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наши кадры

АЛЕК-
СЕЙ ГОРДЕ-
ЕВ СТАЛ ВИ-

ЦЕ-СПИКЕРОМ 
ГОСДУМЫ

   В ОБЛАСТИ

   С ПРАЗДНИКОМ

 Законопроект об обеспечении школь-
ников бесплатным горячим питанием приня-
ли в России 18 февраля. Ученики воронежских 
школ начнут получать полноценные обеды уже 
с 1 сентября 2020 года. Бесплатное питание 
школьников включает одно горячее блюдо и 
горячий напиток.

 В Воронежской области запретили стро-
иться в местах подтоплений. Опасные зоны 
определены для 226 населенных пунктов. Еще 
десять будут добавлены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости к лету. Собственник 
участка, расположенного в такой зоне, может 
снять ограничение на строительство, если за 
свой счет проведет инженерные работы — к 
примеру, поднимет грунт до безопасного уров-
ня или установит защитные сооружения.

 Регион занял седьмое место в рейтинге 
российских регионов по качеству жизни в 2019 
году. Область получила 61,98 балла от агент-
ства РИА «Рейтинг» из 100 возможных. Экс-
перты учли уровень доходов жителей, заня-
тость и рынок труда, жилищные условия, без-
опасность проживания, демографическую си-
туацию, экологию, здоровье, уровень образо-
вания и прочие показатели.

23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА

Всех мужчин искренне поздравляем с Днем 
защитника Отечества!

Каждый из нас призван обеспечивать мир-
ную и благополучную жизнь для страны, для 
своих близких. И на работе, и дома от нас ждут, 
что мы сумеем решить сложные вопросы, что 
в любых ситуациях проявим ответственность и 
благородство, будем любящими мужьями и за-
ботливыми отцами, добросовестными коллега-
ми и активными гражданами.

Спасибо всем, кто именно так понимает 
свое мужское предназначение.

Но 23 Февраля — это праздник прежде все-
го тех, кто защиту Отечества избрал своей про-
фессией. Доблестным людям в погонах мы вы-
ражаем нашу особую признательность.

От души желаем всем здоровья, выдерж-
ки, уверенности в себе и успехов в стремлении 
сделать жизнь окружающих лучше!

Будьте счастливы в семье и честны в слу-
жении Отечеству!

С праздником!
Губернатор Воронежской области

А.В. ГУСЕВ
Председатель Воронежской областной Думы

В.И. НЕТЁСОВ
ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА, Дарья СНЕГОВА, Юлия БЕЛЯЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

НОВАЯ 
ДОЛЖНОСТЬ

Бывший губернатор Воронежской об-
ласти, экс-вице-премьер РФ Алексей 
Гордеев стал вице-спикером ниж-
ней палаты парламента РФ. Реше-
ние об этом было принято на засе-
дании 13 февраля. Как назначе-
ние оценивают парламентарии, 
выяснила «Семерочка».

Поддержали единогласно

Парламентарии поддержали кандидатуру Алек-
сея Гордеева единогласно. Накануне он получил 
мандат депутата Геннадия Кулика, который доб-
ровольно сложил полномочия. Решение приня-
ла Центральная избирательная комиссия. Гордеев 
возглавлял ту же региональную группу на выборах 
2016 года (Владимирская, Воронежская, Липецкая 
и Рязанская области) федерального списка «Еди-
ной России», поэтому он может занять освободив-
шийся мандат. Тогда от кресла в Госдуме он отказал-
ся, так как был губернатором Воронежской области.

Госдума приняла постановление, по которому те-
перь уже бывший вице-спикер Сергей Неверов осво-
божден от должности. Он сам выступил с таким заявле-
нием. Неверов остался руководителем фракции «Еди-
ная Россия». Ранее он заявлял, что полномочия ви-
це-спикера и главы фракции необходимо разделить.

В правительстве РФ Алексей Гордеев коор-
динировал работу по нескольким вопросам, в 
том числе в области сельского хозяйства и аг-
ропромышленного комплекса, а также реализа-
цию национального проекта в сфере экологии. 
Он покинул должность вице-председателя 15 
января 2020 года. Тогда правительство РФ пол-
ным составом подало в отставку после послания 
президента Владимира Путина Федеральному 
собранию. Гордеев возглавлял Воронежскую 
область с начала 2009-го по конец 2017 года. 
Ранее он был министром сельского хозяйства.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
АЛЕКСАНДРА ГУСЕВА

— Уважаемый Алексей 
Васильевич! Примите мои 
поздравления с единоглас-
ным избранием заместите-
лем председателя Государ-
ственной думы Федераль-
ного собрания Российской 

Федерации! Это решение является высокой 
оценкой Вашего таланта руководителя, бога-
того жизненного опыта, результатов предше-
ствующей работы, государственных заслуг.

  СПРАВКА

  ЦИТАТА

АЛЕК-
СЕЙ ГОРДЕ-
ЕВ СТАЛ ВИ-

ЦЕ-СПИКЕРОМ 
ГОСДУМЫ

Бывший губернатор Воронежской об-
ласти, экс-вице-премьер РФ Алексей 
Гордеев стал вице-спикером ниж-
ней палаты парламента РФ. Реше-
ние об этом было принято на засе-
дании 13 февраля. Как назначе-
ние оценивают парламентарии, 
выяснила «Семерочка».

— Я рад, что буду вновь работать с Алексеем 
Васильевичем. Он сильный управленец, опыт-
ный политик и надежный товарищ. Уверен, что 
это большое приобретение для Государственной 
думы. Именно при Гордееве Воронежская область 
стала одним из самых устойчивых и динамично 
развивающихся регионов. До его прихода она бы-
ла в середине рейтингов, а сейчас входит в число 
лидеров по ЦФО.

— Уверен, что для Госдумы Гордеев станет зна-
ковой фигурой, его опыт, знания, умение вести ди-
алог, находить компромиссные решения и доби-
ваться стратегических результатов придадут до-
полнительный вес российскому парламенту. Для 
Воронежской области, жители которой голосова-
ли за Алексея Васильевича как лидера партийно-
го списка «Единой России», это также важное со-
бытие. Мы все понимаем, как много он сделал для 
региона и сколько еще сумеет сделать уже как ви-
це-спикер Госдумы.

— С Алексеем Гордеевым я встречался на со-
вете думы. Мы обсудили вопросы его дальней-
шей работы. Он будет курировать вопросы сель-
ского хозяйства, промышленности и инноваций, а 
также поддержки соотечественников за рубежом. 
В этом заинтересована и Воронежская область. Я 
считаю, что для парламента Алексей Васильевич 
— серьезное приобретение. Он высококвалифи-
цированный специалист, очень сдержанный, ак-
куратный и мудрый человек, не допускающий не-
обдуманных решений.

Евгений РЕВЕНКО, 
«Единая Россия»

Андрей МАРКОВ, 
«Единая Россия»

Сергей ГАВРИЛОВ, 
КПРФ

« ГОСДУМА ВСТРЕТИЛА ЕГО АПЛОДИСМЕНТАМИ»

ПЕРЕХОД АЛЕКСЕЯ ГОРДЕЕВА В ДУМУ ПРИДАСТ 
ВЕС ПАРЛАМЕНТУ

« НА ВСЕХ ПОСТАХ ГОРДЕЕВ ПОКАЗАЛ СЕБЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОМ»
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в городе

1,5 МЛН
РУБЛЕЙ

пожертвовал неизвестный инвалиду-коля-
сочнику Александру Безрукавому из Бутур-
линовки на покупку жилья. Однокомнатную 
квартиру приобрели в поселке Отрадное Но-
воусманского района. Волонтеры открыли 
сбор средств в 2019 году. Мужчина постра-
дал в 2014-м — когда он чинил КамАЗ, со-
скочил домкрат, и Александру раздробило 
позвоночник.

   ЦИФРА

   АКЦИЯ    ПАМЯТЬ

   ИНФРАСТРУКТУРА    ДЕНЬГИ

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Юлия БЕЛЯЕВА, Дарья СНЕГОВА, Александр ЕЖОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Если в машине остав-
лена бумага с номе-
ром телефона, созва-
ниваемся и просим пе-
реставить ее в другое 
место. А если возмож-
ности связаться с вла-
дельцем нет, то при-
глашаем правоохра-
нительные органы для 
эвакуации авто и пе-
рестановки в другое 
место. // РАССКАЗЫ-
ВАЯ ОБ УБОРКЕ УЛИЦ ОТ 
СНЕГА

  ЦИТАТА

 В Коминтерновском районе застроят жи-
лыми многоэтажками 2,77 га. Речь идет о терри-
тории, ограниченной Московским проспектом, 
проспектом Труда, улицей Еремеева и Комби-
кормовым переулком.

 Власти Воронежа выставили на торги 
более 100 городских маршрутов. Контракты с 
перевозчиками будут краткосрочными, и пока 
только на действующую сеть, которая сохранит-
ся до марта 2021 года.

 Старейший бизнес-центр Воронежа — 
Центр культуры и бизнеса «Апекс» (улица Пла-
тонова, 8) — выставили на аукцион. Начальная 
цена лота составила 170,9 млн рублей. Дом при-
надлежит обанкротившейся московской компа-
нии «Оргтех».

ГДЕ ЛУЧШЕ ИСКАТЬ ВТОРУЮ 
ПОЛОВИНУ?*

В кругу друзей
На работе/учебе
В клубах по интересам 
На улице 
На концерте/в театре
В интернете
В спортклубах
В библиотеке 

30
15
15

12
8
8

13

  ИНФОГРАФИКА

* В процентах от всех опрошенных. 
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 11.02.2020 года.
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    КОРОТКО

Дошкольное учреждение 
№ 136в на 140 человек построи-
ла компания ДСК, в конце 2019 
года город выкупил садик в му-
ниципальную собственность.
Детский сад занимает нижние 

этажи монолитного жилого дома и 
представляет собой двухэтажное 
встроенно-пристроенное помеще-
ние с подвалом, отдельной вход-
ной группой и собственной закры-
той прогулочной территорией. Об-
щая площадь здания составляет 
2,6 тыс. кв. м.

На первом этаже расположе-
ны ясельные группы, медицин-
ский и пищевой блоки. На вто-
ром — групповые ячейки для де-
тей младшего, среднего, стар-
шего и дошкольного возраста. 
В детском саду предусмотрены 
музыкальный и физкультурный 

залы, оснащенные современ-
ным игровым и спортивным обо-
рудованием. Также в саду созда-
ны изостудия, класс для констру-
ирования и моделирования, ра-
ботают кабинеты логопеда и пси-
холога.

Для улучшения эмоционально-
го состояния детей и снятия тре-
вожности оборудована сенсорная 
комната с сухим бассейном, воз-
душно-пузырьковой колонной, 
кривыми зеркалами и другими 
специальными тренажерами, спо-
собствующими психологической 
разгрузке. Центральный холл дет-
ского сада оформлен в виде улич-
ного перекрестка, где ребята с по-
мощью «говорящего» светофора 
могут изучать правила дорожно-
го движения и отрабатывать их на 
практике.

НА УЛИЦЕ 9 ЯНВАРЯ, 233, 
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ДЕТСАД

ЦЦЦЦЦЦИИИИИТТАТАЦЦЦЦЦЦ ТАТА

Дмитрий 
СОЛОМАХА, 
руководитель 
управления 
ЖКХ мэрии

НЕТ ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ
Благотворительная акция «Не ви-
новата» впервые пройдет в Воро-
неже в воскресенье, 8 марта, и в по-
недельник, 9 марта. 
В программу войдут выставка совре-

менного искусства, благотворительный 
концерт местных групп, кинопоказы, 
лекции и читки. Все собранные на ме-
роприятиях средства передадут благо-
творительному фонду «Насилию.нет».

Акция «Не виновата» призвана вы-
нести в публичную сферу проблему на-
силия над женщинами и насилия в це-
лом, сообщили организаторы. Цель — 
информационная и материальная под-
держка женщин, оказавшихся в слож-
ных жизненных ситуациях, а также фон-
дов и кризисных центров, занимающих-
ся этой проблемой. Организаторы под-
черкнули, что дата проведения акции 
«Не виновата» была выбрана неслучай-
но — так они хотят напомнить истинный 
смысл праздника 8 Марта.

УПРАВА ПРЕДЛОЖИЛА УСТАНОВИТЬ ПАМЯТНУЮ 
ДОСКУ ЗАЩИТНИКУ ВОРОНЕЖА

Мемориальная доска почетно-
му гражданину Воронежа, ве-
терану Великой Отечествен-
ной войны Мамеду Джабраи-
лову может появиться на доме 
№ 100 по улице Старых Боль-
шевиков. Вопрос рассмотрят 
на ближайшем заседании го-
родской комиссии по культур-
ному наследию.
С предложением об установ-

ке доски в комиссию обратилась 
управа Левобережного района по 
просьбе районных общественни-
ков. Координационный совет по 
вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отноше-
ний поддержал инициативу. Азер-
байджанская диаспора Воронежа 
предложила помощь в создании 
памятного объекта.

Мамед Джабраилов — участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны, защитник Воронежа, участник 
парада на Красной площади 7 но-
ября 1941 года. Звание почетного 
гражданина Воронежа получил в 
2018 году. Умер в 2019-м на 102-м 
году жизни. Памятную доску пред-
лагают установить на доме, в кото-
ром Мамед Джабраилов жил в Во-
ронеже.

У РОДИТЕЛЕЙ 
ЗАМНАЧАЛЬНИКА ГИБДД 
НАШЛИ НЕДВИЖИМОСТЬ 
НА 50 МЛН РУБЛЕЙ

Областная прокуратура подала 
в Советский райсуд иск к замна-
чальника региональной ГИБДД 
об изъятии 22 объектов недви-
жимости на общую сумму 50 млн 
рублей в пользу государства. 
Объекты приобретены на не-
подтвержденные доходы, сооб-
щила пресс-служба ведомства 
14 февраля.
Оказалось, что на родителей вы-

сокопоставленного полицейского 
оформлен 31 объект недвижимо-
сти общей стоимостью 63 млн руб-
лей. Однако денег на покупку такого 
количества недвижимости у них не 
было. Полицейский сам участвовал 
в заключении семи сделок на 23,3 
млн рублей на основании нотари-
альных доверенностей, оформлен-
ных от имени его матери.

Сотрудники ГУ МВД по Воронеж-
ской области во время мероприятий 
по контролю за расходами обнару-
жили несоответствия расходов и до-
ходов государственного служащего. 
Его привлекли к строгой дисципли-
нарной ответственности, уточнила 
пресс-служба ведомства.

ДЕНЬГИ  ДЕНЬГИ

ПАМЯТЬ  ПАМЯТ
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от первого лица

В ПРЯМОМ Губернатор Александр Гусев в прямом эфире, кото-
рый транслировался в соцсетях «ВКонтакте» и «Од-
ноклассники», ответил на вопросы жителей региона 
18 февраля. Подобный формат общения с населени-
ем он использовал впервые, заменив им привычную 
пресс-конференцию. Ключевые высказывания главы 
региона выбрала «Семерочка».

О капремонте

Губернатор прокомментировал повышение пла-
ты за капитальный ремонт. Напомним, с января 2020 
года тариф вырос с 6 рублей 60 копеек за квадрат-
ный метр до 9 рублей 8 копеек. Изначально Мин-
строй РФ требовал повысить плату до 10 рублей 45 
копеек. Однако региональные власти приняли ре-
шение уменьшить тариф для населения за счет вы-
деления средств областного бюджета.

— Увеличение платы за капитальный ремонт мы 
разделили на две части. Первую платит население, 
вторую — 570 млн рублей — бюджет. Фактически мы 
дотируем фонд капитального ремонта. Мы разде-
лили необходимое повышение пла-
ты, чтобы появилась сбаланси-
рованность фонда, когда ко-
личество отремонтирован-
ных домов должно превы-
шать количество объек-
тов, которые уходят в 
ветхое и аварийное 
жилье. Если не подни-
мать плату за капиталь-
ный ремонт, мы просто 
будем приводить к ста-
рению наш жилой фонд. 
Поэтому наше решение 
считаю справедливым, — 
объяснил Александр Гусев.

О вони в Воронеже

К Правобережным очистным сооружениям у гу-
бернатора претензий нет. Он заявил, что с вводом 
в эксплуатацию цеха механической очистки непри-
ятный запах уменьшился. Это не могли не заметить 
жители Тепличного, где размещаются иловые кар-
ты. Сбросы туда практически прекратились. В 2020 
году такой же цех должен появиться и на Левобе-
режных очистных. Уже закончено проектирование, 
приобретена часть оборудования.

По словам главы региона, в том, что воронеж-
цы задыхались от неприятного запаха с очистных 
сооружений, была вина собственников и руково-
дителей ЛОС. Александр Гусев отметил, что в мо-

дернизацию объекта несколько лет 
не вкладывали деньги, инве-

стиционная программа не 
выполнялась. Средства 

не выделяли даже на 
то, чтобы обеспечи-
вать нормальную 
работу ЛОС.

— Мне обидно 
не то, что руковод-
ство предприятия 
принимало такие 

решения, а то, что 
инженеры, тех-

нологи мирились с 
этой ситуацией. На-

деюсь, что теперь она 
изменится, — рассказал 

Александр Гусев. — Руководство ЛОС заявля-
ло о несанкционированных сливах в канализа-
цию, при этом не вкладывая ни копейки в содер-
жание оборудования, в модернизацию. В этом году 
они вложили около 90 млн рублей. У них еще долг 
около 100 млн по инвестпрограмме. Мы заставим 
их вложить эти деньги, построить цех, привести в 
порядок отстойники.

О социальных объектах

В регионе формируется трехлетний план капи-
тального ремонта социальных объектов. Его, по сло-
вам губернатора, обсудят с населением. В 2020 году 
на эти цели выделили 2,1 млрд рублей.

— В последние годы мы увлеклись строитель-
ством социальных объектов. Появились возмож-
ности, федеральное софинансирование. Основную 
часть средств, которую могли направить в социаль-
ную сферу, направляли именно на строительство. Это 
было оправданно, — отметил губернатор. — Теперь 
приоритет меняется. Мы нацелены на то, чтобы при-
вести в порядок уже действующие объекты. В про-
шлом году запустили эту программу, в дополнение к 
тем деньгам, которые есть в сметах каждого учрежде-
ния на ремонт и оснащение, добавили 2 млрд рублей.

По словам главы региона, власти разделили про-
грамму по четырем направлениям — меди-

цина, образование, культура и соци-
альное обеспечение. В 2020 году 

значительную часть средств на-
правят на капитальный ремонт 

медицинских учреждений.
— Объекты уже опре-

делены. Из этих денег 
примерно 50 % будут на-
правлены на здравоох-
ранение. Это 980 млн руб-
лей (из 2,1 млрд рублей. 

— Прим. «7»). И где-то по 
350 млн руб лей — на обра-

зование, соцзащиту и культу-
ру. Это дополнительные деньги, 

добавленные к тому, что всегда вы-
делялось. И мы будем эту сумму нара-

щивать, — заявил Александр Гусев.

О яблоневом саде

Губернатор Александр Гусев заявил, что сохра-
нять яблоневый сад в Воронеже нет смысла. Созда-
ние социального узла на месте деревьев он считает 
удачным решением. Речь идет об участке, который 
ограничен Московским проспектом, улицами Ака-
демика Гмелина, Академика Конопатова и Ломоно-
сова. Здесь появятся уникальная для Воронежской 
области школа, два современных детских сада, по-
ликлиника и спортивные объекты.

— Безусловно, можно его не строить. Только в 
этом случае жители улицы Ломоносова и строящихся 
микрорайонов и дальше будут вынуждены возить де-
тей в школы за 10–15 км. Яблоневый сад представ-

ляет ценность? На мой взгляд, в таком состо-
янии — нет. Это уже не плодоносящие дере-
вья, никакой ценности для образовательно-
го процесса аграрного университета они не 

имеют. Можно оставить сад как террито-
рию для выгула собак, но вряд ли это ра-

зумно. Я считаю, что создание социального 
узла на 25 га — правильное решение, — отме-

тил глава региона. — Еще 54 га яблоневого сада на-
ходятся в федеральной собственности. Мы будем об-
суждать с коллегами, как можно развивать эту терри-
торию. Если там и появится жилье, то оно будет по-
строено по самым современным стандартам. Долж-
ны быть учтены все нормативы, обустроены террито-
рии общего пользования — и спортивные объекты, 
и парковки вне дворов, и места отдыха. Мы бы хо-
тели совместить это с зеленой зоной. Будем пытать-
ся создать там парк или сквер. Если федералы на 
это пойдут, мы готовы это сделать за свои средства.
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ПОДГОТОВИЛА Евгения Полухина // РИА «Воронеж» (ФОТО)

 ЭФИРЕ

О помощи многодетным семьям

Глава региона объяснил, почему многодетные 
семьи годами ждут бесплатных земельных участ-
ков от властей.

— Наибольшее количество 
заявителей — воронежцы, 

а муниципальной зем-
ли недостаточно. Зем-

ли вокруг Воронежа, 
как правило, в част-
ной собственно-
сти. Для того что-
бы предоставлять 
их многодетным, 
муниципалитету 
надо их выкупать. 

При этом в очереди 
стоят более 3 тыс. че-

ловек. В районах про-
ще. К примеру, в Россоши 

уже принято решение о пре-
доставлении 500 участков. Но это 

можно сделать не везде, — рассказал губернатор. 
— Готовы предложить вместо участков финансовую 
компенсацию — 200 тыс. рублей. Мы уже подготови-
ли нормативную базу. В марте решение будет при-
нято. Это будет альтернатива — жители смогут са-
ми решить, получить средства или ждать участка.

О создании инфраструктуры 
для инвалидов

Отвечая на вопросы жителей, губернатор рас-
сказал, какие меры принимаются для создания 
комфортных условий для инвалидов-колясочни-
ков.

— Мэр принял решение о том, что улицы цен-
тральной части в этом и следующем году реконстру-
ируют — их адаптируют под маломобильных граж-
дан. Будут пологие съезды с тротуаров, целый ряд 
нововведений. Мы поддерживаем это решение, в 
том числе готовы поддержать финансово, — зая-
вил глава региона. — Изменения будут и в сфере 
общественного транспорта. При обновлении под-
вижного состава покупаются низкопольные авто-
бусы большой вместимости, адаптированные под 
нужды инвалидов. С автобусами малого и средне-
го класса сложнее. К сожалению, пазики останутся. 
Переоборудовать их невозможно. Много не удобств 
для инвалидов и в зданиях, как социальных, так 
и жилых. Вновь строящиеся социальные объекты 
сразу адаптируют. Но в жилых домах, увы, не все 
застройщики это делают. Будем ужесточать свою 
позицию. По уже существующим объектам карди-
нальных улучшений в ближайшее время не прои-
зойдет. Мы будем вести работу, но в течение одно-
го- двух лет все сделать невозможно — у нас нет 
таких средств.

О раздельном сборе отходов

Систему раздельного сбора запустят во всех го-
родах области, включая Воронеж, в 2020 году. На 
это выделено 500 млн рублей. Мусор будут делить 
на четыре вида: пластик (уже собирается), сухие 
(бумага, металл, отдельно стекло) и мокрые от-
ходы, а также опасные отходы (батарейки, лам-
почки).

— Есть две проблемы. Первая — кому передать 
мусор на переработку. Мы ищем предприятия, ко-
торые этим занимаются, а также готовы стимулиро-
вать возникновение новых при помощи существу-
ющих мер поддержки. Вторая — отношение жите-
лей к сбору. Проще выкинуть мусор в один контей-
нер, чем держать у себя на кухне четыре, а разде-
лять придется именно дома. Будем пропаганди-
ровать, просить. Процесс непростой, даже Европа 
шла к этому десятилетие. Надеюсь, что у нас это 
будет быстрее, — рассказал Александр Гусев. — 
Мы планируем провести полную реконструкцию 
мусорных площадок. Они должны соответствовать 
не только санитарным требованиям, но и эстетиче-
ским нормам.

По словам главы региона, раздельный сбор от-
ходов не приведет к увеличению затрат жителей 
на вывоз мусора. За мусор, который пойдет на пе-
реработку, платить не придется.
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ЛЕС ПРОБЛЕМ
Добрый день. Я катал-
ся на велосипеде в ле-
сополосе, недалеко от 
Юго-Западного рынка, и 
заметил, что в одном ме-
сте вырубают дубы (при-
мерные координаты вы-
рубки прилагаю). На од-
ном из деревьев неподалеку от вырубки я заметил 
приклеенную скотчем к стволу бумажку. На ней бы-
ло написано, что работы ведет «Воронежский лесопо-
жарный центр» и был дан телефон ответственного со-
трудника. Я позвонил по этому телефону, но на том кон-
це провода мне ответили, что это не «лесопожарный 
центр», а колледж. Подозреваю, что эта вырубка неза-
конная, а бумажка повешена для отвода глаз. Как уз-
нать, кто и зачем на самом деле вырубает дубы, и если 
это делается незаконно — как пресечь безобразие?

Виталий Иванов, Воронеж

В управлении лесного хозяйства Воронежской области 
нам оперативно ответили:

— Не беспокойтесь. Данную вырубку в квартале 2-го 
Гремяченского участкового лесничества Новоусманского 

лесничества, территориально расположенного между Юго-За-
падным рынком и Песчаным логом, действительно проводит 
«Воронежский лесопожарный центр». Это санитарно-оздо-
ровительное мероприятие в форме выборочной санитарной 
рубки в лесном насаждении с преобладающей породой дуб. 
Объем древесины, подлежащей заготовке, составляет 374 м3.

Срок действия договора — с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Очень приятно, что под-
держивают ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, работников ты-
ла. Но почему-то забы-
ли детей войны. Почему 
такие двойные стандар-
ты? «Никто не забыт, ни-
что не забыто». Но нам не 
только не выплачивают 
ежемесячно по 500 руб-
лей, как в других регионах, но и ко Дню 75-летия Великой 
Победы не собираются поощрить!

Валентина Дмитриева, Воронеж

Департамент социальной защиты 
Воронежской области:

— Поощрение детей войны не предусмотрено ука-
зом президента РФ «О единовременной выплате не-

которым категориям граждан Российской Федерации в 
связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов». Ни федеральным, ни област-
ным законодательством не установлены критерии, по ко-
торым граждан можно отнести к категории «дети войны». 
Поэтому невозможно предоставить им и ежемесячные вы-
платы.

Следует отметить, что большинство граждан, чье детство 
совпало с перио дом Великой Отечественной войны, уже поль-
зуются мерами социальной поддержки как инвалиды, вете-
раны труда, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, 
труженики тыла.

Здравствуйте. Я обратил 
внимание, что на про-
спекте Революции на-
чали менять столбы. Все 
бы ничего, но краси-
вые опоры 1950-х годов, 
которые, скорее всего, 
имеют какую-то исто-
рическую ценность, ме-
няют на совершенно не-
красивые бетонные опо-
ры. Зачем это делается и почему нельзя оставить на 
главной улице города красивые фонарные столбы?

Евгений, Воронеж

Пресс-служба мэрии Воронежа:
— Опоры на проспекте Революции меняют из сооб-

ражений безопасности. Как многие помнят, в прошлом 
году произошел неприятный случай, когда несколько опор 
упали. Поэтому конструкции признали недостаточно надеж-
ными и их было решено заменить. Историческую ценность 
имеют не все опоры целиком, а только юбки (украшение ниж-
ней части) и навершия конструкций. Те декоративные эле-
менты, которые находятся в хорошем состоянии, перенесут 
на новые опоры в первозданном виде. Те, что уже пострада-
ли от времени, будут реконструированы. Так что в целом при-
вычный внешний вид опор сохранится.

ЗАБЫЛИ О ДЕТЯХ ВОЙНЫ ЗАСТОЛБИЛИ ПРОСПЕКТ

,

Бесплатный телефон завода: 
8-800-200-01-13.  

Также заказать аппарат (в т.ч. 
наложенным платежом)  

вы можете по адресу: 391351, 
Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. 

Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод»  

или на сайте завода: www.elamed.com
ОГРН 1026200861620 

ПОКУПАЙТЕ АЛМАГ+ в подарок своим любимым в Воронеже:
В АПТЕКАХ:
«Здоровый город»
«Клиническая»
«Картинки» 
«ВИТА экспресс»

«Будь здоров»
«Ригла»

«Социальная»
«Забота»
«Аптечный склад»

Удивительный факт: в 1879 году в 
Лондоне состоялся судебный процесс 
над… электричеством! «Обвинители» — 
газовые компании — всячески порочили 
нововведение: из-за него, дескать, и на 
лице, и у рыбы на прилавке все изъяны 
видно! Но истинная причина заключалась 
в том, что электроосвещение для них 
было попросту… невыгодным.

РАССЕЯТЬ МРАК!
Нововведения нередко сталкиваются с про-

тиводействием. Так, уже в XX веке случился мо-
мент, когда на волне развития фармакологии 
огульной критике подверглось магнитное поле 
как лечебный фактор. Но время и наука все рас-
ставили по местам. Сегодня магнитное поле за-
нимает почетное место в комплексном оказании 
медицинской помощи, включено в номенкла-
туру медицинских услуг (приказ Минздрава РФ 
№ 1498н), а также в международные медицин-
ские стандарты лечения суставных заболеваний.

Аппаратами пользуются в Японии, Герма-
нии, Израиле, Канаде, Нидерландах. А в США 
ежегодные обороты индустрии магнитной тех-
ники превышают 300 млн долларов!

Особенно широко магнитное импульсное 
поле применяется для бережного лечения и 
профилактики опорно-двигательной системы 
— благодаря кровоускоряющим и противовос-
палительным способностям.

ВЫСВЕЧИВАЕМ ПРОБЛЕМЫ
Если к лампочке не идет электрический 

ток — она тусклая, и вокруг все черно. Ес-

ли к суставу по кровеносным «проводам» не 
поступает достаточно питания — он слабый и 
безжизненный. Так бывает, когда сустав разру-
шает артроз. При артрозе хрящ истощается и 
изнашивается, двигательные умения ухудша-
ются вплоть до утраты подвижности.

Но если лампа раскаляется — это не ме-
нее опасно! Она может лопнуть, взорваться! 
Накал, жар, воспаление сустава — сущность 
артрита. Отсюда и боли. Причем 
затрагивается не только су-
став, но и весь организм! За-
частую воспалительный про-
цесс возникает и при артро-
зе: если сустав переохладить 
или натрудить.

Мягко снижать накал вос-
паления и боли, активизиро-
вать кровоток и тормозить про-

ПООКУПАЙЙТЕ А
В ААПТЕККАХ:
«ЗЗдороввый г
«ККлиническ
«ККартиннки»
«ВВИТА ээкспрА

«Будь здо
«Риг

«С
«З
«А

Причем
су-
За-
ро-
ро-
ить 

вос-
ро-

про-

Реклама 16+

В МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ:
«Домашний доктор»
С еть салонов «Ортопедия № 1»
« Экомедика», ул. Кольцовская, 47
« Медтехника»,  

ул. Южно-Моравская, 22
« Медтехника»,  

ул. Летчика Колесниченко, 44а
« Кладовая здоровья»
«Ортека»

цессы разрушения может помочь аппарат АЛ-
МАГ+ на основе магнитного импульсного поля.

Параметры аппарата соответствуют миро-
вым и отечественным медицинским стандар-
там и директиве безопасности RoHS.

«ГЕНЕРАТОР ЭНЕРГИИ»
Аппарат АЛМАГ+ дает возможность уско-

рить кровообращение и обменные процессы, 
улучшить поступление полезных веществ в си-
новиальную жидкость, повысить ее питатель-
ность, смазывающие и амортизирующие свой-
ства, что очень важно в целях сохранения су-
става сильным и подвижным.

Лампочка горит — и все вокруг оживает под 
ее светом! Комплексное лечение с аппаратом 
АЛМАГ+ способно улучшить состояние сустава, 
повысить усвояемость лекарств, уменьшить ко-
личество обезболивающих, тем самым умень-
шить риск побочных эффектов.

Аппарату под силу уменьшить мышечную 
скованность, расслабить спазмы, улучшить 
подвижность и вернуть человека к красочной, 
деятельной жизни!

ЗНАНИЕ — СВЕТ
В новом аппарате параметры магнитного 

импульсного поля варьируются в зависимости 
от лечебных задач — для этого определены три 
терапевтических режима применения. Комби-
нация противовоспалительного и основного ре-
жимов может служить борьбе с обострениями. 
Курсовое применение основного режима по-
зволяет поддерживать ремиссию артрита, ар-
троза, остеохондроза.
Аппарат АЛМАГ+ дает возможность:

устранять воспаление, боль, спазм;
улучшать впитывание лекарств, защищать 
организм от побочных эффектов;
замедлять процессы разрушения;
повышать степень свободы движения.
Во время суда над электричеством про-

тивники света ставили ему в вину, что он ре-
жет глаза. На что защитники парировали: смо-
треть нужно не на сам источник света, а на ос-
вещенные им предметы. Какая сторона одер-
жала победу в том странном стародавнем про-
цессе, ясно и без слов.

АЛМАГ+ смотрите на результат!

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

 театр драмы им. Кольцова 
(пр. Революции, 55)

 21 февраля в 19.00, 22 февраля в 18.00

 от 700 рублей

Новую комедию на большой сцене драмтеатра 
поставил режиссер Никита Рак. Спектакль «Баба 
Шанель» поставлен по пьесе известного совре-
менного российского драматурга Николая Коляды. 
«Баба Шанель» — это смешная и одновременно 
пронзительно грустная история народного хора, в 
котором пять уже никому не нужных старушек на-
шли новый смысл своей жизни.

 ДК железнодорожников 
(ул. Никитинская, 1)

 23 февраля в 14.00

 бесплатно

28-й открытый городской фестиваль сол-
датской и патриотической песни «Защитни-
ки Отечества», посвященный 75-летию Побе-
ды, в воскресенье подведет итоги на заклю-
чительном гала-концерте. На нем выступят 
коллективы, признанные лучшими в кате-
гориях «Ветеран», «Патриот», «Воин», «Ис-
полнители и коллективы среднего профес-
сионального образования и высших учебных 
заведений культуры и искусства».

 ФЕСТИВАЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ 12+

МУЗЫКА ФЕВРАЛЯ
  КОНЦЕРТ ИГОРЯ ФАЙНБОЙМА 12+

 главный корпус ВГТУ 
(ул. 20 лет Октября, 84)

 22 февраля с 11.00 до 16.00

 бесплатно

Приверженцы семейного образования на 
один день откроют просветительскую и дискус-
сионную площадку. На фестивале выступят пе-
дагоги, психологи и родители, имеющие опыт 
в этом вопросе. Семейное образование — это 
здорово, но оно подходит далеко не всем, от-
мечают организаторы. Цель фестиваля — дать 
ответы на вопросы, волнующие тех, кто заду-
мывается об этой теме. Больше информации 
можно получить по телефону +7 (920) 414-82-25.

  ВСТРЕЧА КЛУБА 
  ЛЮБИТЕЛЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ 0+

  ЛЕКЦИЯ О КОМПОЗИТОРАХ 
  И КОНЦЕРТ 12+

 Воронежский океанариум 
(сити-парк «Град», пос. 
Солнечный, ул. Парковая, 3)

 до 9 марта, со вторника по 
воскресенье в 11.30

 бесплатно, оплачивается только билет 
в океанариум (240–690 рублей)

Ко Дню влюбленных в океанариуме запу-
стили новую образовательно-развлекатель-
ную романтичную программу Love story о се-
мействе лемуров. В нее входит мини-экскур-
сия с показательным кормлением животных. 
Экскурсовод расскажет участникам интерес-
ную историю любви, дружбы и отношений па-
ры мадагаскарских лемуров Эрика и Масяни, 
которые уже много лет живут в океанариуме 
как настоящая семья.

 книжный магазин «Амиталь» 
(ул. Пушкинская, 2)

 22 февраля в 14.00

 бесплатно

Воронежский краевед, экскурсовод Нико-
лай Сапелкин проведет встречу на тему «По-
пулярные маршруты Воронежского туризма: 
виртуальное путешествие». Спикер расска-
жет о самых интересных местах региона — 
культовых и малоизвестных, перспективных 
и забытых.

 отдел музыкально-нотной литературы 
библиотеки им. Никитина 
(ул. Орджоникидзе, 36, 2-й этаж)

 22 февраля в 15.00

 бесплатно

Музыкально-литературную встречу «Чай-
ковский и Брамс: бывают странные сближе-
нья» проведет воронежский музыковед и 
журналист Елена Фомина. Лектор расска-
жет, что общего и различного было у вели-
ких композиторов. После лекции состоится 
концерт, на котором выступят молодые воро-
нежские музыканты. Они исполнят на форте-
пиано несколько произведений Чайковско-
го и Брамса.

  ПРЕМЬЕРА В ДРАМТЕАТРЕ 16+

  ФЕСТИВАЛЬ «СЕМЕЙНОЕ 
  ОБРАЗОВАНИЕ» 0+

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

 23 февраля в 19.00

 400 рублей

Известный воронеж-
ский джазмен, музы-
кальный педагог и ру-
ководитель собственной 
джазовой студии Игорь 
Файнбойм даст соль-
ный фортепианный кон-
церт. На нем прозвучат 
произведения Дюка Эл-
лингтона, Джимми Ван 
Хьюзена, Ричарда Род-
жерса и других джазо-
вых классиков.

 ПРОГУЛКА С ЛЕМУРАМИ 0+

Т 12

ПРЕМЬЕРА В ДРАМТЕАТ ПРЕМЬЕРА  ДРАМТЕА
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4.50, 6.10 Сериал «КО-
МИССАРША» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.50 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.35 «Часовой» 12+

8.05 «Здоровье» 16+

9.10 «Люди и тигры» 16+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.30, 21.30 Сериал 
«ТРИГГЕР» 16+

21.00 «Время» 12+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Худ. фильм «ЭЙ-
ФОРИЯ» 16+

1.50 «На самом деле» 16+

2.45 «Про любовь» 16+

3.35 «Наедине со всеми» 16+

5.10 «Путь к победе. 
Деньги и кровь» 16+

6.00 Худ. фильм «ОТ-
СТАВНИК» 16+

8.00, 10.00, 19.00 
«Сегодня» 12+

8.20, 10.20 Худ. фильм 
«ОТСТАВНИК-2» 16+

10.30 Худ. фильм «ОТ-
СТАВНИК-3» 16+

12.30 Худ. фильм «ОТ-
СТАВНИК: ОДИН 
ЗА ВСЕХ» 16+

14.40 Худ. фильм «ОТСТАВ-
НИК: СПАСТИ 
ВРАГА» 16+

16.45, 19.25 Сериал «НЕВСКИЙ. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

23.20 «Секретная Африка: Атомная 
бомба в Калахари» 16+

0.25 Сериал «ТАКАЯ ПОРОДА» 16+

3.30 Худ. фильм «ТРИО» 12+

5.00 Концерт Михаила 
Задорнова 16+

9.00 «День «Засекреченных 
списков» 16+

17.15 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-6» 16+

19.45 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-7» 16+

22.20 Худ. фильм «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ЧТИВО» 16+

1.20 Сериал «ЛЮТЫЙ» 16+

4.40 «Территория заблуждений» 16+

5.00 Худ. фильм «КРЕП-
КИЙ БРАК» 12+

6.50 Худ. фильм «ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+

8.50 «Сто к одному» 6+

9.40 Сериал «ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ» 12+

19.00 «100ЯНОВ» 12+

20.00 «Вести» 12+

20.30 Худ. фильм «ГЕРОЙ» 12+

23.00 Худ. фильм «ЭКИ-
ПАЖ» 12+

1.40 Сериал «РОДИНА» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.45 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.35 «Три кота» 0+

8.00 «Том и Джерри» 0+

8.10 Мультфильм «Подвод-
ная братва» 12+

9.55 Мультфильм «Волшебный 
парк Джун» 6+

11.35 Худ. фильм «ВОЙНА БО-
ГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 16+

13.40 Худ. фильм «МУМИЯ: 
ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ» 16+

15.55 Худ. фильм «МУМИЯ» 0+

18.20 Худ. фильм «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

21.00 Худ. фильм «БОГИ 
ЕГИПТА» 16+

23.25 Худ. фильм «ПОМПЕИ» 12+

1.25 Худ. фильм «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Однажды в России» 16+

22.00 Сериал «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+

23.30 «Дом-2» 16+

1.30 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШОЙ ГОД» 12+

3.00 Худ. фильм «МА-
ЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ» 16+

5.30 Худ. фильм «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» 12+

7.10 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ РОМАН» 12+

9.00 Худ. фильм «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» 16+

10.35 «Борис Щербаков. 
Вечный жених» 12+

11.30, 0.20 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

13.55 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Женщины Олега Ефремова» 16+

15.55 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» 16+

16.50 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» 12+

17.40 Сериал «СРОК ДАВНОСТИ» 12+

21.35, 0.35 Сериал «КАПКАН 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+

1.30 Сериал «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+

3.00 Худ. фильм «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+

6.30, 2.25 Мультфильмы
7.40 Худ. фильм «СОЛНЦЕ 

СВЕТИТ ВСЕМ»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 Худ. фильм «КОРАБ-

ЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ»

11.10, 1.25 «Путешествие волка»
12.05 «ХХ век»
12.50 Юбилей Молодежной оперной 

программы Большого театра 
России. Гала-концерт

14.50 Худ. фильм «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ»

17.05 «Искатели»
17.55 «Романтика романса»
19.00 Худ. фильм 

«ИНДОКИТАЙ»
21.35 «Энигма. Марис Янсонс»
22.15 Опера «Пиковая дама»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+

6.50 Сериал «НИНА» 16+

15.05 Сериал «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

19.00 Сериал «ПОДКИДЫШ» 16+

22.55 Сериал «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА — 2» 16+

1.00 Сериал «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

2.50 Худ. фильм «ДЕ-
ЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 16+

4.25 Худ. фильм «ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ» 16+

5.55 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Сборник мультфильмов 0+

11.00 «Наш Маркет» 12+

11.15, 2.00 «Заметные люди» 12+

11.45 «Компас потребителя» 12+

12.00 «4-я студия» 12+

12.45, 0.45 «Современники. 
Наше время» 12+

13.00, 1.00 «Победа. 
Память сердца» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.10 Худ. фильм «ДОРО-
ГОЙ ДЖОН» 16+

16.00, 3.30 «Малая сцена» 12+

17.30 Худ. фильм «ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ» 16+

19.15, 22.15 «Депутатский 
журнал» 12+

19.25, 22.25 «Магистраль» 12+

19.45 Встреча главы городского 
округа город Воронеж 
Кстенина В.Ю. с журналиста-
ми телеканала «TV-Губерния»

20.45 Худ. фильм «ГЕНИ-
АЛЬНЫЙ ПАПА» 16+

22.30 Худ. фильм «ДВА 
ФЕДОРА» 0+

0.00 «Территория успеха» 12+

0.30 «Область спорта» 12+

2.30 «Марафон» 12+

5.00 «Летающие звери» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Волшебная кухня» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Пластилинки» 0+

9.25 «Дракоша Тоша» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.05 «Рев и заводная команда» 0+

11.40 «Бобр добр» 0+

12.30 «Крутой ребенок» 0+

13.00, 3.20 «Смешарики» 0+

14.20 «Ералаш» 6+

15.05 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Буба» 6+

17.50 «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» 0+

19.15 «Сказочный патруль» 0+

20.25 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.25 «Дикие скричеры!» 6+

22.55 «Бен 10» 12+

23.15 «С.О.Б.Е.З.» 6+

2.05 «Гризли и лемминги» 6+

6.00 Мультфильмы 0+

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

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

8.15, 13.15 «Не факт!» 6+

18.15 Сериал «СМЕРШ» 16+

22.55 Сериал «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+

2.45 Худ. фильм «ГОРЯ-
ЧИЙ СНЕГ» 6+

4.25 Худ. фильм «В НЕ-
БЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Санджей и Крейг» 12+

7.50, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.25 «Порко Россо» 12+

10.10 «Мой сосед Тоторо» 12+

12.00 «Крайний космос» 16+

12.30, 14.55, 16.50, 19.30, 
21.55 «Симпсоны» 16+

13.55, 4.50 «Орвилл» 16+

16.20 «Гриффины» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

20.55 «Американский папаша» 16+

22.22 «Нигдегород» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.50 «Месть яйца» 18+

2.25 «Разведчики» 16+

3.10 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

5.00 Сериал «СЛЕПОЙ» 16+

6.10 «Моя родная молодость» 12+

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

10.35, 2.55 Сериал «ЯРОСТЬ» 16+

1.40 Худ. фильм «МОРОЗКО» 6+

5.00 Сериал «ПОЛОВИНКИ» 16+

5.20 «Битва салонов» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.35 «Генеральная уборка» 16+

8.05 «Орел и решка» 16+

11.00 «Планета Земля» 16+

14.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 «Дикари» 16+

0.00 Худ. фильм «ХРО-
НИКА» 16+

1.20 Худ. фильм «МОЯ 
СУПЕРБЫВ-
ШАЯ» 16+

3.05 «Битва ресторанов» 16+

6.00, 21.00, 22.00 
«Улетное видео» 16+

6.30, 2.25 «Особенности 
национальной работы» 16+

8.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 «Утилизатор» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.00 Худ. фильм «НЕ-
ВЕРНАЯ» 18+

5.20 «Улетное видео» 16+

6.00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Витесс» — ПСВ 0+

8.00, 9.35, 10.35, 13.10, 
15.45, 18.15, 
20.50 Новости 12+

8.05, 10.40, 13.15, 
15.50, 18.20, 0.25 
«Все на Матч!» 12+

8.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины 0+

9.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины 0+

11.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ — «Бордо» 0+

13.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Сампдория» 0+

16.20, 3.30 Профессио-
нальный бокс 16+

18.50 Смешанные единоборства 16+

20.55 «ВАР в России» 12+

21.25 «Тотальный футбол» 12+

22.25 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Жил 
Висенте» — «Бенфика» 0+

1.00 Худ. фильм «МА-
ЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+

4.00 «В поисках величия» 16+

5.30 «Первые леди» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

10.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ 
РОДСТВО» 16+

1.15 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИКИ-2» 16+

3.00 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

5.00 «Тайные знаки» 16+

+3°С 6-13 М/С 86 %
-2°С 740 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+

10.35 «Любовь Соколова. 
Без грима» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Павел 
Ворожцов» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.15 Сериал «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» 12+

22.35, 3.50 «Осторожно, мошен-
ники. Алло, мы из банка!» 16+

23.05 «Вячеслав Тихонов. Нере-
шительный Штирлиц» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 Сериал «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» 12+

2.25 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» 16+

3.05 «Приговор. Американский 
срок Япончика» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 2.10, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.30, 1.10 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ТРИГГЕР» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Право на спра-
ведливость» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.50 «Мой сосед Тоторо» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50 «Шоу Кливленда» 16+

10.05 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

11.05 «Санджей и Крейг» 12+

12.00 «Крайний космос» 16+

12.30, 15.50, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

13.55, 4.50 «Орвилл» 16+

14.55 «Гриффины» 16+

19.05, 20.55 «Американский 
папаша» 16+

22.22 «Нигдегород» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.50 «Металлапокалипсис» 18+

1.15 «Пол-литровая мышь» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 «Известия» 12+

5.20, 9.25, 13.25 Сериал 
«ЯРОСТЬ» 16+

19.00 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.30 Сериал «СТРАСТЬ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Голландцы в России. 

Окно из Европы»
8.20 «Легенды мирового кино»
8.50 «Первые в мире»
9.05, 22.15 Сериал «МА-

РИЯ ТЕРЕЗИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век»
12.05 «Цвет времени»
12.15, 18.40, 0.55 «Тем 

временем. Смыслы»
13.05 «Заветный камень 

Бориса Мокроусова»
13.50 «Татьяна Вечеслова. 

Я — балерина»
14.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
15.10 «Новости. Подробно. Книги» 12+

15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 Худ. фильм «ДНИ ХИ-

РУРГА МИШКИНА»
17.55 «Шопену посвящается...». 

С. Рихтер. Избранные 
произведения

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тутанхамон»
21.35 «Искусственный отбор»
23.10 «Запечатленное время»
0.00 «Жозефина Бейкер. Первая 

в мире чернокожая звезда»

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+

6.45 «Эффект Матроны» 16+

7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+

9.50, 5.35 «Тест на отцовство» 16+

11.55, 4.50 «Реальная мистика» 16+

12.55, 3.30 «Понять. Простить» 16+

14.45, 3.05 «Порча» 16+

15.15 Сериал «ПОДКИДЫШ» 16+

19.00 Сериал «НАСЕДКА» 16+

23.10 Сериал «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+

1.20 Сериал «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

5.00 Сериал «ПОЛОВИНКИ» 16+

5.05 «Битва салонов» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.35 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

10.15 «Четыре свадьбы» 16+

14.35 «Орел и решка» 16+

20.00 «Мир наизнанку» 16+

22.00 «Дикари» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

1.20 «Битва ресторанов» 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 «Знахарки» 16+

11.50, 15.35 «Магистраль» 12+

12.15 Встреча главы городского 
округа город Воронеж 
Кстенина В.Ю. с журналиста-
ми телеканала «TV-Губерния

13.15 «Депутатский журнал» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45, 19.00 «Точка 
зрения ЛДПР» 12+

16.30 «Медицинская правда» 12+

17.00, 1.20 «Заметные люди» 12+

17.30 «Победа. Память сердца» 12+

18.30, 20.45 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

18.45, 21.00, 2.00 «Знак 
качества» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Мастера» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «Ква-
дратный метр» 12+

20.15, 22.15, 3.15 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 6+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

8.20 «Сказочный патруль» 0+

9.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

9.40 «Пластилинки» 0+

9.45 Мультфильмы 0+

10.25 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.35 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

11.40 «Три кота» 0+

12.15 «Тобот» 6+

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

13.05 «Трансформеры. Кибервселенная» 6+

13.25 «Турбозавры» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смурфики» 0+

14.35 «Как устроен город» 0+

14.40 «Летающие звери» 0+

15.40 «Танцоры» 0+

16.00 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «10 друзей Кролика» 0+

17.30 «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» 0+

18.10 «Пушастики» 0+

18.20 «Дружба — это чудо» 0+

18.45 «Щенячий патруль» 0+

19.10 «44 котенка» 0+

19.35 «Оранжевая корова» 0+

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Эволюция черепашек-ниндзя» 6+

22.25 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.35 «Отряд джунглей спешит 
на помощь» 6+

0.55 «Энгри Бердс — сер-
дитые птички» 6+

5.10, 3.45 Сериал «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 «Сегодня» 12+

8.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

10.20, 1.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

23.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

0.10 «Поздняков» 16+

0.20 «Он вот такой, Вла-
дислав Галкин!» 16+

6.00, 5.05, 13.30 
«Улетное видео» 16+

6.10, 1.00 Сериал «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

9.00, 18.30 «Остановите 
Витю!» 16+

9.30, 10.00, 11.30 
«Дорожные войны» 16+

12.00, 0.00 «+100500» 18+

16.30, 21.00 «Решала» 16+

19.00 «Дорога» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

3.40 Худ. фильм «ПАРА-
НОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ — 2» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ФОР-
САЖ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «РЭМБО» 16+

2.10 Сериал «ЛЮТЫЙ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

*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» 12+

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 17.25 «60 минут» 12+

14.45 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ЖЕНСКИЕ 
СЕКРЕТЫ» 16+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

3.40 Сериал «СВАТЫ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.30 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 Сериал «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+

1.40 Худ. фильм «ЗУБНАЯ 
ФЕЯ — 2» 16+

3.00 Худ. фильм «ОФИСНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории. 
Начало» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: ХОЛОДНЫЙ 
ДЕНЬ В АДУ» 16+

1.15 Худ. фильм «ОЗЕРО 
СТРАХА: НА-
СЛЕДИЕ» 16+

3.00 «Громкие дела» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.40, 10.05, 13.20, 14.05 
Сериал «НЕБО В ОГНЕ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.50 «Охотники за нацистами». 
«Травники» — школа 
палачей» 16+

19.40 «Легенды армии». 
Александр Гусев 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+

3.20 Худ. фильм «ПЕ-
РЕГОН» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Охотники на троллей» 6+

7.00 Сериал «90-Е. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО» 16+

8.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

8.30 Мультфильм «Стань легендой! 
Бигфут Младший» 6+

10.20 Худ. фильм «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+

12.40 Худ. фильм «ПОМПЕИ» 12+

14.40 Сериал «ФИЛАТОВ» 16+

20.00 Худ. фильм «Я — 
ЛЕГЕНДА» 16+

21.55 Худ. фильм «ПОСЛЕ 
НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

23.55 «Кино в деталях» 18+

0.55 Худ. фильм «КАК 
УКРАСТЬ БРИЛ-
ЛИАНТ» 12+

2.35 Сериал «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 12+

5.20 Мультфильм 0+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Ген победы» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 15.15, 
16.55, 22.15 Новости 12+

7.05, 11.05, 17.00, 22.20, 
0.55 «Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» — «Унион» 0+

12.00 «Олимпийский гид» 12+

12.30 «Тотальный футбол» 12+

13.30 «РПЛ-2019/2020. 
Голы и герои» 12+

14.45 «Восемь лучших» 12+

15.20 «Футбольное сто-
летие. 1960» 12+

15.50 «На пьедестале 
народной любви» 12+

18.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+

18.30 «Континентальный вечер» 12+

19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — СКА 0+

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Челси» 
— «Бавария» 0+

1.25 Профессиональный бокс 16+

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Атлетико Тукуман» — 
«Индепендьенте Медельин» 0+

5.25 «Команда мечты» 12+

+4°С 7-14 М/С 82 %
-1°С 744 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

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

10.40 «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина 
без комплексов» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Александр 
Рапопорт» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.15 Сериал «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» 12+

22.35, 3.50 «Линия защиты» 16+

23.05 «Звезды против воров» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 Сериал «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» 12+

2.25 «Женщины Олега 
Ефремова» 16+

3.05 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 1.20, 3.05 «Время 

покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.30, 0.10 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ТРИГГЕР» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

3.40 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40, 10.05, 10.35 «Удиви-
тельный мир Гамбола» 12+

7.30, 11.05 «Санджей и Крейг» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50 «Шоу Кливленда» 16+

12.00 «Время приключений» 12+

13.25 «Крайний космос» 16+

13.55, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

20.55 «Американский папаша» 16+

22.22 «Нигдегород» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.50 «Металлапокалипсис» 18+

1.15 «Пол-литровая мышь» 18+

1.45 «Тарантула» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.10 «Известия» 12+

5.40 Сериал «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

9.25, 13.25 Сериал 
«ЛЕГАВЫЙ» 16+

19.00 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.20 Сериал «СТРАСТЬ-2» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.00, 20.45 «Тутанхамон»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50 «Первые в мире»
9.05, 22.15 Сериал 

«МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 «ХХ век»
12.15, 18.40, 0.55 «Что делать?»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Рэгтайм, или Разор-

ванное время»
15.10 «Новости. Подробно. Кино» 12+

15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Худ. фильм «ДНИ ХИ-

РУРГА МИШКИНА»
17.45 «Шри-Ланка. Укрепленный 

старый город Галле»
18.00 «Шопену посвящается...». 

Л. Генюшас. Избранные 
произведения

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
23.10 «Запечатленное время»
0.00 «Князь Барятинский 

и имам Шамиль»
2.40 «Германия. Замки Аугустусбург 

и Фалькенлуст в Брюле»

6.30 «Эффект Матроны» 16+

7.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 16+

9.30, 5.40 «Тест на отцовство» 16+

11.30, 4.50 «Реальная мистика» 16+

12.35, 3.30 «Понять. Простить» 16+

14.25, 3.05 «Порча» 16+

14.55 Сериал «НАСЕДКА» 16+

19.00 Сериал «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» 16+

23.05 Сериал «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА — 2» 16+

1.10 Сериал «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

5.00 Сериал «ПОЛОВИНКИ» 16+

5.05 «Битва салонов» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

10.05 «Кондитер-3» 16+

12.15 «На ножах» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

1.20 «Битва ресторанов» 16+

3.05 «Магаззино» 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. Новая Зеландия» 12+

11.45 «Звездное интервью» 12+

12.15, 15.30, 17.45 
«Квадратный метр» 12+

12.30, 15.45, 18.45, 21.00 
«Знак качества» 12+

12.45, 18.30 «Мастера» 12+

13.00, 18.00 «Футбол губернии» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Медицинская правда» 12+

17.00, 1.15 «Заметные люди» 12+

19.00, 2.00 «Парламентский 
дневник» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Наш 
Маркет» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «Здо-
ровая среда» 12+

23.00 Худ. фильм «АМУН» 12+

5.00 «Ранние пташки» 6+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

8.20 «Сказочный патруль» 0+

9.20 «Видимое невидимое» 0+

9.30 «Пластилинки» 0+

9.35 Мультфильмы 0+

10.25 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.35 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

11.40 «Три кота» 0+

12.15 «Тобот» 6+

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

13.05 «Трансформеры. Кибервселенная» 6+

13.25 «Турбозавры» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смурфики» 0+

14.35 «Как устроен город» 0+

14.40 «Летающие звери» 0+

15.40 «Танцоры» 0+

16.00 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «10 друзей Кролика» 0+

17.30 «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» 0+

18.10 «Пушастики» 0+

18.20 «Дружба — это чудо» 0+

18.45 «Щенячий патруль» 0+

19.10 «44 котенка» 0+

19.35 «Оранжевая корова» 0+

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Эволюция черепашек-ниндзя» 6+

22.25 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.35 «Отряд джунглей спешит 
на помощь» 6+

0.55 «Энгри Бердс — сер-
дитые птички» 6+

5.15, 3.45 Сериал «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 «Сегодня» 12+

8.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

10.20, 1.05 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

23.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

0.10 «Последние 24 часа» 16+

6.00, 13.30, 15.00, 15.30, 
4.55 «Улетное видео» 16+

6.10, 1.00 Сериал «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

9.00, 18.30 «Остановите 
Витю!» 16+

9.30, 10.00, 11.30 
«Дорожные войны» 16+

12.00, 0.00 «+100500» 18+

16.30, 21.00 «Решала» 16+

19.00 «Дорога» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

3.40 Худ. фильм «ПАРА-
НОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ — 3» 16+

5.00 Сериал «ЛЮТЫЙ» 16+

5.10, 18.00, 2.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» 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 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «РЭМ-
БО-2» 16+

4.40 «Территория заблуждений» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

*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» 12+

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 17.25 «60 минут» 12+

14.45 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ЖЕНСКИЕ 
СЕКРЕТЫ» 16+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

3.40 Сериал «СВАТЫ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Ген победы» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 14.55, 
16.50, 18.55, 
21.55 Новости 12+

7.05, 11.05, 16.00, 19.00, 
0.55 «Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Наполи» 
— «Барселона» 0+

12.00 «ЦСКА — СКА. Live» 12+

12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
— «Нефтехимик» 0+

15.00, 3.10 «Олимпийский гид» 12+

15.30 «Биатлон. Уроки 
чемпионата мира» 12+

16.55 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. УГМК — «Чукурова» 0+

19.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Брага» 
— «Рейнджерс» 0+

22.00 «Все на футбол!» 12+

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» — 
«Манчестер Сити» 0+

1.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Серро Портеньо» 
— «Барселона» 0+

3.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Фламенго» 
— «Индепендьенте 
дель Валье» 0+

5.25 «Обзор Лиги чемпионов» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.40 «Охотники на троллей» 6+

7.00 Сериал «90-Е. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО» 16+

8.00, 17.55 Сериал 
«ФИЛАТОВ» 16+

9.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.40 Худ. фильм «ПОСЛЕ 
НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

11.35 Худ. фильм «Я — 
ЛЕГЕНДА» 16+

13.35 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Худ. фильм «ЭЛИ-
ЗИУМ» 16+

22.05 Худ. фильм «БОГИ 
ЕГИПТА» 16+

0.40 Худ. фильм «ИСТОРИЯ 
РЫЦАРЯ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.30 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.25 «Большой завтрак» 16+

14.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 Сериал «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+

1.30 Худ. фильм «КОРОЛИ 
УЛИЦ — 2» 18+

2.55 Худ. фильм «ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории. 
Начало» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 
О ЧАН ЛИ» 16+

1.15 «Исповедь экстрасенса» 16+

5.15 «Тайные знаки» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 10.05 Сериал 
«НЕБО В ОГНЕ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

12.40, 13.15, 14.05 Сериал 
«ЗАБЫТЫЙ» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Охотники за нацистами». 
«Алекс «Лютый» 16+

19.40 «Последний день». 
Сергей Ильюшин 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+

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

4.50 «Особый отдел. 
Контрразведка» 12+

5.35 «Москва фронту» 12+

+7 °С 84 %
+3 °С 740 мм рт. ст.
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экология

Живой щит

На первый взгляд, в Воронежской 
области много лесов. На самом же деле 
регион относится к категории малолес-
ных. По данным областного управления 
лесного хозяйства, зеленые зоны зани-
мают всего 506,1 тыс. га — 8,2 % площа-
ди региона. Для сравнения: в Алтайском 
крае деревья заполняют 4429,4 тыс. га, 
или 28 % от площади региона, а Карелия 
покрыта лесами на 52 % (14,9 млн га).

— Нет юридических норм, которые 
бы предписывали, сколько леса долж-
но быть в том или ином регионе. Но есть 
определенное соотношение открытых 
и лесных пространств, которое созда-
ет оптимальную среду для обитания че-
ловека, — 30 %. Воронежская область 
сильно недотягивает до этого показате-

ля, — констатировал завка-
федрой экологии, защиты 
леса и лесного охотоведе-
ния Воронежского государ-
ственного лесотехнического 
университета (ВГЛТУ) име-
ни Морозова Николай Хар-
ченко.

Объемы лесных насаждений в реги-
оне вряд ли когда-то сильно превзой-
дут нынешние. На то есть две причины. 
Первая — климатическая. Воронежская 
область находится в лесостепной зоне, 
которая не предусматривает слишком 
бурного разрастания лесов. Вторая — 
антропогенная. Наш регион относит-
ся к густонаселенным и одновременно 
аграрным. Людям нужно место для жиз-
ни и ведения хозяйства, поэтому сво-
бодных земель, за счет которых можно 
было бы увеличить зеленый пояс реги-
она, нет. Важно не допустить сокраще-
ния площади лесов.

Главная цель поддержки зеленого 
пояса в регионе — вовсе не выработка 
кислорода, как думают многие.

Значительная часть деревьев специ-
ально посажена для того, чтобы изме-
нить климатические условия. Природ-
ные леса в Воронежской области в ос-
новном лиственные (главное растение 
— дуб) и расположены на плодородных 
почвах севернее Боброва. К югу от это-
го города чернозем постепенно сменя-
ется относительно бедными песчаны-
ми грунтами, на которых леса выруби-
ли еще 300–400 лет назад, а то и вовсе 
они там никогда не росли. До середины 
прошлого века эти территории страда-
ли от пыльных и песчаных бурь, кото-
рые мешали не только быту людей, но и 
сельскому хозяйству. Чтобы избавиться 
от этого неблагоприятного явления, вла-
сти решили посадить на рыхлых песча-
ных почвах заградительные леса. Вы-
бор пал на сосну, так как она приспосо-
блена именно к такому грунту. План сра-
ботал, — пояснил Николай Харченко.

«Берегите лес!» — такие таблички часто 
встречаются на обочинах воронежских до-
рог. При этом мало кто объясняет, зачем 
нужно это делать. О том, почему исчезно-
вение зеленого пояса грозит нам клима-
тическим бедствием, отчего лес не восста-
навливается сам и его приходится сажать 
и поможет ли нацпроект «Экология» со-
хранить природные богатства региона — в 
материале «Семерочки».

Лес проблем

По данным за 2016–2019 годы, еже-
годно в регионе гибнет около 400 га зе-
леных насаждений. Основная причина 
— болезни деревьев. На них приходит-
ся 75 % всех потерь. Основной недуг — 
корневая губка. Это гриб, который вызы-
вает иссушение корней. Болезни в го-
раздо большей мере подвержены де-
ревья, высаженные искусственно, чем 
естественный лесной самосев.

— Когда дерево сажают, может по-
вредиться точка роста стержневого 
корня. В результате корневая система 

становится мочковатой (со-
стоящей из множества тон-
ких отростков, без выделе-
ния главного корня). Она не 
уходит вглубь, а находится в 
верхних слоях почвы, зара-
женных грибком, — объяс-
нил Александр Сысоев.

Для борьбы с этой напастью проводят 
санитарные вырубки и вспашки земли.

КАК 
И ЗАЧЕМ 

ВОССТАНАВ-
ЛИВАЮТ ВО-
РОНЕЖСКИЕ 

ЛЕСА

8,2 %

ВОРОНЕЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

АЛТАЙСКИЙ 
КРАЙ

РЕСПУБЛИКА 
КАРЕЛИЯ

Общая площадь региона

Площадь зеленых зон 
в регионах, тыс. га

4429,4

14900

ПЛОЩАДЬ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН 
В РЕГИОНАХ

Вторая беда воронежских лесов — 
пожары. На их долю в среднем прихо-
дится 20 % случаев гибели деревьев. В 
2019 году сгорело 56,48 га, в 2018-м — 
702,23 га. Страшной экологической ка-
тастрофой стал пожар в июне 2010 го-
да. Тогда разом погибло 16 тыс. га ле-
са. Основной урон опять пришелся на 
защитные хвойные леса, так как сосна 
— одна из самых легковоспламеняю-
щихся пород. После этого пришлось 
увеличить объем лесовосстановления 
в полтора раза — в регионе стали еже-
годно высаживать 6 млн сеянцев лес-
ных пород.

Последствия пожаров 2010 года 
практически ликвидированы: из 16 тыс. 
га погибших лесных насаждений вос-
становлено 15,4 тыс. га.

Из-за того пожара изменили всю 
структуру лесовосстановления в ре-
гионе.

— Опыт 2010 года показал, что при 
восстановлении сгоревших лесов необ-
ходимо максимально использовать ли-
ственные породы — они менее пожа-
роопасны. Прежде всего мы стараемся 
сажать их вокруг населенных пунктов, 
вдоль дорог, в местах массового отды-
ха населения и вблизи опушек. Слож-
ность в том, что на сгоревших участках 
грунт в основном песчаный и сосны на 
нем хорошо приживаются, чего не ска-
жешь о лиственных породах. Но их нуж-
но сажать во избежание распростране-
ния пожаров, — рассказал Александр 
Сысоев.

А вот незаконные вырубки в нашем 
регионе, к счастью, не такое уж распро-
страненное явление. В 2019 году неза-
конно срубили 1058,1 куб. м древесины.

Сажать или не сажать

В прошлом году в Воронежской об-
ласти посадили 1,7 тыс. га нового ле-
са. К 2024 году эта цифра увеличится до 
2,3 тыс. га.

— В нашей местности лес может вос-
становиться естественным путем только 
в определенные годы. Например, 2013-й 
был очень благоприятным, возникло 
большое количество самосева, и рабо-
ты по лесовосстановлению не велись. 
Но все остальные годы после пожаров 
в 2010-м оказались засушливыми, а так-
же были заморозки в ранневесенний пе-
риод. Все это неблагоприятно сказыва-
ется на размножении деревьев и практи-
чески не дает шансов молодой поросли, 
— рассказал Николай Харченко.

Лесовосстановление не сводится к 
простому высаживанию.

— Наша территория — лесостепь, 
здесь прекрасные условия для роста трав 
настолько, что часто они могут забивать 
ростки и саженцы деревьев. Так что за де-
ревьями иногда нужно следить не мень-
ше, чем за садовыми культурами. Порой 
их приходится пропалывать, — рассказал 
ученый из лесотехнического университета.

Спасти и сохранить

Лесовосстановление требует материа-
лов, времени, технологий и трудозатрат, 
что делает этот процесс не только слож-
ным, но и дорогостоящим. В Воронеж-
ской области в рамках нацпроекта «Эко-
логия» реализуется региональный про-
ект «Сохранение лесов». С ним объем ле-
совосстановления планируют увеличить 
до 2,3 тыс. га, сформировать запас семян 
лесных растений в размере 25 т, а так-
же оснастить Воронежский лесопожар-
ный центр техникой: тракторами, куль-
тиваторами, лесопосадочными машина-
ми, сеялками, кусторезами. В 2019 году в 
регионе закупили лесопожарной техни-
ки на сумму 44,9 млн рублей, а в 2020-м 
на эти цели планируют выделить еще 
35,5 млн рублей. К 2024 году процент пло-
щади восстановленных лесов к площа-
ди погибших должен составлять 100 %.

5 %
20 %

75 %

ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ 
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ*

Болезни

Пожары

Вырубка и другое

* По данным за 2016–2019 годы, 
ежегодно в регионе гибнет 
около 400 га зеленых насаждений.
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Газета «Семерочка» совместно с Домом журналистов и воро-
нежскими экспертами запускает спецпроект «Соседи», в рамках 
которого попытается найти ответы на самые сложные вопросы, 
возникающие у горожан и их соседей.Вандализм — умышлен-
ная порча общественного имущества: сломанные лавочки, испи-
санные стены, подожженные урны, разбитые стекла.Самому ван-
далу это никакой выгоды не приносит, но заметно портит жизнь 
окружающим. Можно ли привлечь разрушителей к ответу, рас-
сказали эксперты проекта «Воронеж — мой дом» в областном 
Доме журналистов.

ВАНДАЛЫ 

С НАШЕГО ДВОРА

  РУБРИКА

Статистика — 
оптимистична

Как сообщил заместитель 
начальника отдела органи-
зации деятельности участко-
вых уполномоченных поли-
ции и подразделений по де-
лам несовершеннолетних ГУ 
МВД по Воронежской области 
Александр Межов, в 2019 го-

ду возбуждено всего три уголовных дела 
по статье 214 — «Вандализм». Все три — 
в районах области, за повреждение ла-
вочек, фонарей и других объектов в пар-
ках и скверах. По одному делу виновные 
лица установлены, но дело в суд еще не 
направлено, а по двум вандалы даже не 
найдены. В 2018 году было возбуждено 
11 подобных дел, а в среднем их число 
составляет 7–8 в год. Но это не значит, 
что «вандальных» преступлений так 
же мало, как возбужденных по их по-
воду дел.

Как ни странно, в большинстве 
случаев вандалами оказывают-
ся не какие-то захожие хулиганы, 
а местные жители, и крушат они 
свою же среду обитания. Их не 
останавливает даже то, что двор 

находится под контро-
лем видеокамер. Мно-
жество таких записей 
— в коллекции руково-
дителя компании «Си-
стема комплексной безо-
пасности «Крепость» Яко-
ва Милюкова.

Мужчина выломал дверь в собствен-
ном подъезде, а потом обрушил ее на при-
паркованный автомобиль. Двое прияте-
лей подожгли мусорный бак во дворе и 
продолжили выпивать на скамеечке не-
подалеку, а тем временем от костра в кон-
тейнере загорелись соседние машины. 
Все их действия запечатлела камера — 
доказательства неоспоримы. Вот только 
по какой статье их можно привлечь к от-
ветственности?

В чем же разница между 
вандализмом и порчей 
имущества?

По словам Александра Межова, исти-
на кроется в трактовках, которые предла-
гают тексты уголовного и административ-
но-процессуального кодексов:

— Вандализм — это противопостав-
ление себя обществу, и предметы, на ко-
торые он направлен, тоже обществен-
ные: здания, сооружения, транспорт. А 
порча имущества — это прежде все-
го повреждение личной собственности. 

И здесь важен мотив преступления. То 
есть если кто-то сделал оскорбительную 
надпись на заборе частного дома, это яв-
но не вандализм, а повреждение имуще-
ства: здесь присутствует желание унизить 
именно хозяина дома.

По мнению все того же Александра 
Межова, зачастую привлечь к уголовной 
ответственности вандалов не получает-
ся, опять же из-за формальности тракто-
вок закона:

— Допустим, в объектив камеры попал 
момент, когда человек грубо нарушил об-
щественный порядок. Но под статью 213 
УК РФ — «Хулиганство» — его действия 
не подпадают, ведь он осуществлял их не 
на виду у граждан, а данная статья под-

разумевает грубое, демонстративное на-
рушение общественного порядка, в том 
числе с применением оружия или пред-
метов, которые могут быть использованы 
как оружие. Далее, статья 214 — «Ванда-
лизм» — осквернение зданий и сооруже-
ний, порча имущества в общественных 
местах. Двор — бесспорно, обществен-
ное место. Но ущерб причинен незначи-
тельный: выгорел мусорный контейнер. 
А если ущерб меньше 5 тыс. рублей, дело 
относится к административному кодексу, 
в котором не предусмотрена ответствен-
ность за вандализм. Что же касается по-
вреждения двух машин — это уже другая 
статья, скорее всего, 167 УК РФ — унич-
тожение личного имущества.

Позвоните в полицию

Как отметил юрист Максим Шедогу-
бов, для борьбы с вандалами не стоит ис-
пользовать их же хаотичные методы и для 
начала применять официальные методы 
воздействия, среди которых:

— Первое — если вы стали свидете-
лем вандализма, вызывайте полицию. Не 
пытайтесь пресечь действия правонару-
шителя самостоятельно — так и самому 
легко совершить преступление или стать 
его жертвой.

Второе — постарайтесь зафиксиро-
вать происходящее. Камеры наружного 
наблюдения — это хорошо, но не поме-
шает запечатлеть все более детально, тем 
более что это несложно: в каждом теле-
фоне есть камера.

Третье — дайте показания полиции. 
Безнаказанность порождает халатное 
отношение к подобным преступлениям. 
Если человек будет знать, что наказание 
пусть и не очень жесткое, но неотврати-
мое, он, возможно, остановится.

Кроме того, Александр Межов считает, 
что главное — не останавливаться и да-
вать сигналы органам правопорядка по-
сле каждого зафиксированного случая 
вандализма:

— Пишите заявление по каждому фак-
ту появления таких изображений. Так же 
как и по каждому факту вандализма. Бу-
дет понятно, когда надпись появилась, в 
одном и том же районе ее наносят или нет, 
на каких домах. В конце концов, в камеру 
попадет и лицо того, кто рисует. С высо-
кой долей вероятности он живет в том же 
районе. Если на данном этапе его нель-
зя привлечь к ответственности, то можно 
вести с ним профилактическую работу. В 
любом случае он попадет в поле зрения 
правоохранительных органов.

«Акт самовыражения»

Яков Милюков отметил, что вандалы, 
которые попадают в объектив камеры, — 
это люди, как правило, до 30 лет, которые 

совершают акты вандализма просто от 
избытка эмоций:

— Молодежь собирается во 
дворах, на чердаках, на 

технических этажах, 
они напиваются и ради 
веселья проявляют се-

бя в разрушении. Или пья-
ный агрессивный человек ночью 

возвращается домой и по пути крушит 
все, что попадается по дороге. Бывает, па-
ра ссорится, и мужчина в бешенстве на-
чинает ломать что-нибудь.

Но почему у молодого чело-
века возникает потреб ность 
ломать и портить все, что его 
окружает? Психолог центра 
игровых технологий Борис 
Штогрин считает, что ванда-
лизм — «творческий акт са-
мовыражения».

— Истоки вандализма — это подав-
ленная агрессия, чувство собственной 
неполноценности, тщеславие, зависть, 
больное самолюбие. Мы все хотим быть 
услышанными, но кто-то пишет поэму или 
картину, достигает успехов в спорте, а кто-
то — пишет на заборе. Это зависит от ге-
нетики, воспитания, культурного уровня, 
поэтому одними штрафами тут не обой-
дешься. Нужно понять, что есть другие 
способы повысить свою самооценку. Без-
условно, это связано с возрастом: фрон-
тальная кора головного мозга, с которой 
связано понимание необходимости сле-
довать законам, не отвечать сразу ударом 
на удар, — она формируется только к 25 
годам, — считает Борис Штогрин.

Возместят ли ущерб?

Максим Шедогубов поделился мне-
нием, что если при акте вандализма по-
страдало личное имущество граждани-
на, то возместить ущерб будет сложно:

— В гражданском суде вы легко до-
кажете, что ущерб вам был нанесен. Но 
если виновный не возместит вам его 
добровольно, то придется обратиться в 
службу судебных приставов. А у каждо-
го пристава тысячи таких дел. И даже ес-
ли до вашего дойдет очередь, что можно 
взять с вандала? В статье 446 Граждан-
ского процессуального кодекса перечис-
лено имущество, не подлежащее взы-
сканию: квартира, мебель, единствен-
ный холодильник и т. д. Так что дело за-
кончится за невозможностью 
исполнения. Если бы оно за-
канчивалось не исполнитель-
ным листом, а действительно 
полным возмещением ущер-
ба, то случаев вандализма бы-
ло бы меньше, — рассказал 
Максим Шедогубов.

Также эксперт напомнил, что дорогое 
имущество можно застраховать:

— Проще застраховать автомобиль, 
чем потом судиться. Думаю, можно за-
страховать даже сквер из городского бюд-
жета, только надо предварительно про-
консультироваться со страховой компа-
нией.

Активный 
гражданин

Максим Шедогубов считает, что в Во-
ронеже мало активных граждан:

— Стоит автомобиль на газоне или на 
тротуаре, и все идут мимо, никто не сиг-
нализирует. Нам нужно создать обще-
ство, нетерпимое к подобным вещам, это 
повлечет восстановление законности и 
справедливости.

Максим Шедогубов рассказал о мо-
сковском проекте «Активный гражда-
нин»: каждую неделю на сайте граждане 
голосуют по актуальным темам:

— Они оценивают городские новин-
ки, выбирают оптимальные решения и 
таким образом влияют на действия вла-
стей. А заодно получают бонусы, которы-
ми можно, например, оплачивать проезд 
в транспорте. У нас тоже надо стимули-
ровать людей.

Александр Межов предложил объеди-
няться против вандалов соседям по дому:

— Многие жильцы давно завели 
свой форум, где они делятся события-
ми в доме и во дворе. Если обнаружены 
нарушения, самый эффективный путь — 
собрать информацию и принести в по-
лицию. С нарушителем будет проведена 
работа, его поставят на контроль. Часто 
это человек, который живет в том же до-
ме, возможно, ему станет стыдно, если 
про него узнают. Иногда это очень дей-
ственная мера.

Борис Штогрин напомнил, что в совет-
ские время на улицах дежурили боевые 
комсомольские дружины:

— Это были добровольные объедине-
ния. Сейчас, возможно, эта форма устаре-
ла, но можно придумать что-нибудь дру-
гое. Например, фотографировать и от-
правлять в правоохранительные органы 
все нарушения. Рано или поздно коли-
чество перейдет в качество, и меры бу-
дут приняты.

Эксперты уверены: если в здании разбито одно стекло и никто его не заменяет, то 
через некоторое время в этом здании не останется ни одного целого окна

Нередко за вандализм горожанам приходится расплачиваться из собственного 
кармана 

Один из самых частых видов вандализма — порча стен. Основная причина, по 
мнению экспертов, — отсутствие наказания.

ТЕОРИЯ РАЗБИТЫХ ОКОН
Эксперты не раз вспоминали о теории 

разбитых окон: «Если в здании разбито 
одно стекло и никто его не заменяет, то 
через некоторое время в этом здании не 
останется ни одного целого окна».

— Чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят. Как известно, легкие 
наркотики провоцируют на употребле-
ние тяжелых, а мелкие противоправные 
деяния — на крупные преступления. По-
этому прежде всего — не мусорьте сами 
и поддерживайте чистоту в вашем подъ-

езде и во дворе. Добивайтесь того, что-
бы надписи на стенах тут же закрашива-
ла управляющая компания или делайте 
это самостоятельно. Ведь на чистой сте-
не психологически сложнее что-то напи-
сать, а на чистый тротуар — бросить бу-
мажку, — отметил Максим Шедогубов.

И, конечно, фиксируйте все наруше-
ния. Многие преступления были рас-
крыты благодаря видеонаблюдению. 
Мы живем в прозрачном мире, и объ-
екты фиксации у всех в кармане.

ЭКС-
ПЕРТЫ — 

О ТОМ, КАК БО-
РОТЬСЯ С РАЗРУ-
ШИТЕЛЯМИ СОБ-

СТВЕННОСТИ
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ПОДГОТОВИЛА Евгения ПОЛУХИНА // РИА «Воронеж»

Воронежцам все-таки придется платить за пар-
ковки в центре города, в противном случае они 
получат штраф. Законодательный пробел, кото-
рый ранее избавлял автомобилистов от санкций, 
устранила Госдума. В подробностях законода-
тельных изменений разобралась «Семерочка».

Что случилось

ГИБДД получит право передавать персональ-
ные данные нарушителей, не оплативших парков-
ку, административным комиссиям. Соответствую-
щие поправки в кодекс об административных пра-
вонарушениях приняла Госдума в третьем чтении.

Напомним, 6 тыс. платных парковочных мест 
появились в Воронеже в октябре 2018 года. Мэ-
рия передала их в концессию белгородской ком-
пании «Городские парковки». Предполагалось, что 
тем, кто не оплатил парковочное место, выпишут 
штраф — 1,5 тыс. рублей. Однако из-за несовер-
шенства законодательства у концессионера и мэ-
рии не было возможности применять санкции — 
ГИБДД не имело права передавать персональные 
данные водителей административным комиссиям.

Большинство водителей попросту не оплачива-
ли ни парковку, ни штрафы. В двух случаях автомо-
билисты успешно обжаловали штрафы в суде. По-
сле этого в мэрии заявили, что пока идут разбира-
тельства, водителей штрафовать не будут. При этом 
фиксировать нарушения продолжили.

Когда платить

Законопроект должен получить одобрение Со-
вета Федерации и президента РФ. Затем он будет 
опубликован. Ориентировочно изменения вступят в 
силу в марте-апреле. Поэтому пока не понятно, с ка-
кого момента водители рискуют попасть под санк-
ции, и что делать тем, кто все это время не платил.

Ситуация — двоякая. С одной стороны, закон об-
ратной силы не имеет. То есть штрафовать за про-
ступки, совершенные до введения новой нормы, 
— нельзя. Но с другой стороны, сейчас принима-
ется не новый закон, а поправки к уже действую-
щему кодексу. Иными словами, штрафовать во-
дителей все это время было можно, но посколь-
ку механизм взыскания не был прописан, штра-
фы не применялись.

Срок давности нарушения составляет два меся-
ца. А значит, «все, кто совершал административ-
ные правонарушения за два месяца до вступления 
изменений в силу, могут быть привлечены к ответ-
ственности», — рассказали в мэрии.

Власти предупредили, что сумма штрафа для 
водителей, которые в течение двух месяцев совер-
шали нарушения неоднократно, может быть суще-
ственная. К примеру, человек 100 раз не оплатил 
парковку и столько же раз «попался». В этом слу-
чае он должен будет заплатить 150 тыс. рублей.

— Понятия «амнистия» в данном случае не су-
ществует. Общественники и СМИ выходили с та-
ким предложением, но никаких решений мэром 
принято не было, — пояснили в пресс-службе го-
родской администрации.

Те, кто пользовался парковкой в 2018 или 2019 
году и не платил, под санкции не попадет. Так как 
срок давности правонарушения уже прошел.

По данным мэрии, за январь 2020 года кон-
цессионер зафиксировал более 47 тыс. фактов 
неоплаты парковок (на 70,5 млн рублей), за пер-
вую неделю февраля — около 9,5 тыс. наруше-
ний (14,25 млн рублей).

  СПРАВКА

ГОСДУМА 
УТВЕРДИЛА ПО-

РЯДОК ШТРАФОВ ЗА 
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Что делать добросовестным 
плательщикам

Получается, что те, кто честно платил за парков-
ку все время, могли этого не делать? Напомним, 
час стоянки в Воронеже стоит 40 рублей, абоне-
мент на сутки — 400 рублей, на месяц — 4,5 тыс., 
на год — 50,2 тыс. рублей.

В «Городских парковках» «Семерочке» ответи-
ли, что изменения в законе не связаны с действи-
ем абонементов. Соответственно, получить обратно 
деньги вряд ли получится. Об этом заявил и управ-
ляющий партнер юридической компании «Про.За-
кон» Геннадий Пешков, который представлял в су-
де интересы водителей, не оплативших парковку.

— Водители добровольно заключили договор 
оплаты. Вернуть деньги за исполненные обяза-
тельства нельзя, — пояснил он.

Адвокат Станислав Рывкин считает, что шанс 
получить обратно деньги у водителей все-таки есть.

— Думаю, многое будет зависеть от совместного 
решения городских властей и концессионера. Обя-
занность оплаты парковки существовала и до при-
нятия поправок. Лица, вносившие оплату, исполня-
ли возложенную на них законом обязанность, а не 
оплачивающие парковку — считаются нарушителя-
ми. Соответственно, формально оснований для воз-
врата денег заплатившим нет, — отметил Станис-
лав Рывкин. — С другой стороны, получается, что 
добросовестные граждане-плательщики по факту 
оказались в неравных дискриминационных усло-
виях. Что касается судебной перспективы разреше-
ния каждого конкретного случая, то она во многом 
будет зависеть от того, каким образом будут сфор-
мулированы и обоснованы исковые требования.

Как будут взиматься штрафы

В случае с неплательщиками административ-
ные комиссии будут запрашивать в региональном 
управлении ГИБДД сведения о владельце автомо-
биля. В течение трех дней с момента вынесения по-
становления о привлечении к административной 
ответственности его направят нарушителю. После 
этого через десять дней постановление вступит в 
силу (если же автомобилист его не получил, то через 
десять дней после возвращения письма в админи-
стративную комиссию). У нарушителя есть 60 дней 
на то, чтобы добровольно оплатить штраф. В про-
тивном случае постановление направят приставам. 
Они могут взыскивать штраф в течение двух лет.

Ре
кл

ам
а

8 (800) 200-27-15

 

15
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 20 февраля 2020 г. / № 6 (252)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

27 февраля 2020  г. // четверг

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

10.55 «Актерские судьбы. Изольда 
Извицкая и Эдуард Бредун» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Александр 
Самойлов» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.15 Сериал «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» 12+

22.35, 3.50 «Обложка. Человек 
без страны» 16+

23.05 «Актерские судьбы. 
Доигрались!» 12+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 Сериал «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» 12+

2.25 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» 12+

3.05 «Советские мафии. 
Операция «Картель»

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 1.20, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.30, 0.10 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ТРИГГЕР» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

3.40 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40, 7.05, 10.05, 
10.35 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

7.30 «Пингвины Мадагаскара» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50 «Шоу Кливленда» 16+

11.05 «Санджей и Крейг» 12+

12.00 «Время приключений» 12+

13.25 «Крайний космос» 16+

13.55 «Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30, 3.10 «Гриффины» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.50 «Да здравствует рок!» 18+

2.25 «Токийский гуль» 16+

2.50 «Реутов-ТВ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.15 «Известия» 12+

5.20, 9.25, 13.25 Сериал 
«ЛЕГАВЫЙ» 16+

8.35 «День ангела» 12+

19.00 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.25 Сериал «СТРАСТЬ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.00, 20.45 

«Тутанхамон»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50 «Первые в мире»
9.05, 22.15 Сериал 

«МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век»
12.15, 18.45, 0.40 

«Игра в бисер»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Рэгтайм, или Разор-

ванное время»
15.10 «Новости. Подробно. 

Театр» 12+

15.25 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Худ. фильм «ДНИ ХИ-

РУРГА МИШКИНА»
18.00 «Шопену посвящается...». 

Ланг Ланг. Четыре скерцо
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Андрей Золотов. 

Беседа о Мравинском»
23.10 «Запечатленное время»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
2.25 «Шри-Ланка. Укрепленный 

старый город Галле»

6.30 «Эффект Матроны» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.35, 5.30 «Тест на отцовство» 16+

11.35, 4.40 «Реальная мистика» 16+

12.40, 3.20 «Понять. Простить» 16+

14.30, 2.55 «Порча» 16+

15.00 Сериал «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» 16+

19.00 Сериал «ЧАСЫ С 
КУКУШКОЙ» 16+

23.00 Сериал «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА — 2» 16+

1.05 Сериал «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00 Сериал «ПОЛОВИНКИ» 16+

5.20 «Битва салонов» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

10.05 «Орел и решка» 16+

14.00, 21.00 «Мир наизнанку» 16+

19.00 «Любовь на выживание» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

1.20 «Битва ресторанов» 16+

3.00 «Магаззино» 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 «Секретные материалы» 16+

11.45 «Парламентский дневник» 12+

12.15, 17.45 «Здоровая среда» 12+

13.15, 15.45 «Знак качества» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.30, 17.30 «Наш Маркет» 12+

16.30 «Медицинская правда» 12+

17.00, 1.00 «Заметные люди» 12+

18.45, 0.45 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Главный 
Национальный» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Эф-
фект времени» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «Совре-
менники. Наше время» 12+

20.15, 22.15, 3.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

20.45, 1.45 «Территория атома» 12+

22.45 Худ. фильм «СЛОВА 
И МУЗЫКА» 12+

5.00 «Ранние пташки» 6+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

8.20 «Сказочный патруль» 0+

9.20 «Букабу» 0+

9.30 «Пластилинки» 0+

9.35 «Заветная мечта» 0+

9.45 Мультфильмы 0+

10.25 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.35 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

11.40 «Три кота» 0+

12.15 «Тобот» 6+

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

13.05 «Трансформеры. Кибервселенная» 6+

13.25 «Турбозавры» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смурфики» 0+

14.35 «Как устроен город» 0+

14.40 «Летающие звери» 0+

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

16.05 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Приключения Барби в доме мечты» 0+

16.30 «10 друзей Кролика» 0+

17.30 «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» 0+

18.10 «Пушастики» 0+

18.20 «Дружба — это чудо» 0+

18.45 «Щенячий патруль» 0+

19.10 «44 котенка» 0+

19.35 «Оранжевая корова» 0+

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Эволюция черепашек-ниндзя» 6+

22.25 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.35 «Отряд джунглей спешит 
на помощь» 6+

0.55 «Энгри Бердс — сердитые птички» 6+

5.15, 3.45 Сериал «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 «Сегодня» 12+

8.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

10.20, 0.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

23.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

0.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

3.10 «Их нравы» 0+

6.00, 13.30, 14.30, 16.00, 
5.00 «Улетное видео» 16+

6.10, 1.00 Сериал «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 16+

9.00, 18.30 «Остановите 
Витю!» 16+

9.30, 10.00, 11.30 
«Дорожные войны» 16+

12.00, 0.00 «+100500» 18+

16.30, 21.00 «Решала» 16+

19.00 «Дорога» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «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, 
23.00 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 16+

22.00 «Обратная сторона 
планеты» 16+

0.30 Худ. фильм «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ЧТИВО» 18+

4.00 «Тайны Чапман» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

*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» 12+

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 17.25 «60 минут» 12+

14.45 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ЖЕНСКИЕ 
СЕКРЕТЫ» 16+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

3.40 Сериал «СВАТЫ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Ген победы» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 
14.55, 18.00, 
19.35 Новости 12+

7.05, 11.05, 13.10, 
15.00, 18.05, 0.55 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лион» 
— «Ювентус» 0+

12.00, 14.00 Бобслей и 
скелетон. Чемпионат мира. 
Скелетон. Мужчины 0+

16.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала 0+

19.05 «РПЛ. Новая весна» 12+

19.45 «Все на футбол!» 12+

20.45 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Пор-
ту» — «Байер» 0+

22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Манчестер 
Юнайтед» — «Брюгге» 0+

1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» — «Бавария» 0+

3.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. «Форта-
леза» — «Индепендьенте» 0+

5.25 «Обзор Лиги Европы» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.40 «Охотники на троллей» 6+

7.00 Сериал «90-Е. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО» 16+

8.00, 17.55 Сериал 
«ФИЛАТОВ» 16+

9.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.30, 1.10 Худ. фильм «КАК 
ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 
10 ДНЕЙ» 12+

11.55 Худ. фильм «ИСТОРИЯ 
РЫЦАРЯ» 12+

14.40 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Худ. фильм «2012» 16+

23.05 Худ. фильм «МУМИЯ» 16+

3.10 Худ. фильм «ПОЛНОЧ-
НОЕ СОЛНЦЕ» 16+

4.35 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.30 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

22.00 Сериал «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+

1.35 Худ. фильм «НЕЦЕ-
ЛОВАННАЯ» 16+

3.10 Худ. фильм «ВИНОВА-
ТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории. 
Начало» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ: КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД ДЕТЕЙ» 16+

1.00 Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.40 «Не факт!» 6+

9.10, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «НЕМЕЦ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

15.35 Сериал «КРОНШТАДТ 
1921» 16+

18.50 «Охотники за нацистами». 
«Под номером 28» 16+

19.40 «Легенды телевидения». 
Юрий Сенкевич 12+

20.25 «Код доступа» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «ЗАБЫТЫЙ» 16+

3.30 Худ. фильм «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА» 0+

4.55 «Владимир Крючков. 
Последний председатель» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» 12+

8.55, 11.50 Сериал «ЛЮБОВЬ 
В РОЗЫСКЕ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

13.00 «Он и Она» 16+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 «10 самых... Новая жизнь 
после развода» 16+

15.40, 18.15 Сериал «ДЕТЕК-
ТИВ НА МИЛЛИОН» 12+

20.00 Сериал «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» 12+

22.00 «В центре событий»
23.10 «Александр Шир-

виндт. Взвесимся на 
брудершафт!» 12+

0.05 Худ. фильм «ФАН-
ТОМАС» 12+

2.00 «Проклятие крем-
левских жен» 12+

2.40 «В центре событий» 16+

3.40 «Петровка, 38» 16+

3.55 Худ. фильм «ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.30 «Мужское/женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.35 «Человек и закон» 16+

19.40 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос. Дети» 0+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Элтон Джон» 16+

1.35 «На самом деле» 16+

3.15 «Про любовь» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40, 7.05 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

7.30 «Пингвины Мадагаскара» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50 «Время приключений» 12+

10.35 «Кунг-фу Панда» 12+

12.30 «Аватар» 12+

13.55, 17.45 «Американский 
папаша» 16+

16.20, 19.30 «Симпсоны» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.20, 0.50 «Южный парк» 18+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

1.45 «Гриффины» 16+

2.25 «Токийский гуль» 16+

2.50 «Драгон Болл Супер» 12+

4.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

5.35 «Бешеные кролики» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.35 Сериал «ЛЕГАВЫЙ» 16+

9.25, 13.25 Сериал «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

20.05 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 12.55 «Тутанхамон»
8.25 «Все к лучшему...»
9.05, 22.05 Сериал 

«МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
10.15 Худ. фильм «ПЕРВО-

ПЕЧАТНИК ИВАН 
ФЕДОРОВ»

11.00, 21.45 «Цвет времени»
11.10, 19.45 «ХХ век»
12.10 «Черные дыры. Белые пятна»
13.45 «Очарованный жизнью»
14.30 «Рэгтайм, или Разор-

ванное время»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Андрей Золотов. 

Беседа о Мравинском»
16.20 «Маленькие роли 

Большого артиста»
17.00 Худ. фильм «ГДЕ ВЫ, 

РЫЦАРИ?»
18.10 «Шопену посвящается...». 

Н. Гутман и С. Рихтер. Соната 
для виолончели и фортепиано

18.40 «Билет в Большой»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Худ. фильм «КТО 

УБИЛ КОТА?»
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+

6.35, 4.15 «Эффект Матроны» 16+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 16+

9.40 «Тест на отцовство» 16+

11.40, 3.25 «Реальная мистика» 16+

12.45, 2.00 «Понять. Простить» 16+

14.35, 1.30 «Порча» 16+

15.05 Сериал «ЧАСЫ С 
КУКУШКОЙ» 16+

19.00 Сериал «СЛЕПОЙ 
ПОВОРОТ» 16+

23.20 «Про здоровье» 16+

23.35 Худ. фильм «СПЕШИТЕ 
ЛЮБИТЬ» 16+

5.50 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 4.30 Сериал «ПО-
ЛОВИНКИ» 16+

5.05 «Битва салонов» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

10.05, 14.05 «Орел и решка» 16+

12.00 «Любовь на выживание» 16+

21.00 Худ. фильм «ВЛАСТЬ 
ОГНЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «ГЛАЗА 
ЗМЕИ» 16+

0.50 Худ. фильм «ИСТО-
РИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» 16+

2.45 «Пятница News» 16+

3.10 «Бедняков + 1» 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 «Земля. Территория 
загадок» 12+

12.15, 17.45 «Современники. 
Наше время» 12+

12.30, 15.45 «Главный 
Национальный» 12+

12.45 «Эффект времени» 12+

13.00, 18.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Медицинская правда» 12+

17.00, 0.30 «Заметные люди» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.15 «Да! Еда!» 12+

20.15, 1.30 «Диалоги с 
прошлым» 12+

20.45, 1.45 «4-я студия» 12+

22.00, 3.00 «Малая сцена» 12+

23.15 Худ. фильм «СОБАКА 
ПАВЛОВА» 18+

5.00 «Ранние пташки» 6+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

8.20 «Сказочный патруль» 0+

9.20 «ТриО!» 0+

9.35 «Пластилинки» 0+

9.40 Мультфильмы 0+

10.25 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.35 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

11.40 «Три кота» 0+

12.15 «Тобот» 6+

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

13.05 «Трансформеры. Кибервселенная» 6+

13.25 «Турбозавры» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Смурфики» 0+

14.35 «Как устроен город» 0+

14.40 «Летающие звери» 0+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.00 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «10 друзей Кролика» 0+

17.30 «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» 0+

18.10 «Пушастики» 0+

18.20 «Дружба — это чудо» 0+

18.45 «Щенячий патруль» 0+

19.10 «44 котенка» 0+

19.35 «Оранжевая корова» 0+

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

22.00 «Эволюция черепашек-ниндзя» 6+

22.25 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.35 «Отряд джунглей спешит на помощь» 6+

0.55 «Кокоша — маленький дракон» 0+

5.15 Сериал «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

10.20, 3.50 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.15 «Жди меня» 12+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

23.15 «ЧП. Расследование» 16+

23.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.00 Худ. фильм «МАТЧ» 16+

3.00 «Квартирный вопрос» 0+

6.00, 12.00, 4.45 
«Улетное видео» 16+

6.10, 1.00 Сериал «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 16+

9.00 «Остановите Витю!» 16+

9.30, 10.00, 11.30 
«Дорожные войны» 16+

14.15 Худ. фильм «ВЕР-
ТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 12+

16.55 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ БИТВА» 16+

18.50 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ БИТВА 
— 2: УНИЧТО-
ЖЕНИЕ» 16+

20.30 Худ. фильм «ПА-
ТРИОТ» 16+

0.00 «+100500» 18+

5.00 «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 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Фанаты. Бойцов-
ский клуб» 16+

21.00 «Паразиты» 16+

23.00 Худ. фильм «ДЖО-
НА ХЕКС» 16+

0.40 Худ. фильм «ТАЙНЫ 
БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

*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» 12+

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 17.25 «60 минут» 12+

14.45 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина» 16+

23.40 Сериал «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МАДОННА» 12+

3.15 Худ. фильм «НЕОКОН-
ЧЕННЫЙ УРОК» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Ген победы» 12+

7.00, 8.25, 10.30, 12.35, 
15.55, 17.50, 19.50, 
21.55 Новости 12+

7.05, 16.00, 17.55, 22.00, 
0.40 «Все на Матч!» 12+

8.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА — «Барселона» 0+

10.35, 12.40 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала 0+

14.40 «Все на футбол!» 12+

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

15.25, 17.00 Бобслей и 
скелетон. Чемпионат мира. 
Скелетон. Мужчины 0+

18.20 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» 12+

18.50 «Все на футбол!» 12+

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
— «Виллербан» 0+

22.20 «Точная ставка» 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ним» — «Марсель» 0+

1.10 Конькобежный спорт. Объ-
единенный чемпионат мира 
по спринту и многоборью 0+

2.05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фортуна» — «Герта» 0+

4.05 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. 
Скелетон. Женщины 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.40 «Охотники на троллей» 6+

7.00 Сериал «90-Е. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО» 16+

8.00 Сериал «ФИЛАТОВ» 16+

9.00 Худ. фильм «2012» 16+

12.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «ПОЙМАЙ 
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+

23.15 Худ. фильм «НОЧ-
НЫЕ ИГРЫ» 18+

1.10 Худ. фильм «ПОЛНОЧ-
НОЕ СОЛНЦЕ» 16+

2.45 Худ. фильм «ДНЕВ-
НИК СЛАБАКА. 
ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+

4.05 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

4.55 Мультфильм 0+

7.00, «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.25 «Большой завтрак» 16+

14.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

18.30 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 «Нам надо серьезно 
поговорить» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «ОБЩАК» 18+

3.10 Худ. фильм «ОТЕЛЬ 
«МЭРИГОЛД»: 
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭК-
ЗОТИЧЕСКИХ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

11.30 «Новый день»
12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории. 
Начало» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

19.30 Худ. фильм «ДЖОН 
УИК» 16+

21.45 Худ. фильм «РЕПРО-
ДУКЦИЯ» 16+

23.45 Худ. фильм «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 
О ЧАН ЛИ» 16+

1.45 «Психосоматика» 16+

6.20, 8.20 Сериал «КРОН-
ШТАДТ 1921» 16+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20 «Последний день». 
Алексей Смирнов 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.10 Худ. фильм «ДЕЛО-
ВЫЕ ЛЮДИ» 6+

12.10, 13.20, 14.05 Худ. 
фильм «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ» 12+

15.35, 18.40, 21.30 Сериал 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

23.10 «Десять фотографий». 
Виталий Сундаков 6+

0.00 Сериал «НЕМЕЦ» 16+

4.40 «По следам Ивана 
Сусанина» 12+
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6.10 Худ. фильм «ОСТОРОЖ-
НО, БАБУШКА!» 12+

7.55 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.20 «Актерские судьбы. Изольда 
Извицкая и Эдуард Бредун» 12+

8.55 Сериал «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» 12+

10.50, 11.45 Худ. фильм 
«ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+

11.30, 14.30, 23.45 «События» 12+

13.00, 14.45 Сериал «ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ» 12+

17.30 Сериал «СЖИГАЯ ЗА 
СОБОЙ МОСТЫ» 12+

21.00, 2.15 «Постскриптум» 16+

22.20, 3.20 «Право знать!» 16+

0.00 «Приговор. Чудовища 
в юбках» 16+

0.50 «Удар властью. Семи-
банкирщина» 16+

1.30 «Советские мафии. Гроб 
с петрушкой» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.20 «Честное слово» 12+

11.10, 12.20 «Видели видео?» 6+

14.00 «Я тебя никогда не 
забуду». К юбилею 
Николая Караченцова 12+

16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.50 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 Памяти Влада Листьева 16+

0.00 Худ. фильм «ВСЕ РАЗ-
ДЕЛЯЕТ НАС» 18+

1.50 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира 12+

2.45 «Про любовь» 16+

3.30 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40, 10.35 «Время 
приключений» 12+

8.25 «Кунг-фу Панда» 12+

9.40 «Аватар» 12+

12.00, 3.35 «Самурай Джек» 12+

13.55 «Пингвины Мадагаскара» 12+

15.50 «Симпсоны» 16+

18.40 «Американский папаша», 
«Гриффины» 16+

19.30 «Футурама»
21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 «Гриффины» 16+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 «Небесный замок Лапута» 12+

5.15 «Level Up Show» 16+

5.35 «Смотрящий» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.10 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «СВОИ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.10 Худ. фильм 

«ЛЮБОЧКА»
9.25, 0.55 «Телескоп»
9.50 «Русская Атлантида»
10.20 Худ. фильм «ВНИМА-

НИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
11.45 Международный цирковой 

фестиваль в Монте-Карло
12.40 «Високосный Месяц. 

Академик Геннадий 
Андреевич Месяц»

13.20, 1.20 «Прибрежные 
обитатели»

14.15 «Новый Шопен»
15.10 «Испания. Теруэль»
15.40 «Острова»
16.20 Худ. фильм «СВОЯ 

ЗЕМЛЯ»
17.55 «Князь Барятинский 

и имам Шамиль»
18.50 Худ. фильм «ОШИБКА 

ТОНИ ВЕНДИСА»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «ВЛАСТЬ 

ЛУНЫ»
23.45 «Клуб 37»
2.10 «Искатели»

6.30, 4.55 «Эффект Матроны» 16+

7.15 Сериал «НАХАЛКА» 16+

11.15, 1.50 Сериал «АРТИСТ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

0.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ПОД НАДЗОРОМ» 16+

5.00, 3.30 «Битва салонов» 16+

7.25 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 «Орел и решка» 16+

12.00 Худ. фильм «КОСМОС 
МЕЖДУ НАМИ» 16+

14.15 Худ. фильм «ИСТО-
РИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» 16+

16.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «ВЛАСТЬ 
ОГНЯ» 16+

1.00 Худ. фильм «ЗАТАЩИ 
МЕНЯ В АД» 16+

2.50 «AgentShow 2.0» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 Гу-
бернские новости 12+

10.00 Сборник мультфильмов 0+

11.00 «Здоровая среда» 12+

12.00 «Да! Еда!» 12+

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

12.45 «Квадратный метр» 12+

13.00 «4-я студия» 12+

13.45 «Область спорта» 12+

14.00 «Малая сцена» 12+

15.15, 2.00 «Мастера» 12+

15.30 «Наш Маркет» 12+

15.45 «Диалоги с прошлым» 12+

16.00, 3.15 Худ. фильм «КОД 
АПОКАЛИПСИСА» 16+

18.00, 23.15 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.40 «Современники. 
Наше время» 12+

20.00 «Звезда караоке» 12+

20.30 Худ. фильм «ГНЕВ» 16+

22.15 Концерт Blur — One 
Night Only 12+

0.15 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. Лучшие матчи сезона. 
«Буран» — «Динамо» 12+

2.15 «Победа. Память сердца» 12+

5.00 «Рэй и пожарный патруль» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Три кота» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Малышарики. 
Танцуем и поем!» 0+

9.25 «Радужный мир Руби» 0+

10.00 «Царевны» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.05 «Рев и заводная команда» 0+

11.40 «Турбозавры» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Ангел Бэби» 0+

14.20 «Ералаш» 6+

15.05 «Фиксики» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Лунтик и его друзья» 0+

17.35 «Пластилинки» 0+

17.40 «Оранжевая корова» 0+

18.40 «Ми-ми-мишки» 0+

20.25 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Смешарики. ПИН-код» 6+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.25 «Дикие скричеры!» 6+

22.55 «Бен 10» 12+

23.15 «Соник Бум» 6+

1.00 «Везуха!» 6+

2.15 «Приключения Тайо» 0+

5.15 «ЧП. Расследование» 16+

5.45 Худ. фильм «КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Доктор Свет» 16+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

11.55 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

17.50 «Ты не поверишь!» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.50 «Секрет на миллион» 16+

22.45 «Международная пилорама» 16+

23.30 «Своя правда» 16+

1.25 «Итигэлов. Смерти нет» 16+

2.15 «Дачный ответ» 0+

6.00, 18.00, 19.00, 5.40 
«Улетное видео» 16+

6.30, 1.00 «Особенности 
национальной работы» 16+

12.00 Худ. фильм «ВЕР-
ТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 12+

14.30 Худ. фильм «ПА-
ТРИОТ» 16+

23.00 «+100500» 18+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.40 Мультфильм «Садко» 6+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные списки. 
Високосный ад» 16+

17.20 Худ. фильм «БИТВА 
ТИТАНОВ» 16+

19.20 Худ. фильм «ГНЕВ 
ТИТАНОВ» 16+

21.15 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ» 16+

23.40 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ — 2» 16+

1.20 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ — 3» 18+

3.00 «Тайны Чапман» 16+

5.00 «Утро России». Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное 
время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.30 «Пятеро на одного» 6+

10.20 «Сто к одному» 6+

11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

13.40 Сериал «ОТ СУДЬБЫ 
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

20.40 Сериал «ОТ ЛЮБВИ 
ДО НЕНАВИСТИ» 12+

0.50 Сериал «Я НЕ СМОГУ 
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 12+

7.00, 1.05 «ТНТ Music» 16+

7.30 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Народный ремонт» 16+

12.00 «Где логика?» 16+

13.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

14.00 «Импровизация» 16+

15.00, 16.00 «Комеди клаб» 16+

16.30 Худ. фильм «ДУБЛЕР» 16+

18.15 Худ. фильм «БА-
БУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «БАБУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ — 2» 16+

21.50 «Женский Стендап» 16+

23.05 «Дом-2» 16+

1.30 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ» 16+

3.25 Худ. фильм «ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

11.15 Худ. фильм «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ: КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД ДЕТЕЙ» 16+

13.15 Худ. фильм «12 
РАУНДОВ: БЛО-
КИРОВКА» 16+

15.00 Худ. фильм «РЕПРО-
ДУКЦИЯ» 16+

17.15 Худ. фильм «ХИТМЭН: 
АГЕНТ 47» 16+

19.00 «Последний герой. Зрители 
против звезд» 16+

20.15 Худ. фильм «ДЖОН 
УИК — 2» 16+

22.45 Худ. фильм «22 ПУЛИ: 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+

1.00 Худ. фильм «КРИП» 16+

2.30 «Охотники за при-
видениями» 6+

5.45, 8.15 Сериал «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.00 «Легенды музыки». 
Ян Френкель 6+

9.30 «Легенды кино». 
Нонна Мордюкова 6+

10.15 «Загадки века». Муссолини 12+

11.05 «Улика из прошлого». 
«Доказательство чуда.  
О чем молчит библия» 16+

11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль» 6+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.35 «СССР. Знак качества». 
«Медицина в СССР. 
Бесплатная и лучшая» 12+

14.30 «Морской бой» 6+

15.30 «Сделано в СССР» 6+

15.55 Худ. фильм «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+

18.10 «Задело!» 12+

18.25 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+

21.15 Худ. фильм «ОДИНОЧ-
НОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+

23.20 Худ. фильм «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ» 12+

1.50 Худ. фильм «ДЕЛО-
ВЫЕ ЛЮДИ» 6+

3.10 Худ. фильм «ПОЗДНИЕ 
СВИДАНИЯ» 12+

6.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» 
— «Вильярреал» 0+

8.00, 14.20, 18.05, 21.35 
«Все на Матч!» 12+

8.30 «Биатлон. Уроки 
чемпионата мира» 12+

9.00 «Все на футбол!» 12+

10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 
21.25 Новости 12+

10.10 Смешанные единоборства 16+

12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины 0+

15.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины 0+

17.00, 2.15 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира 0+

18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ах-
мат» — «Ростов» 0+

20.55 «Жизнь после спорта» 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Торино» 0+

0.40 Конькобежный спорт. Объ-
единенный чемпионат мира 
по спринту и многоборью 0+

3.00 Прыжки в воду. 
«Мировая серия» 0+

4.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кельн» — «Шальке» 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 6+

6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 0+

6.45 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.10 «Тролли. Праздник продолжается!» 6+

7.35 «Три кота» 0+

8.00 «Том и Джерри» 0+

8.20 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00, 5.10 Мультфильмы 6+

10.10, 3.00 Мультфильм «Дорога 
на Эльдорадо» 6+

12.00 Худ. фильм «ПОЙМАЙ 
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+

14.15 Худ. фильм «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+

16.05 Худ. фильм «ЭЛИЗИУМ» 16+

18.20 Худ. фильм «ДЖЕК 
РИЧЕР» 16+

21.00 Худ. фильм «ДЖЕК РИ-
ЧЕР — 2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

23.30 Худ. фильм «НАПАДЕНИЕ 
НА 13-Й УЧАСТОК» 16+

1.35 Худ. фильм «ДНЕВНИК СЛА-
БАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+

4.20 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

+2 °С 6-15 М/С 84 %
0 °С 743 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ
НО

ЧЬ
Ю

Ф
ОН



19
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 20 февраля 2020 г. / № 6 (252)

фестиваль

ПОДГОТОВИЛА Олеся ГОРЯЧЕВА // фото дирекции Платоновского фестиваля

ОТ ШУБЕРТА
ДО КАНТРИ

X Международный Платоновский фестиваль ис-
кусств пройдет в Воронеже с 5 по 21 июня. В нем 
примут участие более 400 артистов из 19 стран. 
Продажа билетов на театральные и музыкальные 
события юбилейного форума открылась 15 фев-
раля. «Семерочка» публикует полный обзор му-
зыкальной программы Платоновфеста — от жи-
вых легенд академической музыки со старинны-
ми инструментами до современного фолка и элек-
троники.

Ольга Перетятько 
— одна из наиболее из-

вестных сопрано мира, об-
ладательница многих наград, среди которых 
— приз ассоциации итальянских музыкаль-
ных критиков имени Франко Аббьяти и ECHO 
Klassik в номинации «Лучший сольный аль-
бом года». Альфредо Даза — музыкант с ми-
ровым именем, исполнивший за свою карье-
ру более 50 ведущих оперных партий. В про-
грамме концерта — популярные увертюры, 
арии и дуэты из классических опер.

* Совместно с Воронежским академическим 
симфоническим оркестром

 Ольга Перетять-
ко — одна из наиболее 

известных сопрано мира, обладательница 
многих наград, среди которых — приз ассо-
циации итальянских музыкальных крити-
ков имени Франко Аббьяти и ECHO Klassik 
в номинации «Лучший сольный альбом го-
да». Альфредо Даза — музыкант с миро-
вым именем, исполнивший за свою карьеру 
более 50 ведущих оперных партий. В про-
грамме концерта — популярные увертюры, 
арии и дуэты из классических опер.

*Совместно с Воронежским академиче-
ским симфоническим оркестром

Концерт израиль-
ского альтиста Ами-
хая Гросса и корей-

ского пианиста Ким 
Сон Ука пройдет на Пла-

тоновфесте при поддержке посольства Из-
раиля в России. Амихай Гросс — основа-
тель Иерусалимского квартета, глава от-
деления альта Берлинской филармонии, 
известный солист. Ким Сон Ук — один из 
лучших пианистов своего поколения, вы-
ступающий в качестве солиста в сотрудни-
честве с ведущими мировыми оркестра-
ми и музыкантами. В программе дуэта — 
произведения Шуберта, Партоша и Шо-
стаковича.

  Алекс Мендхэм и его оркестр 
(Великобритания)

  Парк Рамонского замка

Второй фестивальный open air тради-
ционно пройдет в парке дворца Ольден-
бургских в Рамони. У стен усадьбы состо-
ится концерт с участием уже полюбив-
шихся зрителям Алекса Мендхэма и его 
оркестра из Великобритании. Посетите-
лям рекомендуют надевать коктейльные 
или вечерние наряды — вечеринки в Ра-
мони, как правило, сопровождаются мас-
совыми танцами.

 Модильяни-квартет (Франция)
  Филармония

В филармонии пройдет концерт одно-
го из известнейших в Европе Модилья-
ни-квартета. В программе — музыка Иго-
ря Стравинского, Мориса Равеля, Франца 
Шуберта. Все музыканты квартета игра-
ют на выдающихся старинных инструмен-
тах: Филипп Бернар — на скрипке рабо-
ты Джованни Батисты Гваданини 1780 го-
да, Луи Рио — на скрипке работы Алессан-
дро Гальяно 1734 года, Лоран Марфэн — на 
альте работы Луиджи Марианни 1660 года, 
Франсуа Киффе — на виолончели работы 
Матео Гоффриллера 1706 года.

Концерт леген-
дарного израильского 

скрипача Шломо Мин-
ца пройдет при содействии Европейско-
го фонда по поддержке культуры. Ученик 
Исаака Стерна, уже в 11 лет по приглаше-
нию Зубина Меты он выступил с Израиль-
ским симфоническим оркестром, в 16 лет 
дебютировал в Карнеги-холле, а в 20 со-
вершил большой тур по Европе. В про-
грамме концерта — произведения Алек-
сея Шора и Феликса Мендельсона. Шло-
мо Минц играет на скрипке Гварнери дель 
Джезу 1700 года.

* Совместно с симфоническим оркестром 
Воронежского концертного зала

Участниками традиционного концерта 
музыки мира, как всегда, станут восходя-
щие звезды актуального фолка, никогда 
прежде не выступавшие в России. Музыка 
словацкой группы Hrdza объединяет в се-
бе традиционную культуру Словакии, вос-
точноевропейские народные элементы и 
другие веяния. Канадская группа The Dead 
South сыграет на Платоновфесте кантри и 
блюграсс. Группа Orange Blossom, объеди-
няющая музыкантов из Франции и Египта, 
исполнит микс электронной и world music 
на арабском языке.

В филармонии со-
стоится концерт од-
ного из самых вос-
требованных моло-

дых пианистов мира 
Бехзода Абдураимова, 

скрипача, лауреата конкурса имени Чай-
ковского Марка Бушкова и многообеща-
ющего молодого виолончелиста Джона-
тана Роузмана. Трио исполнит произведе-
ния Антона Аренского, Сергея Рахманино-
ва и Антонина Дворжака. 

МУ-
ЗЫКАЛЬ-

НАЯ ПРОГРАММА 
X ПЛАТОНОВСКО-
ГО ФЕСТИВАЛЯ 

ИСКУССТВ

16+

6+

6+
6+

6+
16+

6+

6+

Легендарная скрипка*

Музыка мира 
в Белом Колодце

Звезды мировой оперы*

 Дуэт по классикеВолшебное фортепиано 

Молодые таланты 

ИЮНЬ

  Шломо Минц 
(Израиль)

  Филармония
  Hrdza (Словакия), 
The Dead South 
(Канада), Orange 
Blossom (Франция, 
Египет)

  Меловой карьер 
Белый Колодец

  Ольга 
Перетятько 
(сопрано, 
Россия), 
Альфредо Даза 
(баритон, 
Мексика)

  Театр оперы 
и балета

  Амихай Гросс 
(альт, Израиль), 
Ким Сон Ук 
(фортепиано, 
Южная Корея)

  Филармония

  Михаил 
Плетнев 
(фортепиано, 
Россия)

  Театр оперы 
и балета

Вновь на Платоновском фестивале 
пройдет сольный концерт одного из вы-
дающихся пианистов, народного артиста 
РФ, лауреата премий «Грэмми» и «Три-
умф», а также Платоновской премии Миха-
ила Плетнева. Программа концерта уточ-
няется.

На волне 1920-х

Музыка струн
  Бехзод 
Абдураимов 
(фортепиано, 
Узбекистан), 
Марк Бушков 
(скрипка, 
Бельгия), 
Джонатан 
Роузман 
(виолончель, 
Финляндия)

  Филармония

6 СБ 7 ВС 8 ПН 9 ВТ 10 СР 11 ЧТ 12 ПТ 13 СБ 14 ВС 15 ПН 16 ВТ 17 СР 18 ЧТ 19 ПТ 20 СБ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

воскресенье // 1 марта 2020  г.

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40, 10.05 «Время 
приключений» 12+

8.25, 3.35 «Пингвины 
Мадагаскара» 12+

11.30 «Американский папаша» 16+

13.55, 19.30 «Гриффины» 16+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

20.25 «Симпсоны» 16+

23.20 «Нигдегород» 16+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 «Жаркие улочки» 18+

2.05 «Мастера мяча» 18+

2.25 Сериал «ТЕЛЕМАГАЗИН 
ADULT SWIM» 18+

2.50 «Подозрительная Сова» 16+

5.15 «Level Up Show» 16+

5.35 «Смотрящий» 16+

5.00 «Маша и Медведь» 0+

5.15 «Моя правда» 16+

8.00 «Светская хроника» 16+

9.00 «О них говорят. Федор 
Емельяненко» 16+

10.00 Сериал «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. СОГЛАСЕН НА 
ЛЮБУЮ РАБОТУ» 16+

21.20 Сериал «ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ» 16+

1.00 Сериал «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

3.55 Сериал «СТРАСТЬ-2» 16+

6.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» — «Бетис» 0+

8.00, 13.35, 0.40 «Все 
на Матч!» 12+

8.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины 0+

10.10, 11.50, 15.45, 18.25, 
22.35 Новости 12+

10.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины 0+

11.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка пресле-
дования. Мужчины 0+

14.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка пресле-
дования. Женщины 0+

15.10 «Биатлон» 12+

15.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток» 0+

18.30 «Английский акцент» 12+

19.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Астон Вилла» 
— «Манчестер Сити» 0+

21.25 «После футбола» 12+

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

1.25 Конькобежный спорт. Объ-
единенный чемпионат мира 
по спринту и многоборью 0+

2.20 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира 0+

4.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. ПСВ — 
«Фейеноорд» 0+

5.00 Сериал «ПОЛОВИНКИ» 16+

5.10 «Уличная магия» 16+

5.30, 3.25 «Битва салонов» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 «Генеральная уборка» 16+

9.00 «Орел и решка» 16+

11.00, 20.05 «На ножах» 16+

14.00, 19.05 «Ревизорро» 16+

16.00 «Черный список» 16+

23.00 Худ. фильм «ЗАТАЩИ 
МЕНЯ В АД» 12+

1.05 Худ. фильм «КОСМОС 
МЕЖДУ НАМИ» 16+

6.00, 19.00, 4.00 
«Улетное видео» 16+

6.20, 0.50 «Особенности 
национальной работы» 16+

8.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

23.00 «+100500» 18+

2.40 Худ. фильм «ПАРАНОР-
МАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 
— 5: ПРИЗРАКИ» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

11.30 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

14.15 Худ. фильм «ДЖОН 
УИК» 16+

16.30 Худ. фильм «ДЖОН 
УИК — 2» 16+

19.00 Худ. фильм «ФИНАЛЬ-
НЫЙ СЧЕТ» 16+

21.15 Худ. фильм «ХИТМЭН: 
АГЕНТ 47» 16+

23.00 «Последний герой. Зрители 
против звезд» 16+

0.15 Худ. фильм «12 
РАУНДОВ: БЛО-
КИРОВКА» 16+

2.00 Худ. фильм «КРИП» 16+

3.15 «Охотники за при-
видениями» 6+

5.00, 6.10 Сериал «КО-
МИССАРША» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.55 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира 12+

8.00 «Часовой» 12+

8.30 «Здоровье» 16+

9.40 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.35 «Теория заговора» 16+

14.25 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019–2020  0+

16.00 «Влад Листьев. «Зачем 
я сделал этот шаг?» 16+

17.10 «Точь-в-точь» 16+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Большая игра» 16+

22.50 «Эль Класико». «Реал 
Мадрид» — «Барселона» 12+

1.00 «На самом деле» 16+

1.55 «Мужское/женское» 16+

6.10 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.10 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Маска» 12+

22.40 «Звезды сошлись» 16+

0.20 «Основано на реальных 
событиях» 16+

2.25 «Жизнь как песня» 16+

3.35 Сериал «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

8.10 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ» 16+

10.30 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-4» 16+

12.30 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-5» 16+

15.00 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-6» 16+

17.40 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-7» 16+

20.20 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-8» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

4.20 Сериал «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МАДОННА» 12+

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

8.35 «Когда все дома» 6+

9.30 «Устами младенца» 0+

10.20 «Сто к одному» 6+

11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+

12.05 «Роковые роли» 12+

13.10 Сериал «БОЛЬ ЧУЖОЙ 
ПОТЕРИ» 12+

17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

1.30 Худ. фильм «НАЙ-
ДЕНЫШ» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 6+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.45 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.35 «Три кота» 0+

8.00 «Царевны» 0+

8.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в городе» 16+

11.05 Худ. фильм «БРИЛ-
ЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+

13.00 Худ. фильм «ДЖЕК 
РИЧЕР» 16+

15.40 Худ. фильм «ДЖЕК 
РИЧЕР — 2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

18.05 Худ. фильм «ДЕНЬ НЕ-
ЗАВИСИМОСТИ» 12+

21.00 Худ. фильм «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+

23.20 «Дело было вечером» 16+

0.25 Худ. фильм «НОЧ-
НЫЕ ИГРЫ» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 13.40 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 Худ. фильм «БАБУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ — 2» 16+

20.30 «Холостяк» 16+

22.30 «Stand up» 16+

23.00 «Дом-2» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.35 «ТНТ Music» 16+

1.55 Худ. фильм «ПОРОЧ-
НЫЕ ИГРЫ» 18+

5.45 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ПО-ЯПОНСКИ» 12+

7.30 «Фактор жизни» 12+

8.05 Худ. фильм «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+

9.35 «Анна Семенович. Я 
горячая штучка» 12+

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

11.30, 0.00 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.00 «Бес в ребро» 16+

15.50 «Женщины Владимира 
Высоцкого» 16+

16.45 «Прощание. Юрий 
Богатырев» 16+

17.30 Худ. фильм «ВЗГЛЯД 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

21.15, 0.15 Сериал «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА» 16+

1.10 «Петровка, 38» 16+

1.20 Худ. фильм «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» 16+

2.50 Худ. фильм «КРАС-
НАЯ ЛЕНТА» 12+

6.30 Мультфильм «Приклю-
чения домовенка»

7.35 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
К БЛИЖНЕМУ»

8.50 «Обыкновенный концерт»
9.20 «Мы — грамотеи!»
10.00 Худ. фильм «ГДЕ ВЫ, 

РЫЦАРИ?»
11.10 «Алексей Смирнов. Малень-

кие роли Большого артиста»
11.50 «Письма из провинции»
12.20, 2.10 «Диалоги о живот-

ных». «Зоопарки Чехии»
13.05 «Другие Романовы». «Не-

коронованный император»
13.30 Худ. фильм «КТО 

УБИЛ КОТА?»
15.25 «Наш мир с войною пополам»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Дикие истории Ираклия 

Квирикадзе»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «ДОБРЯКИ»
21.30 «Белая студия»
22.15 Балет Л. Минкуса «Баядерка»
0.30 Худ. фильм «ВИ-

ДЕНИЯ» 16+

6.30 «6 кадров» 16+

6.55 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

7.55 «Пять ужинов» 16+

8.10 Худ. фильм «СПЕШИТЕ 
ЛЮБИТЬ» 16+

10.05 Сериал «СЛЕПОЙ 
ПОВОРОТ» 16+

14.10 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

0.10 «Про здоровье» 16+

0.25 Худ. фильм «ФАБРИКА 
СЧАСТЬЯ» 16+

2.15 Сериал «АРТИСТ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Сборник мультфильмов 0+

11.00 «Победа. Память сердца» 12+

12.00 «Марафон» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30, 1.45 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсменов» 12+

14.00, 19.30 Губернские 
новости 12+

14.15 Худ. фильм «ГНЕВ» 16+

16.00 Концерт Blur — One 
Night Only 12+

17.00 «Звезда караоке» 12+

17.30 «Квадратный метр» 12+

17.45, 2.15 Худ. фильм 
«ЭКСТРАСЕНС-2» 16+

19.45 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
СЛУЧАЕТСЯ» 16+

21.45 Худ. фильм «КОД АПО-
КАЛИПСИСА» 16+

23.30 «Наш Маркет» 12+

23.45 «Диалоги с прошлым» 12+

0.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. Лучшие 
матчи сезона. «Буран» 
— «Ростов» 12+

5.00 «Деревяшки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Маша и Медведь» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Малышарики. 
Танцуем и поем!» 0+

9.25 «Четверо в кубе» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.05 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

12.30 «Крутой ребенок» 0+

13.00 «Фееринки» 6+

14.20 «Ералаш» 6+

15.05 «История изобретений» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Оранжевая корова» 0+

17.35 «Пластилинки» 0+

17.40 «Простоквашино» 0+

18.55 «Царевны» 0+

20.25 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Джинглики» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.25 «Дикие скричеры!» 6+

22.55 «Бен 10» 12+

23.15 «Соник Бум» 6+

1.00 «Везуха!» 6+

6.00 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России!» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Код доступа». «Пер-
сидские тайны» 12+

11.30 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №15» 12+

12.20 «Секретные материалы». 
«Лекарство для Победы» 12+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

14.00 Сериал «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» 6+

1.25 Худ. фильм «ПРИ-
КАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+

2.50 Худ. фильм «ПРИ-
КАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+

4.20 Худ. фильм «БЕС-
ПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 0+

+1 °С 9-20 М/С 77 %
-1 °С 742 мм рт. ст.
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20 память

Погибшие и выжившие

— Есть несколько хороших кино-
лент, которые помогают осознать эту 
трагедию, — это «Список Шиндлера», 
«Мальчик в полосатой пижаме», «По-
бег из Собибора». Холокост был звер-
ским уничтожением народа. Убивали 
всех — женщин, детей, стариков. Ча-
сто люди умирали на принудительных 
тяжелых работах. В Аушвице, до того 
как там установили все необходимое 

для уничтожения пленных, 
был рабочий лагерь. Здоро-
вые мужчины в возрасте 30–
40 лет умирали в нем за пять-
шесть месяцев, — рассказал 
главный раввин Воронежа и 
Воронежской области Авиг-
дор Носиков.

Авигдор добавил, что в Могилеве 
были расстреляны его прабабушка и 
двоюродный брат мамы. А в Польше 
была убита семья брата его прабабуш-
ки. Оба деда раввина воевали, а одна 
из бабушек пережила блокаду.

Трагедия Холокоста коснулась и мо-
лодого воронежского юриста Станис-
лава Кеслера. Погибли его родствен-
ники как по линии отца, так и по линии 
матери. Его дедушка Александр Ке-
слер был родом из Высоко-Литовска 
(ныне город Высокое, Белоруссия). До 
1939 года это была территория Польши.

— Когда в 1939 году Польша перешла 
под управление СССР, дедушку призвали 
в армию. Ему было 20 лет. В Высоко-Ли-
товске осталась вся его семья — отец, 
четыре сестры, два брата, а также много-
численные братья и сестры моего праде-

да. В 1941 году город был за-
хвачен немцами, и в январе 
1942-го моих родных согнали 
в гетто, оттуда их переправи-
ли в лагерь смерти Треблинка, 
где они и погибли, — расска-
зал Станислав Кеслер.

Из всей большой семьи Кеслер уда-
лось выжить дедушке Стаса Алексан-
дру Марковичу и бабушке Марии, ко-
торая в 1939 году уехала к родствен-
никам в Воронеж — на лечение. Се-
мья прадедушки Стаса по маминой ли-
нии (Цукерман), проживавшая в Кур-
ске, также была убита: кого-то — пове-
сили, кого-то — расстреляли. Из всей 
семьи выжил только дедушка Арка-
дий Цукерман. Нацисты не пожалели 
и его трехлетнего племянника: малы-
ша расстреляли.

В Вильнюсском гетто погибли дво-
юродные сестры бабушки Кеслера по 
отцовской линии. От большой семьи 
Клячко осталась только фотография, 
на которой улыбаются красивые моло-
дые девушки, сидящие рядом с мамой 
Верой. Всех их убили литовцы еще до 
прихода немцев.

— Спастись удалось только одной 
сестре Веры — Рахиль. После прихо-
да немцев литовцы утопили ее мужа, 
а Рахиль удалось убежать. Всю вой-
ну она прожила в католическом ко-
стеле, где ее прятал ксендз, кото-
рый дал ей одеяние монахини. 
Ее дочь и внуки погибли в 
гетто, — рассказал Ста-
нислав.
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Зимой 1945 года войска Красной 
армии освободили узников крупнейше-
го нацистского концлагеря Освенцима 
(немецкое название — Аушвиц-Бир-
кенау), расположенного на территории 
Польши, положив конец одной из 
величайших трагедий в истории чело-
вечества. За четыре года в Освенциме 
было уничтожено 1,4 млн человек, 
из которых 1,1 млн — евреи. Как 
трагедия еврейского народа коснулась 
Воронежа и почему важно чтить па-
мять жертв фашизма  — в материале 
корреспондента «Семерочки».

Трагедия народов

Зажженные свечи, воспомина-
ния, тихая поминальная молитва Ка-
диш у мемориального камня и про-
смотр фильма «Свидетели» — о вой-
не, любви и предательстве. Так, в ка-
мерной обстановке, в воронежской 
синагоге проходил вечер накануне 
Дня памяти жертв Холокоста, на ко-
тором еврейская община вспомни-
ла страшные годы войны.

Ведущий вечера — искусствовед 
и историк Бронислав Табачников 
— напомнил, что Холокосту пред-
шествовала Хрустальная ночь, или 
Ночь разбитых витрин, с 9 на 10 но-
ября 1938 года. Фашистские молод-
чики разгромили все магазины, при-
надлежавшие евреям.

— В 1920-е годы Германия стоя-
ла на коленях после Первой миро-

вой войны. Националисты 
поняли, что объединить 
народ сможет идея. И та-
кой гнусной идеей стал ан-
тисемитизм — у Гитлера во 
всем были виноваты евреи, 
— отметил Бронислав Та-
бачников.

После прихода к власти Гитле-
ра нацистская теория о превосход-
стве арийской нации стала государ-
ственной программой. Ее целью бы-
ло резко сократить численность сла-
вянских народов (оставшихся пре-
вратить в рабов), а евреев, которые 
были объявлены недочеловеками, 
— уничтожить. В концлагерях, рас-
положенных на территориях окку-
пированных нацистами стран, лю-
дей морили голодом, расстрелива-
ли и умерщвляли в газовых камерах.

— Трагедия еврейского народа в 
том, что его участь была предрешена, 
люди подлежали тотальному истреб-
лению. Если партийные функционе-

ры на оккупированной тер-
ритории могли приспосо-
биться, служить немцам, 
то, если я еврей, меня, не-
зависимо от моих взглядов 
и убеждений, должны были 
истребить, — отметил исто-
рик Виктор Бахтин.

ЭКСПЕРИМЕНТ 

Александр 
Маркович 
Кеслер

Семья Цукерман, 
1930 год

КАК 
В ВОРОНЕ-

ЖЕ ЕЖЕГОДНО 
ЧТЯТ ПАМЯТЬ 
ЖЕРТВ ХОЛО-

КОСТА
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ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Виталий ГРАСС, семейный архив Станислава Кеслера (ФОТО)

Термин «холокост» в переводе с древнегре-
ческого (holocaustosis) означает «всесожжение», 
«уничтожение огнем», «жертвоприношение». 
Всего жертвами Холокоста стали 6 млн зверски 
замученных евреев, 1,5 млн из которых — дети.

  ВАЖНО ЗНАТЬ

 ПО ИСТРЕБЛЕНИЮ
Пролить свет

Исследованием темы Холокоста 
в Воронежской области занимается 
кандидат исторических наук, учитель 
истории Виктор Бахтин. Он отмеча-
ет, что в истории геноцида евреев на 
оккупированных территориях СССР 
осталось много белых пятен. Дело 
в том, что в конце 1940-х — нача-
ле 1950-х годов партийное руковод-
ство решило, что евреи «тянут одея-
ло трагедии войны на себя», поэтому 
изучением геноцида советские исто-
рики заниматься не смогли (по оцен-
кам историков, в годы войны погиб-
ло около 27 млн советских граждан 
и около 6 млн евреев. — Прим. «7»). 
«Черная книга» (сборник докумен-
тов и свидетельств о преступлени-
ях против евреев), которую готови-
ли к изданию Илья Эренбург и Ва-
силий Гроссман, при их жизни так и 
не была издана.

Сколько евреев было убито в Во-
ронеже, до сих пор никто не знает. 
Как отметил Виктор Бахтин, перед 
приходом фашистов в городе была 
большая еврейская диаспора — не-
сколько десятков тысяч человек.

— Воронежская еврейская общи-
на складывалась со второй полови-
ны XIX века, а особенно усилилась в 
годы Первой мировой войны, когда 
из Прибалтики, Западной Белорус-
сии, Польши шла насильственная 
эвакуация (выдворение с фронто-
вой полосы) еврейского населения, 
— отметил историк.

В Воронеж немцы пришли летом 
1942 года.

— Мирные жители из Вороне-
жа практически не эвакуировались: 
эвакуация была объявлена 4 июля 
1942 года, а немцы ворвались 6–7 
июля. Фактически жители уйти из го-
рода не могли. Стариков, раненых, 
больных, которые не могли покинуть 
Воронеж, нацисты убивали, — отме-
тил Виктор Бахтин.

Евреев уничтожали сразу: что-
бы понять, что перед ними «расо-
во неполноценный» человек, наци-
стам было достаточно посмотреть па-
спорт, где была графа «Националь-
ность».

— В случае если у человека была 
фамилия русского типа и он не при-
знавался в своем происхождении, 
фашисты оценивали его по цвету во-
лос, типу ушей, размеру носа, даже 
по запаху — для этого расстегивали 

ворот гимнастерки. На ме-
сте же убивали и политра-
ботников — нацисты поль-
зовались приказом Гитлера 
«О военных комиссарах», 
— отметил историк Евге-
ний Шендриков.

Места расстрелов

Авигдор Носиков и Виктор Бахтин 
уверены, что в Воронеже нацисты гетто 
не создавали. Мест тотального расстре-
ла евреев в городе было очень много. 
Одно из них упоминается в письме жи-
тельницы Воронежа Евгении Панасен-
ко, которая вела переписку с Дорой Ио-
ффе — дочкой Якова и Евгении Иоф-
фе, расстрелянных немцами во дворе 
своего дома на улице Средне-Москов-
ской, 9. Письмо опубликовано в сбор-
нике «Сохрани мои письма», который 
издают Центр и Фонд «Холокост».

— В письме сказано, что стариков 
Иоффе похоронили в братской мо-
гиле в детском парке, то есть парке 
«Орленок». По всей видимости, там 
была братская могила жертв Холоко-
ста. Но о ней нет никакой информа-
ции, — отметил Виктор Бахтин.

Еще одно место массового рас-
стрела — Песчаный лог, воронеж-
ский Бабий Яр, где были убиты 452 
человека. В основном это раненые, 
которых забирали из госпиталей. 
Но информации о том, люди каких 
нацио нальностей были убиты, нет.

Рискуя жизнью

Еврейский врач Ревекка Мухи-
на во время немецкой оккупации 
добровольно возглавила госпиталь 
для больных горожан и раненых 
бойцов. Он располагался в воронеж-
ской школе № 29 (ныне — № 12). Она 
тайно создала и несколько госпита-
лей при жилых домах. В августе 1942 
года гитлеровцы расстреляли ее во 
дворе школы.

— Ревекка Мухина могла спря-
таться, могла уйти. Но она героиче-
ски выполняла свой долг, — отметил 
Виктор Бахтин.

Были на оккупированных фаши-
стами территориях и люди, которые, 
рискуя жизнью и жизнью своих детей, 
укрывали в доме евреев. Они призна-
ны праведниками народов мира.

Звание праведника было присво-
ено Наталье Филянской, которая, жи-
вя в Полтаве, укрыла у себя сына во-
ронежского художника Абрама Клоца 
— Аврелия. Сам художник в 1942 го-
ду был расстрелян. Его сыну, матери 
и сестре удалось убежать. Они добра-
лись до Полтавы, где жил друг погиб-
шего отца. Однако тот уехал из города. 
Девушка прятала семью Клоц то в од-
ном, то в другом укрытии (об облавах 
она узнавала благодаря связям в по-
лиции) и обеспечивала их всем необ-
ходимым. После освобождения Пол-
тавы Красной армией Наталья и Ав-
релий поженились.
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Хоккеисты воронежского «Бу-
рана» выиграли у «Тамбова» в 
заключительном матче сезона 
ВХЛ-2019/2020 со счетом 3:1 и 
завершили чемпионат на 14-м 
месте в своей конференции из 
18 команд.  Итоговое отставание 
«ураганных» от зоны плей-офф 
составило 14 очков. Это уже чет-
вертый сезон для «Бурана» без 
плей-офф.
В феврале перед последним мат-

чем сезона серия поражений «ура-
ганных» достигла пяти матчей. На-
ставник команды Михаил Бирю-
ков признал, что ему было тяжело 
мотивировать подопечных. В ка-
честве самых приятных впечатле-
ний от сезона он назвал команди-

рованного из ярославского «Локо-
мотива» вратаря Владислава Око-
ряка и воспитанников «Россоши» 
—17-летнего защитника Егора Ба-
ланова и 18-летнего нападающего 
Дмитрия Попова.

— Сезон для нас закончился, к 
сожалению. После игры в Твери был 
достаточно жесткий разговор с ко-
мандой, наверное, самый жесткий 
за те три года, которые я работаю 
в клубе. Большое спасибо нашему 
вратарю Окоряку за этот сезон. Па-
рень реально добавлял на глазах. 
Желаю ему успехов. Хорошее впе-
чатление — это двое мальчишек из 
«Россоши». Пацаны бились, они ста-
рались честно, спасибо им за это, — 
отметил Бирюков.

«БУРАН» ЗАВЕРШИЛ СЕЗОН-2019/2020 
ПОБЕДОЙ В ТАМБОВЕ

ВОРОНЕЖСКАЯ СПОРТСМЕНКА 
СТАЛА БРОНЗОВОЙ ПРИЗЕРКОЙ ЧР 
ПО ДЖИУ-ДЖИТСУ

«ФАКЕЛ» ВЫИГРАЛ ОДИН МАТЧ 
ИЗ ДВУХ НА СТАРТЕ КУБКА ФНЛ

В ВОРОНЕЖЕ ПРОЙДЕТ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО КИКБОКСИНГУ К-1

Московское «Торпедо» расста-
лось с двумя воронежскими 
футболистами Романом Шиш-
киным и Дмитрием Цицили-
ным. Клуб, который с большой 
долей вероятности выйдет в 
Премьер-лигу по итогам теку-
щего сезона, разорвал контрак-
ты с игроками по обоюдному со-
гласию сторон.
Защитник Шишкин уже подпи-

сал контракт со «Спартаком», он 
будет выступать за вторую коман-
ду красно-белых, которая играет в 
ФНЛ. Однако у клуба сквозная за-
явка, которая оставляет футболисту 
шансы вернуться на уровень Пре-
мьер-лиги. В сезоне-2019/2020 во-

ронежский игрок выступал за «Тор-
педо», за которое в первой части 
чемпионата ФНЛ провел 18 мат-
чей, забив один мяч. Московский 
клуб расторг контракт с 33-летним 
Романом Шишкиным, решив под-
писать на его позицию более моло-
дого футболиста.

Вратарь Цицилин перешел в 
«Торпедо» летом 2018 года. Он оты-
грал за команду 19 матчей и помог 
столичному клубу выйти в ФНЛ. В 
подэлитном дивизионе Дмитрий Ци-
цилин на поле не выходил. В фев-
рале на его позицию подписали Ми-
хаила Филиппова из красноярско-
го «Енисея». Цицилин пока остает-
ся без клуба.

ДВОЕ ВОРОНЕЖСКИХ ФУТБОЛИСТОВ ПОКИНУЛИ 
МОСКОВСКОЕ «ТОРПЕДО»

Футболисты «Факела» провели два матча 
на групповой стадии Кубка ФНЛ. Обе игры 
прошли с представителями второго дивизи-
она. Первый матч с «Уралом-2» завершился 
победой воронежцев со счетом 2:1, а москов-
ской «Родине» сине-белые уступили со счетом 
0:2. «Факел» провел две встречи двумя разны-
ми составами.
— Много проблем. Все должны играть, все 

должны получать игровую практику. Что бы мы 
ни говорили про этот состав, это наши запасные, 
наш резерв, вполне возможно, что кому-то из них 
придется выйти на поле уже в рамках чемпиона-
та и помочь команде. Мы будем чередовать соста-
вы. Следующую игру с «Химками» проведет тот со-
став, который обыграл «Урал-2». У нас нет задачи 
вы играть Кубок, наша задача — с помощью этого 
турнира подготовиться к чемпионату, — заявил по-
сле поражения от «Родины» главный тренер «Фа-
кела» Владимир Бесчастных.

Воронежская спортсменка Вероника Коре-
нюгина завоевала бронзовую медаль чем-
пионата России по джиу-джитсу. Она не су-
мела пройти отбор на чемпионат Европы — 
на континентальные соревнования отпра-
вятся обладательницы золотой и серебря-
ной медалей.
Первую схватку Коренюгина уступила, по-

лучив шидо при счете 0:0, Юлии Поздняковой 
из Московской области. Вторую воронежская 
спорт сменка выиграла со счетом 16:0 у Алины 
Фальковой из Санкт-Петербурга. А в поединке 
за выход в финал Вероника Коренюгина про-
играла болевым приемом Кристине Макиевой 
из Северной Осетии.

— Чемпионат был высокого уровня, у мужчин 
было много обладателей черных и коричневых 
поясов. У женщин тоже отличный состав, были 
синие и пурпурные пояса. С Макиевой уже бо-
ролась раньше, тогда проиграла по баллам. От-
правлюсь на турниры другой версии джиу-джит-
су и продолжу бороться. Уверена, что победы еще 
впереди, — прокомментировала свое выступле-
ние Коренюгина.

Чемпионат и первенство России по кикбок-
сингу состоятся в Воронеже с 6 по 11 апреля. 
Соревнования пройдут в СК «Гран-при», они 
будут посвящены 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.
К-1 считают самой жесткой версией кикбок-

синга. Раздел К-1 является не отдельным ви-
дом спорта, его называют боями без правил для 
приверженцев ударной техники. Поединки часто 
завершаются нокаутами. Лучший представитель 
кикбоксинга К-1 в истории Воронежа — Вадим 
Часовских, чемпион Европы и мира.

— Впервые за всю историю воронежского 
кикбоксинга у нас будут такие соревнования. 
Это означает, что сильнейшие бойцы России 
приедут к нам, чтобы отобрать сильнейших в 
сборную  страны для участия в чемпионате Ев-
ропы. Так как все это происходит здесь в пер-
вый раз, мы очень трепетно и щепетильно от-
носимся к турниру, планируем провести его на 
очень высоком уровне, — рассказал Вадим Ча-
совских.

ЧТО ИНТЕ-
РЕСНОГО ПРО-

ИЗОШЛО В ВОРО-
НЕЖСКОМ СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Река в Китае. 6. Со-
ветский студент, чья тургруппа в ночь с 1 
на 2 февраля 1959 года погибла при зага-
дочных обстоятельствах на Северном Ура-
ле. 10. Самый северный из Ионических 
островов. 12. Сын Мафусаила и отец Ноя, 
проживший, согласно Библии, 775 лет. 13. 
Главный герой историко-приключенческой 
пенталогии Фенимора Купера. 14. Шху-
на искателей сокровищ Флинта. 15. Силь-
ная буря на море. 16. Жених сестры Роди-
она Раскольникова в романе Достоевско-
го «Преступление и наказание». 17. Танец 
группы рок-н-ролла. 18. Домашнее имя 
Степана Аркадьевича Облонского, персо-
нажа романа «Анна Каренина». 21. Воз-
вратное движение пушки после выстре-
ла. 24. Часть рангоута парусного судна. 26. 
Последний римский император династии 
Флавиев. 27. Комиссар, расстрелявший се-
мью русского царя Николая II. 28. Кантон 
Швейцарии, гражданином которого назван 
один из героев «Бесов». 30. Утренняя пес-
ня трубадуров. 32. Коренной народ Новой 
Зеландии. 35. Восточногерманский раз-
ведчик в правительстве ФРГ — референт 
федерального канц лера Вилли Брандта. 
38. Русский броненосный крейсер Первой 
мировой войны. 40. Плащ римских солдат. 
42. Романтический парусник — символ го-
рода Генуя. 43. Змея семейства аспидов. 
44. Самый знаменитый настоятель собора 
Святого Патрика. 45. Длинный меч саму-
рая. 46. Поэма Гомера. 47. Главная башня 
европейского феодального замка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Провинция и город в 
Анголе. 3. Русский адмирал — герой Си-
нопского морского сражения. 4. Человек 
с гражданством одной страны, работаю-
щий по контракту в другой. 5. Древнейший 
город Апулии, порт. 6. Озеро в Канаде. 7. 
Двоюродный брат Джульетты Капулетти, 
погибший от руки Ромео. 8. Феодальная 
присяга. 9. Русский писатель, автор рома-
на «Зависть». 11. Житель Лондона, родив-
шийся в пределах слышимости звона ко-
локолов церкви Сент-Мэри-ле-Боу. 18. От-
вет Гамлета на вопрос Полония: «Что вы 
читаете, милорд?». 19. Древнее название 
Волги. 20. Провинция и город в Испании. 
21. Поэтическое название горизонта. 22. 
Французский океанограф. 23. Остров По-
ля Гогена. 24. Антилопа, давшая имя ав-
томобилю Козлевича. 25. Русский компо-
зитор, член «Могучей кучки». 29. Сорт ви-
ноградного вина. 31. Карточная игра. 33. 
Член средневековой исмаилитской секты 
убийц. 34. Немецкий композитор XIX века. 
35. Божественная птица индуистской ми-
фологии. 36. Автор «Рождения Тезея» — 
самой короткой, семиминутной, оперы. 37. 
Серия японских линкоров — самых боль-
ших в мире. 39. Основатель и первый царь 
Рима. 41. Слуга Атоса.

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

Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор тканей, экокожи. За-
мена пружин, поролона, бруса, меха-
низмов раскладывания. Пенсио нерам 
— 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

ОКНА. БАЛКОНЫ

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

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И САНТЕХНИ-
ЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Замена проводки 
в квартирах, домах, складских по-
мещениях. Установка, замена, сбор-
ка электрощита. Монтаж розеток. 
Санузел под ключ! Монтаж труб во-
доснабжения и канализации, отоп-
ления. Установка, замена радиаторов. 
Т. 8 (952) 557-88-02 РЕКЛАМА

САНТЕХНИКА. Услуги по очень низ-
ким ценам. ЗВОНИТЕ. Выезд специа-
листа и диагностика БЕСПЛАТНО. 
Т. 8-903-850-93-95 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ выполнит 
работы любой сложности под ключ. 
Кровля, сайдинг, фундамент, забор, 
пол, веранда, внутренняя отделка. 
Работаем со своим материалом. ПЕН-
СИОНЕРАМ — СКИДКИ. Т.: 8-919-181-
15-60, 8-930-409-95-16. Дмитрий  РЕКЛАМА

Строительство и ремонт. Сантехни-
ческие, электромонтажные работы. 
Штукатурка, плитка, пластиковые па-
нели, гипсокартон.  Демонтажные ра-
боты, пробивка отверстий. Комплекс-
ный ремонт. Гарантия. Т.: 8-920-229-
21-53, 8-951-852-81-31 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и много-
уровневые натяжные потолки. Ман-
сардные потолки! Работа с гипсокар-
тоном. Матовые, глянец, сатин. Рабо-
таем по Воронежу и области. Т.: 8 (952) 
557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА

Малярно-обойные работы. Вырав-
нивание стен, потолков. Штукатур-
ка, шпаклевка. Обои. Покраска. Ли-
нолеум, ламинат, плинтусы. Натяж-
ные потолки. Демонтажные работы. 
Аккуратно выполним. Большой опыт. 
Дмитрий. Т. 8-910-738-29-52 РЕКЛАМА

Пластиковые панели, плитка, малярные ра-
боты, обои, гипсокартон. Ремонт полов, сан-
техника, штукатурка, потолки, электрика. Не-
дорого. Т. 8-920-211-68-10  РЕКЛАМА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ. Линолеум, ла-
минат, наливные полы. Ковролин. Гипсо-
картон, МДФ, ПВХ. Штукатурно-малярные 
работы. Сантехника, электрика. Скидки. 
Работаем: Воронеж, область. Т. 8-951-555-
38-99 РЕКЛАМА

Облицовка: плитка, пластик. Сантехниче-
ские работы. Ремонт ванных комнат. Тел. 
257-31-17 РЕКЛАМА

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 5

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Беарн. 7. Бакен. 10. 
Авансцена. 11. Гоби. 12. Богарне. 13. Бола. 
16. Сосна. 17. Ушу. 19. Блант. 23. Авиньон. 24. 
Брабант. 25. Тарле. 26. Болдино. 28. Лисен-
те. 30. Ливси. 31. Лье. 32. Валуа. 35. Вече. 36. 
Бердяев. 38. Очаг. 42. Остафьево. 43. Бунин. 
44. Гукар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бриг. 2. Арабески. 3. Нао. 
4. Гавот. 5. Асса. 6. Гейне. 7. Бак. 8. Канона-
да. 9. Нева. 14. Валькирия. 15. Аббатство. 16. 
Стамбул. 18. Шагрень. 20. Тетрера. 21. Антон. 
22. Абель. 27. Лавочкин. 29. Наличник. 33. 
Веста. 34. Гелен. 35. Вруб. 37. Дефо. 39. Гавр. 
40. Дон. 41. Йог.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

  КРОССВОРД

телефон службы
рекламы

+7 (473) 235-50-57

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональ-
ный пошив и ремонт одежды. Сцени-
ческие костюмы, изделия из меха и ко-
жи. Пошив палаток и тентов. Сайт: 
atelievrn.ru. Адрес: Ленинский пр., 10а. 
Т.: 8 (908)142-57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. 
РЕМОНТ

Ремонт ЖК, плазменных и кине-
скопных телевизоров у вас на до-
му. Вызов по городу бесплат-
ный. Выезжаю за город. Большой 
опыт. Пенсионерам — СКИДКИ. 
Т. 8-908-143-39-11. Олег РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников, кондиционеров. Выезд 
и диагностика — бесплатно. Пенсио-
нерам — скидка 30 %. Без посредни-
ков. Ремонтирую после других масте-
ров. Т. 8 (915) 546-54-79 (Андрей) РЕКЛАМА

Уплотнительная резина на любой хо-
лодильник: бытовые, торговые, про-
мышленные. Продажа, установка.  
Т. 8-910-281-281-7 РЕКЛАМА

Бытовые услуги. «Мастер на час». Ре-
монт сантехники, электрики. Люстры, 
карнизы. Сборка-разборка, доработ-
ка мебели. Различные работы по до-
му. Гарантия. Т.: 229-21-53, 8-920-229-
21-53 РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин-автома-
тов, водонагревателей, посудомоеч-
ных машин, варочных индукционных 
панелей. На дому. Опыт. Гарантия. 
Т.: 294-80-74, 8-903-859-32-24 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. 
ВРЕЗКА ЗАМКОВ

ДВЕРИ входные и межкомнатные, ар-
ки, облагораживание проемов. Уста-
новка и продажа стандартных две-
рей и на заказ. Вызов замерщика по 
Воронежу — бесплатно. Договор, га-
рантия. Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-
165  РЕКЛАМА

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

ЗНАКОМСТВА
Вам скучно и одиноко? Служба знакомств 
поможет вам решить эту проблему, найти 
спутника жизни и создать пару! Консуль-
тации психолога. Т. 8-952-951-80-96 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по ин-
дивидуальным размерам. Замер, до-
ставка, установка, качество. Т. 8 (952) 
557-88-02 РЕКЛАМА

КУПЛЮ

Букинист купит старинную книгу XVIII–XIX 
вв. (до 1927 г.) за 50 000 руб. Журналы, ру-
кописи, архивы — до 1945 г. Афиши, пла-
каты — до 1990 г. Т. 8 (960) 298-06-75

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

Устали от одиночества? Помогу най-
ти выход из сложной ситуации, наилуч-
ший правильный выбор. Помощь в реше-
нии личных отношений, семейных, дело-
вых, партнерских. Расстояние не поме-
ха (скайп). Т. +7-(952)-959-58-30, Наталья 
Леонидовна. http://vk.com/club110875772 
РЕКЛАМА
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Причиной потери зрения нередко ока-
зывается катаракта. Это одно из самых ча-
стых заболеваний глаз у людей старше 50 
лет. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, катарактой страдает 
почти 90 % населения старше 70 лет. Су-
ществует много факторов, способствую-
щих ее развитию: естественное старение 
организма, неблагоприятное воздействие 
окружающей среды, прием некоторых 
лекарственных средств, сопутствующие 
общие заболевания, болезни или травмы 
глаз. Ни лекарств, ни средств народной 
медицины, которые могли бы вылечить 
катаракту, не существует. При катаракте 
хрусталик безвозвратно теряет прозрач-
ность, что может стать причиной полной 
потери зрения. Единственный эффек-
тивный метод лечения — хирургическая 
операция по замене хрусталика. В клини-
ке «МЕДИНВЕСТ» мы используем искус-

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

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

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

Ухудшение зрения с 
возрастом — это не дан-
ность. Современные тех-
но логии позволяют ви-
деть отлично в любом 

возрасте. Многочисленные пациенты 
нашей клиники, которые сделали опера-
цию по замене помутневшего хрустали-
ка, начинают видеть даже лучше, чем в 
молодые годы.

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

врач, который выполнил опе-
рацию. Пациент получает 

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

Глазам требуется бе-
режное отношение, про-

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

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

фессиональная забота. Знайте, что про-
блем со зрением можно избежать, а слепоту 
в трех из четырех случаев — вылечить или 
предотвратить. Для своевременной диа-
гностики заболеваний глаз людям старше 
40 лет необходимо не реже раза в год про-
ходить обследование, которое включает 
определение остроты зрения с коррекцией 
и без, исследование полей зрения, изме-
рение внутриглазного давления, керато-
метрию и исследование переднего и за-
днего отрезка глаза. Такое обследование в 
районных поликлиниках провести иногда 
невозможно, потому что нет необходимого 
оборудования.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА
АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА

 СОВРЕМЕННАЯ ХИРУРГИЯ ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ БОЛЬШИНСТВО ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ!

Записаться на обследование можно по телефону 8 (473) 300-30-30 или на сайте www.s-classclinic.com 
г. Воронеж, пр. Революции, 29а.ClassClinic

О такой деликатной проблеме, как геморрой, многие люди ста-
раются не распространяться, как следствие, запускают болезнь и 
обращаются к врачу уже в серьезных случаях.

В медицинском центре «Эс Класс Клиник Воронеж» мы прово-
дим лечение геморроя даже на запущенных стадиях. Это возможно 
благодаря применению австрийской технологии, которая позволя-
ет вылечить болезнь буквально за час и минимизирует риск реци-
дивов. На сегодняшний день такая процедура является наиболее 
эффективной и считается во всем мире золотым стандартом в 
лечении геморроя. Операция отлично переносится даже людьми 
пожилого возраста.

Современный операционный блок «Эс Класс Клиник Воронеж» 
позволяет проводить малоинвазивные операции по удалению пахо-
вых, пупочных, послеоперационных грыж, атером, липом и ново-
образований. Все лечение проходит с применением новейшего обо-
рудования — доступ осуществляется через небольшие проколы, и 
здоровые ткани не травмируются. После такой операции заживле-
ние происходит быстро, при этом на теле не остается шрамов.

По времени такие операции занимают не более часа. После 
этого пациент находится в комфортном стационаре клиники под на-
блюдением врача и уже в этот или на следующий день возвращается 
домой, к своему привычному образу жизни.

В «Эс Класс Клиник Воронеж» мы выполняем малотравматич-
ные урологические операции с применением лазерной установки. 
Такое лечение помогает быстро и без последствий избавиться от 
аденомы простаты. Преимущества данной процедуры очевидны: 
во-первых, это отсутствие разрезов — доступ к простате произво-
дится эндоскопически. Во-вторых, процедура позволяет удалять даже 
крупные аденомы. Ну и, в-третьих, сама операция и восстановление 
займут всего около суток.

Помимо лечения аденомы простаты, с помощью лазерной уста-
новки в клинике проводятся диагностика и лечение урологических 
заболеваний на современном оборудовании.

ЛАЗЕРНАЯ УРОЛОГИЯ —  
ПРОРЫВ В СОВРЕМЕННОЙ  

МЕДИЦИНЕ

ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОРРОЯ 
ТЕПЕРЬ ВОЗМОЖНО  
НА ЛЮБОЙ СТАДИИ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ  
ОДНОГО ДНЯ

Комплексное обследование у врача-уролога — 
для мужчин — 800 руб., для женщин — 2000 руб. Обследование у проктолога — 500 рублей Консультация по лечению паховых, пупочных 

грыж — бесплатно!

Врач-уролог  
КУДРЯВЦЕВ Сергей Егорович, 
стаж работы — 25 лет

Врач-проктолог 
РЯГУЗОВА Анастасия Ивановна, 
стаж работы — 15 лет

Врач-хирург 
ЗВОЛЬСКИЙ Роман Владимирович, 
стаж работы — 16 лет

Страх перед хирургическим 
вмешательством заложен 
в нас с самого детства, что 
связано с рядом причин. Во-
первых, это боязнь скальпеля, 
оставляющего после себя 
рубцы и шрамы на коже.  
Во-вторых, это страх боли.  
И в-третьих, это готовность к 
долгому периоду реабилитации 
и потери трудоспособности на 
несколько дней или недель… 
Действительно, раньше было 
именно так. Но сегодня решить 
проблему пациента можно 
быстро и безболезненно в 
течение одного дня благодаря 
стремительному развитию 
инновационной хирургии. О том, 
как это возможно, расскажут 
ведущие специалисты «Эс 
Класс Клиник Воронеж».

Пребывание в комфортном стационаре для жителей области в подарок!*

* Организатор — ООО «Эс Класс Клиник Воронеж». Предложение действует до 29.02.2020 г.  
Подробности об организаторе и условиях проведения акции можно уточнить по телефону 8 (473) 300-30-30. РЕКЛАМА

*Срок проведения акции — до 31.03.2020 г. Подробности можно узнать по телефону +7 473 202-18-88. Реклама

Воронеж, улица Кирова, 8

Инновационный сосудистый центр
Лазерное лечение варикоза

Первичный прием (УЗИ-диагностика) 
Лечение любых сосудистых заболеваний
Трофических язв, гангрен без ампутации

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

Прием ведут 
московские  
сосудистые хирурги
(флебологи)

Инновационный
Сосудистый 
Центр

ООО «ОРГАНБИО»
Био-Премиум многоцелевой
Органическое жидкое 
удобрение для огорода,
дома, дачи, cада, 
теплицы
По вопросам приобретения 
обращаться по телефону

8-905-65-09-105

  1 литр —

199 р.*
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* Цена действительна на момент  публикации.


