива. Начисление процентов осуществляется с 
учетом ежемесячной капитализации процентов. Расчет произведен с учетом капитализации и является примерным. Размер процентной ставки зависит от срока 
размещения сбережений. В соответствии с действующим законодательством из суммы начисленных процентов удерживается НДФЛ.  Тариф предусматривает 
возможность пополнения, а также частичное снятие не более 20 % от суммы, переданной пайщиком в день заключения договора, не ранее чем через 90 дней после 
заключения договора и не позднее чем за 30 дней до окончания срока (не более одного  раза за весь срок). При досрочном расторжении договора по инициативе пайщика 
применяется процентная ставка, равная 2 % годовых.  *Кредитный потребительский кооператив «ФЛАГМАН», ИНН 3662261803.  Сбережения пайщиков застрахованы в 
полном объеме в НКО «МОВС», ИНН 7839045118.  КПК «ФЛАГМАН»  состоит в Союзе СРО «ГКС», ИНН   5321087612, свидетельство от 28.04.2018 г. Деятельность КПК 
«ФЛАГМАН» осуществляется под контролем ЦБ РФ и регулируется ФЗ № 190 «О кредитной кооперации».  Для заключения договора передаче личных сбережений 
необходимо вступить в члены кооператива — подать заявление и оплатить вступительный взнос 100 рублей и членский взнос 50 рублей.  Пайщик солидарно несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса.  Подробности по телефону и в отделениях организации. Реклама  
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МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ!
Оформление за один день по двум документам

Возраст – от 21 года до 60 лет
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8 (473) 229-50-51  8-920-430-12-48

БОЛЬШАЯ КРЕДИТНАЯ НАГРУЗКА?
МАЛЕНЬКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА?
ИСПОРЧЕНА КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ?
ПОЛУЧАЕТЕ ОТКАЗЫ В БАНКАХ?

НУЖЕН КРЕДИТ?*

ПРОДАЖА ОБМЕН ВЫКУП
Зимняя резина 
в подарок!*

Новые автомобили  Авто с пробегом
(47396) 5-84-84 (47396) 5-82-25

Первый автомобиль и семейный - 10% скидки** *Срок проведения акции с 01.03.19 г. по 31.03.19 г.,  
**С подробностями можно ознакомитьсяг. Россошь, пл. Октябрьская, д. 132 Рекламапо телефону 8(47396) 5-84-84

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 8-952-558-28-90. Сергей
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График отключений для ремонтных работ  
«МРСК Центра» на март 2019 г.

Отключаемые потребители
Дата  

отключения
Время  

отключения
Время 

включенияНаименование  
населенного пункта

Объекты (улица, дом)

Город Воронеж: мкр.Тепличный, Тенистый (быт), ООО «Воронежэнергокомплекс», ТОО «Тенистый», ООО «Тенистый», пост 
ГИБДД, ЗАО «Техника-Сервис», АО «Воронежская Горэлектросеть», ПФК «Факел», ИП Ветров, ГУП ДЭУ-1, ИП Перцева, 
ЗАО «Мехколонна-99», ЧП Жданова, ООО «Тенистый», Льезон, АГК, ч.д. Жихарев В.А.

11-15 8:00 17:00

Город Воронеж: мкр. Первое Мая полностью, Воронежстрой, Берег реки Дон, ТОО «Тенистое», ООО «Тенистый» (рынок), 
АО «Воронежская Горэлектросеть», ИП Мирошин, ИП Шишкин, Фаэтон, ЧП Светлана, ЮВЖД, «Бухта радости», Григорян, 
ИП Тычинин, Магазин Бабин, Тихий Дон 4, ООО «Катрен», пос. Гардарика, Юкос, ТОО «Танар», ООО «Витекс», Порт ООО 
«Дивногорье», Мострансгаз, Насосная ТЭЦ-2 филиала ПАО «Квадра», ООО «Новатор», ООО «ЮВМилк»

18-25 8:00 17:00

город Воронеж ул. Ягодная, Зеленодольская, Лесная 25 8:00 17:00
город Воронеж ул. Лесная, Школьная 25 8:00 17:00
город Воронеж ул. Придонская, Дарьинская, Федяевская 26 8:00 17:00
город Воронеж ул. Лесная 26 8:00 17:00
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токари  
карусельщики
расточники

8(950) 837 25 07

В г. Воронеж требуются

Зарплата — 50000-75000 руб. 

Жилье  
бесплатно

РЕКЛАМА

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
сухое и мокрое гусиное, 

утиное перо (НОВОЕ ДОРОЖЕ), 
перины, подушки

8(928)213-81-46


