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ЧП В ШКОЛЕ
Во время 
пьяной вечеринки 
избили восьмиклассника

ЗДОРОВЬЕ
И ПРОГРЕСС
Как получить высокотехнологичную 
помощь в Воронеже

телефон службы 
рекламы 

+7 (473) 235-64-24

лужбы 

64-2

Ре
кл

ам
а

График скользящий, ремонт силами предприятия.

НА НОВЫЕ АВТОБУСЫ ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «D» 

ТЕЛ.: 8(900)949-52-19,8(473)260-47-61

Бесплатно: Иногородним гражданам  
предоставляется жилье.

З/П от 50 000 рублей.

УСЛУГИ БТИ

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

ул. Краснознаменная, 12 (вход через СОЦЗАЩИТУ)

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ — СКИДКА 10 %*

ОФОРМЛЕНИЕ КВАРТИРЫ, ПАРКОВОЧНОГО МЕСТА,
ГАРАЖА, ДОМА, ДАЧИ, ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА и т. д.

* 
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Как работает служба статистики
и почему ее данные расходятся
с ощущениями горожан

ВЫ  СЧИТАЕТЕ?ТАК
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СТАЛИ ЛИ ВЫ БОЛЬШЕ 
СЛУШАТЬ РАДИО?*

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

ПОЛИЦИЯ ПРЕДЛОЖИЛА ПЕРЕНЕСТИ 
ОСТАНОВКУ У ЦИРКА

Речь идет об остановке на ул. Краснознамен-
ной. Как сообщил начальник УМВД по го-
роду Артур Дорошев, она находится «в не-
посредственной близости от пешеходного 
перехода».
— Хочу обратить внимание на серьезную про-

блему с расположением остановки у цирка на 
улице Краснознаменной. Вопрос о ее переносе 
был поставлен в апреле 2018 года на заседании 
городской комиссии по безопасности дорожно-
го движения. В ноябре 2018 года было произ-
ведено комплексное обследование с участием 
представителей управления транспорта и до-
рожного хозяйства, однако решение о перено-
се остановки до сих пор не принято, — отметил 
Артур Дорошев.

В мэрии обещали проработать этот вопрос.

ЧЕЛОВЕК

ЕДИНИЦ 
ВОЕННОЙ ТЕХНИКИИ

1700
85

ТЫС. 
РУБЛЕЙ

Мы будем мониторить 
количество 
предприятий, имеющих 
заработную плату ниже 
среднеотраслевой. 
Такую системную 
работу с 
руководителями 
предприятий 
необходимо 
наладить, прошу 
вас подключиться. 
А коллегам еще раз 
напоминаю — для 
вас это будет один 
из показателей 
эффективности 
вашей работы. // НА 
ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕЩАНИИ, 
ПОСЛЕ ОГЛАШЕНИЯ 
ИТОГОВ РАБОТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНСПЕКЦИИ ТРУДА ЗА 
2018 ГОД

  ЦИТАТА

Александр
ГУСЕВ, 
губернатор

   ЦИФРА

   ИНИЦИАТИВА

примут участие в параде Победы в Воронеже. 
Тренировки начнутся в конце марта. Техника 
будет репетировать на полигоне Погоново.

* Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 12.02.2019 г.

Затрудняюсь ответить
Да
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Совсем не слушаю 

Что случилось

В здании пропускной режим, но под-
ростков и их приятелей впустил сто-
рож. Школьники с друзьями танце-
вали и распивали спиртное с 17.00 до 
24.00. Свои действия они снимали на 
мобильные и вели видеотрансляцию в 
Instagram.

Когда силовики посмотрели записи с 
камер видеонаблюдения, выяснилось, 
что на вечеринке избили восьмикласс-
ника. Между подростком и старшим то-
варищем возник конфликт. Парень из-
бил школьника, мальчик потерял со-
знание. Ребенок лечится амбулаторно. 
Полицейские проводят процессуальную 
проверку по факту драки.

Реакция силовиков

К делу подключилась прокуратура. 
Сотрудники ведомства сообщают, что 
встречи по вечерам проводились си-
стематически с согласия сторожа. Ка-
мера видеонаблюдения зафиксирова-
ла, что в ночь с 14 на 15 февраля в школе 
находились около десяти человек, ко-
торые принесли с собой коробку с не-
известным содержимым. Посмотреть 
более ранние видеозаписи невозмож-
но: их хранили меньше 30 дней, нару-
шая закон.

— Сторож уволен по собственно-
му желанию. Вместе с тем нарушения 
стали возможны из-за ненадлежаще-
го контроля за организацией пропуск-

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТТТААААААААААТА ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ ТТТТТТТТТТТТАААААААААТА

  ДЕНЬГИ

Заявления в Центральный 
райсуд подали двое автомо-
билистов. Им выписали штра-
фы за то, что они оставили ма-
шины на территории платной 
парковочной зоны, но не за-
платили.
Водители должны заплатить по 

1,5 тыс. рублей. Такое решение при-
няла административная комиссия. 
По данным чиновников, автомоби-
листы нарушили ст. 33.2 закона Во-
ронежской области № 74-ОЗ «Об ад-
министративных правонарушениях 
на территории Воронежской обла-
сти». Водители попросили отменить 
штрафы и сослались на то, что ме-
ханизм передачи данных от ГИБДД 
административным комиссиям не 
проработан.

До этого воронежские автомо-
билисты рассказывали, что пер-
вые штрафы пришли им в середи-
не февраля. На встрече с предста-
вителями СМИ мэр города Вадим 
Кстенин пообещал заставить горо-
жан платить за парковки. Мэр отме-
тил: «Все заплатят, никто не оста-
нется в стороне».

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Наименование 
района

ФИО 
руководителя 

общественной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

График 
работы 

приемной

Дата 
личного 
приема

ФИО и должность руководителя, 
осуществляющего личный прием граждан

Железнодорожный Кругов Александр Владимирович Ленинский пр., 157
тел. (473) 223-10-24

ежедневно
с 9.00 до 

16.00,
перерыв — 

с 13.00 до 
13.45,

выходные 
дни —
суббота, 

воскресенье

6 Юсупов Сергей Валентинович. Департамент имущественных 
и земельных отношений Воронежской области

Коминтерновский Балмочных Наталья Сергеевна Московский пр., 19а, 
тел. (473) 206-76-22 20 Сысоев Александр Николаевич. Управление лесного хозяйства 

Воронежской области

Левобережный Дорохова Лариса Владимировна Ленинский пр., 93, 
тел. (473) 254-74-69 20

Акименко Анатолий Игнатьевич. Управление по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений правительства 
Воронежской области

Ленинский Полонец Зинаида Дмитриевна ул. 20-летия Октября, 115
тел. (473) 206-91-10 20 Смирнова Галина Вячеславовна. Департамент жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области

Советский Волгина Ольга Владимировна ул. Домостроителей, 30, 
тел. (473) 263-02-03 13 Сухачева Эмилия Александровна. Департамент культуры 

Воронежской области

Центральный Уланов Николай Никифорович ул. Никитинская, 8, 
тел. (473) 252-66-36 20 Еренков Андрей Александрович. Департамент архитектуры 

и градостроительства Воронежской области

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ НА МАРТ 2019 ГОДА

ного режима директором школы. Про-
куратура района внесла представле-
ние заместителю главы администра-
ции Воронежа по социальной полити-
ке Надежде Савицкой об устранении на-
рушений законодательства и потребо-
вала привлечь виновных к дисципли-
нарной ответственности, — сообщила 
пресс-служба ведомства.

Следователи возбудили уголовное 
дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) 
— по факту «ненадлежащего исполне-
ния своих обязанностей должностными 
лицами школы».

Реакция мэрии

В пресс-службе мэрии сообщили, что 
директор школы получил выговор. В ад-
министрации Воронежа подтвердили, 
что детей в школу во внеурочное время 
впускали неоднократно.

— Это свидетельствует о ненадлежа-
щем контроле со стороны руководите-
ля школы за организацией пропускно-
го режима и соблюдением антитеррори-
стической безопасности, поэтому в на-
стоящее время рассматривается вопрос 
об увольнении директора СОШ № 36. С 
административным персоналом и педа-
гогами учреждений образования про-
ведены дополнительные внеплановые 
инструктажи по соблюдению действую-
щих норм и правил обеспечения безо-
пасности и пропускного режима в шко-
лах, — рассказали в пресс-службе мэ-
рии города.

В ВОРОНЕЖСКОЙ ШКОЛЕ 
ИЗБИЛИ ВОСЬМИКЛАССНИКА

Конфликт между учениками произошел 
еще 17 февраля в здании школы № 36 
Железнодорожного района, однако из-
вестно об этом стало недавно. Во вре-
мя карантина по гриппу около 25 уче-
ников школы и их взрослых знакомых 
пришли в спортзал и устроили вече-
ринку с алкоголем.

  ЧП
ами произошел 
и школы № 36 
на, однако из-
авно. Во вре-
около 25 уче-
ых знакомых 

роили вече-

АВТОМОБИЛИСТЫ 
ОБЖАЛОВАЛИ ШТРАФЫ 
ЗА ПЛАТНУЮ ПАРКОВКУ 
В СУДЕ
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от первого лица

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // kremlin.ru (ФОТО)

Президент России Владимир Путин выступил 
с ежегодным Посланием Федеральному Со-
бранию. Он рассказал о реализации нацио-
нальных проектов. В частности, уделил боль-
шое внимание социальной сфере. Самые 
важные для населения заявления президен-
та выбрала «Семерочка».

КАКИЕ ИЗ-
МЕНЕНИЯ АНОН-

СИРОВАЛ ПРЕЗИ-
ДЕНТ ВЛАДИ-
МИР ПУТИН

Детские сады

Владимир Путин отметил, что уже прак-
тически обеспечена доступность детских 
садов. Сейчас стоит задача до конца 2021 
года решить проблему с яслями, создать не 
менее 270 тыс. новых мест, включая него-
сударственный сектор. За три года на эти 
цели направят 147 млрд рублей из феде-
рального и региональных бюджетов.

Школы

По сравнению с 2000 годом доля школ 
с современными условиями выросла с 
12 % до 85 %. Однако, по словам прези-
дента, до сих пор около 200 тыс. детей хо-
дят в школы, в которых нет нормально-
го отопления, водопровода и канализа-
ции. Владимир Путин потребовал, что-
бы главы регионов полностью решили 
эту проблему в течение двух лет. Также к 
концу 2021 года все школы должны иметь 
доступ к высокоскоростному интернету.

  ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИЙ

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

  ОБРАЗОВАНИЕ

Владимир Путин заявил, что госу-
дарство сначала будет доводить пен-
сии до прожиточного минимума и толь-
ко после этого проводить индексацию. 
Он пояснил, что пенсионеры, выплаты 
которых были ниже прожиточного ми-
нимума, получали социальные допла-
ты. В этом году после индексации у мно-
гих пенсии достигли уровня прожиточ-
ного минимума — соответственно, до-
плат они лишились. Такие люди не по-
лучили обещанную государством при-
бавку к пенсии и почувствовали себя 
обманутыми.

— Необходимо было 
учесть все нюансы, но сдела-
но этого не было. Возникшую 
несправедливость надо не-
медленно устранить, — по-
требовал президент.

Владимир Путин заявил, 
что выплаты за первые ме-
сяцы 2019 года будут пере-
считаны, пенсионерам на-
числят обещанные деньги.

Выплаты на первого 
ребенка

Президент напомнил, что сейчас на 
первого ребенка предусмотрены вы-
платы из федерального бюджета. Сум-
ма в среднем по стране составляет 11 
тыс. руб лей. Деньги получают семьи, чьи 
доходы не превышают 1,5 прожиточного 
минимума на ребенка в регионе. Влади-
мир Путин отметил, что эту планку надо 
поднимать до двух прожиточных мини-
мумов с 1 января 2020 года. Это позво-
лит в полтора раза увеличить число се-
мей, которые получат поддержку. Таким 
образом, выплаты будут предусмотре-
ны примерно для 70 % семей, в которых 
рождаются дети.

Семьи инвалидов

Кроме того, семьи с детьми-инвали-
дами сейчас получают всего 5,5 тыс. руб-
лей в месяц. Президент предложил по-
высить эту выплату до 10 тыс. рублей с 
1 июля 2019 года.

Снижение налоговой 
нагрузки

Третья мера, которую назвал Влади-
мир Путин, — снижение налоговой на-
грузки. Принцип такой: больше детей — 
меньше налогов. В частности, президент 
предложил увеличить федеральные 
льготы на недвижимое имущество для 
многодетных. Семье не придется пла-
тить налоги за 5 кв. м за каждого ребен-
ка в квартире и за 7 кв. м в доме. Кроме 
того, глава государства предложил пол-
ностью освободить многодетные семьи 
от уплаты налога на шесть соток земли 
— это наиболее распространенные по 
площади участки.

Доступность медпомощи

По словам Владимира Путина, за 2019 
и 2020 годы в стране должны быть постро-
ены и модернизированы более 1,5 тыс. 
медицинских амбулаторий и ФАП. Одна-
ко до сих пор качество оказания услуг рос-
сиян не устраивает. Он отметил, что о мед-
помощи, как правило, судят по первично-
му звену — поликлиникам и фельдшер-
ским пунктам. В отдаленных селах попасть 
на прием к врачу — большая проблема.

Президент заявил, что до конца 2020 
года медицинская помощь должна стать 
доступной во всех без исключения на-
селенных пунктах.

Бережливая поликлиника

Владимир Путин также отметил, что 
в ряде регионов реализуется проект 
«Бережливая поликлиника». Благода-
ря ему время ожидания в очереди су-
щественно сокращается.

— С учетом лучших региональных 
практик поручаю утвердить высокие стан-

дарты бережливых поликлиник. Уже в 
2021 году необходимо полностью пе-

ревести на новые стандарты все 
детские поликлиники. Главное — 
чтобы люди почувствовали уважи-
тельное отношение к их здоровью, 

— подчеркнул Владимир Путин.
Глава государства отметил, что в 

течение трех лет должна быть по-
всеместно внедрена система элек-
тронного взаимодействия между ме-
дицинскими учреждениями, аптека-
ми и пациентами.

Борьба с онкологией

Кроме того, Владимир Путин заявил 
о том, что в течение шести лет должно 
быть выделено не менее 1 трлн рублей 
на борьбу с онкологическими заболева-
ниями. Речь идет о внедрении передо-
вых технологий. Уже сейчас около 80 % 
детей с лейкозом выздоравливают. Еще 
в начале века заболевание было прак-
тически неизлечимым.

Глава государства подчеркнул, что 
принципиальное значение имеет ранняя 
диагностика. Уже восстановлены диспан-
серизация, профессиональные осмотры. 
Они должны включать и обследования  
на онкологические заболевания. Необ-
ходимо сделать так, чтобы люди могли 
пройти осмотр в удобное время — к при-
меру, в вечерние часы и выходные дни.

Льготная ипотека

С 2018 года для семей, где двое и бо-
лее детей, действует льготная ипоте-
ка — 6 %. Все, что выше, субсидирует-
ся государством. Однако такой мерой 
воспользовались всего 4,5 тыс. семей. 
По мнению президента, это говорит о 
том, что условия людям не подходят. 
Дело в том, что льгота действует толь-
ко три или пять лет с момента оформ-
ления кредита в зависимости от суммы. 
Президент предложил установить ее на 
весь срок действия кредита. На эти цели 
потребуется 7,6 млрд рублей в 2019 году, 
21,7 млрд рублей — в 2020-м и 30,6 млрд 
рублей — в 2021-м.

Кроме того, глава государства отме-
тил необходимость предоставлять се-
мьям возможность строить дома с госу-
дарственной помощью. Владимир Путин 
поручил правительству РФ и Центробан-
ку разработать инструменты для этого. 
Пока же строительство домов в ипоте-
ку не предусмотрено.

Выплаты по ипотеке

Президент заявил, что семьям, в ко-
торых больше трех детей, государство 
будет компенсировать часть ипотеки — 
450 тыс. рублей.

— Предлагаю запустить эту меру 
задним числом — с 1 января 2019 го-
да. Следует предусмотреть средства в 
бюджете этого года. Если прибавить к 
450 тыс. рублей средства материнско-
го капитала, получится более 900 тыс. 
рублей. Во многих регионах это суще-
ственная часть стоимости квартиры.

На эти цели, по словам президента, 
надо предусмотреть в бюджете 26,2 млрд 
рублей в 2019 году, 28,6 млрд — в 2020-м 
и 30,1 млрд рублей — в 2021-м.
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ВЫ ТАК СЧИ 
про жизнь

ПО-
ЧЕМУ, ПО 

СТАТИСТИКЕ, КА-
ЧЕСТВО ЖИЗНИ 
РАСТЕТ, А ЛЮДИ 

ЭТОГО НЕ ЧУВ-
СТВУЮТ

Разные службы статистики регулярно 
рассказывают о том, как увеличива-
ется благосостояние жителей, снижа-
ется безработица и растет продолжи-
тельность жизни. Правда, многие это-
го не замечают. Может, зарплаты по-
вышаются, но где-то в другом районе, 
на другом предприятии, а цены уве-
личиваются для всех. Как появляет-
ся официальная статистика, а также 
как цифры влияют на положение дел 
в стране, «Семерочке» рассказала до-
цент кафедры социологии и политоло-
гии ВГУ Юлия Матюшина.

Продуктовая корзина

Стоимость минимального набора 
продуктов питания в декабре в Воро-
нежской области составила 3662 руб-
ля. По данным Воронежстата, за 2018 
год потребительская корзина подоро-
жала на 11,1 %. В минимальный набор 
входят хлеб, картофель, овощи и бах-
чевые, фрукты, соль, сахар и конди-
терские изделия, мясо, рыба, моло-
ко, яйца, масло, чай, специи.

Как пояснила Юлия Матюшина, 
при определении стоимости мини-
мального набора продуктов сотруд-
ники счетного ведомства выясняют, 
каковы цены на прилавках магазинов 
конкретного региона. При этом расчет 
ведут от минимальных цен.

То есть если где-то на Машмете 
была зафиксирована цена 45 рублей 
за десяток яиц (при средней стоимо-
сти в регионе 70 рублей), то именно 
эти 45 рублей и лягут в основу стои-
мости продуктовой корзины. Житель 
при всем желании найти яйца за 45 
руб лей не сможет, а статистики отчи-
таются, что деньги на минимальный 
набор продуктов у него есть.

К слову, в зависимости от стоимо-
сти потребительской корзины прини-
маются важные для населения реше-
ния. К примеру, она влияет на расчет 
МРОТ и индексацию пенсий, социаль-
ных выплат.

Безработица

Росстат уже отрапортовал о сниже-
нии уровня безработицы в стране. По 
данным за 2018 год, этот показатель со-
ставил 4,8 % против 5,1 % в 2017 году. 
Официально безработными в стра-
не числятся 3,7 млн человек.

При определении уров-
ня безработицы Росстат 
использует методологию 
Международной органи-
зации труда. То есть учи-
тываются люди в возрас-
те 15–72 лет, которые об-
ращались в государствен-
ные и коммерческие служ-
бы занятости в поисках рабо-
ты. Получается, что люди, кото-
рые сами или через знакомых ис-
кали себе работу, в статистику не по-
пали. И таких граждан может быть 
очень много.

— Кроме того, есть латентная, 
или скрытая, безработица, которую 

Продолжительность 
жизни и пенсионный 
возраст

Нередко статистические данные ис-
пользуют при принятии важных законо-
проектов. Ярким примером служит пен-
сионная реформа. Аргументируя целе-
сообразность повышения пенсионно-
го возраста, парламентарии указыва-
ли на Запад, где возраст выхода на за-
служенный отдых уже значительно вы-
ше, чем в России. К примеру, в Велико-
британии и Германии 65 лет и для муж-
чин, и для женщин, а в США — 67 лет. 
Однако там — при более высоком уров-
не жизни — шансов дожить до пенсии 
у людей в разы больше, чем в России.

— При пенсионной реформе сред-
няя ожидаемая продолжительность 
жизни не учитывалась. Если у женщин 
этот показатель выше, чем новый при-
нятый возраст выхода на пенсию, то 
есть они живут больше, чем 60 лет, то 
в случае с мужчинами получается, что 
многие из них умрут раньше, — отме-
тила Юлия Матюшина. — Думаю, что 
пенсионная реформа была продиктова-
на прежде всего увеличением демогра-
фической нагрузки на работоспособное 
население. Мы не можем отрицать, что 
в России происходит процесс старения 
населения. При этом если в Европе этот 
процесс шел сверху, то есть за счет уве-
личения продолжительности жизни, то 
в России старение происходит за счет 
сокращения рождаемости и, соответ-
ственно, уменьшения количества моло-
дого населения. При уменьшении коли-
чества работоспособных людей увели-
чивается число пенсионеров. В резуль-
тате демографическая нагрузка на тру-
доспособное население начинает воз-
растать, пенсии брать просто неотку-
да. Поэтому в нашем случае смотреть 
на Запад при объяснении пенсионной 
реформы не следует.

Росстат рассчитать не может. Это так 
называемые самозанятые. То есть 
люди, которые не платят налоги, не 
числятся в службах занятости как 

безработные, но при этом имеют 
какой-то доход. Поэтому раз-

личия между данными ста-
тистики и реальным поло-
жением дел могут быть су-
щественными, — отмети-
ла Юлия Матюшина.

Доказательством это-
го может стать исследова-

ние уровня безработицы, 
которое в 2017 году провел 

Всероссийский центр изуче-
ния общественного мнения. Со-

циологи делали выводы, основы-
ваясь на самоопределении респон-
дентов. В итоге 11 % жителей стра-
ны охарактеризовали себя как без-
работные, тогда как Росстат говорил 
о 5,1 %.
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Средняя зарплата

На бумаге заработная плата населе-
ния растет, и спорить с этим трудно. К 
примеру, жители Воронежской области, 
по данным Воронежстата, стали получать 
больше. Номинальная заработная плата 
в регионе к ноябрю 2018 года достигла 
30 637 рублей, что выше, чем в аналогич-
ный период 2017 года, на 11,4 %.

Но здесь есть два нюанса. Во-пер-
вых, статистика учитывает уровень 
зарплат до вычитания из нее 13 % по-
доходного налога. То есть человек в 
любом случае получит на руки мень-
ше, чем по статистике. Во-вторых, 
оплата труда растет далеко не у всех.

Конечно, служба статистики не при-
думывает показатель. Она основыва-
ется на данных, которые представля-
ют работодатели. В некоторых органи-
зациях и предприятиях зарплаты дей-
ствительно выросли. Однако показа-
тель «среднемесячная заработная 
плата по региону» сам по себе доволь-
но лукавый. Как пояснила доцент ка-
федры социологии и политологии ВГУ 
Юлия Матюшина, в каждом населен-
ном пункте своя специфика. К приме-
ру, нельзя сравнивать доходы жителей 
областного центра с доходами пред-
ставителей отдаленного села, где нет 
предприятий. Тот же Нововоронеж, в 
котором расположена атомная элек-
тростанция, по уровню зарплат труд-
но сопоставить, к примеру, с Бутурли-
новкой. Сейчас у нас средняя зарпла-
та по региону в зависимости от райо-
на колеблется от 15 до 45 тыс. рублей. 
Разница в 30 тыс. рублей — слишком 
большая амплитуда. Получается, жи-
тель областного центра стал получать, 
к примеру, на 3 тыс. рублей больше, а в 
итоге жителю отдаленного села, доход 
которого не увеличился ни на рубль, 
сообщили, что жить ему стало легче 
— средняя зарплата в регионе растет.

Кроме того, сами по себе расчеты, 
которые используются при определе-
нии показателя, по словам Юлии Ма-
тюшиной, довольно спорные.

— Я часто употребляю выраже-
ние «средняя температура по боль-
нице». Средние показатели — они на 
то и средние, так как дают приближен-
ное представление о том, что проис-
ходит на самом деле. Представьте си-
туацию: два человека купили курицу, 
один съел целую, а второй — ни кусоч-
ка, но, по статистике, они съели по по-
ловине курицы. Если мы рассматри-
ваем заработную плату на определен-
ном предприятии, мы берем зарпла-
ту самого низкооплачиваемого работ-
ника, прибавляем к ней зарплату са-
мого высокооплачиваемого и делим 
это пополам. Таким образом, в офици-
альной статистике получается средняя 
зарплата. При этом надо понимать, что 
наименьшую зарплату, как правило, 
имеет уборщица, наибольшую — на-
чальник. Если считать по уму, то эти 
две зарплаты являются аномальным 
значением в статистическом ряду. Их 
в принципе не должны учитывать при 
определении среднего заработка, — 
отметила эксперт.

По ее словам, кроме понятия «сред-
ний», есть еще «среднестатистически 
взвешенный». То есть мы смотрим, ка-
кое количество человек имеют опре-
деленную зарплату, а затем делим эту 
цифру на количество работников. Тог-
да получается более адекватная ха-
рактеристика. Однако и такой подход 
вряд ли позволит получить объектив-
ную оценку заработных плат из-за те-
невого сектора, который в официаль-
ной статистике не учитывается.

— Есть интересное определение 
статистики — «есть ложь, наглая ложь, 
и есть статистика». То есть статистика 
— это третье определение лжи. По-
этому комментировать вопросы, свя-
занные с объективностью этих цифр, 
сложно. Статистикой не учитывается 
теневой сектор. Сам Росстат признает, 
что никакой методологией его невоз-
можно охватить. При этом в тени кру-
тится около 1,5 трлн долларов. Поэтому 
в полтора раза наша экономика недо-
оценена. Реальные доходы населения, 
которые дает нам официальная стати-
стика, несопоставимы с жизнью. Имен-
но по этой причине появился закон «О 
самозанятых». Люди получают доходы, 
никак не регистрируя их. Разница меж-
ду средней зарплатой, которую фикси-
руют у нас в регионе, и реальными до-
ходами существенная.

— Конечно, со сбором данным есть 
крайне серьезная проблема. Значи-
тельное количество реального ВВП 
находится вне зоны учета. Чтобы ре-
шить ее, следует сокращать теневой 
сектор, каким-то образом стимулиро-
вать самозанятых, чтобы они не скры-
вали свои обороты. Второй способ — 
сделать оценочные поправки на тене-
виков, ввести дополнительные инди-
каторы, получив, таким образом, эко-
номический рост. Но это не вполне кор-
ректно, на мой взгляд. При введении 
дополнительных показателей откры-
вается огромное поле для манипули-
рования. Последние опросы населения 
показали, что количество людей, кото-
рые не верят в улучшение своего поло-
жения, возрастает. Индекс социально-
го оптимизма понижается, пусть и не-
значительно. Проблемы социального 
характера очевидны. Люди замечают 
рост цен. Этого не спрячешь.

— Конечно, статистика не может 
полностью отражать реальное положе-
ние дел. К примеру, в случае с расчетом 
уровня зарплат мы получаем среднюю 
температуру по больнице. В реально-
сти разные социальные слои видят се-
бя в этих данных по-разному. У кого-то 
зарплата реально увеличилась, а у ко-
го-то, напротив, уменьшилась. Если у 
человека зарплата была небольшой, а 
за год снизилась еще сильнее, он, ко-
нечно, скажет, что статистика невер-
на. Поэтому при опросах обществен-
ного мнения мы видим недоверие на-
селения к статорганам.

Субъективное восприятие статисти-
ки может быть связано и с уменьше-
нием покупательной способности. У 
мало обеспеченных людей доход в ос-
новном уходит на продукты питания, 
которые дорожают. Человек наблю-
дает ухудшение своего состояния, по-
этому не ощущает, что зарплата у не-
го выросла. Помимо инфляции есть 
еще падение курса рубля. К примеру, 
до падения большее количество лю-
дей путешествовали по миру. Теперь 
для многих поездки стали недоступ-
ны. Это может восприниматься как па-
дение уровня доходов в целом, но по 
факту это падение уровня покупатель-
ной способности.
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ЛЮДИ ПОЛУЧАЮТ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ КАЖЕТСЯ

ВСЕ ВИДЯТ РОСТ ЦЕН, ЭТОГО НЕ СПРЯЧЕШЬ

ЦИФРЫ — ОДНО, 
А ИХ ОЩУЩЕНИЕ — ДРУГОЕ

Уровень жизни

Реальные доходы населения (за вы-
четом обязательных платежей, скор-
ректированные на уровень инфляции), 
по данным счетной службы, сократи-
лись в 2018 году на 0,2 %. Снижение 
фиксируют уже пятый год подряд. Од-
нако ранее ситуация была более пла-
чевной. Так, по итогам 2017 года дохо-
ды снизились на 1,2 %, в 2016-м — на 
5,8 %, в 2015 году — на 3,2 %, а в 2014-м
— на 0,7 %. Поэтому данные Росстата 
говорят о том, что прорыв в прошлом 
году, пусть и небольшой, был.

Однако Юлия Матюшина отмечает, 
что для определения уровня жизни не-
достаточно учитывать реальные доходы 
с вычетом обязательных платежей. Су-
ществует методика, по которой показа-
тель качества рассчитывается из того, 
сколько в принципе денег остается у лю-
дей на руках после всех трат на жизнь, 
включая покупку продуктов питания.

— То есть сколько средств семья мо-
жет потратить на отдых, образование, 
хобби и так далее. Например, в США на 
эти цели люди тратят около 80 % сво-
его дохода. В России, наоборот, очень 

высок процент 
тех, кто 80 % тратит 

на еду. Человек не мо-
жет купить себе одежду, 

хорошо отдохнуть. При этом 
мы не говорим о том, что лю-

ди питаются красной икрой, — 
речь идет о минимальном набо-

ре продуктов, который обеспечивает 
жизнедеятельность человека. К при-
меру, при пенсии в 15 000 рублей, из 
которых 5000 уходит на коммунальные 
платежи, на жизнь остается только 
10 000 руб лей. Можно, конечно, жить 
на одних гречке и макаронах. Но высо-
кие показатели уровня жизни должны 
учитывать нормальное питание.

Влияет на уровень жизни и инфля-
ция, которая, к примеру, в 2018 году со-
ставила около 4 %. Как мы уже говори-
ли, зарплаты растут не у всех, а товары 
дорожают для всех одинаково. Получа-
ется, что значительная часть населения 
сталкивается с ростом цен при прежних 
доходах. Понятно, что для таких людей 
уровень жизни не растет, а падает.

И наконец, статистика не учитывает 
такое явление, как шринкфляция, ко-
торая тоже сильно портит показатели.

— Определяя инфляцию, смотрят 
рост потребительских цен. Но цена 
товара может оставаться неизменной 
или даже снижаться за счет снижения 
качества продукта. Грубо говоря, если 
производитель всегда выпускал сыр, 
в котором было 50 % жирности, то, что-
бы сдержать цену, он оставил 40 %, а 
10 % заменил растительными белка-
ми. Получается, что на бумаге инфля-
ции нет, но реально она есть. Паде-
ние качества продукта или сокраще-
ние его порции в официальной ста-
тистике не учитывается, — пояснила 
Юлия Матюшина.



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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 Музей им. Крамского (пр. Революции, 18)

 до 31 марта

 50 рублей

Персональная выставка скульптора, члена 
Российской академии художеств, почетного жи-
теля Липецка Юрия Гришко «Люблю жизнь, лю-
блю человека…» названа высказыванием ав-
тора. Экспозиция познакомит с основными на-
правлениями творчества мастера — она вклю-
чает 33 произведения, созданные с конца 1970-х
по 2014 год, из собрания Липецкого областно-
го художественного музея и коллекции семьи 
художника.

  КОНЦЕРТ СТРУННО-СМЫЧКОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДШИ № 11 6+

 Воронежский театр оперы 
и балета (пл. Ленина, 7)

 1 марта — в 19.00, 2 марта — в 18.00

 от 500 рублей

В Оперном театре подготовили масштаб-
ную премьеру — балет Петра Чайковского 
«Спящая красавица». Эта жемчужина клас-
сического репертуара сделает коллекцию 
балетов Чайковского в воронежском театре 
полной. Балетмейстером-постановщиком 
стал Юрий Бурлака, уже работавший в Во-
ронеже над балетом «Корсар», который стал 
претендентом на национальную театральную 
премию «Золотая маска — 2019» сразу в пя-
ти номинациях. Юрий Бурлака подчеркивает 
свою приверженность к воссозданию класси-
ческих шедевров прошлого, причисляя се-
бя к балетмейстерам-реставраторам. В слу-
чае со «Спящей красавицей» Бурлака пред-
ложит свою сценическую редакцию хорео-
графии Мариуса Петипа, которую тот сочи-
нил для спектакля в конце XIX века.

  ПРЕМЬЕРА БАЛЕТА 
  «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 6+

 арт-галерея Камерного театра 
(ул. Карла Маркса, 55а)

 до 19 марта

 бесплатно

В Камерном продолжаются праздничные 
мероприятия, приуроченные к 25-летию те-
атра. В галерее открылась выставка «Ушед-
шие», посвященная артистам Анатолию Аб-
дулаеву и Александру Тарасенко и художнику 
Юрию Гальперину. В экспозицию вошли кад-
ры из спектаклей, а также эскизы декораций 
и костюмов, созданные Юрием Гальпериным 
к постановкам театра. Те, кто знаком с театром 
Михаила Бычкова давно, могут вспомнить ста-
рые образы, созданные актерами и художни-
ками, которых уже нет в живых. Новым посе-
тителям будет интересно взглянуть на процесс 
работы оформителя от наброска и текстовых 
пометок до полноценных сценических костю-
мов на актерах.

БУДУЩЕЕ НАСТУПИЛО

 ТЦ «Максимир» (Ленинский пр., 174п)

 2 марта в 11.00

 бесплатно

Воронежские экоактивисты приглашают 
на акцию, в программе которой — раздель-
ный сбор отходов (макулатуры, стеклянной 
тары, батареек, пластиковых бутылок, алю-
миниевых банок), обмен одеждой и книгами, 
семейные мастер-классы по созданию поде-
лок из вторсырья, образовательные лекции 
об экологически безопасном образе жизни.

  ВЫСТАВКА 
  ОБ ИВАНЕ КРЫЛОВЕ 12+

  ВЫСТАВКА СКУЛЬПТУР 0+

 литературный музей 
им. Никитина, здание Мещанской 
управы (ул. Плехановская, 3)

 до 8 апреля

 60–320 рублей

Выставка «Стезя сатирика и просветите-
ля» приурочена к 250-летию русского публи-
циста, поэта и баснописца Ивана Крылова. В 
экспозицию войдут журналы первой полови-
ны XIX века с баснями писателя и статьями о 
нем из фондов музея. Посетители увидят ред-
кое прижизненное миниатюрное издание ба-
сен Крылова 1835 года, а также иллюстрации 
известных художников XIX века к его книгам.

 библиотека им. Никитина 
(пл. Ленина, 2), 4-й этаж, лекционный зал

 3 марта в 15.00

 бесплатно

Детская школа искусств № 11 имени Носырева в 2019 
году отмечает 70-летний юбилей. В честь этой даты уче-
ники и преподаватели выступят на открытом отчетном 
концерте отделения струнно-смычковых инструментов. 
В программе концерта — музыка российских и зарубеж-
ных композиторов для скрипки и виолончели. Солисты, 
дуэты, ансамбли исполнят сочинения Антонио Вивальди, 
Арама Хачатуряна, Михаила Жербина, Альфреда Шнит-
ке и других композиторов.

 главный корпус ВГУ 
(Университетская пл., 1)

 3 марта с 11.00

 бесплатно

На V Робототехническом фести-
вале «Робоарт» пройдут соревнова-
ния по 20 дисциплинам, выставка 
роботов, шоу научных эксперимен-
тов, круглые столы и мастер-клас-
сы. Гости фестиваля увидят живые 
картины, кинетические скульпту-
ры и инсталляции, сенсорные му-
зыкальные инструменты, самосто-
ятельно изготовленные летатель-
ные аппараты, медицинские эк-
зоскелеты и роботов, предназна-
ченных для использования в кос-
мосе. В рамках фестиваля пройдет 
практическая олимпиада по 3D-мо-
делированию. Участники создадут 
эскиз и виртуальную цифровую объ-
емную модель, а затем напечатают 
ее на 3D-принтере и соберут гото-
вое изделие.

  ВЫСТАВКА «УШЕДШИЕ» 16+

  ФЕСТИВАЛЬ «РОБОАРТ» 6+

  АКЦИЯ «ЭКОДВОР» 0+
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ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

чп

Тело в палатке

Напомним, тело Степана Цымба-
ла обнаружили в палатке для мытья 
посуды около 19.30 10 февраля. Эта 
информация подтверждается и офи-
циальным постановлением о воз-
буждении дела. Палатка находит-
ся за пределами полевой кухни, где 
проходил службу Степан.

По словам собеседника «Семе-
рочки», молодой человек си-
дел на полу, на голове у 
него был полиэтилено-
вый пакет супермар-
кета «Магнит», об-
мотанный на шее 
скотчем. Руки свя-
заны скотчем перед 
собой. Тело нашел 
наряд, который отве-
чал за подогрев воды 
в мойке для котелков. 

Рядовой доло-
жил о случив-

шемся офицеру, он 
прибежал в палат-
ку. Капитан разо-
рвал пакет и ос-
мотрел молодо-
го человека. Ру-
ки были еще те-
плыми, но зрач-
ки не реагирова-

ли. Офицеру пока-
залось, что у Степа-

на есть слабый пульс, 
он попытался откачать 

рядового, но безуспеш-
но. Вскрытие показало, 

что к тому момент солдат 
был мертв уже десять ми-

нут. Военные вызвали меди-
ков и следователей.

Через 18 дней после убийства 
19-летнего солдата-срочника Сте-
пана Цымбала на полигоне Пого-
ново никакой конкретики о гибе-
ли парня нет.Сперва военные на-
стаивали на внезапной останов-
ке сердца, потом возбудили дело 
об убийстве. Накануне смерти ря-
довой сказал родным, что служ-
ба проходит отлично, конфлик-
тов ни с кем у него нет, — а спу-
стя сутки парня нашли мертвым 
со связанными руками и пакетом 
на голове. Источник среди воен-
ных рассказал корреспонденту 
«Семерочки», какой спор про-
изошел у Степана с военнослу-
жащими в день гибели и как на-
шли молодого человека.

«Криминала нет»

Родственникам Степана позво-
нили на следующий день — 11 
февраля. Им изложили официаль-
ную версию: якобы молодой чело-
век в тот день отказался от ужи-
на, сославшись на плохое само-
чувствие. Когда сослуживцы вер-
нулись, то нашли Степана в палат-
ке. Признаков насилия на теле не 

было. Предварительная при-
чина смерти — останов-

ка сердца. На отсут-
ствии в деле крими-
нала настаивала и 
пресс-служба За-
падного военного 
округа. Несмотря 
на слова военных, 
следователи возбу-

дили уголовное дело 
об умышленном убий-

стве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Близкие погибшего также 

не поверили в официальную вер-
сию. Отчим парня Дмитрий Фатья-
нов рассказывал, что у Степана 
не было проблем с сердцем. Ког-
да родственникам передали тело 
солдата, оказалось, что вся голова 
залита медицинским клеем, кото-
рый используют при вскрытии. Се-
мья Степана считала: это сделали, 
чтобы ничего нельзя было рассмо-
треть. Кроме того, кисти рук пар-
ня оказались черными: как будто 
были долго связаны и отекли. Но-
вость о гибели молодого человека 
стала для близких шоком: в разго-
ворах по телефону солдат сказал, 
что проблем на службе у него нет. 
Ни на командиров, ни на сослужив-
цев не жаловался.

Мелкая ссора

Сослуживцы характеризовали 
Степана как спокойного, исполни-
тельного и неконфликтного парня 
Срочник служил водителем в вой-
сковой части 91 711 в Богучаре. На 
полигон Погоново он пригнал КамАЗ 
полевой кухни. Во время учебного 
выхода парень, окончивший кули-
нарный колледж, помогал поварам.

Как рассказал собеседник «Се-
мерочки», небольшой конфликт с 
военнослужащими из другого пол-
ка возник у Степана 10 февраля. 
Около 16.00 к полевой кухне при-
шли двое солдат и потребовали вы-
дать им чай и сладости. Степан отве-
тил, что ничего не даст, и посовето-
вал решать все вопросы через руко-
водство. Парни сказали: «Мы с то-
бой вечером поговорим». Собесед-
ник заявил, что молодые люди бы-
ли сослуживцами — призывника-
ми с Северного Кавказа.

Вечером срочник, как обычно, 
помогал поварам, а около 19.00 Сте-
пан по поручению вышел с террито-
рии полевой кухни. После этого мо-
лодого человека уже не видели жи-
вым. По словам источника, распра-
виться с солдатом на полевой кухне 
не могли: там всегда много людей. 
Скорее всего, Степана ждали за ее 
пределами. В палатку для мойки ко-
телков, где нашли Степана, заходят 
не более трех раз в сутки. Рядом с 
телом погибшего обнаружили палку. 
На затылке у парня были гематомы.

По словам собеседника «Семероч-
ки», следователи пока никого офици-
ально не задерживали.Сейчас прове-
ряют 14 че ловек, которые подпадают 
под описание подозреваемых.

Петиция родителей

Близкие погибшего солда-
та добиваются наказания для его 
командиров. Они создали петицию 

на сайте Сhange.org и потребова-
ли расформировать богучар-

скую часть, в которой регуляр-
но случаются подобные про-
исшествия. Смерть Степана 

Цымбала стала седьмым 
таким случаем с 2016 го-
да. За четыре дня под об-
ращением подписались 
больше 16 тыс. человек.

«Требуем, чтобы рас-
формировали часть 91 711, в 

которой постоянно гибнут сол-
даты. Должны полететь шапки 
начиная с самого верха — выс-
шего командного состава, пото-
му что такой беспредел возможен 
только под покровительством вы-
шестоящего руководства. Чтобы 
наказали настоящих виновников 
происшедшего, а не нашли како-
го-нибудь бедного солдатика, на 
которого можно все повесить», — 
говорится в петиции.

В обстоятельствах гибели 
молодого человека разбирают-
ся следователи. Силовики воз-
будили дело об умышленном 
убийстве (ч. 1 ст. 115 УК РФ). За 

расправу над парнем может гро-
зить до 15 лет лишения свободы.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА
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ТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Сериал «СИТА И РАМА»
8.50 Худ. фильм «ВОСТОЧ-

НЫЙ ДАНТИСТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «На стройках Москвы»
12.10 «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
12.25, 18.40, 0.35 «Тем 

временем. Смыслы»
13.15 «Мы — грамотеи!»
14.00 «Первые в мире»
14.15, 2.15 «Катя и принц. 

История одного вымысла»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25, 22.20 «Дом моделей»
16.55 «Примадонны мировой опер-

ной сцены». Мария Гулегина
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга»
21.30 «Линия жизни»
22.50 Сериал «МЕДИЧИ. ПОВЕ-

ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+

0.05 «Запечатленное время»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 
«6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.40, 3.05 «Понять. 
Простить» 16+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 16+

9.35, 5.10 «Тест на отцовство» 16+

10.40, 4.25 Сериал «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

11.40, 3.35 «Реальная мистика» 16+

13.50 Сериал «МОЙ» 16+

19.00 Сериал «ЧУДО ПО 
РАСПИСАНИЮ» 16+

23.00, 2.20 Сериал «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20, 19.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00, 21.00, 23.00 «Мир 
наизнанку» 16+

22.00 «Руссо-Латино» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 Сериал «ИЗУМРУД-
НЫЙ ГОРОД» 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 «Вячеслав Фетисов. 
Все по-честному» 12+

11.45, 15.00 «Депутатский 
журнал» 12+

12.15 XXIX Всемирная зимняя 
Универсиада. Параллельный 
слалом-гигант 12+

14.30, 18.00 «Область спорта» 12+

14.45 «Полицейский вестник» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Адрес истории» 12+

18.15, 1.15 «Такие разные» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 
«Соль земли» 12+

19.15, 21.15, 2.15 Акту-
альное интервью 12+

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

20.15, 22.15, 3.15 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «КАКАЯ У 
ВАС УЛЫБКА» 6+

0.15 «Мастера» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

8.25 «Пластилинки» 0+

8.35 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

9.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+

9.40, 10.05 Мультфильмы 0+

10.30 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.40 «Малыши и летающие звери» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

13.00, 3.40 «Смешарики» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Элвин и бурундуки» 6+

14.55 «Супер4» 6+

15.40 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

16.05 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «Подружки-супергерои» 6+

17.00 «Барбоскины» 0+

18.10 «Дружба — это чудо» 0+

19.00 «Сказочный патруль» 6+

20.20 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием» 6+

22.50 «Бен 10» 12+

23.15 «Огги и тараканы» 6+

0.00 «Зиг и Шарко» 6+

5.00, 6.05, 7.05, 
8.05, 1.25 Сериал 
«ЛЕСНИК» 16+

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

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20, 23.00 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+

19.50 Сериал «ЧЕРНОВ» 16+

0.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

6.00, 19.30 «КВН. 
Высший балл» 16+

6.50, 0.00 «Дорожные 
войны. Лучшее» 16+

7.30, 8.10, 20.30 «До-
рожные войны» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

12.00, 22.00 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 «Утилизатор» 12+

15.30, 0.20 Сериал «ДИКИЙ» 16+

23.00 «+100500» 18+

3.40 Сериал «РОДИНА» 16+

5.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

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

22.10 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «СА-
МОВОЛКА» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «АКУШЕРКА. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 1.50 «Бородина 
против Бузовой» 16+

12.30, 1.05 «Спаси свою 
любовь» 16+

13.25 «Большой завтрак» 16+

14.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

2.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории. 
Начало» 16+

18.40 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

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

1.30 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

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

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

9.15, 10.05, 13.15 Сериал 
«ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Сериал 

«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны». «Тактика боя» 12+

19.40 «Легенды армии». «Жен-
щины в Афганистане» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.30 Сериал «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» 16+

3.35 Худ. фильм «МЕЧЕ-
НЫЙ АТОМ» 12+

5.10 «Города-герои. Киев» 12+

6.00, 5.15 «Ералаш»
6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 Худ. фильм «КРУТОЙ 
И ЦЫПОЧКИ» 12+

11.20 Сериал «МАМОЧКИ» 16+

15.30 Худ. фильм «БРИДЖИТ 
ДЖОНС — 3» 16+

18.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 16+

21.00 Худ. фильм «ОДИН-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+

23.25 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШОЙ КУШ» 16+

1.25 Худ. фильм «БЛОНДИН-
КА В ЭФИРЕ» 16+

6.00 «Спортивный календарь» 12+

6.10 «Вся правда про...» 12+

6.40, 19.00 «Дневник 
Универсиады»12+

7.00, 8.50, 11.00, 14.45, 
17.55, 21.55 Новости

7.05, 11.05, 14.50, 18.05, 
0.55 «Все на Матч!»

8.55 Зимняя Универсиада — 
2019. Сноубординг

11.35 «Красноярск — 2019. Из 
Сибири с любовью» 12+

12.05 «Тотальный футбол» 12+

13.00 Профессиональный бокс 16+

15.25 Зимняя Универсиада – 
2019. Хоккей. Мужчины. 
Россия — США

19.20 Церемония вручения 
премий Мировой академии 
спорта «Лауреус» 0+

21.25 «Тает лед» 12+

22.00 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Реал» — «Аякс»
1.25 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. 1/4 финала. 
УГМК — ТТТ 0+

3.25 Худ. фильм «ДОМ 
ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» 12+

5.30 «Деньги большого спорта» 16+

+4°С 5-13 М/С 89 %
0°С 737 мм рт. ст.

Слабая 
геомагнитная буря
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КА-
КИЕ ЗДА-

НИЯ МОГУТ 
ПРИВЛЕЧЬ ТУ-
РИСТОВ В ВО-

РОНЕЖ

Повышение туристического потока — зада-
ча, над которой уже не первый год бьются вла-
сти Воронежа. Одним из решений может стать 
строительство оригинальных объектов, зда-
ний-икон, которые будут символами города, и 
посмотреть на них приедут люди из других об-
ластей. То есть должен сработать так называе-
мый эффект Бильбао. Нужны ли Воронежу по-
добные объектыи и если да, то какие, обсужда-
ли на форуме «Архитектурная среда».

ИКОНЫ 
СТИЛЯ

Атомная станция

Участники обсуждения подчеркнули, 
что эффект Бильбао может создать рено-
вация полуразрушенных зданий. К приме-
ру, заброшенной атомной станции в Ши-
лово. Этот пример привел директор деве-

лоперской организации 5S Group Алек-
сандр Масленников. Он отметил, что идея 
лежит на поверхности, но до сих пор за этот 
проект никто не взялся, хотя там мог бы 
быть центр современного искусства.

— Заказчики — основ-
ная проблема, почему у нас 
никогда не будет эффекта 
Бильбао. Их уровень не со-
ответствует запросам. Я не 
могу сказать, что у нас во-
обще темные заказчики. 
Прогресс есть — в послед-
ние годы мы видим пре-
красные изменения в стро-
ительстве жилья. Но деся-
тилетия должны пройти для 
того, чтобы заказчики могли 
расковаться и позволить се-
бе что-то похожее на театр в 
Сиднее. Сегодня у нас дру-
гой тренд в проектирова-
нии — все надо делать мак-
симально быстро и дешево.

— Зачастую собствен-
ник земли или застройщик 
формирует такое техзада-
ние, что архитектору оста-
ется только декорировать 
огромный коробок. Есте-
ственно, архитектуры там 
нет. Формировать техзада-
ние должен не застройщик, 
а город. Именно городу нуж-
но диктовать условия. Если 
объект будет находиться в 
центре, то он должен стать 
высококонкурентной сре-
дой для архитекторов. Та-
кие проекты должны реа-
лизовываться с помощью 
архитектурных конкурсов.

— Всерьез обсуждать 
появление новых зданий 
в центре города, которые 
могли бы стать иконами, 
мы не можем — для них 
просто нет места. Конечно, 
хрущевки вполне можно 
было бы из центра убрать, 
чтобы освободить площад-
ки, но пока таким образом 
вопрос не стоит. А что де-
лать с частным секто-
ром? У нас близкое сосед-
ство усадебной застройки 
и делового центра. Ког-
да я слышу, что надо уби-
рать ветхое жилье из цен-
тра, всегда улыбаюсь — в 
наших воронежских ни-
зах современных коттед-
жей больше, чем ветхого 
жилья.

— Эффект Бильбао — 
это прекрасный пример 
пиара. Но деньги не долж-
ны быть частными. Не жди-
те ничего от частных инве-
сторов. У слов «заказчик» 
и «социальный заказ» 
один и тот же корень. Но 
до социальных заказов мы 
будем дорастать еще не-
сколько поколений. Пока 
же молодежь притягивают 
только коммерческие объ-
екты — они проводят вре-
мя в ГЧ, МП, «Граде».

  ЧТО ПРЕДЛОЖИЛИ АРХИТЕКТОРЫ

  МНЕНИЯ

Владимир 
АСТАНИН, 
председатель 
Союза 
строителей 
Воронежской 
области

Антон 
СКУПЧЕНКО, 
архитектор 
Studio-22

Ольга РУДЕВА, 
краевед

Семен 
ХАРИТОН, 
заместитель 
генерального 
директора 
ООО «Инстеп»

Эффектом Бильбао называют 
знаковый объект, который стал 
визитной карточкой города, при-
влек туристов и способствовал 
развитию экономики. Термин по-
явился в 1997 году в испанском го-
роде Бильбао, в котором был по-
строен филиал музея современ-
ного искусства Гуггенхайма. Бла-
годаря этому проекту промышлен-
ный городок за несколько лет стал 
центром туризма. Первым икони-
ческим зданием считается театр 
оперы в Сиднее.

  СПРАВКА

СЕРОСТЬ — В ТРЕНДЕ

НА ЗНАКОВЫЕ ЗДАНИЯ НАДО 
ОБЪЯВЛЯТЬ КОНКУРС

МЕСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ-ИКОН НЕТ

ДО СОЦИАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ 
НАМ РАСТИ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО 
ПОКОЛЕНИЙ

      НА КАКИЕ ОБЪЕКТЫ 
ВОЗЛАГАЮТ НАДЕЖДЫ

Александр Масленников отметил, что 
на уникальность претендует проект ар-
хитектора Антона Скупченко (воронеж-
ское архитектурное бюро Studio-22) — 
Дом анимации, который появится на 
улице Куколкина. Его выбрали по кон-
курсу. Правда, с этой точкой зрения не 
согласился Владимир Астанин. По его 
словам, проект интересный, но иконой 
он не станет.

— Я бы в этой точке города, где по-
близости нет ничего, сделал совершен-
но взрывную архитектуру, которая выби-
валась бы из контекста полностью, — 
пояснил Владимир Астанин.

Кроме того, Александр Масленников 
рассказал, что сейчас идет проектиро-
вание центра современного искусства. 
Подробностей он не раскрыл, так как 
инициатива частная, пока она не афи-
шируется, но надежды на этот проект 
большие.

КА-
КИЕ ЗДА-

НИЯ МОГУТ 
ПРИВЛЕЧЬ ТУ-
РИСТОВ В ВО-

РОНЕЖ

Воронежское метро

Председатель Совета строителей 
Владимир Астанин отметил, что для Во-
ронежа эффектом Бильбао может обла-
дать метро, строительство которого за-
думали городские власти. В качестве 
примера он привел метрополитен в Мо-
скве, который является не просто транс-
портным узлом, а уникальным архитек-
турным объектом. По словам Владими-
ра Астанина, Воронеж должен пойти по 
такому же пути:

— Московский метрополитен в 
том же веке, в котором был построен, 
стал памятником архитектуры. Поэто-
му важен подход к строительству ме-
тро у нас. Естественно, оно не будет 
все подземным. Большая его часть бу-
дет над землей. Это тоже будет форми-
ровать облик города. Поэтому к про-
екту надо подходить не как к желез-
ке, а как к серьезному архитектурно-
му объекту.

Навес на набережной

Глава архитектурной мастерской «2 
Портала» Артур Арутюнян поделился 
идеей создания в Воронеже пространства 
под большим навесом. Речь идет о кон-
струкции на опорах из стекла или метал-
ла, которая будет аналогом крытых ТРЦ. 

— Навес может быть построен на на-
бережной. Он может стать центром притя-
жения людей. Это будет уникальная сре-
да, где жители смогут гулять при любой 
погоде — к примеру, когда идет дождь — 
и даже зимой, — рассказал архитектор.

Цветные здания

Артур Арутюнян также отметил, что 
эффекта Бильбао можно добиться при 
помощи реновации старых зданий, по-
работав над их фасадами.

— У меня есть пример. Я покрасил 
фасад своей мастерской в черный цвет, 
сделал там купол над входом. Люди при-

ходят к зданию, чтобы сфотографиро-
ваться. Так получился арт-объект. Сей-
час у меня есть идея покрасить весь дом, 
в котором находится мастерская. Полу-
чится такой интересный цветовой эф-
фект. Но пока это только проект, — рас-
сказал архитектор.
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Преступность 
в Воронеже снижается. 
Но это не значит, что жителям 
можно чувствовать себя в полной 
безопасности на улицах города. 
Как меняется криминальная карта 
Воронежа, изучала «Семерочка». 

* По данным управления
правовой статистики прокурату-
ры Воронежской области.

** Умышленное убийство — 
ст. 105 УК РФ; тяжкие телесные 
повреждения, которые привели к 
гибели, — ч. 4 ст. 111 УК РФ; 
причинение смерти по неосто-
рожности — ст. 109 УК РФ; 
убийство в состоянии аффекта — 
ст. 107 УК РФ. 

*** Кражи — ст. 158 УК РФ.

**** Разбой — ст. 162 УК РФ и
грабеж —  ст. 161 УК РФ. 

***** Изнасилование — 
ст. 131 УК РФ, насильственные 
действия сексуального характера 
— ст. 132 УК РФ.

****** Повторная пьяная езда — 
ст. 264.1 УК РФ.

******* Незаконный оборот 
наркотиков — ст. 228 УК РФ.

******** Тяжкие телесные 
повреждения (не закончившиеся 
гибелью человека) — 

р

ч. 1, 2, 3 ст. 111 УК РФ; 
побои — ст. 116 УК РФ.
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здоровье

В Воронежской области из года в год 
растет количество пациентов, получа-
ющих высокотехнологичную меди-
цинскую помощь (ВМП). В 2018 году 
ею воспользовались более 15 тыс. 
человек. Что собой представляет ВМП 
сегодня, насколько она доступна и как 
ее получить, корреспонденту «Семе-
рочки» рассказал главный внештат-
ный хирург области, советник отдела 
оказания лечебно-профилактической 
помощи взрослому населению 
 Геннадий Кретинин. 

Как получить 
направление на ВМП?

В зависимости от способа оплаты вы-
сокотехнологичной медицинской помо-
щи различается порядок ее оформле-
ния. Если пациент нуждается в том виде 
ВМП, который оплачивается из ФОМС, 
направление на лечение он получает 
напрямую из своей поликлиники или 
стационара по месту жительства.

Если оплата производится за счет 
бюджета области, то оформление идет 
через информационно-аналитическую 
систему Минздрава. В обиходе это на-
зывают квотой, хотя на самом деле 
каждому нуждающемуся в ВМП оформ-
ляется талон-направление.

Пациент приносит пакет необходимых 
документов — результаты обследований, 
СНИЛС, паспортные данные — в квотный 
отдел. Такие отделы расположены в Воро-
нежской областной клинической больни-
це № 1, областном онкологическом дис-
пансере, областной офтальмологической 
больнице, областной детской клиниче-
ской больнице № 1. Затем через систему 
Минздрава, с помощью интернет-ресурса 
документы передаются в медучреждение, 
которое будет оказывать ВМП.

Как будет развиваться 
ВМП в 2019 году?

В 2019 году стартует нацпроект 
«Здравоохранение». Одно из важных и 
самых востребованных его направле-
ний — онкология и болезни системы 
кровообращения.

— Мы ожидаем финансирования вы-
сокотехнологичной медпомощи по этим 
направлениям. Это позволит приобрести 
оборудование, которое даст больше воз-
можностей для увеличения объема по-
мощи и спектра используемых методик, 
— сообщил главный внештатный хирург 
области.

 Геннадий Кретинин. 

Что такое 
высокотехнологичная 
медицинская помощь?

Это лечение сложных заболева-
ний с применением высоких меди-
цинских технологий, использова-
ние новейших достижений науки и 
техники в практическом здравоох-
ранении. Это могут быть методики 
лечения с участием клеточных тех-
нологий, роботизированной техники, 
методов генной инженерии.

ВМП чаще всего ассоциируется с хи-
рургическим вмешательством, но может 
подразумевать и терапевтическое, и 
комбинированное лечение. Например, 
в лечении онкологических заболеваний 
хирургические и рентгеновские методи-
ки сочетаются с радиоизотопными ме-
тодами, а также с применением лекар-
ственных препаратов.

Доступна ли ВМП 
всем нуждающимся 
в ней жителям региона?

За последние три года в Воронеж-
ской области высокотехнологичную 
медицинскую помощь оказали почти 
40 тыс. человек. В основном ВМП во-
ронежцам оказывают местные, а не 
федеральные медучреждения. В Мо-
скве и Санкт-Петербурге ВМП получа-
ют в среднем около 3 тыс. жителей Во-
ронежской области в год.

— Ежегодно мы оцениваем уровень 
удовлетворенности по ВМП, этот пока-
затель составляет примерно 90 %. Поче-
му не 100 %? Причин несколько, — рас-
сказал Геннадий Кретинин. — Во-пер-
вых, после оформления талона — на-
правления на ВМП пациенту могут по-
требоваться дополнительные обследо-
вания, а значит, его примут на лечение 
позже. Во-вторых, иногда специалисты 
приходят к выводу, что направленному 
на ВМП пациенту нужна не высокотех-
нологичная, а специализированная ме-
дицинская помощь. Третий момент — 
сроки ожидания помощи. По некото-
рым профилям потребность в лечении 
очень высока, и пациентам приходится 
ожидать назначенной даты госпитали-
зации, однако перенаправление оформ-
лять не нужно, оно уйдет на следующий 
отчетный период.

Когда пациенту 
могут отказать в ВМП?

Это происходит в редких случа-
ях — чаще всего из-за противо-
показаний по здоровью (по сопут-
ствующим заболеваниям).

— Бывает, что ВМП человеку не 
показана, но он на ней настаивает. Тог-

да мы ему предлагаем пройти консуль-
тацию в федеральных клиниках, чтобы 
пациент получил независимое эксперт-
ное мнение. Как правило, оно совпадает 
с первоначальным, так как есть четкие 
медицинские показания, единые крите-
рии, на которые ориентируются специ-
алисты, — говорит Геннадий Кретинин.

Высокотехнологичная медицинская 
помощь делится на плановую и экстрен-
ную. Когда речь идет о жизни и смер-
ти (например, при сердечно-сосуди-
стых заболеваниях), помощь оказыва-
ют в экстренном порядке вне очереди.

Какие виды ВМП 
оказывают в Воронеже?

В городе девять учреждений здра-
воохранения оказывают высокотехно-
логичную медицинскую помощь по 20 
профилям.

— С каждым годом мы наращива-
ем объемы работы — четыре больни-
цы, где практикуют ВМП, уже работают 
в Боброве, Борисоглебске, Павловске 
и Лисках. Чтобы получить ВМП, паци-
ентам из районов области уже не всег-
да нужно ехать в Воронеж или Москву, 
— отметил Геннадий Кретинин.

Первой в регионе высокотехноло-
гичную медицинскую помощь стала 
оказывать ВОКБ № 1 в 2005 году. Те-
перь в кардиохирургическом центре 
областной больницы осуществляют та-
кие редкие виды хирургических вме-
шательств, как протезирование дуги 
аорты и протезирование аорты по по-
воду аневризмы, а также комбиниро-
ванные операции — например, аор-
то-коронарное шунтирование (для 
лечения нестабильной стенокардии). 
Уникальные операции в кардиохирур-
гическом центре проводят даже ново-
рожденным детям.

КАК 
ВОРОНЕЖ-

ЦЫ ПОЛУЧАЮТ 
ВЫСОКОТЕХНОЛО-

ГИЧНУЮ МЕД-
ПОМОЩЬ

Какие методики ВМП 
применяются 
в медучреждениях?

Во многих медицинских организаци-
ях региона по разным профилям забо-
леваний практикуют видеоэндоскопи-
ческие хирургические вмешательства, 
которые проводятся через небольшие 
проколы (0,5–1,5 см). Это менее травма-
тично и болезненно, чем обычные опе-
рации, — такое вмешательство пациент 
переносит легче, раны заживают бы-
стрее, нет большого послеоперацион-
ного рубца. Видеоэндоскопическая ка-
мера позволяет отслеживать все детали 
операции с разных ракурсов и трансли-
ровать на экран. Кроме того, уменьшает-
ся срок пребывания в стационаре: вме-
сто 10–12 дней — всего пять-семь. Пе-
риод реабилитации длится не месяц, а 
две недели.

— Для повышения качества ВМП 
воронежские специалисты обучают-
ся на центральных базах в Москве и 
Санкт-Петербурге. Практически каждый 
хирург сегодня должен владеть малоин-
вазивными технологиями — например, 
проводить лапароскопические опера-
ции на органах брюшной полости, — до-
бавил Геннадий Кретинин.

Бесплатна ли ВМП 
для пациентов?

Высокотехнологичную медпомощь в 
государственных организациях оказы-
вают бесплатно. Одни виды ВМП опла-
чиваются по полису ОМС, другие — из 
областного бюджета, в котором для этого 
есть специальная статья расходов. Оба 
списка видов зафиксированы в прило-
жении к программе госгарантий, кото-
рые есть у каждого врача.

Платно ВМП можно получить только 
по желанию пациента, если у него есть 
дополнительные требования по оказа-
нию медпомощи, и в частных структу-
рах, где также могут быть современные 
технологии.

Жители других регионов получают 
ВМП в Воронежской области только по 
межтерриториальным расчетам (медор-
ганизация выставляет счет в территори-
альный фонд ОМС того региона, из кото-
рого прибыл пациент). Высокотехноло-
гичную медпомощь в Воронежской об-
ласти получают около 10 % иногородних.

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)
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СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Юлия 
Савичева» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Сериал «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

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

22.30 «Приют комедиантов» 12+

0.25 «Алла Демидова. Сбылось 
— не сбылось» 12+

1.20 Худ. фильм «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 7 марта. 

День начинается» 6+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

13.55 «Наши люди» 16+

15.15, 4.55 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+

19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» 0+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Я — Хит Леджер» 12+

2.00 Худ. фильм «БОРСАЛИ-
НО И КОМПАНИЯ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.10 «Самурай Джек» 12+

7.10 «Дарья» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.55 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Суперкрошки» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30, 19.45, 21.50 
«Симпсоны» 16+

14.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

16.35 «Американский папаша» 16+

21.00 «Гриффины» 16+

22.45 «Бессмертное кино» 16+

23.15 «Клубника и Морж» 16+

23.45 Сериал «АМЕРИКАН-
СКИЕ БОГИ» 18+

1.05 «Братья Вентура» 16+

1.55 «Джефф и инопланетяне» 18+

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

5.20 Сериал «ЯРОСТЬ» 16+

7.40 «День ангела»
8.05, 9.25 Худ. фильм 

«КЛАССИК» 16+

10.30, 13.25 Сериал «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10, 3.30 Сериал «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Сериал «СИТА И РАМА»
8.50 Худ. фильм «ПОД КУ-

ПОЛОМ ЦИРКА» 0+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век»
12.15 «Германия. Замок 

Розенштайн»
12.45 Спектакль «Серебряный век»
15.10 «Моя любовь — Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.35, 22.20 «Дом моделей»
17.00 «Примадонны мировой опер-

ной сцены». Хибла Герзмава
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга»
21.35 «Энигма. Тимофей Кулябин»
22.50 Сериал «МЕДИЧИ. ПОВЕ-

ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+

0.05 Худ. фильм «МАДЕМУ-
АЗЕЛЬ НИТУШ» 0+

2.40 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 
5.20 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.55, 4.00 «Понять. 
Простить» 16+

7.55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.55 «Давай разведемся!» 16+

9.55 «Тест на отцовство» 16+

11.00 Сериал «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

11.55, 4.30 «Реальная мистика» 16+

14.05 Сериал «ДАЛЬШЕ 
— ЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Сериал «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+

23.00, 3.15 Сериал «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20, 11.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 Сериал «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

19.00 Худ. фильм 
«ГОРЬКО!» 16+

21.00 Худ. фильм «ГОРЬ-
КО!-2» 16+

23.00 Худ. фильм «БЛОК-
БАСТЕР» 16+

0.40 «Пятница News» 16+

1.10 Худ. фильм «СУПЕР-
ПЛОХИЕ» 18+

2.30 «Опасные гастроли» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

11.00, 0.30 «Алсу. Я не 
принцесса» 12+

12.15, 15.00 XXIX Всемирная 
зимняя Универсиада. 
Фигурное катание 12+

13.00, 14.30, 19.00, 21.00, 
2.00 «Соль земли» 12+

13.15, 14.45 «Итоги» 12+

13.30 «Современное государ-
ственное управление. 
Стратегическая сессия» 12+

16.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45, 1.30 «Мастера» 12+

18.00 «Легенды спорта» 12+

18.15 «Формула здоровья» 12+

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

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

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

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

22.45 Худ. фильм «РУД 
И СЭМ» 12+

3.45 «Василий Меркулов» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

8.25 «Пластилинки» 0+

8.35 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

9.20 «Невозможное возможно!» 0+

9.35 Мультфильмы 0+

10.30 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.40 «Малыши и летающие звери» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

13.00, 3.40 «Смешарики» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Элвин и бурундуки» 6+

14.55 «Супер4» 6+

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

16.05 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «Подружки-супергерои» 6+

17.00 «Барбоскины» 0+

18.10 «Дружба — это чудо» 0+

19.00 «Сказочный патруль» 6+

20.20 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием» 6+

22.50 «Бен 10» 12+

23.15 «Огги и тараканы» 6+

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 
Сериал «ЛЕСНИК» 16+

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

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20, 23.00 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+

19.50 Сериал «ЧЕРНОВ» 16+

0.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.20 «Дачный ответ» 0+

2.25 «Квартирный вопрос» 0+

3.30 Худ. фильм «БЛОНДИН-
КА ЗА УГЛОМ» 0+

6.00, 12.00 «КВН. 
Высший балл» 16+

6.50 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

7.30, 8.10 «Дорожные войны» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 «Утилизатор» 12+

15.30 «Супершеф» 16+

18.30 «Рюкзак» 16+

19.30 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ-МОРКОВЬ» 12+

21.40 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ-МОР-
КОВЬ — 2» 12+

23.50 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ-МОР-
КОВЬ — 3» 12+

1.50 Фестиваль «Авторадио 
«Дискотека 80-х» 16+

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 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Реальные пацаны» 16+

21.00 «Русские сказки. Тайна 
происхождения человека» 16+

23.00 Концерт «Глупота 
по-американски» 16+

0.50 Концерт «Доктор Задор» 16+

2.40 Сериал «ДМБ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «АКУШЕРКА. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+

23.25 «Юбилейный вечер 
Михаила Жванецкого» 16+

1.40 Худ. фильм «ВО САДУ 
ЛИ, В ОГОРОДЕ» 12+

6.00 Прыжки в воду
6.45, 7.50, 8.50, 12.50, 

17.00, 19.50 Новости
6.55, 10.00 Зимняя Универ-

сиада — 2019. Биатлон. 
Гонка преследования

7.55, 13.55, 17.10, 0.55 
«Все на Матч!»

8.55 Зимняя Универсиада — 
2019. Горнолыжный спорт

10.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Пор-
ту» — «Рома» 0+

12.55 Зимняя Универсиада — 2019. 
Фигурное катание. Пары

14.30 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Рубин» 
— «Локомотив» 0+

16.30 «Стюардесса по имени 
Лиза. Туктамышева» 12+

17.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета

19.55 «Дневник Универсиады» 12+

20.15 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Зенит» 
— «Вильярреал»

22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Валенсия» 
— «Краснодар»

1.30 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Челси» — 
«Динамо» (Украина) 0+

3.30 Обзор Лиги Европы 12+

6.00, 5.30 «Ералаш»
6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.30 Худ. фильм «АФЕРИ-
СТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+

11.20 Сериал «МАМОЧКИ» 16+

15.30 Худ. фильм «ДВЕ-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

18.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 16+

21.00 Худ. фильм «ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ» 12+

22.50 Худ. фильм «ЦЫ-
ПОЧКА» 16+

0.50 Мультфильм «Приключения 
Тинтина: Тайна Единорога» 12+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00 ,23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 1.45 «Бородина 
против Бузовой» 16+

12.30, 1.00 «Спаси свою 
любовь» 16+

13.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.20 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

2.30 «THT-Club» 16+

2.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории. 
Начало». 16+

18.40 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

23.00 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 16+

1.00 «Секс-мистика» 18+

3.45 «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+

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

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

9.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

9.35, 10.05 Худ. фильм 
«РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Сериал 

«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

18.50 «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
мировой войны». «С 
прицелом на будущее» 12+

19.40 «Легенды космоса». 
Георгий Бабакин 6+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

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

1.10 Худ. фильм «22 
МИНУТЫ» 12+

2.40 Худ. фильм «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ» 0+

4.05 «Прекрасный полк. Маша» 12+

4.45 Худ. фильм «ССОРА 
В ЛУКАШАХ» 0+
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5.50 Худ. фильм «ВЕРНИСЬ 
В СОРРЕНТО» 12+

9.30 Худ. фильм «ТРИ 
ПЛЮС ДВА» 0+

11.30, 21.00 «События»
11.45 Худ. фильм «ОДИ-

НОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

13.30 Худ. фильм «КО-
РОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» 12+

15.20 Сериал «СОРОК 
РОЗОВЫХ КУСТОВ» 12+

19.05 Сериал «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ 
РУСАЛКИ» 12+

21.15 «Он и Она» 16+

22.45 «Михаил Жванецкий. За 
словом — в портфель» 12+

23.50 Худ. фильм «ОХ-
РАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ» 16+

2.00 Худ. фильм «ПАРИЖ 
ПОДОЖДЕТ» 16+

3.45 «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «МОЯ 

ЛЮБОВЬ» 12+

6.40 Худ. фильм «ТРИ ОРЕШ-
КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+

8.20 Худ. фильм «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» 12+

10.10 Худ. фильм «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 0+

12.15 Худ. фильм «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+

13.35 Худ. фильм «ПРИХО-
ДИТЕ ЗАВТРА...» 0+

15.35 Праздничный концерт «Будьте 
счастливы всегда!» 16+

17.20 Худ. фильм «КРА-
СОТКА» 16+

19.40, 21.20 Худ. фильм 
«МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 6+

21.00 «Время»
22.55 Худ. фильм «Я 

ХУДЕЮ» 12+

0.50 Худ. фильм «МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ ТЕЩА» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.10 «Самурай Джек» 12+

7.35 «Дарья» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 9.25 «Самурай Джек» 12+

11.40 «Суперкрошки» 12+

12.35 «Американский папаша» 16+

15.45, 17.55 «Симпсоны» 16+

17.05 «Гриффины» 16+

22.45 «Время прохождений 2х2» 16+

23.15 Худ. фильм «АМЕ-
РИКАНСКИЙ 
ПИРОГ — 5» 18+

1.05 «Южный парк» 18+

2.55 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

4.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

5.35 «Домашние коты» 16+

5.00 Мультсериал «Маша 
и медведь»

5.25, 2.45 Сериал «ПАПА 
НАПРОКАТ» 12+

9.00 Худ. фильм «МО-
РОЗКО» 6+

10.35, 11.25 Сериал 
«ДЕСАНТУРА» 16+

17.50, 18.40 Сериал «СНАЙ-
ПЕР-2. ТУНГУС» 16+

21.10, 22.10 Сериал «КРЕ-
ПОСТЬ БАДАБЕР» 16+

6.30 Мультфильм «Маугли»
8.30 Худ. фильм «ВОЛЬ-

НЫЙ ВЕТЕР» 0+

9.55 «Киноконцерт»
10.20 «Телескоп»
10.50, 0.15 Худ. фильм «СЕРД-

ЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

12.20, 1.45 «Дикие Галапагосы»
13.10 Мария Каллас. Гала-концерт 

в Парижской опере
14.45 Худ. фильм «СВЕР-

СТНИЦЫ» 12+

16.05 «Пешком...»
16.35 «Красота по-русски»
17.30 «Романтика романса»
18.25 «Люди и страсти 

Алисы Фрейндлих»
19.10 Худ. фильм «ЖЕСТО-

КИЙ РОМАНС» 12+

21.30 Чечилия Бартоли и Ильдар 
Абдразаков в опере Дж. Рос-
сини «Итальянка в Алжире»

2.40 Мультфильм «Ветер 
вдоль берега»

6.30, 18.00, 23.15, 
5.25 «6 кадров» 16+

7.30 Худ. фильм «ЗОЛУШ-
КА.RU» 16+

9.40 Сериал «ЗОЛУШКА» 16+

14.05 Худ. фильм «ЗАКОЛДО-
ВАННАЯ ЭЛЛА» 16+

15.55 Худ. фильм «ГРЯЗ-
НЫЕ ТАНЦЫ» 16+

19.00 Худ. фильм «БОМ-
ЖИХА» 16+

21.05 Худ. фильм «БОМ-
ЖИХА-2» 16+

0.30 Сериал «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

3.50 Худ. фильм «ЧУДЕСА 
В РЕШЕТОВЕ» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20, 7.30 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

18.00 Худ. фильм 
«ГОРЬКО!»16+

20.00 Худ. фильм «ГОРЬ-
КО!-2» 16+

22.00 Худ. фильм «БЛОК-
БАСТЕР» 16+

23.40 Худ. фильм «СУПЕР-
ПЛОХИЕ» 18+

1.00 Худ. фильм «БЕЗ-
УМНОЕ СВИ-
ДАНИЕ» 16+

2.40 «Опасные гастроли» 16+

5.00, 7.30 «Утро вместе» 12+

7.00, 19.30 Губернские новости 12+

8.55, 10.00, 15.25 XXIX 
Всемирная зимняя Универ-
сиада. Фигурное катание 12+

11.00 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

12.00 «Соль земли» 12+

12.15 «Эффект времени» 12+

12.30, 23.45 «Такие разные» 12+

13.00 Худ. фильм 
«МАМОЧКИ»

14.45, 17.00 «Легенды спорта» 12+

15.00 «Формула здоровья» 12+

16.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

17.15 Худ. фильм «ПРОГУЛКА 
ПО СОЛНЕЧНО-
МУ СВЕТУ» 12+

19.00 «Да! Еда!» 12+

19.15, 0.15 «Адрес истории» 12+

19.40 «Ты в эфире» 0+

20.10 Худ. фильм «МОЯ 
МАМА» 16+

22.00 «ДОстояние РЕспублики» 12+

0.30 «Четвертая студия» 12+

1.30 Футбол. Матч «Химки» 
— «Факел» 12+

3.15 Худ. фильм «РУД 
И СЭМ» 12+

5.00, 9.30 Мультфильмы 0+

5.50 «Дуда и Дада» 0+

6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Жила-была царевна» 0+

9.00 «Секреты малень-
кого шефа» 0+

10.45 «Простоквашино» 0+

12.05 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

13.20 «Ми-ми-мишки» 0+

15.30 «Царевны» 0+

16.35 «Маша и Медведь» 0+

18.15 «Сказочный патруль» 6+

19.50 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.30 «Дикие скричеры» 6+

22.50 «Бен 10» 12+

23.15 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.05 «Висспер» 0+

2.05 «Приключения Тайо» 0+

3.40 «Смешарики» 0+

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

6.20 Худ. фильм «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» 0+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

8.20 Худ. фильм «БЛОНДИН-
КА ЗА УГЛОМ» 0+

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

16.20 Худ. фильм «АФОНЯ» 0+

18.10 «Жди меня» 12+

19.15 Сериал «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО» 16+

21.30 Сериал «ПЕС» 16+

23.30 «Все звезды для любимой». 
Праздничный концерт 12+

1.45 Худ. фильм «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!» 12+

6.00 Мультфильмы
7.30 Худ. фильм «СИНД-

БАД» 12+

18.45 Худ. фильм «КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+

21.00 Худ. фильм «АЛЛАН 
КУОТЕРМЕЙН И 
ПОТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД ЗОЛОТА» 12+

23.00 Худ. фильм «ВОЛК С 
УОЛЛ-СТРИТ» 18+

2.40, 3.30 Сериал «МО-
ЛОДОЙ ПАПА» 16+

5.00 Сериал «ДМБ» 16+

8.30 «День «Засекреченных 
списков» 16+

20.45 Сериал «СПЕЦНАЗ» 16+

3.30 «Территория заблуждений» 16+

4.55 Худ. фильм «ЯБЛОЧКО 
ОТ ЯБЛОНЬКИ» 12+

8.40 «О чем поют 8 Марта»
11.00 «Вести»
11.20 Худ. фильм «ДЕВЧАТА»

13.20 «Петросян и женщины» 16+

15.20 Худ. фильм «УПРАВ-
ДОМША» 12+

19.10 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ»

21.20 Худ. фильм «ЛЕД» 12+

23.40 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина

2.30 Худ. фильм «ГЛЯНЕЦ» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Спортивный календарь» 12+

6.40, 5.40 «Дневник 
Универсиады» 12+

7.00, 7.50, 9.55, 16.55, 
18.00, 19.45 Новости

7.05, 12.30, 0.25 
«Все на Матч!»

7.55 Зимняя Универсиада 
— 2019. Лыжный спорт. 
Командный спринт

8.30 Зимняя Универсиада — 
2019. Хоккей с мячом. 
Мужчины. Россия — Швеция

10.00 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-
нала. «Урал» — «Спартак» 0+

12.00 «Тренерский штаб» 12+

13.00 Зимняя Универсиада — 2019. 
Фигурное катание. Женщины

15.10 Зимняя Универсиада — 2019. 
Хоккей с мячом. Женщины

17.00 Зимняя Универсиада — 
2019. Сноубординг. Хафпайп

18.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА — «Милан»

21.55 «Все на футбол! Афиша» 12+

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Удинезе»

1.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» 
— «Химки» 0+

6.00 «Ералаш»
7.05 «Три кота» 0+

7.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 Худ. фильм «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+

11.00, 2.40 Худ. фильм 
«ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 0+

13.10, 4.20 Худ. фильм 
«ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ — 2» 16+

15.05 Худ. фильм «ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ» 12+

16.55 Худ. фильм 
«ЗОЛУШКА» 6+

18.55 Мультфильм «Моана» 6+

21.00 Худ. фильм «ТИ-
ТАНИК» 12+

0.55 Худ. фильм «ПРИН-
ЦЕССА СПЕЦИЙ» 12+

5.50 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 2.10 «Бородина 
против Бузовой» 16+

12.30, 1.25 «Спаси свою 
любовь» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

14.00 «Где логика?» 16+

15.00 «Однажды в России» 16+

16.00 «Comedy woman» 16+

18.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

2.55 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы
9.45 Худ. фильм «ВОЛШЕБ-

НЫЙ МЕЧ: СПАСЕ-
НИЕ КАМЕЛОТА» 0+

11.30 Худ. фильм «РОБИН 
ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ» 12+

14.30 Худ. фильм «БОЙ-
ФРЕНД ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+

17.00 Худ. фильм «АКАДЕ-
МИЯ ВАМПИРОВ» 12+

19.00 Худ. фильм «СУ-
МЕРКИ» 16+

21.30 Худ. фильм «СУ-
МЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 16+

0.00 Худ. фильм «ЛЕ-
ДИ-ЯСТРЕБ» 12+

6.15 Худ. фильм «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ» 6+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15, 13.15, 18.25 Сериал 

«ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» 16+

1.05 Худ. фильм «БА-
ЛАМУТ» 12+

2.45 Худ. фильм «БЕ-
ЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 6+

4.55 «Обратный отсчет» 12+

+2 °С 85 %
-2 °С 749 мм рт. ст.
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5.30 «Марш-бросок» 12+

6.00 «АБВГДейка» 0+

6.25 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» 12+

7.20 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.50 Худ. фильм «ВАР-
ВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+

9.15 Худ. фильм «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 12+

11.30, 14.30, 22.10 
«События»

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

13.25 «Между нами, 
блондинками...» 12+

14.45 Сериал «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+

18.20 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ 
В ШКАФУ» 12+

22.25 «90-е. Крестные отцы» 16+

23.20 «90-е. Во всем 
виноват Чубайс!» 16+

0.10 «Право голоса» 16+

3.25 «Пираты нефтяного 
моря» 16+

3.55 «90-е. Горько!» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «ПРИХО-

ДИТЕ ЗАВТРА...» 0+

8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.15 К 85-летию Юрия Гагарина. 
«Звезда по имени Гагарин» 12+

11.20, 23.00 Чемпионат 
мира по фигурному катанию 
среди юниоров 0+

12.15 «Алексей Баталов. «Как 
долго я тебя искала...» 12+

13.25 Худ. фильм «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 6+

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»

17.50 «Эксклюзив» 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
0.10 Худ. фильм «ГАГА-

РИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 14.50 «Симпсоны» 16+

8.05 «Гриффины» 16+

8.55, 11.40, 12.35 «Время 
приключений» 12+

9.50, 2.50 «WWE RAW» 16+

10.45, 4.25 «Атомный лес» 16+

12.10 «Tutureal» 16+

13.05 «Дарья» 16+

14.25 «Крайний космос» 16+

20.35 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 Худ. фильм «АМЕ-
РИКАНСКИЙ 
ПИРОГ — 6» 18+

0.50 Худ. фильм «АМЕ-
РИКАНСКИЙ 
ПИРОГ — 5» 18+

3.40 «Американский папаша» 16+

5.15 «Последний геймер» 16+

5.00 Сериал «ПАПА НАПРОКАТ» 12+

5.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.50 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное»
0.55 Сериал «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

6.30 Мультфильм «Межа»
7.55 Сериал «СИТА И РАМА»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 Худ. фильм «ЖЕСТО-

КИЙ РОМАНС» 12+

12.20, 1.40 «Дикие Галапагосы»
13.15 Фольклорный фестиваль 

«Вся Россия»
14.30 Худ. фильм «МАДЕМУ-

АЗЕЛЬ НИТУШ» 0+

16.00 «Телескоп»
16.30 «Ульянов про Ульянова»
17.25 Худ. фильм «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ» 0+

18.55 «Песня не прощается...»
20.45 «Звездный избранник»
21.15 «Клуб 37»
22.40 Худ. фильм «КОР-

ДЕБАЛЕТ» 12+

0.45 «Красота по-русски»
2.30 Мультфильм «Приключения 

Васи Куролесова»

6.30, 18.00, 23.15 
«6 кадров» 16+

6.50 Худ. фильм «СРОЧНО! 
ИЩУ МУЖА» 16+

8.45 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 16+

11.15, 12.20 Худ. фильм 
«ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ — 2» 16+

12.15 «Полезно и вкусно» 16+

14.00 Сериал «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+

19.00 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» 16+

0.30 Худ. фильм «ОАЗИС 
ЛЮБВИ» 16+

2.25 Худ. фильм «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 16+

4.00 «Москвички» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 8.00, 12.00, 15.00 
«Орел и решка» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

10.00 «Мир наизнанку» 16+

14.10 «Я твое счастье» 16+

18.00 Худ. фильм «1+1» 16+

20.10 Худ. фильм «ЧЕГО ХО-
ТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 16+

22.30 Худ. фильм «БЕЗУМ-
НОЕ СВИДАНИЕ» 16+

0.20 Худ. фильм «ДЕВУШ-
КА ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

2.20 Худ. фильм «ОС-
ЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

9.55 XXIX Всемирная зимняя 
Универсиада. Биатлон 12+

10.45 «Соль земли» 12+

11.00 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

12.00, 2.15 «Да! Еда!» 12+

12.15 Худ. фильм «РУД 
И СЭМ» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.10 «Компас потребителя» 12+

14.25 «Футбол губернии» 12+

14.55 XXIX Всемирная 
зимняя Универсиада. 
Фигурное катание 12+

17.00, 2.30 «Ты в эфире» 0+

17.30 Худ. фильм «ПАРИЖ» 
ПАРИЖ!» 12+

19.40 Концерт «Бабий бунт» 12+

20.40 Худ. фильм «ПРИН-
ЦЕССА МОНАКО» 12+

22.30 «ДОстояние Республики» 12+

0.30 Худ. фильм «ПРОГУЛКА 
ПО СОЛНЕЧНО-
МУ СВЕТУ» 12+

3.00 «Мастера» 12+

3.15 Футбол. Матч «Химки» 
— «Факел» 12+

5.00 «Заботливые мишки. 
Дружная семья» 0+

6.50 «Волшебный фонарь» 0+

6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Бинг» 0+

8.15 «Дракоша Тоша» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Три кота» 0+

10.40 «Пластилинки» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.00 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

11.50 «Бобр добр» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Домики» 0+

14.00 «Полли Покет» 0+

14.45 «Буба» 6+

16.00 «Лунтик и его друзья» 0+

17.30 «Лего. Мир юрского 
периода» 0+

18.00 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

19.15 «Малышарики» 0+

20.25 «Пластилинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45, 3.40 «Смешарики» 0+

22.30 «Дикие скричеры» 6+

22.50 «Бен 10» 12+

23.15 «Шоу Тома и Джерри» 6+

2.05 «Приключения Тайо» 0+

5.35 Худ. фильм «ЛА-
ЛА ЛЕНД» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» 12+

9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Крутая история» 12+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» 16+

22.15 «Ты не поверишь!» 16+

23.20 «Диана Арбенина. «Ночные 
снайперы». 25 лет» 12+

1.50 «Фоменко фейк» 16+

2.15 Худ. фильм «АФОНЯ» 0+

6.00 Мультфильмы
6.30 Худ. фильм «КОПИ 

ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+

8.30 Худ. фильм «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+

11.00 Худ. фильм «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО — 2» 16+

13.00 Худ. фильм «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+

14.30 Худ. фильм «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

16.30 Худ. фильм «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

19.30 «Утилизатор» 16+

20.30 «Улетное видео» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 «Рюкзак» 16+

1.30 Фестиваль «Авторадио 
«Дискотека 80-х» 16+

5.00, 16.20, 3.40 «Территория 
заблуждений» 16+

7.40 Мультфильм «Садко» 6+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

18.30 «Засекреченные списки. 
Гулять так гулять!» 16+

20.40 Сериал «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 16+

0.40 Сериал «СНАЙПЕР. 
ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 16+

4.50 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ЛЮБИТЬ» 12+

8.55 Худ. фильм «ДЕВЧАТА»
11.00 Худ. фильм «ИРОНИЯ 

СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»

15.15 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ»

17.30 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести»
20.30 «Один в один. На-

родный сезон» 12+

23.00 Худ. фильм «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛЮБВИ» 12+

3.10 Худ. фильм «ЛЮБЛЮ 
9 МАРТА!» 12+

7.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+

8.00, 2.35 «ТНТ music» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

20.00 «Песни» 16+

22.00 Иван Абрамов. Концерт 16+

1.05 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ — 2» 16+

2.55 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «ЛА-

БИРИНТ» 12+

11.30 Худ. фильм «ЛЕ-
ДИ-ЯСТРЕБ» 12+

14.00 Худ. фильм «СУ-
МЕРКИ» 16+

16.30 Худ. фильм «СУ-
МЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 16+

19.00 «Последний герой» 16+

20.15 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+

22.45 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 16+

1.00 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 16+

6.00 Худ. фильм «НА ЗЛА-
ТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» 0+

7.25 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» 6+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». 

Евгений Белоусов 6+

9.40 «Последний день». 
Анна Самохина 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Улика из прошлого». 
Надежда Крупская 16+

11.55 «Загадки века». «Черная Ли-
ля. Злой гений Маяковского» 12+

12.45 «Специальный репортаж» 12+

13.15 «Секретная папка». «Зоя. Тай-
на последней фотографии» 12+

14.00 «Десять фотографий». 
Сергей Жигунов 6+

14.55 Церемония награждения 
«Горячее сердце»

16.00 «Оружие Победы» 6+

16.30, 18.25 Худ. фильм 
«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+

18.10 «Задело!»
18.50, 20.50, 23.00, 0.55 

Худ. фильм «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+

2.35 Худ. фильм «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ» 0+

6.00, 7.55 Зимняя Универ-
сиада — 2019. Лыжный 
спорт. Эстафета

7.00, 11.55, 14.40, 0.25 
«Все на Матч!»

10.00 Зимняя Универсиада 
— 2019. Биатлон

10.45 Зимняя Универсиада — 2019. 
Фигурное катание. Женщины

11.50, 14.30, 20.20 Новости
12.40 «Тренерский штаб» 12+

13.10 «Все на футбол! Афиша» 12+

14.10 «Дневник Универсиады» 12+

15.25 Зимняя Универсиада — 
2019 Хоккей. Мужчины. 
Россия — Чехия

17.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

18.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины

20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» 
— «Райо Вальекано»

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» — «Милан»

1.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
— «Оденсе» 0+

2.45 Шорт-трек. Чемпионат мира 0+

3.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

4.00, 5.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира

6.00, 5.30 «Ералаш»
6.15 «Приключения Кота 

в сапогах» 6+

7.05 «Три кота» 0+

7.30, 8.00, 11.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Рогов. Студия 24» 16+

12.05, 2.05 Худ. фильм «ПРИ-
ВИДЕНИЕ» 16+

14.45 Худ. фильм «ТИ-
ТАНИК» 12+

18.40 Худ. фильм «ДЖЕК 
— ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+

21.00 Худ. фильм «МСТИ-
ТЕЛИ» 12+

23.55 Худ. фильм «УБИТЬ 
БИЛЛА» 16+

4.05 «Шоу выходного дня» 16+

4.50 «Руссо туристо» 16+

5.15 «6 кадров» 16+

+1 °С 4-7 М/С 88 %
-3 °С 754 мм рт. ст.
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 14.50, 19.45 
«Симпсоны» 16+

8.55, 11.40 «Время 
приключений» 12+

9.50 «WWE Smackdown» 16+

10.45, 4.25 «Атомный лес» 16+

13.05 «Дарья» 16+

14.25 «Крайний космос» 16+

16.40, 20.35, 21.00 
«Футурама» 16+

17.30, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.25 «Tutureal» 16+

23.15 Худ. фильм «АМЕ-
РИКАНСКИЙ 
ПИРОГ — 7» 18+

1.05 Худ. фильм «АМЕ-
РИКАНСКИЙ 
ПИРОГ — 6» 18+

2.50 «International Smackdown» 16+

5.00 Сериал «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

6.00 «Моя правда. Иванушки 
Интернешнл» 12+

6.45, 10.00 «Светская 
хроника» 16+

7.40 «Моя правда. Алла 
Пугачева» 16+

8.50 «Моя правда. Изменившая 
время. Алла Пугачева» 16+

11.00 «Вся правда о... соли, 
сахаре, соде» 16+

12.05 «Неспроста. Деньги» 16+

13.05 «Загадки подсозна-
ния. Фобии» 16+

14.05 Худ. фильм «МО-
РОЗКО» 6+

15.45 Худ. фильм «РЕАЛЬ-
НЫЙ ПАПА» 12+

17.25, 18.25 Сериал «МАМОЧКА, 
Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» 16+

6.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира

6.20 «Команда мечты» 12+

6.35, 16.55 «Дневник 
Универсиады» 12+

6.55, 8.55 Зимняя Уни-
версиада — 2019. 
Биатлон. Масс-старт

7.45, 9.55, 13.45, 17.20, 
0.25 «Все на Матч!»

8.25 «Тает лед» 12+

9.45, 12.25, 14.45, 
17.15 Новости

10.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт 0+

12.30 «Лев Яшин — но-
мер один» 12+

14.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» — «Бернли»

18.00 «Капитаны» 12+

18.30 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Дина-
мо» — «Спартак»

20.55 «После футбола»
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» — «Лацио»
1.00 Шорт-трек. Чем-

пионат мира 0+

1.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал 0+

2.25 «Глена» 16+

5.00, 7.00, 14.50 «Орел 
и решка» 16+

6.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

12.00 «Я твое счастье» 16+

12.50 Худ. фильм «1+1» 16+

23.00 «Agent Show» 16+

0.00 Худ. фильм «ЧЕГО ХО-
ТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 16+

2.20 «Опасные гастроли» 16+

6.00 Мультфильмы
6.30 Худ. фильм «АЛЛАН 

КУОТЕРМЕЙН И 
ПОТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД ЗОЛОТА» 12+

8.30 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ-МОРКОВЬ» 12+

10.45 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ-МОР-
КОВЬ — 2» 12+

13.00 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ-МОР-
КОВЬ — 3» 12+

15.00 «Супершеф» 16+

17.00 Худ. фильм «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+

19.45 Худ. фильм «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО — 2» 16+

21.50 «Улетное видео» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 Худ. фильм «ВОЛК С 
УОЛЛ-СТРИТ» 18+

6.00 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «БОЙ-

ФРЕНД ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+

12.00 Худ. фильм «ЛАВКА 
ЧУДЕС» 12+

14.00 Худ. фильм «КОЛ-
ДОВСТВО» 16+

16.00 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+

18.30 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 16+

20.45 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 16+

23.00 «Последний герой» 16+

0.15 Худ. фильм «РОБИН 
ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «СЛУЧАЙ В 

КВАДРАТЕ 36-80» 12+

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.20 Худ. фильм «ЖЕН-
ЩИНЫ» 6+

14.20 «Татьяна Буланова. 
Не плачь!» 12+

15.30, 18.20 Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка преследования

16.25 «О чем поют мужчины» 16+

19.10 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?»
22.40 Чемпионат мира по фигурному 

катанию среди юниоров. 
Показательные выступления 0+

0.00 Худ. фильм «ПО-
КЛОННИК» 18+

6.20 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+

8.35 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «У нас выигрывают!» 12+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!». Суперкон-

церт в Кремле» 6+

22.30 Худ. фильм «ОДНАЖ-
ДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 0+

0.05 «Брэйн-ринг» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

8.30 Сериал «КРЕМЕНЬ» 16+

12.30 Сериал «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

16.45 Сериал «СПЕЦНАЗ» 16+

0.00 Сериал «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 16+

3.40 «Военная тайна» 16+

4.40 Худ. фильм «КРЕП-
КИЙ БРАК» 12+

6.30 Худ. фильм «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»

10.30 «Сто к одному»
11.20 Худ. фильм «ЛЕД» 12+

13.50 «Бабы, вперед!» 16+

16.00 Сериал «ЖЕНЩИНА 
С ПРОШЛЫМ» 12+

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

Владимиром Соловьевым» 12+

1.00 Худ. фильм «ТАРАС 
БУЛЬБА» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш»
6.15 «Приключения Кота 

в сапогах» 6+

7.05 «Три кота» 0+

7.30, 8.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.10 Худ. фильм «ДЖЕК 
— ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+

11.20 Худ. фильм 
«ЗОЛУШКА» 6+

13.25 Мультфильм «Моана» 6+

15.30 Худ. фильм «МСТИ-
ТЕЛИ» 12+

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

21.00 Худ. фильм «МСТИТЕЛИ. 
ЭРА АЛЬТРОНА» 12+

23.50 Худ. фильм «УБИТЬ 
БИЛЛА — 2» 18+

2.20 Худ. фильм «ГОЛОГРАМ-
МА ДЛЯ КОРОЛЯ» 18+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.40 Сериал «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

22.00 «Stand Up» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.35 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ — 3» 12+

2.55 «ТНТ music» 16+

3.20 «Открытый микрофон» 16+

5.40 Худ. фильм «ТРИ 
ПЛЮС ДВА» 0+

7.35 «Фактор жизни» 12+

8.05 Худ. фильм «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+

9.30 «Михаил Жванецкий. За 
словом — в портфель» 12+

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

11.30, 0.10 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Худ. фильм «СВАДЬБА 

В МАЛИНОВКЕ» 0+

13.50 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод. 

Евгения Добровольская 
и Михаил Ефремов» 16+

15.55 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» 12+

16.40 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» 16+

17.30 Сериал «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
СЕМЬ ДНЕЙ» 12+

21.15, 0.25 Сериал «ЖЕН-
ЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 12+

1.25 Сериал «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ 
РУСАЛКИ» 12+

6.30 Мультфильм «Чиполлино»
7.15 Сериал «СИТА И РАМА»
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы — грамотеи!»
10.40 Худ. фильм «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ» 0+

12.05, 2.15 «Диалоги 
о животных». «Ло-
ро-парк. Тенерифе»

12.50 «Маленькие секреты 
великих картин»

13.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси

14.55 «Первые в мире»
15.10 Худ. фильм «КОР-

ДЕБАЛЕТ» 12+

17.05 Юбилейный концерт 
Олега Погудина в ГКД

19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «СВЕР-

СТНИЦЫ» 12+

21.30 Мария Каллас. Гала-концерт 
в Парижской опере

23.05 Худ. фильм «КЕН-
ТЕРБЕРИЙСКИЕ 
РАССКАЗЫ» 18+

1.00 Худ. фильм «ВОЛЬ-
НЫЙ ВЕТЕР» 0+

6.30, 18.00, 23.15, 
5.40 «6 кадров» 16+

8.05 Худ. фильм «БЛА-
ГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+

10.30, 14.15 Сериал «САМАЯ 
КРАСИВАЯ» 16+

19.00 Сериал «СЕМЕЙНАЯ 
ТАЙНА» 16+

0.30 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ ПРИХОДИТ 
НЕ ОДНА» 16+

2.25 Худ. фильм «МОДЕЛЬ 
СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» 16+

4.05 «Москвички» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

8.55 XXIX Всемирная зимняя 
Универсиада. Биатлон 12+

9.45 «Ты в эфире» 0+

10.15 «Футбол губернии» 12+

10.45 «Компас потребителя» 12+

11.00 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

12.00, 23.30 «Марафон» 12+

13.00 «Арт-Проспект» 12+

13.15 «Такие разные» 12+

13.45 «Да! Еда!» 12+

14.00, 19.30 Губернские 
новости 12+

14.10 Концерт «Бабий бунт» 12+

15.10 Футбол. Матч «Факел» 
— «Ротор-Волгоград» 12+

17.10 «Формула здоровья» 12+

17.40 Худ. фильм «ПРИН-
ЦЕССА МОНАКО» 12+

19.45 Худ. фильм 
«ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+

21.30 Худ. фильм «ЧТЕЦ» 16+

0.30 «ДОстояние РЕспублики» 12+

2.15 «Легенды спорта» 12+

2.30 Спектакль «Танец Дели» 12+

5.00 «Смурфики» 0+

6.50 «Волшебный фонарь» 0+

6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Бинг» 0+

8.10 «Деревяшки» 0+

9.00 «Высокая кухня» 0+

9.20 «Ми-ми-мишки» 0+

10.40 «Пластилинки» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.00 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

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

12.30 «Детская «Утренняя 
почта» 6+

13.00 «Шиммер и Шайн» 0+

13.50 «Барби: Дримтопия» 0+

14.40 «Маша и Медведь» 0+

17.00 «Энчантималс. Невероят-
ные волшебные истории» 0+

17.35 «Лео и Тиг» 0+

19.10 «Летающие звери» 0+

20.25 «Пластилинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Четверо в кубе» 0+

22.30 «Дикие скричеры» 6+

22.50 «Бен 10» 12+

23.15 «Шоу Тома и Джерри» 6+

2.05 «Приключения Тайо» 0+

3.40 «Смешарики» 0+

5.30 Худ. фильм «РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ» 12+

7.05 Худ. фильм 
«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+

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

10.45 «Код доступа» 12+

11.30 «Скрытые угрозы» 12+

12.20 «Специальный репортаж» 12+

13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезопасности. 

Рэм Красильников. 
Охотник за шпионами» 16+

14.05 Сериал «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска». «Белоснежная 
любовь» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

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

1.45 Худ. фильм «ПОСТА-
РАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+

2.55 Худ. фильм «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ» 6+

5.05 «Маршалы Сталина. 
Иван Конев» 12+

+2 °С 5-8 М/С 84 %
-2 °С 752 мм рт. ст.

Слабая 
геомагнитная буря
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Воронежэкология

ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ШПИЛЕВА // фото из архива

КАК 
НАЧАТЬ РАЗ-

ДЕЛЯТЬ ОТХО-
ДЫ ДОМА И СО-
ХРАНЯТЬ ЭКО-

ЛОГИЮ

Власти Воронежской об-
ласти планируют внедрить 
раздельный сбор отходов в 
2019 году. Как начать раз-
делять отходы, куда их сда-
вать, можно ли на этом за-
работать — в материале 
«Семерочки». Ь ОТХО

ДЫ ДОМА И СО-
ХРАНЯТЬ ЭКО-

ЛОГИЮ

«Семерочки».

Куда сдавать 
собранный мусор?

В разных районах Воронежа регуляр-
но устраивают экоакции, на которых не 
только принимают разные виды отхо-
дов, но и объясняют, как правильно их 
сортировать. Такой формат отлично по-
дойдет для новичков и особенно удобен 
тем, что все отходы можно принести в 
одно место, а волонтеры сами развезут 
их по пунктам приема.

В рамках акций «Экодвор» также 
проходят лекции и беседы об эколо-
гичном образе жизни, игры для всей 
семьи, ярмарки с экотоварами. Следу-
ющий «Экодвор» состоится 2 марта. От-
личительной чертой еще одной акции — 
«Меняю мусор на деревья!» — является 
то, что всем участникам раздают сажен-
цы. За определенное количество сдан-
ных на переработку килограммов отхо-
дов можно получить росток сосны или 
другого дерева.

Воронежский Центр экологической 
политики проводит акции по сбору бата-
реек ежегодно 15 ноября, во Всемирный 
день рециклинга (вторичной переработ-
ки). К этой же дате приурочена и еже-
годная декада сбора вторсырья, в рам-
ках которой отходы принимают админи-
страции районов Воронежа.

Периодически акции по сбору втор-
сырья организуют воронежские мага-
зины, библиотеки, социальные центры 
и другие некоммерческие организации. 
Вся информация о подобных мероприя-
тиях публикуется в сообществе «ЭкоВо-
ронеж».

А есть ли 
возможность 
сдавать отходы 
на переработку 
регулярно?

Для этого удобнее всего выбрать 
пункты приема вторсырья рядом с до-
мом. Самый подходящий инструмент — 
карта «Это не мусор!», созданная во-
ронежскими активистами в интерне-
те по адресу: http://etonemusor.ru/. На 
карте собраны несколько сотен пунк-
тов приема отходов в разных районах 
Воронежа. Найти нужный пункт мож-
но по адресу или виду принимаемых 
отходов. Не факт, что все рассортиро-
ванные отходы удастся сдать в одном 
пункте приема. Но, воспользовавшись 
картой, есть возможность найти неда-
леко от дома несколько пунктов, где 
можно избавиться от собранного за 
период накопления.

Сдавая отходы самостоятельно, 
можно даже немного заработать. На-
пример, 1 кг макулатуры стоит в сред-
нем 4 рубля. Стеклянные бутылки мож-
но сдавать как на стеклобой (по рублю 
за 1 кг), так и поштучно (тогда цена бу-
дет зависеть от бутылки). Схемы расче-
та стоимости бутылок знают только со-
трудники пунктов приема: некоторые 
бутылки стоят по 30 копеек, другие — 
по 1 рублю. Много денег заработать не 
получится, однако на средства, выру-
ченные при помощи раздельного сбо-
ра отходов, можно купить пару литров 
бензина или несколько раз проехать на 
общественном транспорте.

Зачем собирать отходы 
раздельно?

До конца 2018 года все отходы, со-
бранные из придомовых контейнеров, 
вывозили на полигоны ТБО, где их про-
сто закапывали. Мусор, выброшенный 
таким образом, не проходит дополни-
тельную сортировку. Поэтому на поли-
гоны постоянно попадают отходы, не 
предназначенные для захоронения, — 
например, пластик, батарейки и ртут-
ные лампы. Но и те виды отходов, ко-
торые можно закапывать, из-за отсут-
ствия необходимых условий на поли-
гонах не разлагаются. Например, на 
свалках можно найти и прочесть газе-
ты 20-летней давности.

В идеале на полигоны должны попа-
дать отходы, которые полностью разла-
гаются за несколько месяцев или лет, 
— например, пищевые. Тогда схема, по 
которой слой мусора засыпается слоем 
земли, будет действенна: земля на по-
лигонах будет возобновляться, и ее да-
же можно будет потом засеять или ис-
пользовать в других целях. Все осталь-
ные отходы должны отправляться на пе-
реработку, чтобы цикл жизни произво-
димой продукции продлевался, а вещи 
не становились одноразовыми.

В Воронежской области движение к 
этой цели началось со строительства му-
соросортировочного комплекса под Се-
милуками. Завод будет обслуживать де-
вять муниципальных образований, вхо-
дящих в Воронежский межмуниципаль-
ный отходоперерабатывающий кластер: 
Воронеж, Нововоронеж, а также Кашир-
ский, Нижнедевицкий, Новоусманский, 
Рамонский, Репьевский, Семилукский и 
Хохольский районы.

Но наличие мусоросортировочного 
завода в одном районе такой большой 
области, как Воронежская, не гаранти-
рует, что отходы всех жителей региона 
захоронят правильным образом. Даже 
для входящих в Воронежский кластер 
районов завод — не панацея. Поэтому 
разделять отходы лучше всего на эта-
пе их появления, то есть в своих домах.

С чего начать?

Можно попробовать отделять от об-
щего мусора наиболее крупные предме-
ты, которые все равно занимают слиш-
ком много места в ведре. Например, 
пластиковые бутылки можно выбрасы-
вать в сетки для сбора ПЭТ-тары, кото-
рые стоят во многих дворах. Стеклянные 
бутылки можно собирать в ящике под 
раковиной, а макулатуру складывать в 
бумажный пакет, в котором потом удоб-
но будет ее сдать. На первом этапе мож-
но заняться разделением хотя бы этих 
отходов.

Следующим шагом может стать от-
деление мягкой пластиковой упаковки 
(например, от макарон, круп и хлеба), 
алюминиевых и жестяных банок. Сред-
нестатистическая семья накапливает не 
так много подобных отходов, поэтому их 
хранение не обернется созданием свал-
ки в собственном доме.

Крайне важно не выбрасывать в об-
щую мусорку опасные отходы: батарей-
ки, аккумуляторы и лампочки. Разлага-
ясь, они выделяют в почву и атмосферу 
тяжелые металлы и другие ядовитые ве-
щества. Таких отходов тоже, как прави-
ло, образуется немного, поэтому их мож-
но держать дома в каком-нибудь безопас-
ном месте — например, в пятилитровой 
бутылке с обрезанным горлышком.

Как выбрасывать 
меньше мусора?

Купите несколько больших 
тканевых сумок или авосек 
и берите их с собой в мага-

зин и на рынок — так у вас не будет 
необходимости приобретать на кассе 
пакеты для всего купленного.

Многоразовые тканевые 
мешочки можно носить с 
собой постоянно: в сложен-

ном виде они занимают мало места. 
Такие мешочки можно стирать и ис-
пользовать снова, а не выбрасывать, 
как полиэтиленовые пакеты.

Старайтесь покупать на раз-
вес. Помимо экологичности, 
такой подход еще и эконо-

мичен: фрукты, овощи, орехи, сыр и 
творог на развес стоят гораздо де-
шевле, чем расфасованные.

Если купить продукт без 
упаковки невозможно, ста-
райтесь приобретать в той, 

которую легче будет сдать на пере-
работку. Например, макароны в кар-
тонных пачках, а не в пластиковых, 
соки — в стекле, а не в упаковках те-
трапак, которые в Воронеже на пере-
работку не принимают.

Заведите термос, многора-
зовую бутылку или термо-
кружку, в которых удобно 

брать напитки с собой. Кстати, мно-
жество воронежских кофеен делают 
клиентам скидки за покупку напит-
ков в собственную тару.

Покупайте перезаряжае-
мые аккумуляторы вместо 
обычных батареек.
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У воронежского биолога Елены Шерстяных 
не обычное хобби: она выхаживает ослаблен-
ных летучих мышей. Животных приносят воро-
нежцы, которые узнают об уникальном приюте 
из паблика Елены в соцсети. Корреспонденты 
«Семерочки» побывали в приюте и выясни-
ли, какую пользу приносят маленькие зверь-
ки людям, что роднит их с собаками и почему 
прокормить их крайне сложно.

мир увлечений

Учение и труд

В приюте для летучих мышей ничто 
не напоминает о рукокрылых — обыч-
ная квартира. Никто не висит на потол-
ке вниз головой, не цепляется в волосы. 
Но в одной из комнат — сразу три холо-
дильника. В них-то и зимуют летучие мы-
ши, пребывая в искусственной спячке.

За зверьками ухаживает биолог 
Елена Шерстяных — основатель един-
ственного в России волонтерского дви-
жения, охраняющего летучих мышей. 
Девушка окончила кафедру зоологии и 
паразитологии медико-биологического 
факультета ВГУ. Студенткой писала кур-
совые работы о клещах, постепенно пе-
решла к изучению одного из видов ле-
тучих мышей — рыжих вечерниц. Им и 
посвятила магистерскую диссертацию.

— Когда начала изучать рыжих ве-
черниц, пришла к выводу, что информа-
ции о них практически нет, а научных 
исследований проводилось очень ма-
ло. Что делает человек, который нахо-
дит летучую мышь? Заходит в интернет 
и читает советы. Но они не о том, как со-
хранить ей жизнь, а скорее как угробить. 
Правильной информации нет. С другой 
стороны, летучих мышей не принима-
ют в зоопарки. Словом, девать их неку-
да, — вздыхает Елена.

Такие же, как хомячки

Убедившись, что в зоопарках лету-
чих мышей не принимают, Елена созда-
ла в сети «ВКонтакте» сообщество «Ле-
тучие мыши. Воронеж», где разместила 
объявление о приеме зверьков и наборе 
добровольцев. Пока волонтерское дви-
жение Елены никак не называется, но в 
этом году она планирует создать неком-
мерческую общественную организацию.

Поначалу биолог выхаживала зверь-
ков — их было около 15 — у себя до-
ма. Сейчас их примерно 250, и у волон-
терского движения появился свой вре-
менный офис. Телефон потенциально-
го опекуна для летучих мышей можно 
найти не только в паблике — контакты 
Елены дают в МЧС и Роспотребнадзоре.

По словам биолога, европейские 
ученые проявляют к летучим мышам та-
кой же интерес, как и к другим млекопи-
тающим, но в России мыши не в тренде.

— Принято считать, что они какие-то 
паразиты, хотя у них полезные функции: 
летучие мыши килограммами истреб-
ляют кровососущих насекомых и бабо-
чек-вредителей, которые уничтожают 
сельскохозяйственные посевы. Многих 
пугает вид летучих мышей, но когда люди 
приходят сюда, то видят, что, в принципе, 
это такой же хомячок — милый и пуши-
стый, — рассуждает Елена Шерстяных.

Лакомства летучих 
мышей

Прокормить крылатых питомцев — 
большая проблема, ведь кормов для 
летучих мышей не выпускают. Раз-
ве что консервы из сверчков, кото-
рые начали производить для карли-
ковых ежей. Елена кормит своих пи-
томцев личинками зофобасов из се-
мейства жуков-чернотелок и сверчка-
ми. Дефицитное лакомство для мышей 
— тараканы. Но наши рыжие усачи не 
подходят: они могут быть отравленны-
ми. Поэтому для прокорма рукокрылых 
приходится покупать мраморных и тур-
кменских тараканов.

— У летучих мышей аппетит отмен-
ный: за сутки они съедают до трети сво-
ей массы тела (весят они 30–40 г). По-
этому насекомых нужно много, и они 
должны быть кормовыми. В зоомага-
зинах таких не продают. А если и про-
дают в розницу, то по бешеным ценам: 
например, одна личинка и один таракан 
стоят по два рубля. Один прием пищи 
для наших мышей — это десять насе-
комых. Дешевле закупать личинок оп-
том в Москве, — рассказывает Елена 
Шерстяных.

Девушка и ее помощники недав-
но начали выращивать подножный 
корм для животных: на домашней ми-
ни-ферме разводят личинок зофобасов, 
мраморных тараканов и специальный 
вид мух, насыщенных кальцием. Но и 

на это нужно время — приют смо-
жет полностью обеспечить ру-

кокрылых своим кормом 
только к следующей 

зиме.

КАК 
БИОЛОГ ЕЛЕ-

НА ШЕРСТЯНЫХ 
СОЗДАЛА ПРИЮТ 

ДЛЯ ЛЕТУЧИХ 
МЫШЕЙ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НАШЛИ 
ЛЕТУЧУЮ МЫШЬ

 Если летучая мышь залетела в кварти-
ру или офис в теплое время года, выпустите 
животное на волю. Если на улице минусовая 
температура, этого делать нельзя: зверек не 
сможет найти себе убежище и погибнет. Луч-
ше всего передать его специалистам. Коорди-
наты волонтеров из группы «Летучие мыши. 
Воронеж» здесь. Телефон Елены Шерстяных 
8 920 226 95 74.

 Если мышь летает по помещению, по-
дождите, пока она сядет на какую-нибудь по-
верхность. Ни в коем случае не пробуйте сбить 
животное: так его можно покалечить.

 Когда мышь приземлится, спокойно 
подойдите к ней и, надев плотные перчатки, 
осторожно посадите в картонную коробку из-
под обуви. Если животное сидит на стене, на-
кройте его коробкой, а потом возьмите пло-
скую картонку и просуньте ее между короб-
кой и стеной. Затем, удерживая картон, плав-
но переверните коробку — летучая мышь ока-
жется внутри.

 Крышку лучше не открывать. Короб-
ку обклейте скотчем — юркие летучие мыши 
любят сбегать, особенно из хлипких коробо-
чек. В пластиковом контейнере важно сде-
лать отверстия.

 Не пытайтесь кормить зверьков. Пи-
таться яблоками и опарышами из рыболов-
ных магазинов летучие мыши не будут.

ЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»
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  КСТАТИ

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

ТИШЕ — МЫШИ!
Спят усталые мышата

Сейчас большинство летучих мы-
шей Елены пребывают в искусствен-
ной спячке в трех холодильниках. Вме-
сто кроватей у них мешочки, пластико-
вые контейнеры с отверстиями и пло-
ские коробочки. В каждой коробке спят 
по два зверька. Каждые две-три неде-
ли мышек надо проверять и при необхо-
димости подкармливать. Если этого не 
сделать, проголодавшийся зверек про-
снется и начнет будить остальных. Тогда 
докармливать приходится всех.

После кормления рукокрылым требу-
ются сутки на то, чтобы переварить пи-
щу. Мышей переносят на балкон, где тем-
пература +15 °С, а затем укладывают об-
ратно в холодильник. В последнее вре-
мя зимы теплые — во время оттепели 
животные просыпаются. Так и попада-
ют к Елене — их приносят люди. Кстати, 
есть виды мышей, которые у нас не зи-
муют, а улетают в теплые края, как пти-
цы. А есть и те, которые могут или зимо-
вать, или улетать на юг — по настроению.

Круговорот

Елена традиционно выпустит своих 
животных весной. На крылышках каж-
дой из оказавшихся на воле мышек будут 
специальные колечки, где указаны их по-
рядковый номер и информация об их ро-
дине (России). Окольцовывают животных 
в исследовательских целях — для изуче-
ния миграции и возраста зверьков.

А летом у Елены Шерстяных появятся 
новые заботы — брошенные детеныши, 
которых мамы теряют во время полета. 
Малышей размером с семечко подби-
рают и по капельке выкармливают по-
догретым жирным деревенским моло-
ком, лучше — козьим. 

— Выкармливать детенышей слож-
но. Капельку молока нужно давать ча-
сто. Вырастают они быстро, за месяц, но 
он покажется вечностью, — признается 
няня летучих мышей.
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Консультант Службы русского языка Иосиф СТЕРНИН

?  В русском языке по-разному ставятся 
ударения в словах. Как это можно 
запомнить? Всегда ошибаемся!

Можно попробовать подобрать 
рифму к правильному ударению. Вот 
несколько веселых стишков, кото-
рые позволят вам запомнить, как 
правильно ставить ударение в труд-
ных словах:

Перелезь через забОр,
Мы подпишем договОр.
Это просто некрасИво —
Огород зарос крапИвой.
Бабочка-капУстница
Выросла из гУсеницы.
Заболевший офицЕр
Пошел лечиться в диспансЕр.
Очень уж занЮханный
Этот ножик кУхонный.
Давай напряжемся немнОжко, 
Запомним с тобой две строкИ:
У козлика рОжки и нОжки, 
А у макарон — рожкИ.
В английский ходят все 

влюблЕнные:
Ведь обученье — углублЕнное.
Все рекламки наш нарОд
Бросил в мусоропровОд.
Возмущается нарОд:
Перекрыт газопровОд!
На столе лежит футлЯр,
В нем пилу забыл столЯр.

Если тебя оскорбляют, никогда не 
оскорбляй их в ответ — ведь если 
на тебя лает собака, ты же не стано-
вишься на четвереньки и не лаешь 
ей в ответ!

Михаил Задорнов
Абсолютно правильный совет  М. За-

дорнова. Умный был человек!

  СПРАВОЧНОЕ БЮРО

  ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»  КОММУНИКАТИВНЫЙ 
  СОВЕТ

  ВЫ СПРАШИВАЛИ

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор 
ВГУ

КАКИЕ СЛОВА НАДО ГОВОРИТЬ ЖЕНЩИНЕ?
Тема актуальная — скоро 8 Марта. Лингвисты 

утверждают, что есть мужской и женский языки. 
Это, конечно, не в буквальном смысле — язык у 
нас один, но понимание и употребление некото-
рых важных слов и выражений у мужчин и женщин 
традиционно различается. Есть понятие «комму-
никативная грамотность» — это когда мы понима-
ем, как и с кем разговаривать. И мужчины, и жен-
щины должны быть взаимно коммуникативно гра-
мотными, то есть правильно употреблять соответ-

ствующие выражения в общении с противополож-
ным полом и, разумеется, правильно понимать, что 
их собеседник имеет в виду. И надо знать, чего в 
любом случае не стоит говорить.

Представим ситуацию: мужчина прибивает пол-
ку. Можно ли его в этот момент о спрашивать, ког-
да он завтра идет на работу? Нет. Ему трудно при-
бивать полку и разговаривать. Он может и обру-
гать: «Не видишь, я занят!». Связано это с особен-
ностью мужского мозга — у мужчины одновремен-

но действует либо речевой центр левого полуша-
рия, либо образно-деятельностные зоны право-
го. Когда он прибивает что-то, правое полушарие 
у него работает, а левое — отключается. Женщина 
при этом обижается: «Тебе что, трудно ответить?». 
А ему действительно трудно. Это и есть коммуни-
кативная грамотность. А теперь — те слова, кото-
рые надо говорить женщине: «да», «люблю», «ку-
плю», «поедем», «вот тебе денежки». И все будет 
хорошо. Будьте коммуникативно грамотны!

  СЛОВО ВЕДУЩЕГО
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Найдите ошибки!

Есть выражение шиворот-навыворот. Отку-
да оно пошло? 
Свои ответы присылайте на адрес редакции: 
394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53, 
12-й этаж, оф. 1208 или по электронной почте: 
v-kurier7@mail.ru.

  ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

В прошлом выпуске «Службы русского язы-
ка» мы спрашивали: что значит баш на баш и 
откуда пошло такое выражение?

Это словосочетание обычно означает — 
«обмен одного на другое без придачи». Вы-
ражение пришло к нам из тюркских языков, 
где баш — «голова». Так в старину меняли скот 
— голову на голову.

Первыми правильный ответ прислали Вадим 
Акимов и Елена Корякова.

  ПОЗДРАВЛЯЕМ 
  ПОБЕДИТЕЛЕЙ

?  Каково происхождение имени 
Александр?

Имя происходит от греческих слов 
алекс — «защитник» и андрос — 
«мужчина».

?  Каково происхождение имени 
Анатолий?

Анатолием древние греки называ-
ли жителя Анатолии (древнее назва-
ние Малой Азии, находящейся на вос-
токе от Греции). Анатоле в переводе с 
греческого означает «восток».

?  Воронежцы часто произносят слово 
баклажка. Что оно означает?

Баклажка является уменьшитель-
но-ласкательным к слову баклага. 
Так на Руси часто называли неболь-
шой металлический или деревянный 
сосуд для жидкостей с крышкой или 
пробкой. Вероятно, это слово, как и 
многие другие, пришло в обиход рос-
сиян от татар, называющих  сосуд для 
воды баклак.
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ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

На ринге любители…

Турнир начался с финалов 
Открытой лиги Черноземья. 
Сезон лиги стартовал вес-
ной 2018 года, и на пути к 
решающему бою каждый 
из спортсменов-люби-
телей прошел серию 
предварительных эта-
пов. В зависимости от 
рейтинга кто-то про-
водил четыре боя, 
кто-то — пять. Моти-
вация у бойцов зашкаливала: помимо 
чемпионского пояса они получали шан-
сы перейти в разряд профессионалов.

— Предложение стать профи получа-
ют все финалисты. И дальше спортс мены 
уже сами принимают решение, хотят ли 
они переходить на следующий уровень. 
Для кого-то изначально приход в ММА 
был чисто способом бросить вызов само-
му себе, и поэтому человек не хочет ста-
новиться профессионалом, кто-то просто 
не готов расстаться со своей привычной 
работой. Но лучшие профи Воронежской 
области — выходцы из Открытой лиги: 
Иван Лукин, Вадим Паневин, Антон Вин-
ников, Сергей Милькин. Потому что это 
хорошая площадка для начала пути. И 
участие любителей в бойцовских вече-
рах профессионалов — важная штука. 
Молодые ребята впервые выходят при 
такой аудитории, получают свой первый 
гонорар, смотрят на опытных мастеров и 
понимают, хотят ли они идти дальше. Се-
годняшний турнир — это отличный старт. 
Да, топов всероссийских нет, но публика 
все равно получает зрелище, а бойцы — 
возможность набить рейтинг, — расска-
зал руководитель Отрытой лиги Черно-
земья Кирилл Некрасов.

Первый финальный бой свел воро-
нежца Акима Галандарова и белгородца 
Дмитрия Кравцова. Хозяин ринга нанес 
пару мощнейших ударов ногой в голову 
соперника, но пропустил мощный кросс. 
К концу боя Галандаров не выглядел из-
можденным, в то время как его сопер-
ник едва стоял на ногах. Однако судьи 
раздельным решением признали побе-
дителем Кравцова.

Еще более «близким» оказался бой 
двух воронежцев — Александра Алек-
сеева и Евгения Артемьева. В кон-
це первого раунда казалось, что Арте-
мьев вот-вот сдастся после удушающе-
го приема, но воспитанник клуба «Во-
ин» продержался до гонга, а когда сра-
жение возобновилось, оказался силь-
нее в стойке — судьи назвали его по-
бедителем боя.

Самыми громкими овациями публи-
ка встретила бой Руслана Гончарова и 
Вячеслава Лопатина. Соперники ранее 

…и профессионалы

В противостоянии Воронежа 
и Санкт-Петербурга преимуще-
ство оказывалось то на одной, то 
на другой стороне. Боец из клу-
ба «Самбо Питер» Андрей Ши-
лимов победил Заура Абдулла-
ева, забив соперника ударами 

сверху. Аналогичным образом 
завершился бой воронежца Ан-
дрея Скрыпкина с Кишваром Ку-

доеровым, но на этот раз в тех-
ническом нокауте оказался пе-
тербуржец.

Хозяев ринга вывел вперед 
Махмуд Газиев, победивший 

Максима Рулина болевым при-
емом на 55-й секунде. Но перед 
последним боем гости сравняли 
счет. Сергей Милькин был силь-

нее бойца петербургского клуба 
«Сечь» Владимира Васильева 

в партере, но дожать сопер-
ника не сумел. А когда тот 
оказался на ногах, Миль-
кин потерял уже слишком 
много сил — боец из Се-
верной столицы России 

сел на грудь воронеж-
цу и бил в голову до тех 
пор, пока тот не пере-

стал оказывать сопротивление.
— Мы привезли сюда хороших, пер-

спективных ребят, но Воронеж оказал 
нам серьезное сопротивление. Миль-
кин, к примеру, мастер спорта по ММА. 
Уровень турнира отличный, нам все по-
нравилось. Нокаутов маловато — воз-
можно, у вас в тренерском корпусе мно-
го выходцев из борьбы. Что касается ар-
битража, многие по всей стране грешат 
домашним судейством, когда организу-
ют соревнования, но у вас все четко. Те 
бои, которые мы видели, судьи отрабо-
тали отлично, все по справедливости, 
— отметил тренер клуба «Сечь» Дми-
трий Алферьев.

Решающий бой оказался украше-
нием вечера. Воронежец Антон Вин-
ников, по прозвищу КамАЗ, и петер-
буржец Евгений Мякинкин показали 
схватку, которая могла бы стать куль-
минационной сценой голливудского 
фильма. Но сценария не было — тре-
неры не могли докричаться до подо-
печных и прыгали от переполнявших 
их эмоций, зрители срывали голоса, и 
даже фотографы опускали объективы, 
засмотревшись на бой. Спортсмены по 
очереди оказывались на полу в поло-
жении обороняющихся. Исход равно-
го боя решился в последние мгнове-
ния. В конце боя Винников обрушил 
шквал ударов на голову соперника, и 
последний из них попал в лицо Мякин-
кина за долю секунды до финального 
гонга. Записки судей показали, что этот 
удар оказался решающим — 29:28 по 
очкам в пользу воронежца.

— Я очень горжусь своими ребята-
ми. Милькин мог дожать соперника в 
партере, но не вышло, а потом ему про-
сто не хватило сил. А Винников выиграл 
последним ударом. Когда уже не было 

никаких сил, он все же отработал до 
конца, он дрался, пока не прозвучал 
гонг, — это дух воина. Турнир по-
казал, что в смешанных единобор-

ствах все может решить доля 
секунды. Такие бои — луч-
шая реклама нашего вида 
спорта, — заявил тренер 
воронежского клуба «Алек-

сандр» Мустафа Байрамов.

уже встречались на ринге, и тогда побе-
дил Лопатин. На этот раз Гончаров, кото-
рый известен любовью к борьбе в пар-
тере, удивил соперника ударной техни-
кой. Как признался боец, который ра-
ботает в пожарной охране, для подго-
товки к бою он специально взял отпуск.

— Я приходил в бойцовский клуб 
чисто для себя, чтобы форму поддер-
жать. А потом втянулся. Я служу во вто-
рой пожарной части, она располагается 
на Кольцовской. Она элитная. Работаю 
сутки через трое, тренируюсь так много, 
как позволяет время. Много чего пови-
дал на работе, нас часто посылают в 
самое пекло — на пожары, серьез-
ные ДТП. Бывает по несколько вы-
зовов в сутки. Но все равно мой на-
чальник, полковник, меня понима-
ет и во всем поддерживает, не за-
прещает заниматься ММА — он как 
отец мне. Так что, если мне предло-
жат стать профессионалом, предсто-
ит серьезно подумать. В престиж-
нейшем промоушене мира UFC есть 
боец, который тоже работает по-
жарным. Может, и у меня полу-
чится совмещать — посмо-
трим. Вообще в смешанных 
единоборствах получаю 
больше драйва. А на пожа-
рах я спокойно делаю свою 
работу, — рассказал Гончаров.

Турнир по смешанным единоборствам 
Fight riot 2019 прошел в цирке 22 фев-
раля. Зрители увидели три финальных 
по единка Открытой лиги Черноземья и 
семь профессиональных боев, пять из 
которых прошли в рамках противостоя-
ния сборных Воронежа и Санкт-Петер-
бурга. Корреспонденты «Семерочки» за-
печатлели победу хозяев ринга и узнали, 
как благодаря таким турнирам растут 
воронежские чемпионы.

СЕКУНДНОЕ 
ДЕЛО

ВОРОНЕЖСКИЕ 
БОЙЦЫ ВЫРВАЛИ 

ТРОФЕЙ ММА У СБОР-
НОЙ САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГА ЗА МГНОВЕ-

НИЕ ДО ГОНГА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кусочки мяса, зажа-
ренные на вертеле, шампуре. 6. Отдел уч-
реждения, организации. 10. Кушанье из под-
жаренных яиц, взболтанных с мукой и мо-
локом. 12. Подвесное полотнище или сетка 
для лежания. 13. Загадка, в которой искомое 
слово или фраза изображены комбинацией 
фигур, букв или знаков. 14. Форменный го-
ловной убор. 15. Один из высших сор тов ко-
фе. 16. Мелкие стеклянные цветные бусинки 
со сквозными отверстиями. 17. Эмоция, свя-
занная с предвосхищением успеха. 18. Титул 
высших дипломатических представителей 
Ватикана. 21. Небольшое парусное торго-
вое или военное судно. 24. Двусложная сти-
хотворная стопа с ударением на втором сло-
ге. 26. Воинское звание, присваиваемое ря-
довому. 27. Музыкальное вступление к опе-
ре, оперетте, балету. 28. Сооружение, пред-
назначенное для постройки, транспортиров-
ки, ремонта и окраски судов. 30. Плотничный 
инструмент, имеющий лезвие, перпендику-
лярное топорищу. 32. Светильник на рукоят-
ке в виде короткой палки с намотанной на 
конце просмоленной паклей. 35. Отточенная 
сторона лезвия. 38. Мнение, выраженное пу-
тем голосования. 40. Северная ездовая поро-
да собак. 42. Жанр художественной литера-
туры, театрального искусства и кинематогра-
фа. 43. Единица времени. 44. Лицо, предъя-
вившее судебный иск. 45. Многолетнее или 
однолетнее растение, не имеющее древес-
ного ствола. 46. Устройство для определения 
направления ветра. 47. Древнеегипетский 
царский наместник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Старинная верхняя дол-
гополая распашная одежда из грубой шер-
стяной ткани или домашнего сукна. 3. Мо-
лочный сахар. 4. Небесное тело, имеющее 
вид светящегося ядра, с хвостом в виде уз-
кой, яркой полосы света. 5. Подъемный или 
выдвижной брус, устанавливаемый на пере-
ездах для закрытия доступа на железнодо-
рожный путь. 6. Небольшой кинжал с тонким 
и острым трехгранным клинком. 7. Облег-
ченная винтовка с укороченным стволом. 8. 
Снежный барс. 9. Тропическая ящерица. 11. 
Взаимная вражда, сопровождающаяся пол-
ным прекращением отношений. 18. Станок 
на колесах, на котором устанавливается ар-
тиллерийское орудие. 19. Горная кристалли-
ческая порода. 20. Надстрочный знак, ука-
зывающий на сокращенное написание слова 
или цифровое значение буквы в средневеко-
вой письменности. 21. Длинный, волочащий-
ся сзади подол женского платья. 22. Тонкая 
прочная пленка, образующая оболочку, в ко-
торой находится икра лососевых и осетровых 
рыб. 23. Работа на судне по специальному 
заданию или по тревоге. 24. Единица длины 
в английской системе мер. 25. Крупное ли-
ственное дерево с гладкой светло-серой ко-
рой и ценной твердой древесиной. 29. Вул-
каническое стекло. 31. Северный зверек из 
отряда грызунов. 33. Устаревшее слово или 
оборот речи, в современной речи заменен-
ные синонимами. 34. Часть летательного ап-
парата. 35. Прибор, устройство или сооруже-
ние для очищения жидкостей, газов от при-
месей. 36. Начальник казачьей администра-
тивно-территориальной единицы. 37. Ита-
льянский открытый пирог. 39. Наследствен-
ное или присваиваемое отдельным лицам 
почетное звание. 41. В древнегреческой ми-
фологии: спутник бога Диониса. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пергола. 9. Успех. 10. Ак-
сон. 11. Курсант. 12. Лидер. 13. Полип. 14. Ад-
мирал. 21. Взяток. 22. Мим. 24. Кляуза. 27. Бра-
га. 28. Клише. 29. Грант. 30. Дриада. 31. Пал. 32. 
Шапито. 37. Капсула. 41. Орлан. 42. Друза. 43. 
Баллада. 44. Ферзь. 45. Юниор. 46. Книксен.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аспид. 2. Берет. 4. Ерун-
да. 5. Гусли. 6. Лантан. 7. Сквош. 8. Софит. 15. 
Свобода. 16. Вязание. 17. Команда. 18. Пла-
гиат. 19. Мутация. 20. Пантеон. 23. Ирида. 25. 
Экю. 26. Лен. 33. Махаон. 34. Блюдце. 35. Эр-
кер. 36. Пауза. 38. Силок. 39. Дронт. 40. Взвод.

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников, кондиционеров. Выезд 
и диагностика бесплатно. Пенсио-
нерам — скидка 30 %. Без посред-
ников. Ремонтирую после других 
мастеров. Т. 8 (915) 546-54-79 (Ан-
дрей) РЕКЛАМА

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

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

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

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

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

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

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

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

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

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

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

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

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

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

РЕМОНТ «ПОД КЛЮЧ» любой 
сложности. Купили квартиру и ну-
жен ремонт? Опытная бригада по-
может вам. Отделка любой слож-
ности. Соблюдение сроков и каче-
ства работы гарантируется. Предъ-
явителю объявления — СКИДКА. 
8-908-143-88-55. Сергей РЕКЛАМА

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

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

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

ОКНА, балконы, лоджии. Остек-
ление и отделка балконов «под 
ключ»! Сайдинг снаружи. Каче-
ство, договор, сроки, гарантия! 
Крыши на балконы. Cварочное 
оборудование и альпинистское 
снаряжение. Т.: 8 (951) 547-48-93 
или 2-333-165 РЕКЛАМА

Полы. Демонтаж старого покры-
тия. Выравнивание пола. Налив-
ные. Стяжка по маякам. Укладка 
ламината и линолеума. Т.: 8 (951) 
547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

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

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

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

  ОБЪЯВЛЕНИЯ   КРОССВОРД
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ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫЫ ЦЕНТРА НААШИМИ ВРАЧААМИ 
ВОЗВВРАЩЕНО ЗРЕЕНИЕ БОЛЕЕ ЧЧЕМ 10 000 
ПАЦИИЕНТОВ. МИРР СТОИТ ТОГОО, ЧТОБЫ ВИДДЕТЬ…

«МИР СТОИТ ТОГО, ЧТОБЫ ВИДЕТЬ…»

г. Воронеж, ул. К. Маркса, 116а. 
visus.su  Тел. 8 (473) 213-33-66,  

8 (473) 290-96-06
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ТИРАЖ
90 000 экз.
(распространяется 
бесплатно)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: +7 (473) 235 64 24, +7 (951) 856 14 65; RA@RIAVRN.RU                    РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ: +7(473) 235 50 57, MKPODP@MAIL.RU
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 8-952-558-28-90. Сергей

РЕ
КЛ
АМ

А

Реклама8 (999) 720-19-56

  Консультация 
по любым вопросам 
связанным 
с кредитованием. 

  Помощь в получении 
наличными до 10 млн рублей.

  Помощь в получении 
кредита с плохой историей.

РЕКЛАМА

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
сухое и мокрое гусиное, 

утиное перо (НОВОЕ ДОРОЖЕ), 
перины, подушки

8(928)213-81-46

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ, з/п — 30 000 руб.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ, з/п — 45 000 руб.
• Командировки по России • жилье • спецодежда 
• оформление  • доставка • суточные — 300 руб.

тел. 89605961102

ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС»

Реклама
сообщает, что является организатором 

ярмарок универсального типа (продажа 
промышленной и продовольственной группы 

товаров), расположенных по адресам:  
г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, 11,  

и г. Воронеж, ул. 9 Января, 231а. 
С планом мероприятий по организации 

ярмарок любой желающий может ознакомиться 
на сайте организатора ярмарок в интернете: 

http://edelveis.artvrn.ru. 
Подать заявки на заключение договоров на 

размещение торговых мест можно в рабочие 
дни с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Воронеж,  

ул. Южно-Моравская,11. 

Приглашаем к сотрудничеству 
предпринимателей города и области.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 8-952-558-28-90. Сергей

РЕ
КЛ
АМ

А


