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СКЛЕИЛИ И ВЕРНУЛИ 
РОДИТЕЛЯМ
Семья солдата требует 
расформировать часть, 
где убили их сына

КЛАД 
ИСТОРИИ
Семь знаменитых 
археологических находок 
Воронежской области 
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телефон службы 

рекламы 
+7 (473) 235-64-24

лужбы 

64-2

НА ОДНОМ ДЫХАНИИ

Исследования ученых: 
в каком районе города 
жить безопаснее всего
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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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ЕСТЬ ЛИ У ВАС ОРУЖИЕ 
ДЛЯ САМООБОРОНЫ?*

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

 Полиция задержала 41-летнего воронеж-
ца без определенного места жительства, кото-
рый две ночи подряд крал подношения из церк-
вей. Общий ущерб составил около 9 тыс. рублей. 
У подозреваемого изъяли часть похищенных де-
нег, 26 цепочек, 11 колец и 10 крестов.

 В Воронеже стартовали массовые провер-
ки маршруток. Сотрудники ГИБДД изучают со-
стояние машин, соблюдение ПДД и документы 
водителей. Мероприятие направлено на умень-
шение количества ДТП, связанных с автобуса-
ми. В 2018 году таких аварий было 167.

 Спасатели помогли двум детям, у которых 
на пальцах застряли кольца. Первый инцидент 
произошел 17 февраля в 11.28 на улице Колес-
ниченко. В службу спасения позвонили родите-
ли десятилетнего мальчика. Оказалось, что ре-
бенок ради шутки надел на палец кольцо, а снять 
не смог. На следующий день подобный случай 
произошел на улице Коренцова. Кольцо застря-
ло на пальце десятилетней девочки.

 Воронежец выплатил 1,2 млн рублей дол-
га после ареста своего автомобиля — Mercedes-
Benz С180, сообщила служба судебных приста-
вов. Деньги планировали взыскать в пользу 
кредитной организации.

МЛН
РУБЛЕЙ123

ТЫС. 
РУБЛЕЙ

Приятно, что Воронеж 
хотят видеть площадкой 
для проведения фестиваля 
русской культуры. Такой 
формат востребован 
зрителями, а все, что 
связано с историей, 
с нашими корнями 
и патриотическим 
воспитанием, сегодня 
очень актуально. // НА 
ВСТРЕЧЕ С ПИСАТЕЛЕМ 
ЗАХАРОМ ПРИЛЕПИНЫМ, 
КОТОРЫЙ ПРЕДЛОЖИЛ 
СДЕЛАТЬ ВОРОНЕЖ 
ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
МУЛЬТИЖАНРОВОГО 
ФЕСТИВАЛЯ 
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
«РУССКОЕ ЛЕТО».

  ЦИТАТА

Александр
ГУСЕВ, 
губернатор

   ЦИФРА

   КОРОТКО

потратят власти Воронежа на восстановление 
дорожной разметки. Ее обновят более чем на 
200 объектах улично-дорожной сети, основной 
объем работ планируется выполнить к 30 
июня 2019 года. Большое внимание уделят 
восстановлению и нанесению разметки 
пешеходных переходов у социальных объектов 
(школ и детских садов).

* Опрос «ФОМнибус» 
от 11.11.2018 г. Затрудняюсь ответить

Есть 

Нет и не надо %70
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Нет, но хотел бы 
иметь

ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ ТВ
На базе МФЦ в Воронежской обла-
сти запустили горячую линию по во-
просам цифрового телевидения, со-
общил отдел развития связи и защи-
ты информации регдепартамента 
цифрового развития. Получить кон-
сультации можно по будням с 9.00 до 
18.00 и по субботам с 9.00 до 16.45.
Жители региона смогут проконсуль-

тироваться по вопросам настройки обо-
рудования, получения материальной по-
мощи на приобретение приставок для 
приема цифрового телевизионного сиг-

нала, а также качества принимаемо-
го сигнала. Телефон горячей линии — 
8 800 201 26 98.

В Воронежской области полное от-
ключение аналогового телевидения 
произойдет летом 2019 года — 3 ию-
ня. Специалисты воронежского филиа-
ла возвели 51 объект цифрового эфир-
ного телевидения (ЦЭТВ). Все объек-
ты ЦЭТВ передают цифровые паке-
ты РТРС-1 и РТРС-2. Прием заявок на 
компенсацию стоимости приставки на-
чали в феврале.

  ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТТТААААААААААТАЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ ТТТТТТТТТТТТАААААААААТА

  ТРАНСПОРТ

  ЭКОЛОГИЯ

  ЗАКОН   ЧП

МЭРИЯ ЗАКУПИТ 1089 САЖЕНЦЕВ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА
Администрация Воронежа опубли-
ковала аукцион на закупку 1089 са-
женцев деревьев. Для озеленения 
города мэрия приобретет саженцы 
рябины, клена, липы и катальпы.
Заказчиком выступило управле-

ние экологии администрации Вороне-
жа. Максимальная цена контракта — 

946 тыс. рублей. Средства выделят из го-
родского бюджета. Саженцы поставят во 
все районы города. В Коминтерновском 
районе посадят 300 деревьев, по 100 — 
в Ленинском и Советском, 159 — в Цен-
тральном, 130 — в Левобережном. Так-
же по 100 саженцев получат МКП «Эко-
Центр» и МБУ «Зеленхоз».

ГОСДУМА ЗАПРЕТИЛА 
ВОЕННЫМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
МОБИЛЬНЫМИ 
ТЕЛЕФОНАМИ

Госдума РФ запретила военным 
пользоваться мобильными теле-
фонами и публиковать в интерне-
те информацию о себе. Депутаты 
приняли поправки в закон «О во-
еннослужащих» во вторник, сооб-
щили на сайте Госдумы.
Теперь военнослужащим и при-

званным на сборы нельзя будет пре-
доставлять СМИ информацию, которая 
позволит определить предназначение 
или принадлежность к воинским фор-
мированиям. Такие данные нельзя бу-
дет распространять и в интернете. Под 
запретом также информация о сослу-
живцах, членах семей и родителях во-
енных, деятельности органов военного 
управления и их дислокации.

Кроме того, военнослужащим за-
претили иметь при себе приборы и 
технические средства, в которых мо-
жет храниться или с помощью которых 
можно публиковать «аудио-, фото-, ви-
деоматериалы и данные геолокации».

Комиссия по установлению, из-
менению, отмене муниципаль-
ных маршрутов регулярных пе-
ревозок решила изменить марш-
рут автобуса № 49м, сообщи-
ли активисты организации «Го-
род и транспорт» во вторник, 19 
февраля. Эту информацию кор-
респонденту «Семерочки» под-
твердили в пресс-службе мэрии 
города.
Планируется, что при следо-

вании в Северный микрорайон 
маршрутка будет поворачивать 
на улице Жукова, а затем ехать по 
улицам Генерала Лизюкова, Вла-
димира Невского, Хользунова, Ан-
тонова-Овсеенко. Далее автобус 
будет следовать через микрорай-
он Подгорное до конечной оста-
новки у областного роддома. Как 
пояснили в пресс-службе мэрии 
Воронежа, изменения введут не 
раньше марта.

В октябре 2018 года маршрут 
№ 49м (Подгорное — ВГУ) продлили. 
Тогда автобусы стали ездить от же-
лезнодорожного вокзала на левый 
берег до остановки «Станция При-
дача».

В ВОРОНЕЖЕ РЕШИЛИ 
ИЗМЕНИТЬ МАРШРУТ 
АВТОБУСА № 49М

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВОРОНЕЖЦЫ СООБЩИЛИ ОБ УГРОЗЕ ТЕРАКТА 
В ТРЕХ ТЦ И ЛИЦЕЕ

Руководители охраны ТЦ «Солнеч-
ный рай» и ТРЦ «Юго-Запад» полу-
чили от неизвестных электронные 
письма с угрозой теракта, расска-
зали корреспонденту «Семероч-
ки» в «системе-112» во вторник, 
19 февраля. Такое же письмо при-
слали на электронную почту дирек-
тора лицея № 6. Правоохранители 
проводят проверку.
Сообщения о минировании ТЦ 

«Солнечный рай» (улица 20 лет Октяб-

ря, 90) поступили в 14.36. По информа-
ции очевидцев, из торгового центра 
эвакуировали людей.

О минировании лицея № 6 (Ленин-
ский проспект, 115а) сообщили в 14.41. 
Об угрозе теракта в торговом центре 
«Юго-Запад» (проспект Патриотов, 3а) 
стало известно в 15.46.

Вечером во вторник, 19 февраля, 
очевидцы сообщили также об эвакуа-
ции из ТЦ «Галерея Чижова». На место 
приехали полиция и сотрудники МЧС.
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ПОДГОТОВИЛИ: Дарья СНЕГОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Когда в килограмме — 
900 граммов?

Поход в магазин за продуктами се-
годня может превратиться в настоящий 
квест.

Чтобы найти привычную литровую 
упаковку молока, нужно потрудиться 
— на полках ровными рядами выстро-
ились 0,9-литровые и даже 0,85-ли-
тровые тетрапаки, пакеты и бутылки. С 
маслом та же беда — стандартная пач-
ка теперь уменьшилась до 180 г. Когда 
же это произошло? Почему мы раньше 
этого не замечали?

Я иду между длинных рядов супер-
маркета и наугад беру товары с полок. 
Когда мне нужно объяснить детям, что 
такое сто граммов, я всегда говорю: 
«Плитка шоколада». Однако шоколад 
теперь может весить и 95, и 93, и 90 г. А 
раздутый пористый — и того меньше. 

МНЕНИЕ

Ирина, 
продавец 
продуктового 
магазина

— Уменьшается поч-
ти все, и уже очень давно, 
лет семь-восемь, не мень-
ше. Никаких стандартов 
сейчас нет. Потребите-
ли думают, что в бутылке 
литр подсолнечного масла, 
а оказывается — 900 г. Но 
выясняется это уже дома. 
Играть с весом получается 
в основном за счет упаков-
ки. Единственное, что по-
ка остается неизменным, 
— консервы в металличе-
ских банках. Наверное, по-
тому, что такое производ-
ство труднее перестроить. 
Зато в банку можно поло-
жить меньше рыбы и до-
лить больше масла или 
воды.

«СТАНДАРТОВ СЕЙЧАС НЕТ»

Даже если вы еще ни разу не 
слышали терминов «шринкфля-
ция» и «даунсайзинг», последние 
десять лет вы так или иначе сталки-
ваетесь с ними постоянно. Означают 
они примерно одно и то же: сниже-
ние производителем количе-
ства, объема или ве-
са товара в упаковке 
при сохранении или 
непропорционально 
малом изменении от-
пускной цены. Проще гово-
ря, тот самый «девяток яиц». 
Как производители дурят по-
купателей и что делать, чтобы 
не обмануть самих себя, на лич-
ном примере разбиралась корре-
спондент «Семерочки».

На бутылке подсолнечного масла круп-
но написано — 1 л. Ниже, чуть мельче 
— 920 г. Физика, 7-й класс, тема «Плот-
ность веществ» — чему тут удивляться?

Мой любимый кефир, оказывается, 
весит 930 г. «Килограммовые» крупы 
расфасованы в пакеты по 800 г. Есть упа-
ковки еще меньше — по 500 и даже 200 г. 
Наверное, чтобы хозяйкам было не тя-
жело нести их до дома.

«Литровая» бутылка колы — 0,9 л. Не 
жалко, здоровее будем.

И наконец, «пол-литра» — 375 мл. 
Вот такого мы точно не ожидали…

Когда это началось?

Впервые к шринкфляции прибегли 
компании в США в 1970-е годы на фо-
не охвативших страну экономического 
спада и депрессивного состояния эко-
номики в сочетании с ростом цен — ин-
фляцией.

В России первыми использовали 
шринкфляцию производители соков и 
молока во время кризиса 2008–2010 го-
дов. Согласно данным русской службы 
Би-би-си, в России с 2010 года объем 
продуктов в упаковках снизился в сред-
нем от 3 % (соки, молоко) до 10 % (майо-
нез, сметана, пиво).

Кому это выгодно?

По мнению экономиста, ди-
ректора Центра межрегиональ-
ных исследований ВГУ Дми-
трия Ломсадзе, маркетинго-
вый прием уменьшения веса 
или количества товара в упа-
ковке — мировая тенденция.

— «Девяток яиц» — не российское 
изобретение. В американских магази-
нах можно встретить упаковки и из че-
тырех, и из двух яиц. Это нормальная ан-
тикризисная мера, позволяющая повы-
шать цены мягко и почти незаметно для 
покупателей. Тому, что эта тема так по-
разила российскую аудиторию именно 
сейчас, тоже есть объяснение. Повы-
шение НДФЛ, пенсионного возраста и 
цен на бензин, общее ощущение кри-
зиса — а тут еще «девяток яиц», — го-
ворит Дмитрий Ломсадзе.

Эксперт подчеркнул, что шринкфля-
ция и даунсайзинг невыгодны произво-
дителям, которым нужно тратить боль-
шие средства на модернизацию про-
изводства и изменение упаковки. За-
то оптовым продавцам и ритейлерам, 
получающим львиную долю прибыли, 
эта технология позволяет увеличивать 
свои доходы.

Сколько вешать 
в граммах?

Уменьшение количества, объема и 
веса товара в упаковке — явление не-
приятное, но совершенно законное. Но 
что делать, если фактическая масса то-
вара, указанная на упаковке, не совпа-
дает с цифрами на весах?

В выходной день я прогулялась по од-
ному из самых крупных гипермаркетов 
города, чтобы выяснить, насколько часто 
встречается это явление. Формат само-
обслуживания предполагает свободный 
доступ к весам, поэтому мне не состави-
ло труда провести данный эксперимент. 
Кстати, в этом магазине минимальный 
вес упаковки уже учтен — все весы по-
казывают -2 г. Все... кроме контрольных!

Я взвешивала пельмени, заморо-
женные овощи, колбасу, сосиски, кури-
цу, молоко, муку, конфеты, хлеб... Учи-
тывая примерную массу упаковки, ве-
сы стабильно показывали чуть больше.

Может быть, у меня не хватило терпе-
ния взвесить все пельмени и все соси-
ски всех производителей, однако у меня 
создалось впечатление, что нас не обма-
нывают хотя бы в этом магазине. Но по-
том я случайно свернула в отдел со све-
жими овощами и фруктами.

Свежая зелень (укроп, петрушка, зе-
леный лук). На упаковке — 100 г. На ве-
сах — 90 г или меньше. Я не нашла ни 
одного стограммового пучка.

Томаты фасованные, 450 г — факти-
чески 396 г.

Апельсины в сетке, 1400 г — факти-
чески 1362 г.

Киви, запакованные в контейнер и 
сетку, 1000 г — фактически 970 г.

Что делать, 
если обнаружен недовес?

Согласно требованиям Роспотребнад-
зора, если продавец передал в наруше-
ние договора купли-продажи покупателю 
меньшее количество товара, чем опреде-
лено договором, покупатель вправе:

 обратиться к сотрудникам данной 
торговой точки, в случае необходимости 
— к руководству;

 потребовать передать недостаю-
щее количество товара;

 отказаться от переданного товара и 
его оплаты, а если товар оплачен, потре-
бовать возврата уплаченной суммы;

 если соответствующие нарушения 
обнаружены только дома, то важно, не 
нарушая целостности упаковки, вернуть 
товар в магазин;

 если законные требования потре-
бителя не удовлетворяются в доброволь-
ном порядке, необходимо оставить пись-
менную претензию в магазине по ука-
занным фактам либо сделать запись в 
книге отзывов и предложений;

 если претензия не будет удовлет-
ворена, необходимо обратиться в регио-
нальное управление Роспотребнадзора 
(ул. Космонавтов, 21а). Проконсульти-
роваться по интересующим вас вопро-
сам можно по телефону горячей линии 
8-800-700-92-84.

Кстати, если продавец передал поку-
пателю товар в количестве, превышаю-
щем указанное в договоре купли-прода-
жи, покупатель также обязан известить 
об этом продавца. Кроме того, соглас-
но п. 7 правил продажи отдельных ви-
дов товаров, утвержденных правитель-
ством РФ, в торговом зале для покупа-
телей в обязательном порядке должны 
быть дос тупны контрольные весы.

е ни разу не 
в «шринкфля-
инг», последние 
или иначе сталки-
стоянно. Означают 
о и то же: сниже-
ем количе-
ве-
ке 

ли 
но
от-

още гово-
вяток яиц». 
и дурят по-
лать, чтобы 

х себя, на лич-
иралась корре-

очки».

ОТКУДА БЕ-
РЕТСЯ «ДЕВЯ-

ТОК ЯИЦ»?

КАКОЕ НАКАЗАНИЕ ПОНЕСЕТ ПРОДАВЕЦ?

За указанные наруше-
ния предусмотрена адми-
нистративная ответствен-
ность (ч. 1 ст. 14.7 КоАП 
РФ): обмеривание, обве-
шивание или обсчет по-
требителей при реализа-
ции товара (работы, услу-
ги) либо иной обман по-
требителей влечет нало-
жение административно-
го штрафа (тыс. рублей):

для граждан для должностных 
лиц

для юридических 
лиц

3–5 10–30 20–50

МАЛ, ДА ДОРОГ
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  ЧАСТИ ЦЕЛОГО

ПОГОНОВЫЙ
СЛУЧАЙ

чп

Косить не собирался

Степан Цымбал родом из Красно-
дарского края. После окончания де-
вяти классов парень пошел учиться на 
повара в колледже. Окончил учебу, за-
кончилась и отсрочка от армии. Род-
ные говорят: служить Степан не рвал-
ся, но и бегать не собирался. Он ушел в 
армию четыре месяца назад — 17 ок-
тября 2018 года. Попал в роту матери-
ального обеспечения войсковой части 
91 711 в Богучаре.

— Когда сказали, что он поедет в 
Богучар, мы начали лазить по интер-
нету и искать информацию. Начита-
лись разных ужасов. Но не хотелось 
верить, что это правда. Думали, все у 
них уже закончилось. Видимо, нет, — 
рассказывает отчим парня Дмитрий 
Фатьянов.

Последний звонок

Раз в неделю Степан созванивался 
с родными. Ни на сослуживцев, ни на 
командиров не жаловался. Чувство-
вал себя нормально. Говорил, что все 
хорошо. В последний раз Степа позво-
нил маме за сутки до гибели — вече-
ром 9 февраля. Близкие вспоминают, 
что это был обычный разговор. Парень 
был веселым и довольным. Расска-
зывал, как проходит служба, сколько 
снега навалило и как солдаты-сроч-
ники устали его чистить. Обещал по-
звонить на следующей неделе.

РАСФОРМИРОВАТЬ ЧАСТЬ, 
ГДЕ ПОСТОЯННО ГИБНУТ 
СОЛДАТЫ

Родные Степана добива-
ются объективного рассле-
дования и отставки руко-
водства части, которое не 
смогло предотвратить ги-
бель парня.

«Привезли Степу 13 
февраля в 4.30 утра, су-
нули родственникам не-
понятные бумаги, вос-
пользовавшись нашим со-
стоянием, и отбыли минут 
через 40, не заехав даже в 
военкомат для отметки, так 
старались скрыться... Ког-
да стало светло, мы увиде-
ли, что у Степы нет полови-
ны лица, голова замотана 
белой тряпкой, глаза за-
леплены ватой, залиты 
клеем, заклеены скотчем, 
остался край носа, разби-
ты губы. Все указывало на 
то, что нашего сына жесто-
ко избили, а чтобы мы не за-
давали вопросы, сослались 
на то, что была сделана тре-
панация. Но они просто хо-
тели скрыть насильствен-
ную смерть», — за явили 
родители парня в пети-
ции, опубликованной на 
Сhange.org.

  ПЕТИЦИЯ

Остановка сердца

По словам отчима, семье каза-
лось, что служба Степана проходит 
идеально. Тем большее потрясение 
их ждало, когда через два дня они уз-
нали о его гибели. Военные позво-
нили родному отцу Степы 11 февра-
ля. Рассказали, что солдат-срочник 
умер на учениях на полигоне Пого-
ново под Воронежем. По официаль-
ной версии, тело нашли в палатке 
для умывания, где парень был истоп-
ником. Вечером сослуживцы пошли 
на ужин, но Степан отказался от еды. 
Когда товарищи вернулись, молодой 
человек лежал бездыханным. Воен-
ные настаивают, что у солдата оста-
новилось сердце.

Тело родным привезли около 4.30 
13 февраля. По словам родствен-
ников, все происходило очень бы-
стро, военные уехали буквально че-
рез час. Сопровождавшие даже не 
привезли официальных бумаг: во-
енного билета парня или заключе-
ния о смерти.

ЯНВ ФЕВ МАРТ АПР МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГ СЕН ОКТ НОЯ ДЕККАК ГИБЛИ 
ВОЕННЫЕ

По сообщениям сайта 
«Газета.ru», в конце ме-
сяца умер рядовой из Уфы, 
которому оставалось 23 
дня до дембеля.

Недалеко от части най-
дено тело младшего сер-
жанта Александра Рихер-
та. Родственники утвер-
ждали, что у него был кон-
фликт с одним из офице-
ров части, а незадолго до 
смерти его должны были 
перевести в другое место 
службы.
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ЧП произошло вечером 10 февраля на 
полигоне Погоново. По версии военных, 
19-летний солдат-срочник Степан Цым-
бал умер от остановки сердца. Однако, 
со слов родственников, на парне бук-
вально не было живого места — все те-
ло в ссадинах и кровоподтеках. Позже 
военные следователи вслед за близкими 
Степана заподозрили убийство. Это уже 
восьмой случай смерти солдат в Богу-
чарской военной части с 2016 года. Что 
случилось с призывником и почему в в/ч 
91 711 постоянно гибнут люди, выясняла 
корреспондент «Семерочки».

2016

Смерть краснодарского 
призывника — уже седь-
мой случай гибели во-
енного из Богучарской 
части с 2016 года. И это 
только по официальной 
информации, которая 
просочилась в СМИ.

5
 

КТО НАКАЗАН?
После скандалов часть неодно-

кратно проверяли. Военные прово-
дили расследования по всем слу-
чаям смертей, о результатах ничего 
не известно. Исключением стал суд 
над старшим лейтенантом: в дека-
бре 2016 года его отправили за ре-
шетку за издевательства над кон-
трактником. Сержант покончил с со-
бой 11 июля 2016 года. Контрактник 
не выдержал издевательств коман-
дира: лейтенант перед другими под-
чиненными искажал фамилию пар-
ня, высмеивал его и применял к нему 
физическую силу. Офицера призна-
ли виновным в превышении долж-
ностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК 
РФ). Воронежский гарнизонный суд 
приговорил старшего лейтенанта к 
трем с половиной годам колонии об-
щего режима. Возможно, речь идет 
о самоубийстве Александра Рихер-
та. Если это другой подобный случай, 
то он только увеличивает количество 
жертв в Богучаре.

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

  ОДИН ОТВЕТ

Следы насилия

— Вся голова Степы была залита 
специальным медицинским клеем, 
который используют при вскрытии: 
затылок, лоб, глаза, щеки. Был виден 
только рот. Не понимаем, зачем это 
сделали, если речь шла об остановке 
сердца. Я не врач и не знаю тонко-
стей, но это вызвало вопро-
сы. Как будто специаль-
но сделали так, чтобы 
нельзя было все рас-
смотреть. Насколько я 
знаю, обычно вскры-
тие делают аккурат-
нее, на голове про-
сто остается шов, ли-
цо не трогают. В темно-
те мы всего этого не рас-
смотрели, а теперь спро-
сить не у кого, — рассказыва-
ет Дмитрий Фатьянов.

По словам отчима, у парня бы-
ла разбита нижняя губа: на ней 
запеклась кровь и остались отпечат-
ки зубов. Близкие Степана заметили 
и еще одну странность: руки молодого 
человека почернели, как будто были 
долго замотаны и отекли. Родные ви-
дели только запястья парня, одетого в 
военную форму, но это их насторожи-
ло. Молодой человек никогда не жа-
ловался на здоровье. Перед армией 
призывник с разницей в полгода сде-
лал две кардиограммы, которые пока-
зывали, что все в порядке.

— Как его взяли в армию с боль-
ным сердцем, если на медкомисси-
ях говорили, что он здоров как бык. И 
ладно бы сердце не выдержало нагру-
зок в первое время на службе. Но Степа 
провел там уже четыре месяца, все бы-
ло нормально, — возмущается отчим.

ЯНВ ФЕВ МАРТ АПР МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГ СЕН ОКТ НОЯ ДЕК ЯНВ ФЕВ МАРТ АПР МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГ СЕН ОКТ НОЯ ДЕК ЯНВ ФЕВ

ПАРЕНЬ ПРОСТО УМЕР
Пресс-служба Западного военного 
округа:

— Комиссия штаба Западного во-
енного округа совместно с правоохра-
нительными органами проводит про-
верку по факту смерти военнослужа-
щего во время полевого выхода на од-
ном из военных полигонов. Тело воен-
ного без признаков жизни обнаружи-
ла дежурная смена подразделения в 
одной из палаток полевого лагеря. По 
докладу с места происшествия, при-
знаков насильственной смерти на те-
ле военнослужащего не было.

ЧЕЛОВЕКА УБИЛИ
Пресс-служба Главного военного 
следственного управления СК РФ:

— Военный следственный отдел 
СК РФ по Воронежскому гарнизону 
возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 
УК РФ (убийство) по факту обнаруже-
ния 10 февраля 2019 года тела воен-
нослужащего войсковой части 91 711 
со следами насильственной смерти. 
Проводятся следственные действия, 
направленные на установление всех 
обстоятельств произошедшего. На-
значены судебные экспертизы.

 

  КОМУ ВЕРИТЬ

В конце месяца покончил с собой 35-летний 
сержант-контрактник. По словам односельчан, 
за несколько дней до трагедии от мужчины ушла 
жена с ребенком, поводом для размолвки яко-
бы стала ревность.

По данным «Газеты.ru», в том же месяце в го-
спитале умер еще один солдат. Подробной ин-
формации о нем не было.

В служебном помещении нашли повешен-
ным 18-летнего срочника, который служил в 
артиллерийском полку. Что побудило молодо-
го человека свести счеты с жизнью, неизвестно.

Через несколько дней нашли повешенным 
в собственном гараже 33-летнего контрактни-
ка. Военные сообщали, что это самоубийство, а 
контрактник ушел со службы за несколько дней 
до смерти.

В палатке на полигоне 
Погоново со следами на-
сильственной смерти об-
наружен 19-летний Степан 
Цымбал.
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Слухи и заключение

Последней каплей стала офи-
циальная бумага, которую близким 
передали на похоронах Степана. В 
уведомлении о гибели военнослу-
жащего говорится, что на теле обна-
ружили «признаки насильственной 

смерти». На бумаге стоит под-
пись командира войско-

вой части 91 711. Ее со-
ставили для военной 

прокуратуры Воро-
нежского гарнизо-
на, военных следо-
вателей и военной 
комендатуры.

По интернету рас-
пространились слухи, 

что молодого челове-
ка нашли в палатке «со 

связанными скотчем рука-
ми и пакетом на голове». Якобы те-
ло парня было изуродовано, на за-
тылке — рана. В соцсети сообщили, 
что двух подозреваемых в убийстве 
уже задержали. Ни подтвердить, ни 
опровергнуть эту информацию офи-
циально пока не удалось.

НА 
ПОЛИГОНЕ 

ПОД ВОРОНЕЖЕМ 
УБИЛИ СОЛДА-

ТА-СРОЧНИКА ИЗ 
БОГУЧАРСКОЙ 

ЧАСТИ

2017 2018 2019



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

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

 23 февраля в 19.00

 400–500 рублей

На российской джазовой сцене 
нечасто можно встретить вибрафо-
нистов. Тем уникальнее концерт в 
«Петровском», который объединит 
трио музыкантов — Анатолия Теку-
чева (вибрафон), Алексея Карпова 
(гитара) и Андрея Дудченко (контра-
бас). Специалисты в джазовой клас-
сике вспомнят свои любимые темы.

  МАСТЕР-КЛАСС ПО СОЗДАНИЮ КОЛЛАЖА 10+

 Воронежский центр современного 
искусства (пр. Революции, 29)

 до 24 февраля. Центр открыт со среды 
по воскресенье с 15.00 до 20.00

 бесплатно. Приветствуются 
добровольные пожертвования 
на развитие центра

«Плато» — персональная выставка ху-
дожника из Тольятти Александра Веревки-
на, работающего с текстом как с новым худо-
жественным языком. В 2018 году художник ку-
пил у разорившейся типографии ризограф — 
аппарат, использующий метод трафаретной 
печати, — и основал издательство «Плато». 
На выставке можно увидеть листы из его кни-
жек: абстрактные рисунки, графически пере-
работанные строки из стихотворений, отпеча-
танный особым художественным образом ма-
шинный текст. Главное, что отличает все ра-
боты, — печать на дешевой писчей бумаге и 
наслоение разных вариантов друг на друга. 
Александр Веревкин делает произведени-
ем сам поиск нового выразительного языка 
в сфере текста и абстракции и позволяет зри-
телю наблюдать за этим живым процессом.

  КОНЦЕРТ ДОМРИСТОВ 
  И БАЛАЛАЕЧНИКОВ 6+

  ВЫСТАВКА «ПЛАТО» 16+

 Камерный театр (ул. Карла Маркса, 55а)

 23 февраля в 14.30

 вместо билета — чашка чая или 
кофе из театрального кафе

В Камерном продолжаются видеопоказы 
архивных постановок в честь 25-летия театра.  
Спектакль 2002 года «Две маленькие пьесы» 
объединяет два текста «новой драматургии» 
— «Потрясенная Татьяна» Лаши Бугадзе и «В 
черном-черном городе» Вячеслава Дурненко-
ва. Постановка получила премию «Новое дело» 
на фестивале «Новая драма» (2003) в катего-
рии «Лучшая режиссура». На показе спектакль 
представят игравшие в нем актеры Андрей Но-
виков и Андрей Мирошников. После состоится 
обсуждение со зрителями. Вход по предвари-
тельной записи по телефону 280-12-70.

В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ

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

 24 февраля в 15.00

 бесплатно

Концерт «Чародей народной музыки» по-
святят 75-летию Николая Калинина — худо-
жественного руководителя и главного дири-
жера Русского народного оркестра имени Оси-
пова. На концерте выступят ученики воронеж-
ской ДШИ № 7, солисты-домристы, балалаеч-
ники, а также ансамбли домристов «Мажори-
ки» и «Русский сувенир». Юные музыканты — 
победители различных престижных конкурсов, 
виртуозно исполняющие русские народные 
песни, классическую и современную музыку.

  ЛЕКЦИЯ «МИФЫ 
  О ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ» 12+

  ДЖАЗОВЫЙ КОНЦЕРТ С ВИБРАФОНОМ 16+

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

 24 февраля в 19.00

 300–400 рублей

Правда ли, что раньше трава была зеленее, 
а люди жили долго и счастливо, не зная приви-
вок и ГМО? Известный российский антрополог 
и популяризатор науки, научный редактор пор-
тала Антропогенез.ру Станислав Дробышев-
ский прочтет лекцию о том, что могут расска-
зать о прошлом палеонтологические находки. 
Действительно ли наши предки существовали 
в гармонии с природой или это миф?

 музей им. Крамского 
(пр. Революции, 18)

 24 февраля в 12.00

 350 рублей с человека

Воронежский художник, график Денис Бу-
лавинцев проведет в музее Крамского ма-
стер-класс для детей от десяти лет и их роди-
телей. На занятии участники, работая с разны-
ми видами бумаги, создадут коллаж человече-
ской фигуры. Каждый попробует придумать для 
персонажа необычный костюм и отобразить его 
в артистической позе. Количество мест ограни-
чено, запись по телефону 255-50-81.

 СК «Олимпик»

 23 февраля в 13.00

 бесплатно

Спортсмены будут со-
ревноваться в дисципли-
нах скиджоринг (1–2 соба-
ки), упряжки-спринт (2–4–
6 собак). Гонки пройдут на 
дистанциях 4,3 км, 5,9 км 
и 7,4 км. Также в програм-
ме — гонки на ездовых со-
баках, снежная горка для 
детей, катания на квадро-
циклах, полевая кухня и 
многое другое.

  ВИДЕОПОКАЗ АРХИВНОГО
  СПЕКТАКЛЯ КАМЕРНОГО 16+

  ПЕРВЕНСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЕЗДОВОМУ СПОРТУ 0+
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суд и дело

ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Борьба за здоровье
Юлия Ким отучилась на фельд-

шера и устроилась в Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Борисоглеб-
ске. Когда обнаружили заболевание, 
женщина отработала помощником 
эпидемиолога уже около десяти лет.

Среди обязанностей Юлии Ким 
было общение с больными туберку-
лезом. Сотрудница приходила в дом 
к пациенту, уточняла картину забо-
левания и должна была определить, 
кто контактировал с больным, чтобы 
не допустить распространения тубер-
кулеза. Личные вещи забирала для 
обработки в дезинфекционной ка-
мере. По словам женщины, никаких 
средств защиты им не выдавали — 
иногда маски покупали сами, време-
нами забывали.

В начале декабря 2016 года у жен-
щины появился сильный кашель, 
стало больно дышать. Юлия обрати-
лась в Борисоглебский противоту-
беркулезный диспансер, откуда ее от-
правили на обследование в Воронеж. 
Там же поставили диагноз «туберку-
лезный плеврит, туберкулез бронха». 
Болезнь уже поразила бронхи, но не 
успела спуститься в легкие. В стацио-
наре закрытого типа Юлия Ким про-
вела 106 дней. После выписки в мае 
2017 года лечение продолжилось ам-
булаторно до сентября.

Юлия решила не бросать работу, 
которую любит и знает, но, вернув-
шись в Центр гигиены и эпидемио-
логии, начала писать жалобы о на-
рушениях условий труда и добива-
лась компенсации морального вреда.

— Естественно, начальству все 
это не очень понравилось. Прямых 
угроз уволить не было, мне говори-
ли: «Что ты жалуешься? Если что-то 
не устраи вает — уходи». По инициа-
тиве руководства о моем заболева-
нии стало известно всему коллек-
тиву. Сначала я подавала жалобы в 
Рос потребнадзор, в приемную пре-
зидента. Потом пришла на прием к 
прокурору Борисоглебска, там мне 
помогли, — рассказала Юлия.

Иск о возмещении морального 
вреда рассмотрели 1 ноября 2018 
года. Суд назначил помощнику эпи-
демиолога компенсацию в размере 
70 тыс. рублей. Решение суда не по-
нравилось никому: его обжаловали 
и Юлия, и ее работодатель, и проку-
ратура.

Денег нет, 
но вы лечитесь

На выплатах пострадавшей жен-
щине настаивала и прокуратура. 
Прокурор отдела Воронежской про-
куратуры Марина Колесова подсчи-
тала, что сумму нужно увеличить до 
300 тыс. рублей.

— Полагаю, что суд первой ин-
станции не учел, в каких условиях 
проходило лечение Ким и то, что она 
в течение длительного времени не 
сможет забеременеть, так как оста-
ется угроза ее здоровью. Суд первой 
инстанции правильно сделал вывод, 
что вина работодателя полностью до-
казана: он не обеспечил сотрудни-
ку адекватные условия труда, в ре-
зультате Юлия получила профессио-
нальное заболевание. Что же каса-
ется сроков исковой давности — по-
лагаю, что здесь они не применяют-
ся, так как заявлены требования из 
личных, а не имущественных прав, — 
рассказала Марина Колесова.

На суде присутствовали воронеж-
ские коллеги Юлии Ким из област-
ного Центра гигиены и эпидемиоло-
гии. Работодатели женщины настаи-
вали, что срок исковой давности ис-
тек, решение суда предыдущей ин-
станции нужно отменить, а мораль-
ную компенсацию не выплачивать. 
Юрист организации Игорь Игнатов 
подчеркнул, что «степень тяжести 
моральных страданий работницы 
преувеличена».

Кроме того, юрист заявил, что у 
организации нет денег, чтобы помочь 
сотруднице. Он пояснил, что деньги 
из бюджета идут в основном на зар-
платы, а остальные статьи расходов 
покрывают средства от платных ус-
луг. Юрист рассказал, что Юлии Ким 
оказали материальную помощь — 
10 тыс. рублей, предлагали ей сана-
торное лечение и 40 тыс. рублей, но 

работница отказалась.
После суда женщина пред-

ставила корреспондентам сани-
тарно-гигиеническую характе-
ристику условий труда и акт са-
нитарно-гигиенического обсле-

дования. Согласно заключению, 
персонал не проходил инструктаж 

по технике безопасности, предвари-
тельный и обязательный (раз в год. 
— Прим. «7») медосмотр при приеме 
на работу. Медперсонал не обеспечи-
вали комплектами сменной одежды. 
Отделение камерной дезинфекции 
вещей больных не соответствовало 
санитарным требованиям.

Изучив обстоятельства дела, обл-
суд решил увеличить компенсацию 
пострадавшей работнице. В резуль-
тате Юлия Ким получит 500 тыс. руб-
лей. Работодатель может попробо-
вать оспорить это решение, подав 
кассационную жалобу.

ТЮ
РЬ

МЫ
»»

В Борисоглебске сотрудница местного фи-
лиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии» 32-летняя Юлия Ким заболела ту-
беркулезом из-за нарушений организа-
ции труда. Молодая женщина прове-
ла в закрытом стационаре 106 дней. 
Теперь в ее жизни множество огра-
ничений: нужно сделать все, что-
бы болезнь не вернулась. Одна-
ко работодатель заявил Юлии, что 
«в наше время туберкулез не яв-
ляется ни тяжелым, ни неизлечи-
мым заболеванием». Корреспон-
дент «Семерочки» наблюдала, 
как сотрудница добивалась ком-
пенсации морального вреда в суде.

Вычеркнутая жизнь

Во время рассмотрения апелля-
ционной жалобы в Воронежском об-
ластном суде Юлия рассказала, по-
чему перенесенные страдания несо-
поставимы с суммой выплат.

— Я провела в закрытом учрежде-
нии почти четыре месяца. Это время у 
меня вычеркнуто из жизни. Процеду-
ры под местным наркозом оказались 
очень болезненными. Например, для 
биопсии плевры мне три раза вводи-
ли иглы через грудную клетку и за-
бирали материал. На плевре много 
нервных окончаний, это причиняет 
дикую боль. Химиотерапия у меня не 
пошла, ее прерывали четыре раза, — 
выступая на суде, сообщила Юлия.

Женщина заявила, что от «химии» 
у нее были тошнота и рвота, выпада-
ли волосы, кожа покрывалась зудящей 
сыпью. Чтобы справиться с болезнью, 
каждый день приходилось пить по 16 
таблеток. Перед началом лечения пе-
чень Юлии была в нормальном состоя-
нии, однако впоследствии фельдше-
ру поставили диагноз «лекарственный 
гепатит». С нагрузкой не справились 
и почки — в них образовались камни.

Юлия Ким пожаловалась, что во 
время болезни почти не виделась 
с родными. Ей разрешали гулять с 
15.00 до 19.00. Но перед визитом близ-
ких женщина принимала препараты, 
и еще около часа ей было плохо. Во 
время болезни Юлии парализовало 
ее бабушку — мать Юлии ухажи-
вала за ней и вырывалась про-
ведать дочь только раз в неделю.

— Я даже не говорю о стра-
хах и панических атаках, кото-
рые ты испытываешь. Потому 
что там ты абсолютно один. При 
этом я очень благодарна врачам, 
которые делали все возможное, 
чтобы поддержать в трудную мину-
ту и вылечить. На судебном заседании 
в Борисоглебске коллеги мне сказали, 
что в наше время туберкулез не явля-
ется ни тяжелым, ни неизлечимым за-
болеванием. Им болеют очень долго, 
я надеюсь, что в моем случае не будет 
рецидивов, — подытожила Юлия Ким.

Чтобы не заболеть повторно, жен-
щине приходится ущемлять себя во 
многом. Туберкулез снова может от-
крыться, если перенервничать или 
сменить климат. Еще три года врачи 
не рекомендуют Юлии думать о пу-
тешествиях или рождении ребенка.

КАК 
ЖИТЕЛЬНИ-

ЦА ВОРОНЕЖ-
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9.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.00 Худ. фильм «БУНТ 
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9.00 «Порко Россо» 12+
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Гамбола» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

15.20, 17.30, 20.10, 21.50 
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16.10 «Самурай Джек» 12+
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22.45 «Подозрительная сова» 16+
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7.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
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1.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

6.00 Мультфильмы
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Испании. «Леван-
те» — «Реал» 0+
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15.20, 17.30, 19.20, 20.10, 
21.50 «Симпсоны» 16+

16.10 «Самурай Джек» 12+

18.25, 21.00 «Американский 
папаша» 16+

19.45 «Живой среди чужих» 16+

22.45 «Осторожно, земляне!» 16+

23.15 «Подозрительная сова» 16+

23.45 Сериал «КРОВАВАЯ ЕЗДА» 18+

0.35 «Арчер» 18+

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

5.20 «Опасный Ленинград. 
Убийство по науке» 16+

6.00 «Опасный Ленинград. 
Убийство на Достоевского» 16+

6.45 Худ. фильм «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+

8.25, 9.25 Сериал «СМЕРШ» 16+

13.25 Сериал «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Гавр. Поэзия бетона»
7.55 Сериал «СИТА И РАМА»
8.40, 13.15 «Первые в мире»
8.55, 16.25 Худ. фильм «КА-

НИКУЛЫ КРОША» 0+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век»
12.15 «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

12.30, 18.40, 0.40 «Тем 
временем. Смыслы»

13.30 «Мы — грамотеи!»
14.15 «Алексей Октябринович»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхен-

ский симфонический оркестр. 
А. Брукнер. Симфония № 9

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 «Искусственный отбор»
22.10 Сериал «МЕДИЧИ. ПОВЕ-

ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+

23.10 «Письма из провинции»
0.00 «Кинескоп»
2.30 «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 
5.40 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 3.40 «Понять. Простить» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+

9.45 «Тест на отцовство» 16+

10.45, 4.55 Сериал «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

11.40 «Реальная мистика» 16+

12.40 «Понять. Простить» 16+

13.50 Сериал «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+

19.00 Сериал «АНДРЕЙКА» 16+

23.00, 3.00 Сериал «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+

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

4.10 «Реальная мистика» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 Сериал «ШУРОЧКА» 16+

5.20, 10.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00, 23.00 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Сериал «МЫЛОДРАМА» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

1.20 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

3.50 «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, 23.00 «Сергей Бодров. 
Где же ты, брат?» 16+

12.15, 14.30, 18.00 
«Область спорта» 12+

12.30, 14.45, 19.00, 21.00, 
2.00 «Соль земли» 12+

12.45, 15.00 «Полицейский 
вестник» 12+

13.00, 3.45 «Архитектура и 
архитекторы Воронежа» 12+

13.30, 18.15 «Такие разные» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Адрес истории» 12+

18.45, 20.45, 22.45, 1.45 
«Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

19.15, 21.15, 2.15 
«Общее дело» 12+

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

20.15, 22.15, 3.15 «Футбол 
губернии» 12+

0.00 Худ. фильм «ИП 
МАН — 2» 16+

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+

8.30 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

9.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+

9.40 «Чебурашка и Крокодил Гена» 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 «Смешарики. ПИН-код» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Элвин и бурундуки» 6+

14.55 «Супер4» 6+

15.40 «Фиксики» 0+

16.05 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

16.45 «Барби: Дримтопия» 0+

17.10 «Три кота» 0+

18.05 «Пластилинки» 0+

18.10 «Дружба — это чудо» 0+

19.00 «Мончичи» 0+

19.25 «Лео и Тиг» 0+

20.15 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.30 «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» 6+

22.50 «Бен 10» 12+

23.15 «Огги и тараканы» 6+

0.00 «Зиг и Шарко» 6+

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 
Сериал «ЛЕСНИК» 16+

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

9.00, Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20, 18.10 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 0.15 «Место 
встречи» 16+

17.15 «ДНК» 16+

21.00 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

23.15 Сериал «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+

2.00 «Квартирный вопрос» 0+

2.55 Сериал «ЗАВЕЩАНИЕ 
ЛЕНИНА» 12+

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, 0.30 Сериал «ДИКИЙ» 16+

23.00 «+100500» 18+

3.10 Сериал «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 9.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЗА-
ЩИТНИК» 16+

21.50 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ» 16+

4.10 «Территория заблуждений» 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Best» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 1.55 «Бородина 
против Бузовой» 16+

12.30, 1.05 «Спаси свою 
любовь» 16+

13.25 «Большой завтрак» 16+

14.00 Сериал «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+

2.45, 3.35 «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» 16+

18.40 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

21.15 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 16+

23.00 Худ. фильм «ВОД-
НЫЙ МИР» 12+

1.45 Худ. фильм «ИГРА 
В ПРЯТКИ» 16+

6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Сериал 

«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Сериал 

«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Непобедимая и легендарная. 
История Советской армии»

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.30 Худ. фильм «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» 12+

1.45 Худ. фильм «ПРЕ-
ФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+

3.15 Худ. фильм «ЛИЧ-
НЫЙ НОМЕР» 12+

4.55 «Обратный отсчет» 12+

6.00 «Ералаш»
6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 Худ. фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» 6+

11.15 Худ. фильм «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Сериал «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 16+

21.00 Худ. фильм «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» 12+

23.50 Худ. фильм «ЧЕРНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 12+

1.50 Худ. фильм «КАДРЫ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Утомленные славой» 16+

7.00, 8.55, 12.25, 15.00, 
16.35, 18.30, 
21.55 Новости

7.05, 12.30, 15.05, 18.35, 
0.40 «Все на Матч!»

9.00 «ФутБОЛЬНО» 12+

9.30 «Тотальный футбол» 12+

10.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» 
— «Хоффенхайм» 0+

13.00, 3.30 Смешанные 
единоборства. Bellator 16+

16.05 «РПЛ. Футбольная 
весна» 12+

16.40, 22.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»

22.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» 
— «Брайтон»

1.10 Волейбол. Лига 
чемпионов 0+

3.10 «Десятка!» 16+

5.30 «Деньги большого 
спорта» 16+

-3°С 3-7 М/С 87 %
-7°С 748 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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ПОДГОТОВИЛИ:

                  инвестиции

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Галина САУБАНОВА // voronezh-city.ru, Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

  С ПРАЗДНИКОМ

  ГОДОВЩИНА

Уважаемые мужчины 
Воронежской области!

От всей души поздравляем вас с Днем за-
щитника Отечества!

23 Февраля мы по традиции чествуем во-
еннослужащих Вооруженных сил и всех муж-
чин, которые берут на себя ответственность за 
обеспечение мира и благосостояния в стране, 
в обществе, в семье. Быть надежной опорой 
своей Родине, своему народу, своим родным 
и близким — главное и самое почетное муж-
ское призвание.

Благодарим вас за доблестную службу и до-
бросовестный труд, способствующие величию 
России и развитию Воронежской области, за 
умение держать слово, отвечать за поступки, 
чтить и беречь семейные ценности, за понима-
ние значимости своего общественного пред-
назначения.

Желаем вам крепкого здоровья, веры в 
свои силы, энергии для воплощения самых 
смелых идей, твердости в принятии решений, 
успехов в служении Отечеству, поддержки со 
стороны близких!

С праздником!
Губернатор Воронежской области 

А.В. ГУСЕВ;
председатель Воронежской областной 

думы В.И. НЕТЁСОВ

Уважаемые воронежцы! Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днем 

защитника Отечества!
Звание защитника Отечества — это преж-

де всего ответственность за решение самых 
сложных задач, будь то отстаивание сувере-
нитета государства, его социально-экономиче-
ское развитие, сохранение мира и согласия в 
обществе, забота о семье. Именно поэтому се-
годня этот праздничный день является торже-
ством всех патриотов России, мужественных 
и сильных духом людей, отдающих свои силы 
и знания на благо государства и его граждан.

Имена воронежцев Семена Кривошеина, 
Сергея Мосина, Константина Феоктистова, Ни-
колая Басова, Виталия Воротникова и многих 
других — яркое свидетельство того, что в на-
шем городе жили и живут талантливые и са-
моотверженные люди, для которых забота об 
Отчизне, воинский и созидательный труд на 
благо ее интересов — дело чести и почетная 
обязанность.

Особые слова уважения и благодарности 
хотим выразить нашим женщинам, посвятив-
шим свою жизнь службе в силовых и правоох-
ранительных структурах, выбравшим для себя 
столь нелегкую судьбу!

Уважаемые защитники Отечества! От всей 
души желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и мирного неба!

Глава городского округа город Воронеж 
В.Ю. КСТЕНИН;

председатель Воронежской городской думы
 В.Ф. ХОДЫРЕВ

  ЦИТАТА

Вадим 
КСТЕНИН,
мэр Воронежа

КАРТА ИНВЕСТИЦИЙ
— Инвест-карта — это 

современная и интерактив-
ная часть нашего инстру-
ментария и комплексного 
подхода к повышению каче-
ства взаимодействия власти 
и бизнеса, улучшения инве-
стиционного климата. Когда 
я ставил задачу ее разработ-
ки и наполнения, главным 
условием было то, что она 
должна стать настоящим 
рабочим механизмом для 
привлечения в город инве-
стиций во все те сферы, в те 
проекты, где требуется уча-
стие предпринимательско-
го сообщества, — начиная 
с эффективного использо-
вания муниципальной соб-
ственности и заканчивая 
созданием новых парков 
и скверов в рамках госу-
дарственно-частного парт-
нерства и реализацией еще 
более масштабных планов.

ПРО-
ШЛА ПРЕ-

ЗЕНТАЦИЯ ИН-
ВЕСТИЦИОННОЙ 

КАРТЫ ВОРО-
НЕЖА

На прошлой неделе власти 
представили бизнес-сообще-
ству Воронежа инвестицион-
ную карту, разработанную по 
указанию мэра Вадима Ксте-
нина. Она представляет со-
бой интерактивный проект, 
работающий в режиме реаль-
ного времени. О целях соз-
дания карты и о тех задачах, 
которые можно решить с ее 
помощью, рассказал первый 
заместитель главы города по 
городскому хозяйству Сергей 
Петрин.

— Этот день уже шесть лет отмеча-
ется как День памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за предела-
ми Отечества, но приурочен он к окон-
чанию десятилетней Афганской вой-
ны — самой длинной войны ХХ века. 
В ней мы потеряли более 15 тыс. чело-
век. Не вернулись с нее и 162 воронеж-
ца, из них трое — без вести пропавшие. 
Время течет неумолимо, но мы помним 
своих боевых товарищей, рассказываем 
о них молодежи, увековечиваем их па-
мять, — сказал председатель Воронеж-
ской региональной организации «Рос-
сийский союз ветеранов Афганистана» 
Владимир Михайленко.

День памяти воинов-интернациона-
листов продолжился в филармонии, где 

В ВОРОНЕЖЕ ОТМЕТИЛИ 30-ЛЕТИЕ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

Ветераны войны в Афганиста-
не и жители Воронежа возло-
жили венки и цветы к памят-
нику воинам-интернационали-
стам, участникам локальных 
войн и военных конфликтов в 
Мемориальном сквере 15 фев-
раля. Церемония состоялась 
в день 30-летия вывода совет-
ских войск из Афганистана. 
Память погибших почтили зал-
пами оружейного салюта.

прошли торжественная церемония на-
граждения ветеранов Афганской войны 
и праздничный концерт. Зампредседа-
теля правительства Воронежской обла-
сти Владимир Попов передал ветеранам 
Афганской войны послание губернатора 
Александра Гусева, который в этот день 
находился за пределами области.

«Ровно 30 лет назад последняя ко-
лонна советских войск покинула терри-
торию Афганистана. Там, в далекой гор-
ной стране, наши солдаты и офицеры 
выполняли свой воинский долг, давая 
отпор международному экстремизму, 
терроризму, наркобизнесу, который яв-
ляется одной из главных угроз для всего 
цивилизованного человечества. Сочета-
ние слов «воин-афганец» стало олице-

творением отваги, выносливости, осо-
бой закалки характера», — говорится в 
послании главы региона.

Все объекты — 
как на ладони

— Это еще один шаг к повышению 
инициативности предпринимателей, 
поэтому очень важно, чтобы о карте уз-
нали как можно больше людей, — под-
черкнул Сергей Петрин в ходе презен-
тации. — Упрощая доступ к информации 
об объектах недвижимости, направле-
ниях, в которые можно инвестировать, 
мы хотим облегчить бизнесу принятие 
решений об участии в инвестиционных 
проектах.

Сама карта создана на основе карто-
графического сервиса «Яндекс», что де-
лает ее удобной и привычной в исполь-
зовании. С помощью интерактивной па-
нели можно сгруппировать объекты по 
категориям. Здесь же можно по-
смотреть паспорт объекта с 
подробной информаци-
ей. Полученные данные 
можно сгруппировать 
в таблицу и сохранить 
для дальнейшего ана-
лиза.

— Мы планируем 
наполнять эту карту но-
выми данными по мере 
их поступления. Также по 
мере актуализации инфор-
мации — например, при выку-
пе конкретного помещения или сдаче 
его в аренду — карта будет своевре-
менно обновляться. И мы сегодня со-
брались для того, чтобы вы, предпри-
ниматели, подсказали, как сделать ее 
более удобной, до какой стадии дора-
ботать, чтобы она стала действительно 
продуктивной, — рассказала директор 
МКУ «Агентство управления проекта-
ми» Надежда Санина.

Отклик 
предпринимателей

Уже в ходе обсуждения с предприни-
мателями поступили первые предложе-
ния. Одно из них — разработать мобиль-
ное приложение. Впрочем, нынешняя, 

браузерная версия уже сама по 
себе неплохо адаптирована 

под все виды устройств. 
Также поступали прось-

бы представить более 
полную информацию 
по ряду перспектив-
ных объектов, доба-
вить информацию об 
имущественных торгах 

и некоторые другие.
Председатель сове-

та директоров строитель-
ной компании «Инстеп», депу-

тат облдумы Анатолий Шмыгалев от-
метил, что данный инструмент сегодня 
необходим городу и будет востребован 
предпринимателями.

— Я заинтересовался лагерями, ба-
зами отдыха, но пока мне не хватает ин-
формации об истории объекта, пример-
ной цене вопроса. Так что есть над чем 
поработать. А в целом инструмент нуж-
ный! — отметил Анатолий Шмыгалев.

C инвестиционной картой 
Воронежа можно ознакомиться 
на сайте invest-vrn.ru
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6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+

8.35 Худ. фильм «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО» 0+

10.35 «Нина Ургант. Сказки 
для бабушки» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.35 «Мой герой. Сергей Селин» 12+

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

НА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.40 Сериал «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

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

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «90-е. «Пудель» с 
мандатом» 16+

0.35 «Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки» 12+

1.25 «Ночная ликвидация» 12+

3.55 Сериал «СЫЩИКИ РАЙ-
ОННОГО МАСШТАБА» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.25 «Сегодня 27 февраля. 

День начинается» 6+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

14.00 «Наши люди» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.20 «Мужское/ 
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

22.30 «Большая игра» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Мстислав Ростропович. 
Просто Слава» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.10 «Самурай Джек» 12+

7.10 «Барашек Шон» 12+

7.35, 19.45 «Живой 
среди чужих» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.55 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30, 16.10, 20.10, 21.50 
«Симпсоны» 16+

15.20, 2.25 «Американский 
папаша» 16+

16.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

21.00 «Гриффины» 16+

22.45 «Клубника и Морж» 16+

23.15 «Tutureal» 16+

23.45 Сериал «КРОВАВАЯ ЕЗДА» 18+

0.35 «Южный парк» 18+

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

5.20, 13.25 Сериал «ОДИ-
НОКИЙ ВОЛК» 16+

9.25, 10.20 Сериал «СМЕРШ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10, 2.50 Сериал «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»
7.55 Сериал «СИТА И РАМА»
8.45, 16.25 Худ. фильм «КА-

НИКУЛЫ КРОША» 0+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век»
12.30, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.15 «Первые в мире»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 «Юлий Харитон. Заложник»
14.40 «Укхаламба — Драконовы 

горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Валерий Гергиев и Мюн-

хенский симфонический 
оркестр. И. Брамс. Концерт 
для скрипки с оркестром

18.25 «Гавр. Поэзия бетона»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Сериал «МЕДИЧИ. ПОВЕ-

ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+

23.10 «Письма из провинции»
0.00 «Что скрывают зеркала»

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 
5.35 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 3.40 «Понять. Простить» 16+

7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.50 «Давай разведемся!» 16+

9.55 «Тест на отцовство» 16+

10.55, 4.55 Сериал «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

11.50 «Реальная мистика» 16+

12.50 «Понять. Простить» 16+

14.00 Сериал «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 16+

19.00 Сериал «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+

22.50, 2.55 Сериал «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+

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

4.05 «Реальная мистика» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 Сериал «ШУРОЧКА» 16+

5.20 «Орел и решка. Шопинг» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

10.00 «На ножах» 16+

20.00, 23.00 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Сериал «МЫЛОДРАМА» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

1.20 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

3.50 «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, 23.00 «Следственный 
комитет России. Профессия 
— Следователь» 16+

12.15, 18.00 «Арт-проспект» 12+

12.30, 14.45 «Соль земли» 12+

12.45, 15.00 «Общее дело» 12+

13.00, 3.45 «Архитектура и 
архитекторы Воронежа» 12+

13.30, 18.15 «Футбол губернии» 12+

14.30, 19.00 «ЛДПР» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45, 21.00, 2.00 «Итоги» 12+

18.45, 20.45, 22.45, 1.45 
«Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

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

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

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

0.00 Худ. фильм «ИП 
МАН: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 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+

8.30 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.25 «В мире животных « 0+

9.50 Мультфильмы
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 «Смешарики. ПИН-код» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Элвин и бурундуки» 6+

14.55 «Супер4» 6+

15.40 «Фиксики» 0+

16.05 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

16.45 «Барби: Дримтопия» 0+

17.10 «Три кота» 0+

18.05 «Пластилинки» 0+

18.10 «Дружба — это чудо» 0+

19.00 «Мончичи» 0+

19.25 «Лео и Тиг» 0+

20.15 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.30 «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» 6+

22.50 «Бен 10» 12+

23.15 «Огги и тараканы» 6+

0.00 «Зиг и Шарко» 6+

1.05 «Чуддики» 6+

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 
Сериал «ЛЕСНИК» 16+

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

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20, 18.10 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 0.15 «Место 
встречи» 16+

17.15 «ДНК» 16+

21.00 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

23.15 Сериал «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+

2.00 «Дачный ответ» 0+

2.55 Сериал «ЗАВЕЩАНИЕ 
ЛЕНИНА» 12+

6.00, 12.00 «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+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 «Утилизатор» 12+

15.30, 0.30 Сериал 
«ДИКИЙ» 16+

19.30 «Улетное видео. Лучшее» 16+

22.00 «Решала» 16+

23.00 «+100500» 18+

2.20 Сериал «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» 18+

3.40 Сериал «РОДИНА» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 9.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «МЕ-
ХАНИК» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «НЕЧЕГО 
ТЕРЯТЬ» 16+

4.30 «Территория за-
блуждений» 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 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Утомленные славой» 16+

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.35, 18.00, 
20.55, 22.00 Новости

7.05, 11.05, 13.40, 18.05, 
0.55 «Все на Матч!»

9.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ньюкасл» 
— «Бернли» 0+

11.35 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Барсе-
лона» — «Реал» 0+

14.25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». 
15.40, 21.00 Лыжный 
спорт. Чемпионат мира

18.55 Волейбол. Лига чемпионов
22.05 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Кубок Испании. 

1/2 финала. «Реал» 
(Мадрид) — «Барселона»

1.30 Волейбол. Лига 
чемпионов 0+

3.30 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

5.30 «Деньги большого 
спорта» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 Мультфильм «Дорога 
на Эльдорадо» 0+

11.10 Худ. фильм «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» 12+

14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Сериал «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 16+

21.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» 16+

23.05 Худ. фильм «ТАК-
СИ-4» 12+

0.50 Худ. фильм «КЛЯТВА» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Best» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 1.55 «Бородина 
против Бузовой» 16+

12.30, 1.05 «Спаси свою 
любовь» 16+

13.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

2.45 «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» 16+

18.40 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

21.15 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 16+

23.00 Худ. фильм «ДРУ-
ЖИННИКИ» 16+

1.15 Сериал «ТВИН ПИКС» 16+

6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Сериал 

«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Сериал «ВИКИНГ» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Непобедимая и легендарная. 
История Советской армии»

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретная папка» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.30 Худ. фильм «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+

1.20 Худ. фильм «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО» 6+

4.15 Худ. фильм «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» 6+

-4 °С 87 %
-8 °С 752 мм рт. ст.
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ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА // РИА «Воронеж»
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ДЫШИ СО МНОЙ
среда обитания

РЕЙТИНГ 
САМЫХ 

БЛАГОПРИЯТНЫХ И 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
РАЙОНОВ ВОРОНЕЖА 

ДЛЯ ДОЛГОЙ 
ЖИЗНИ*

  ЧЕМ ЧАЩЕ БОЛЕЮТ ВОРОНЕЖЦЫ****

  САМЫЕ ГРОМКИЕ УЛИЦЫ ГОРОДА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

КОМИНТЕРНОВСКИЙ

ЛЕНИНСКИЙ

СОВЕТСКИЙ

Специалисты ВГУ рассчитали ме-
дико-экологический индекс, который 
показывает, насколько велик риск за-
болеть в том или ином месте города 
из-за неблагоприятных фактов окру-
жающей среды. Самый высокий риск 
наблюдается в Ленинском, Коминтер-
новском и удаленной от водохранили-
ща части Левобережного района. Ни-
же всего риск заболеваний из-за не-
благоприятных условий экологии в 
районе Центрального парка, микро-
районе Отрожка и на участке между 
лесопарком «Оптимист» и Юго-За-
падным кладбищем.

Значительный вклад в загрязнение 
воздуха вносят ТЭЦ, химические про-
изводства, тяжелое машиностроение 
и различные очистные сооружения. В 
Левобережном районе их сосредото-
чено больше всего. Поэтому неудиви-
тельно, что район является лидером по 
количеству промышленных выбросов. 
Вторым наиболее весомым вкладчи-
ком в загрязнение воздушной среды 
города является Коминтерновский 
промышленный район. Центральный 
можно назвать минимальным вклад-
чиком в загрязнение атмосферы.

Также значительный вклад в загряз-
нение воздуха вносят автомобили. По 
мнению экологов, в Воронеже их стало 
слишком много. Низкое качество воз-
духа характерно для основных город-
ских магистралей и прилегающих к ним 
участков. В числе наиболее загрязнен-
ных улиц — Московский и Ленинский 
проспекты, улицы 9 Января, Ворошило-
ва. Самая высокая степень загрязненно-
сти воздуха фиксируется на улицах, име-
ющих значительные уклоны: на Петров-
ском спуске на Степана Разина, участке 
20-летия Октября на спуске к ВОГРЭСу, 
улице Грамши. Также воздух загрязнен 
на пересечении наиболее оживленных 
улиц: 9 Января и Машиностроителей, 
Кольцовской и Плехановской. 

Относительно чистый воздух в 
спальных микрорайонах, где нет про-
мышленности: на участке Березовая 
Роща — агроуниверситет, в Северном 
микрорайоне, в Юго-Западном райо-
не — на участке, ограниченном ули-
цами Южно-Моравская — Олеко Ду-
ндича — Перхоровича. 

Основной источник шума в городе — 
автомобили. Именно они создают 80 % 
звукового фона. 

Интересно, что уровень шума в горо-
де отличается в разные сезоны. Осенью 
и зимой он, как правило, увеличивается, 
а летом снижается. 

Ученые связывают это с тем, что 
зимняя резина более шумная, чем лет-

няя, а из-за реагентов на дороге обра-
зуется слякоть, которая также созда-
ет звуки. 

Кстати, шум может быть не толь-
ко неприятен, но и опасен для здо-
ровья. Повышенный уровень шума 
— фактор риска для людей с болез-
нями сердечно-сосудистой системы, 
особенно для тех, кому больше 70 лет. 

Больше всего заболеваний у 
взрослых в городе фиксируется в Ле-
нинском районе, в зоне охвата поли-
клиники №10. Здесь же фиксируется 
самое большое количество новообра-
зований, выявленных у взрослых, и 
болезней органов дыхания. 

А вот с детской заболеваемостью 
в этом районе дела обстоят чуть луч-
ше. К примеру, врожденные анома-
лии развития фиксируются не так 
часто: 15,33–19,25 случаев на тыся-
чу малышей. Зато в Левобережном 
районе, в зоне работы детских поли-
клиник № 6 и 9, они обнаруживают-
ся очень часто: 29,22–33,84 случая на 
тысячу детей. 

Болезнями органов дыхания ча-
ще всего страдают юные воронежцы 
из Железнодорожного, Центрально-
го, Коминтерновского районов, а также 
дети из Левобережного района, живу-

щие в зоне обслуживания детской 
поликлиники № 6.ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ЧИСТОТА ВОЗДУХА

ДОЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ВЫБРОСОВ В РАЙОНАХ ГОРОДА

% 36

2,9

24
14,6

13,8

8,5
Коминтерновский

Левобережный

Советский

Железнодорожный

Ленинский
Центральный

ШУМ

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

**** По данным медицинской статистики, 
которую обобщили специалисты ВГУ

Дети до 14 лет
Взрослые

63,5% 11,7%

5,7% 13,7%

4,9% 34%

органы дыхания

органы дыхания

ухо и сосцевидный
отросток

глаза и их придаточный 
аппарат

болезни мочеполовой 
системы

травмы, отравления

При оценке комфортности микро-
климата в городе специалисты ВГУ 
учитывали несколько параметров. 
Первый — шероховатость поверх-
ности. Под этим сложным терми-
ном понимается неровность релье-
фа. Городские высотки значитель-
но повышают эту самую неровность, 
в результате воздушные потоки на-
чинают циркулировать иначе, и ми-
кроклимат ухудшается. Вторым кри-
терием стал аэрационный потенци-
ал. Аэрация — это своего рода есте-
ственное проветривание, при кото-
ром воздух насыщается кислородом. 
Обычно это происходит в местах кон-
такта воздуха с водой. Третьим кри-
терием было озеленение. Также уче-
ные учитывали загрязненность воз-
духа. Последним критерием ста-
ло такое специфическое городское 
метеоявление, как «острова теп-
ла» — когда температура воздуха в 
какой-то части города выше, чем в 
сельской местности рядом. 

По мнению специалистов ВГУ, са-
мый комфортный микроклимат — на 
территории Воронежской нагорной 
дубравы, Центрального парка, сана-
тория имени Горького, рекреацион-
ной зоны в районе больницы «Элек-
троника» на левом берегу и в верх-
ней части акватории водохранили-
ща, исключая промышленную част-
ную застройку в микрорайоне От-
рожка.

 Хорошим сочли микроклимат в 
пойме реки Воронеж и водохрани-
лища, вниз по течению, а также при-
брежные микрорайоны Дона. Приме-
чательно, что в прибрежной части ле-
вого берега, где по всем остальным па-
раметрам макроклимат благоприятный, 
воздух очень грязный. Это объясняет-
ся особенностями рельефа — по ночам 
здесь воздух сильно охлаждается и за-
стаивается.

** Кроме района поликлиники 
№ 3, здесь 5 баллов

КОМФОРТНОСТЬ

МИКРОКЛИМАТА

РИСК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

НАСЕЛЕНИЯ

Сотрудники факультета географии, геоэкологии и ту-
ризма ВГУ создали электронный медико-экологиче-
ский атлас Воронежа. Он включает в себя 35 карт, от-
ражающих экологическое состояние воздуха, почвы, 
родниковых вод, радиационный фон, уровень заболе-
ваемости населения определенными болезнями и дру-
гие важные медико-экологические показатели. «Семе-
рочка» изучила атлас и составила рейтинг самых бла-
гоприятных и неблагоприятных районов Воронежа для 
долгой и здоровой жизни. 

* По пятибалльной 
шкале

*** Район агроуниверситета — 5 баллов 

**

***
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ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Вредны ли синтетические 
витамины?

Если у человека нет проблем с желу-
дочно-кишечным трактом, такие витами-
ны усваиваются без проблем. По своей 
усвояемости они мало отличаются от на-
туральных. Многие дети выросли  на мо-
лочных смесях, содержащих синтетиче-
ские витамины в необходимых дозах. Та-
кие люди имеют своих детей и даже вну-
ков. Любые витамины лучше усваивают-
ся во время еды, поэтому одними аптеч-
ными питаться не стоит.

Можно ли получить 
достаточно витаминов 
только из еды?

Это практически невозможно. Для по-
лучения суточной дозы витамина C чело-
веку надо есть примерно 2,5 кг местных 
яблок зимних сортов в день. Для доста-
точного получения витамина D нужно два-
три раза в неделю потреблять блюда из 
рыбы жирных океанических сортов. Вот 
почему взрослым назначают рыбий жир.

Из-за селекции современные фрук-
ты, овощи и злаки содержат меньше ви-
таминов, чем те, которыми питались наши 
предки, зато превосходят их по калорий-
ности. Поэтому, чтобы оставаться в нор-
мальной форме, пищи нам нужно немного.

Как выбрать витамины?

В продаже есть различные комплексы 
—  для улучшения зрения или против лом-
кости волос и ногтей. Работают ли они?

Скорее это маркетинговый ход. Обыч-
но под такими лозунгами скрываются так 
называемые БАДы, эффективность кото-
рых не доказана. При наличии каких-ли-
бо проблем со зрением необходимо обсу-
дить их с врачом, который назначит ком-
плексное лечение, в том числе и витами-
нотерапию при необходимости. Возмож-
но, вам помогут более дешевые витами-
ны, которыми торгуют без дополнитель-
ных рекламных уловок.

Какие витамины нужны 
женщинам старше 50 лет?

При приближении менопаузы сто-
ит задуматься о дополнительном прие-
ме витаминно-минеральных комплек-
сов. Достаточно серьезная для женщин 
проблема — остеопороз, состояние, ког-
да организм теряет костную массу. Кости 
становятся рыхлыми, ломкими, в них об-
разуются пустоты. Перелом шейки бедра 
может приковать женщину к постели на 
всю оставшуюся жизнь. Профилактика 
остеопороза — физические нагрузки, 
прием молочных продуктов, рыбы, а при 
приближении менопаузы — дополни-
тельный прием кальция в витаминно-ми-
неральных комплексах. А он лучше усва-
ивается в присутствии витамина D.

Что принимать мужчинам 
в зрелом возрасте?

Полезны магний и калий, которые со-
держатся в сухофруктах, кураге, бана-
не, картошке в мундире. Мужчинам важ-
но следить за своим весом, не позволять 
себе пустых калорий, заниматься физиче-
скими нагрузками, чтобы постоянно тре-
нировать сердечно-сосудистую систему.

Стоит ли давать детям 
витамины-мишки?

В таких лакомствах не очень много 
витаминов, но при этом искусственные 
красители и добавки могут вызвать у ре-
бенка аллергические реакции, особен-
но если съесть таких мишек много. К то-
му же нехорошо, когда в сознании ребен-
ка смешиваются понятия «лакомство» и 
«лекарство». Сначала он съест лишнего 
мишку, а потом может заглянуть в поис-
ках витаминок и в аптечку с бабушкины-
ми таблетками. Ведь его не научили, что 
лекарство — это не конфеты и что прини-
мать его надо аккуратно.

Цена витаминов 
определяет их качество?

Нет. Исходники поливитаминных 
комплексов — витаминные концентра-
ты — производят в основном не в Рос-
сии, а на Западе. У нас они комплектуют-
ся, перемешиваются. Получается, что и 
наши, и западные витаминные комплек-
сы производятся из одного и того же сы-
рья. Единственное, чем они могут отли-
чаться, — вкусовыми и ароматическими 
добавками. Как правило, в отечествен-
ных витаминах их меньше — на добав-
ки, усилители вкуса очень часто бывает 
аллергия. К тому же отечественные про-
изводители витаминов учитывают на-
циональную специфику и делают акцент 
на том, каких именно витаминов не хва-
тает россиянам.

ОЛЬ-
ГА БАЧУРИНА 

СОВЕТУЕТ КРУПНО 
НАРЕЗАТЬ ОВОЩИ И 
НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ 

ЗА ИМПОРТНЫЕ 
ВИТАМИНЫ

При первых признаках простуды при-
нято есть как можно больше цитрусо-
вых. Почему это не помогает выздо-
роветь, стоит ли пить витамины для 
профилактики, есть ли разница меж-
ду российскими и зарубежными ком-
плексами и что употреблять, чтобы 
предотвратить онкологию, — в мате-
риале «Семерочки», подготовленном 
совместно с врачом-методистом Во-
ронежского областного клиническо-
го центра медицинской профилактики 
Ольгой БАЧУРИНОЙ.

« ЛИМ      Н ПРИ ОРВИ
НЕ ПОМОЩНИК»

Бывает ли передозировка 
витаминами?

Передозировка витаминами 
— гипервитаминоз — очень 

опасна. Например, гипер-
витаминоз витамина D 

приводит к судорогам, 
потливости, наруше-
нию работы почек, 
жажде, тошноте, сла-
бости. Особенно опас-
на его передозировка 

для маленьких детей: 
мамам кажется, что ма-

лыш получает маленькую 
порцию витамина D, и они 

решают добавить еще.
При переизбытке витамина A так-

же могут быть слабость и судороги, боли 
в суставах, происходит нарушение зре-
ния — у человека появляется пелена пе-
ред глазами, может быть нарушение сер-
дечной деятельности, отслоение эпидер-
миса. А переизбыток витамина С, к при-
меру, может вызвать образование кам-
ней в почках.

Витамин C эффективен 
в борьбе с простудой?

Этот миф породил нобелевский лау-
реат Лайнус Полинг. Он написал в кон-
це жизни массу трудов о том, что боль-
шие дозы витамина C якобы помогают 
лечить простудные заболевания. Но он 
не провел серьезных исследований. Ему, 
как уважаемому химику, верили на слово. 
Позже ученые доказали, что утверждение 
Полинга не выдерживает никакой кри-
тики. С другой стороны, недостаток ви-
тамина С может понизить сопротивляе-
мость организма, у такого человека боль-
ше шансов заболеть.

Насколько важен 
витамин D?

Раньше в педиатрии существовало 
направление — общее УФО для профи-
лактики рахита. Но сейчас от этого уходят 
— интенсивное облучение кожи ультра-
фиолетом повышает шансы развития ра-
ка кожи. Поэтому ходить в солярий не ре-
комендуется, особенно людям с белой ко-
жей. Кстати, это приводит и к преждевре-
менному старению кожи. В теплое время 
года полезны ненавязчивые солнечные 
ванны — надо прогуливаться в кружев-
ной тени деревьев.

Что есть, 
чтобы 
получать 
витамины 
круглый год?

Неплохо сохраняют 
витамины замороженные 
овощи и фрукты. Отдавайте 
предпочтение цельнозерновым кру-
пам: оболочки зерен содержат витамины 
группы B, нужные для нервной системы. 
Следует обращать внимание на так на-
зываемые обогащенные пищевые про-
дукты (например, соль с йодом или мака-
роны с бета-каротином). При выборе мя-
са, птицы, яиц, молочных продуктов от-
дайте предпочтение тем отечественным 
производителям, которые не использу-
ют стимуляторов роста. Рыба и морепро-
дукты должны быть выловлены в откры-
том море, а не в закрытых системах рыб-
ных ферм.

Вегетарианство — 
это вредно?

У вегетарианцев часто наблюдается 
недостаток витамина B12, который при-
водит к одному из видов анемии. Веге-
тарианцам может недоставать железа в 
пище. Да, в яблоках оно есть, но в живот-
ных продуктах содержится гемовое желе-
зо, которое усваивается гораздо лучше.

Как готовить овощи, чтобы 
сохранить витамины?

Режьте овощи и фрукты не слишком 
мелко, чтобы витамины как можно мень-
ше контактировали с воздухом. Делайте 
салат непосредственно перед подачей. 
По возможности фрукты и овощи ешь-
те в сыром виде. При варке много полез-
ных веществ уходит в отвар, поэтому ту 
же картошку полезнее будет запечь в ду-
ховке, в мундире — дольками или цели-
ком. А вот в томатах при нагревании, на-
оборот, активируется ликопин — один из 
факторов, защищающих от онкологиче-
ских процессов.
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18.40 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

23.00 Худ. фильм «ФАН-
ТОМ» 16+

1.00 «Вокруг света. Места силы» 6+

6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15, 1.10 

Сериал «КОМАНДА 8» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Сериал «ВИКИНГ» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Непобедимая и легендарная. 
История Российской армии»

19.40 «Легенды кино» 6+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.30 Худ. фильм «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» 12+

4.45 «Боевые награды Советского 
Союза. 1941-1991» 12+
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6.00 «Настроение»
8.00 «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» 12+

8.50, 11.50 Сериал «ЖЕМ-
ЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 12+

11.30, 14.30, 19.40 «События»
12.55, 15.05 Сериал «ШАХ-

МАТНАЯ КОРОЛЕВА» 12+

14.50 «Город новостей»
17.35 Худ. фильм «РАЗНЫЕ 

СУДЬБЫ» 12+

20.05 Худ. фильм «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. СЛЕДЫ 
СМЕРТИ» 12+

22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» 16+

0.40 Худ. фильм «ФАН-
ТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+

2.40 «Петровка, 38»
2.55 Худ. фильм «ЖЕНИХ 

НАПРОКАТ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 1 марта. 

День начинается» 6+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

14.00 «Наши люди» 16+

15.15, 4.45 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.55 «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+

23.15 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Я — Хит Леджер» 12+

1.55 Худ. фильм «ПО-
БЕЖДАЙ!» 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 «Самурай Джек» 12+

11.40 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

12.35, 2.05 «Американский 
папаша» 16+

15.45, 17.55 «Симпсоны» 16+

17.05 «Гриффины» 16+

22.45 «Гиперактивный 
вандализм» 18+

23.15 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» 16+

23.45 Сериал «АМЕРИКАН-
СКИЕ БОГИ» 18+

0.55 «Концерт Enter 
Shikari в Москве»

3.20 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.20, 13.25 Сериал «ОДИ-

НОКИЙ ВОЛК» 16+

8.40, 9.25 Сериал «СМЕРШ» 16+

18.55 Сериал «СЛЕД» 16+

1.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Ваттовое море. Зеркало небес»
7.50 Сериал «СИТА И РАМА»
8.35, 16.20 Худ. фильм «ШЕСТ-

НАДЦАТАЯ ВЕСНА»
10.20 «Леонид Утесов. Есть 

у песни тайна...»
11.10 Худ. фильм «ВЕСЕЛЫЕ 

РЕБЯТА» 0+

12.40 «Что скрывают зеркала»
13.20 «Дороги старых мастеров»
13.30 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15 «Борис и Ольга из 

города Солнца»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Лукас 

Барвински-Браун»
17.45 Валерий Гергиев и 

Симфонический оркестр 
Мариинского театра

19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 2.00 «Искатели»
20.30 К юбилею Аллы Сигаловой. 

«Линия жизни»
21.25 Худ. фильм «ОЧЕ-

РЕДНОЙ РЕЙС»
23.20 «2 Верник 2»
0.15 Худ. фильм «НИКА-

КИХ ДЕТЕЙ!» 12+

6.30, 18.00, 23.45, 
5.20 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 3.00 «Понять. Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.30 «Тест на отцовство» 16+

10.30, 4.40 Сериал «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

11.25 «Реальная мистика» 16+

12.20 «Понять. Простить» 16+

14.05 Сериал «КОСТЕР 
НА СНЕГУ» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+

22.45, 2.15 Сериал «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+

0.30 Худ. фильм «НА ВСЮ 
ЖИЗНЬ» 16+

3.55 «Реальная мистика» 16+

5.00 Сериал «ШУРОЧКА» 16+

5.20, 10.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

17.00 «Мир наизнанку»
23.30 Худ. фильм «БЕССЛАВ-

НЫЕ УБЛЮДКИ» 18+

2.30 «Пятница News» 16+

3.00 «Опасные гастроли» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 1.40 «Легенды 
МВТУ Баумана» 12+

12.15, 14.30, 18.15 
«Квадратный метр» 12+

12.30, 14.45 «Соль земли» 12+

12.45, 15.00 «Эффект времени» 12+

13.00 «Ты в эфире» 0+

13.30, 18.30 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Морозовские лицедеи» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00 «Да! Еда!» 12+

20.15, 23.45 «Адрес истории» 12+

20.30, 2.40 «Четвертая студия» 12+

22.15, 22.40 «Музыкальная 
пятница» 12+

22.17 «Звездное интервью» 12+

0.00 Худ. фильм «ТЫ 
ЕСТЬ» 12+

3.40 «Малая сцена» 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+

8.30 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.40 «Винни-Пух» 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 «Смешарики. ПИН-код» 6+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Элвин и бурундуки» 6+

14.55 «Супер4» 6+

15.50 «Вкусняшки шоу» 0+

16.05 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

16.45 «Барби: Дримтопия» 0+

17.10 «Три кота» 0+

18.05 «Пластилинки» 0+

18.10 «Дружба — это чудо» 0+

19.00 «Мончичи» 0+

19.25 «Лео и Тиг» 0+

20.15 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Бен 10» 12+

23.15 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.05 «Чуддики» 6+

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

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

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 1.55 
«Место встречи»

17.15 «ДНК» 16+

18.10 «Жди меня» 12+

19.35 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

23.50 «ЧП. Расследование» 16+

0.25 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

3.50 «Судебный детектив» 16+

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+

14.00 «Улетное видео» 16+

15.30 «Особенности нацио-
нальной работы» 16+

17.30 «Супершеф» 16+

19.30 Худ. фильм «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» 16+

22.30 Худ. фильм «УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+

0.30 Худ. фильм «УНИ-
ВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ — 4» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 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 «ЖКХ» 16+

21.00 «20 самых страшных 
традиций наших дней» 16+

23.00 Худ. фильм «СУДЬЯ 
ДРЕДД 3D» 18+

1.00 Худ. фильм «АН-
ТРОПОИД» 18+

3.00 «Территория заблуждений» 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина» 16+

23.40 «Выход в люди» 12+

0.55 Сериал «ОДИН-ЕДИН-
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Утомленные славой» 16+

7.00, 8.55, 9.50, 11.55, 
13.10, 15.05, 17.20, 
21.55 Новости

7.05, 17.25, 0.25 
«Все на Матч!»

9.00 «РПЛ. Футбольная весна» 12+

9.30, 4.50 «Дорога в 
Эстерсунд» 12+

9.55 Зимняя универсиада – 
2019. Хоккей с мячом

12.00, 13.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019» 0+

13.15 «Все на футбол!» Афиша» 12+

15.10, 17.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира

19.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»

22.05, 5.10 «Дневник 
универсиады» 12+

22.25 Баскетбол. Евролига
1.00 Легкая атлетика. Чемпи-

онат Европы в закрытых 
помещениях. Финалы 0+

3.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы 0+

4.00, 5.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей

6.00 «Ералаш»
6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00, 19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.40 Худ. фильм «ТРОЯ» 16+

14.00 Сериал «КУХНЯ» 16+

21.00 Худ. фильм «ПЛАН 
ИГРЫ» 12+

23.20 Худ. фильм «КА-
НИКУЛЫ» 18+

1.15 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
МЕССА» 18+

3.15 Худ. фильм «ХЕЛЛ-
БОЙ. ПАРЕНЬ 
ИЗ ПЕКЛА» 16+

5.05 «Руссо туристо» 16+

5.30 «6 кадров» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Best» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 2.15 «Бородина 
против Бузовой» 16+

12.30, 1.30 «Спаси свою 
любовь» 16+

13.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

3.05 Худ. фильм «41-ЛЕТ-
НИЙ ДЕВСТВЕН-
НИК, КОТОРЫЙ...» 18+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

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

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 «Машина времени» 16+

19.30 Худ. фильм «МИР ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА» 12+

22.00 Худ. фильм «ПОТРО-
ШИТЕЛИ» 16+

0.15 Худ. фильм «ОЗЕРО 
СТРАХА — 2» 16+

3.40 Худ. фильм «ДРУ-
ЖИННИКИ» 16+

4.00 «Странные явления» 12+

5.25 Худ. фильм «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+

7.15, 9.15, 10.05 Сериал 
«АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Худ. 

фильм «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+

16.10, 18.35 Худ. фильм 
«ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» 12+

20.25, 21.25 Худ. фильм 
«ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+

0.05 Худ. фильм «ПУТЬ 
ДОМОЙ» 16+

2.00 Сериал «ВИКИНГ» 16+

5.00 «Выдающиеся авиаконструк-
торы. Сергей Ильюшин» 12+
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2 марта 2019  г. // суббота

6.05 «Марш-бросок» 12+

6.40 «АБВГДейка» 0+

7.10 Худ. фильм «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

9.05 «Православная 
энциклопедия» 6+

9.30 Сериал «ЛЮБОВЬ СО 
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» 12+

11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Худ. фильм «ВНИ-

МАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+

13.20, 14.45 Сериал «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+

17.20 Худ. фильм «ВЕРНИСЬ 
В СОРРЕНТО» 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Прибалтика. Изо-
бражая жертву» 16+

3.35 «90-е. «Пудель» с 
мандатом» 16+

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

САМЫЙ МЮН-
ХГАУЗЕН» 0+

8.10 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.15 «Михаил Пореченков. 
Обаятельный хулиган» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.15 «Идеальный ремонт» 6+

13.25 «Живая жизнь» 12+

16.15 Церемония открытия зимней 
универсиады — 2019

19.10, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
22.40 Футбол. Чемпионат Испании
0.40 Худ. фильм «ПРЕКРА-

ЩЕНИЕ ОГНЯ» 16+

2.40 Худ. фильм «СКАН-
ДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 8.05, 14.50, 2.05 
«Гриффины» 16+

7.10, 15.45 «Симпсоны» 16+

8.30, 3.50 «Царь горы» 16+

9.50, 2.30 «WWE RAW» 16+

10.45 «Атомный лес» 16+

11.40, 12.35 «Время 
приключений» 12+

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 «Тарантула» 18+

0.05 «Китай, штат Иллинойс» 18+

1.05 «Южный парк» 18+

1.30 «Живой среди чужих» 16+

3.25 «Последний геймер» 16+

5.10 «Домашние коты» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.50 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное»
0.55 Сериал «МАМА-ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Приключения 

волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»

8.25 Сериал «СИТА И РАМА»
10.00 «Телескоп»
10.30 Худ. фильм «ОЧЕ-

РЕДНОЙ РЕЙС»
12.05 «Нымыланы. 

Пленники моря»
12.30, 1.05 «Морские гиганты 

Азорских островов»
13.25 «Пятое измерение»
14.00 Юбилей Ирины Богачевой. 

«Линия жизни»
14.55 Худ. фильм «МОЙ ЛЮ-

БИМЫЙ КЛОУН» 12+

16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 «Энциклопедия загадок»
17.35 Худ. фильм «ДЕЛО 

№ 306» 12+

18.50 «Театр Валентины 
Токарской. История одной 
удивительной судьбы»

21.00 «Агора»
22.00 «Мифы и монстры»
22.45 «Клуб 37»
23.40 Худ. фильм «УДАР 

И ОТВЕТ»
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм «Брэк!»

6.30, 18.00, 23.20, 
5.40 «6 кадров» 16+

8.15 Худ. фильм «МОДЕЛЬ 
СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» 16+

10.20 Сериал «ЛЮБОВЬ — НЕ 
КАРТОШКА» 16+

19.00 Сериад «ПОДАРИ 
МНЕ ЖИЗНЬ» 16+

0.30 Худ. фильм «СПАСИБО 
ЗА ЛЮБОВЬ» 16+

2.30 «Москвички» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00,  8.00«Орел и решка» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

18.10 «Мир наизнанку» 16+

23.30 Худ. фильм «ОГРАБЛЕ-
НИЕ КАЗИНО» 16+

1.10 Худ. фильм «КО-
ДЕКС ВОРА» 16+

3.30 «Опасные гастроли» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 Гу-
бернские новости 12+

11.00 Мультсериал «Фиксики» 0+

12.00 «Легенды спорта» 12+

12.15, 2.45 «Да! Еда!» 12+

12.30 «Такие разные» 12+

13.00 «Легенды МВТУ Баумана» 12+

14.00 Худ. фильм «СИНДБАД 
И МИНОТАВР» 16+

15.30 «Адрес истории» 12+

15.45 «Формула здоровья» 12+

16.15 XXIX Всемирная зимняя 
универсиада 2019 г. в 
Красноярске. Открытие 12+

19.40 «Территория успеха» 12+

20.40 «Ты в эфире» 0+

21.10 Худ. фильм «СЕСТРИЧ-
КА БЕТТИ» 16+

23.10 «Достояние РЕспублики» 12+

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

1.10 Худ. фильм «ТЫ 
ЕСТЬ» 12+

3.00 Матч «Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги» 12+

5.00 «Заботливые мишки. 
Дружная семья» 0+

6.50 «Волшебный фонарь» 0+

6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Бинг» 0+

8.10 «Дракоша Тоша» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.25 «Три кота» 0+

10.25 «Оранжевая корова» 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 «Сказочный патруль» 6+

16.10 «Лунтик и его друзья» 0+

18.00 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

19.10 «Томас и его друзья» 0+

19.40 «Малышарики» 0+

20.25 «Пластилинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Бен 10» 12+

23.15 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.05 «Чуддики» 6+

2.15 «Отряд джунглей 
спешит на помощь» 6+

5.20, 1.50 Худ. фильм 
«ТРИО» 16+

7.25 «Смотр» 0+

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

9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Крутая история. 
Игорь Крутой» 12+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион». 
Николай Цискаридзе 16+

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

22.15 «Ты не поверишь!» 16+

23.20 «Международная пилорама» 18+

0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа Zdob si Zdub 16+

6.00 «Мультфильмы»
6.30 Худ. фильм «ДЕСЯТЬ 

ЯРДОВ» 16+

8.30, 20.00 «Улетное 
видео. Лучшее» 16+

9.20 «Особенности нацио-
нальной работы» 16+

11.15 Худ. фильм «УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+

13.10 Худ. фильм «МЯС-
НИК» 16+

15.30 Худ. фильм «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» 16+

18.30 «Утилизатор» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 Сериал «МОЛОДОЙ ПАПА» 18+

3.45 Сериал «РОДИНА» 16+

5.00, 16.20 «Территория 
заблуждений» 16+

7.40 Худ. фильм «ПЕР-
ВЫЙ УДАР» 16+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

18.30 «Засекреченные списки» 16+

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

22.50 Худ. фильм «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+

0.30 Худ. фильм «ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 12+

2.10 «Территория заблуждений» 16+

5.00 «Утро России». Суббота»
*8.40 «Местное время». 

«Суббота»
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
*11.20 «Вести». «Мест-

ное время»
11.40 Худ. фильм «ОСТО-

РОЖНО! ВХОД 
РАЗРЕШЕН» 12+

13.40 Сериал «ЛЮБИТЬ 
И ВЕРИТЬ» 12+

17.30 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один в один. На-

родный сезон» 12+

23.15 Худ. фильм «АКУ-
ШЕРКА» 12+

3.35 «Выход в люди» 12+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Best» 16+

8.00, 2.45 «ТНТ music» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.45 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
С ОГРАНИЧЕ-
НИЯМИ» 16+

19.00 «Комеди клаб» 16+

20.00 «Песни» 16+

22.00 «Пятилетие Stand up» 16+

1.05 Худ. фильм «ЧЕГО 
ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 16+

3.15 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы
8.30, 2.45 Худ. фильм «ВОС-

ХОД ТЬМЫ» 12+

10.30 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ УБИЙЦА 
ДРАКОНОВ» 12+

12.45 Худ. фильм «ОЗЕРО 
СТРАХА — 2» 16+

14.30 Худ. фильм «ОЗЕРО 
СТРАХА: АНА-
КОНДА» 16+

16.30 Худ. фильм «МИР ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА» 12+

19.00 «Последний герой» 16+

20.15 Худ. фильм «ГОД-
ЗИЛЛА» 12+

22.45 Худ. фильм «ОХОТНИК ЗА 
ПРИШЕЛЬЦАМИ» 16+

0.30 Худ. фильм «ПОТРО-
ШИТЕЛИ» 16+

5.40 Худ. фильм «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Улика из прошлого. 
МММ» 16+

11.55 «Загадки века» 12+

12.45, 14.55 «Специальный 
репортаж» 12+

13.15 «Секретная папка. 
Пираты ХХI века» 12+

14.00 «Десять фотографий» 6+

15.10, 18.25 Сериал 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+

18.10 «Задело!»
0.30 Сериал «ВИКИНГ» 16+

3.50 Худ. фильм «ТРИ ТОПО-
ЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 0+

5.10 «Хроника Победы» 12+

6.00, 4.00, 5.30 Бобслей 
и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей

6.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» — «Боруссия» 0+

8.20 «Все на футбол!» Афиша» 12+

9.00, 12.30, 15.50, 0.25 
«Все на Матч!»

9.55 Зимняя универсиада – 
2019. Хоккей с мячом

11.55, 15.45, 22.20 Новости
12.00 «Красноярск-2019. Из 

Сибири с любовью» 12+

12.55, 14.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира

16.15 Зимняя универсиада – 2019. 
Церемония открытия

18.55 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) — «Ахмат»

20.55 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы в закрытых 
помещениях. Финалы

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Рома»

1.10, 2.15 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира 0+

2.55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019» 0+

4.50 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы 0+

6.00 «Ералаш»
6.30 «Приключения Кота 

в сапогах» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Том и Джерри» 0+

8.30, 11.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Рогов. Студия 24» 16+

12.00, 1.10 Худ. фильм «БЕЗ 
ЧУВСТВ» 16+

13.50, 2.55 Худ. фильм 
«ТАКСИ» 6+

15.35 Худ. фильм «ТАК-
СИ-2» 12+

17.15 Худ. фильм «ТАК-
СИ-3» 12+

19.00 Мультфильм «Тачки-3» 6+

21.00 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+

23.30 Худ. фильм «СКОРОСТЬ. 
АВТОБУС 657» 18+

4.15 «Руссо туристо» 16+

-4 °С 5-9 М/С 84 %
-16 °С 749 мм рт. ст.

Умеренная 
геомагнитная буря
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 14.50 «Гриффины» 16+

8.05, 11.40 «Время 
приключений» 12+

8.30, 3.50 «Царь горы» 16+

9.50, 2.30 «International 
Smackdown» 16+

10.45 «Атомный лес» 16+

13.05 «Дарья» 16+

14.25 «Крайний космос» 16+

15.20, 19.45 «Симпсоны» 16+

16.40, 20.35, 2.05 
«Футурама» 16+

17.30, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.25 «Tutureal» 16+

23.15, 1.05 «Южный парк» 18+

0.05 «Китай, штат Иллинойс» 18+

1.30 «Живой среди чужих» 16+

3.25 «Последний геймер» 16+

5.10 «Домашние коты» 16+

5.00 Сериал «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

5.45 «Моя правда. Лия 
Ахеджакова» 12+

6.25 «Моя правда. Стас Пьеха» 12+

7.15, 10.00 «Светская хроника» 16+

8.10 «Моя правда. Сергей 
Зверев» 12+

9.00 «Моя правда. Бари 
Алибасов» 16+

11.05 «Вся правда о... частной 
медицине» 16+

12.05 «Неспроста» 16+

13.05 «Загадки подсознания. 
Любовь, отношения» 16+

14.05, 1.20 Худ. фильм «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+

16.00, 3.00 Худ. фильм «НА-
СТОЯТЕЛЬ-2» 16+

17.55 Сериал «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ» 16+

6.00, 0.25, 3.00 Бобслей 
и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей

6.20 Зимняя универсиада – 2019. 
Церемония открытия 0+

8.20, 11.20, 13.05, 0.50 
«Все на Матч!»

8.55 Зимняя универсиада – 
2019. Хоккей с мячом

10.55, 17.55 Новости
11.00 «Дневник универсиады» 12+

11.55, 13.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2019»

14.40 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира

17.25 «Все на лыжи!» 12+

18.00 «Тренерский штаб» 12+

18.30 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Спар-
так» — «Краснодар»

20.55 «После футбола»
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» — «Ювентус»
1.30 Конькобежный спорт. Чемпи-

онат мира по многоборью 0+

2.30 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы 0+

4.35 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы в закрытых 
помещениях. Финалы 0+

5.00, 7.00, 12.50 «Орел 
и решка. Шопинг» 16+

6.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

12.00 Я твое счастье 16+

16.00 «Мир наизнанку»
23.30 «AgentShow» 16+

0.30 Худ. фильм «КО-
ДЕКС ВОРА» 16+

2.40 Худ. фильм «ОГРАБЛЕ-
НИЕ КАЗИНО» 16+

6.00 «Мультфильмы»
6.30 Худ. фильм «ДЬЯ-

ВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» 16+

8.30 «Улетное видео. Лучшее» 16+

10.00 Худ. фильм «ДЕСЯТЬ 
ЯРДОВ» 16+

12.00 «Супершеф» 16+

14.00 Сериал «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 Сериал «МОЛОДОЙ ПАПА» 18+

3.30 Сериал «РОДИНА» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30 «Новый день»
10.00, 11.00 Сериал 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

11.45 Худ. фильм «ОХОТНИК 
ЗА ПРИШЕЛЬ-
ЦАМИ» 16+

13.45 Худ. фильм «ФАН-
ТОМ» 16+

15.30 Худ. фильм «ГОД-
ЗИЛЛА» 12+

18.00 Худ. фильм «ОБ-
ЛИВИОН» 16+

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

23.00 «Последний герой» 16+

0.15 Худ. фильм «ОЗЕРО 
СТРАХА: АНА-
КОНДА» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН» 0+

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 Худ. фильм 
«БОЛЬШОЙ БЕ-
ЛЫЙ ТАНЕЦ» 12+

13.00 Худ. фильм «БЕЛАЯ 
НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» 16+

15.00 «Леонид Гайдай. Брил-
лиантовый вы наш!» 12+

15.55 «Главная роль» 12+

17.25 «Три аккорда» 16+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб веселых и 

находчивых» 16+

0.45 Худ. фильм «ПОДАЛЬ-
ШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+

6.20 «Центральное 
телевидение» 16+

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

8.35 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «У нас выигрывают!» 12+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 Сериал «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+

0.00 «Брэйн-ринг» 12+

1.00 Худ. фильм «РЕКВИ-
ЕМ ДЛЯ СВИ-
ДЕТЕЛЯ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

8.10 Худ. фильм «СКА-
ЛОЛАЗ» 16+

10.15 Худ. фильм «ЗНА-
МЕНИЕ» 16+

12.30 Худ. фильм «ПРИ-
БЫТИЕ» 16+

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

17.00 Худ. фильм «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+

19.00 Худ. фильм «ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 12+

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

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

4.30 «Территория заблуждений» 16+

4.40 Сериал «СВАТЫ» 12+

6.40 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
*8.40 «Местное время». 

«Воскресенье»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20, 1.50 «Далекие 

близкие» 12+

12.55 «Смеяться разрешается»
16.00 Сериал «В ПЛЕНУ 

У ЛЖИ» 12+

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

димиром Соловьевым» 12+

0.50 «Дежурный по стране»
3.25 Сериал «ПЫЛЬНАЯ 

РАБОТА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.30 «Приключения Кота 

в сапогах» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

9.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.05 Худ. фильм «ТАК-
СИ-2» 12+

11.50 Худ. фильм «ТАК-
СИ-3» 12+

13.30 Худ. фильм «ПЛАН 
ИГРЫ» 12+

15.45 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+

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

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

0.00 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
МЕССА» 18+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Best» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.35 Худ. фильм «ГОЛАЯ 
ПРАВДА» 16+

14.35 Сериал «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

22.00 «Stand Up» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.35 Худ. фильм «ЧЕТЫРЕ 
РОЖДЕСТВА» 16+

3.00 «ТНТ music» 16+

3.25 «Открытый микрофон» 16+

5.50 Худ. фильм «ТА-
МОЖНЯ» 12+

7.20 «Фактор жизни» 12+

7.50 Худ. фильм «ФАН-
ТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+

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

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

11.30, 0.05 «События»
11.45 Худ. фильм «РАЗНЫЕ 

СУДЬБЫ» 12+

13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта. Битые жены» 12+

15.55 «90-е. Шуба» 16+

16.45 «Прощание. Евгений Осин» 16+

17.35 Худ. фильм «КРЫ-
ЛЬЯ» 12+

21.15, 0.25 Худ. фильм «ШАГ 
В БЕЗДНУ» 12+

1.20 Худ. фильм «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. СЛЕДЫ 
СМЕРТИ» 12+

3.10 «Петровка, 38»
3.20 «С понтом по жизни» 12+

6.30 Мультфильм «Степа-моряк»
8.00 Сериал «СИТА И РАМА»
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы — грамотеи!»
10.40 Худ. фильм «ДЕЛО 

№ 306» 12+

11.55 «Дело № 306. Рождение 
детектива» 12+

12.40 «Письма из провинции»
13.10, 1.30 «Диалоги о животных». 

«Лоро-парк. Тенерифе»
13.50 «Маленькие секреты 

великих картин»
14.20 «Человек с Луны. Николай 

Миклухо-Маклай»
14.55 Худ. фильм «УДАР 

И ОТВЕТ»
16.20, 2.10 «Искатели»
17.05 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг 

Марка Захарова»
18.30 К 100-летию со дня рождения 

Алексея Фатьянова. 
«Романтика романса»

19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм 

«ВРЕМЯ ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЙ»

21.15 «Белая студия»
22.00 С. Прокофьев. «Золушка». 

Национальный балет 
Нидерландов

0.05 Худ. фильм «МОЙ ЛЮ-
БИМЫЙ КЛОУН» 12+

6.30, 18.00, 23.10, 
5.25 «6 кадров» 16+

7.30 «Предсказания» 16+

8.30 Худ. фильм «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 16+

10.25 Сериал «ТЕЩИНЫ 
БЛИНЫ» 16+

14.15 Сериал «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Сериал «МОЙ» 16+

0.30 Худ. фильм «СТЕРВА» 16+

2.15 «Москвички» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Мультсериал «Фиксики» 0+

12.00 «Территория успеха» 12+

13.00, 2.10 «Четвертая студия» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.10 «Да! Еда!» 12+

14.30, 3.40 Худ. фильм «С ОСЕ-
НЬЮ В СЕРДЦЕ» 12+

16.00, 3.10 «Ты в эфире» 0+

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

17.00 Футбол. «Химки» (Химки) 
— «Факел» (Воронеж) 12+

19.00 «Формула здоровья» 12+

19.45 «ДОстояние РЕспублики» 12+

21.30 Худ. фильм «МО-
ЛЬЕР» 12+

23.30 Худ. фильм «СИНДБАД 
И МИНОТАВР» 16+

1.00 «Малая сцена» 12+

5.00 «Смурфики» 0+

6.50 «Волшебный фонарь» 0+

6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Бинг» 0+

8.10 «Деревяшки» 0+

9.00 «Секреты малень-
кого шефа» 0+

9.30 «Ми-ми-мишки» 0+

10.45 «Проще простого!» 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+

14.35 «Маша и Медведь» 0+

17.00 «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+

17.35 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

18.55 «Томас и его друзья» 0+

19.35 «Летающие звери» 0+

20.15 «Оранжевая корова» 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+

1.05 «Чуддики» 6+

2.15 «Отряд джунглей 
спешит на помощь» 6+

5.40 Худ. фильм «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 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 госбез-

опасности» 16+

14.05 Сериал «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» 16+

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+

1.30 Худ. фильм «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+

4.10 Худ. фильм «ПУТЬ 
ДОМОЙ» 16+

-9 °С 2-4 М/С 84 %
-18 °С 751 мм рт. ст.

Малая 
геомагнитная буря
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ПОДГОТОВИЛИ:

наука и жизнь

ИГРЫ 
В БОГАБИОЛОГ 

— О БОРЬБЕ С 
ВИРУСАМИ И ПО-

БЕДЕ НАД СТА-
РЕНИЕМ

Московский популяризатор науки, науч-
ный журналист, писатель и блогер Алек-
сандр Панчин известен как борец с лженау-
кой. Биолог убежден: с помощью науки уче-
ные, которых часто демонизируют и обвиняют 
в том, что они играют в Бога, могут опередить 
эволюцию. В своей лекции ученый рассказал 
о том, как генная инженерия может спасти 
человечество, лечить генетические заболева-
ния и бороться со старением. Корреспондент 
«Семерочки» побывал на лекции и записал 
самые интересные мысли биолога.

Как и зачем поменять 
генетический код

— Генетический код одинаковый и 
у нас с вами, и у червей, и у бактерий, 
и у растений и грибов. Это самая древ-
няя штука, которая существует на на-
шей планете. Если гены человека и ге-
ны бактерий отличаются, то генетиче-
ский код у нас одинаковый. Но некото-
рые ученые все же покусились и на не-
го. Например, ученый-генетик из США 
Джордж Черч со своей командой с по-
мощью генной инженерии взял бакте-
рию, изменил ее ДНК, а потом — и ее 
генетический код.

Для чего это нужно? Все вирусы па-
разитируют на нашем генетическом ап-
парате и заставляют наши клетки про-
изводить свои копии. Вирусы рассчи-
тывают, что у всех у нас — универсаль-
ный генетический код. А теперь пред-
ставим себе, что мы сделали организм 
с другим генетическим кодом. Все виру-
сы, которые раньше могли возражать, 
теперь возражать не могут в принципе 
— просто потому, что их генетические 
коды не сходятся.

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Как бороться 
со старением?

— При старении в молекуле ДНК 
происходит укорачивание теломеров — 
кончиков хромосом. У старого человека 
кончики ДНК будут короче, чем у моло-
дого. Но в организме есть клетки, кото-
рые могут эти кончики достраивать. Это 
стволовые клетки, у которых есть специ-
альный фермент — теломераза, увели-
чивающий кончики теломеров. Это по-
зволяет клеткам более активно делить-
ся. А когда клетки более активно делят-
ся, они активнее обновляются и омола-
живаются. Это может способствовать 
омоложению организма.

У ученых возникла идея: давайте соз-
дадим ген, который кодирует теломера-
зу, и с помощью вирусов доставим его в 
разные клетки организма. Они прове-
ли опыты на мышах, которые показа-
ли, что продолжительность жизни ста-
рых мышей с помощью стволовых кле-
ток увеличилась на 20 %. Вдохновив-
шись опытами на животных, директор 
фармацевтической компании Элизабет 
Пэриш решилась испытать эти инъек-
ции на себе. Сейчас дама выглядит мо-
лодо и привлекательно. Но возможно, 
что у такого рискованного шага будет и 
побочный эффект.

О лечении генетических 
заболеваний

— Но что делать, если какое-то гене-
тическое заболевание уже случилось? 
Например, взять человека с гемофили-
ей, у которого не сворачивается кровь. 
Генномодифицировать все его клетки 
было бы невозможно — у нас трилли-
оны клеток. Но для лечения некоторых 
генетических заболеваний достаточно 
изменить небольшую часть клеток. За 
фактор свертываемости крови отвеча-
ет ген F5. Если его нет, то клетки печени 
его не производят и кровь сворачива-
ется плохо. Ученые предложили ввести 
исправленный ген, кодирующий фак-
тор свертывания крови. Оказывается, 
есть вирусы, которые умеют доставлять 
свои собственные гены в разные типы 
клетки. Ученые придумали: нужно взять 
исправный ген, который кодирует фак-
тор свертываемости крови. Подбира-
ем вирус, который заражает клетки пе-
чени, убираем его гены, которые спо-
собны вызывать инфекции и болезни. 
В итоге от вируса оставляют одну обо-
лочку. Мы получаем генно-модифици-
рованный вирус, который несет в сво-
ей оболочке ген, кодирующий фактор 
свертываемости крови. Вирус достав-
ляет ген в клетки печени. Уже сегодня 
есть пациенты с гемофилией, которых 
вылечили с помощью вот такой генной 
терапии.

Как ДНК-оригами 
может победить рак?

— Ученые предложили алгоритмы, 
которые позволяют выстраивать из ДНК 
различного рода фигурки — человеч-
ков, смайлики, котиков и т. д. Далее на 
химическом синтезаторе вы синтези-
руете молекулы ДНК, смешиваете их в 
пробирке, нагреваете, а потом охлажда-
ете. В результате в осадок выпадают фи-
гурки нанокотиков, наночеловечков, на-
носмайликов. Каков от этого практиче-
ский смысл? Если можно сделать нано-
котиков, то можно сделать и нанокоро-
бочку с замочком и ключиком. И когда 
эта коробочка подходит к раковой клет-
ке, она открывается и доставляет лекар-
ство в нее. Пока что такого лекарства не 
изобрели, но коробочки уже существуют.
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Как вылечить рак?

— За счет генной инженерии уче-
ные изобретают методы борьбы с ра-
ком. Раковые клетки сильно отличают-
ся от обычных — это клетки-мутанты. 
Иммунная система активно с ними бо-
рется и убивает их. Но бывают раковые 
клетки, которые у иммунной системы не 
вызывают вопросов. У пациента берут 
его клетки иммунной системы, перено-
сят их в пробирку, там их генномодифи-
цируют, снабжают рецепторами, кото-
рые позволили бы распознать данную 
конкретную опухоль, а дальше возвра-
щают пациенту. Такие генно-модифици-
рованные клетки находят рак и борются 
с ним. Замечательно, что многих людей 
таким образом уже вылечили.

Но это очень дорого — по сути, ка-
ждому пациенту необходимо сделать его 
собственное лекарство от его конкрет-
ного вида рака. Для лечения лейкемии 
ученые создали универсальные клет-
ки, которые подходят большому количе-
ству потенциальных реципиентов. Они 
уничтожают раковые клетки. Возмож-
но, что лет через 20 у врачей будет широ-
кий ассортимент клеток, которые смогут 
бороться с разными типами рака. Их бу-
дут вводить больному через инъекции.

Как технология Crispr/Cas9 может вылечить ВИЧ

— Сейчас в мире обсуждается гром-
кая история о китайском ученом, кото-
рый заявил, что он создал генетически 
модифицированные человеческие эм-
брионы и получил генно-модифициро-
ванных детей, устойчивых к ВИЧ. На 
самом деле пока нет никаких научных 
публикаций, подтверждающих это. Но 
у меня есть подозрение, что это прав-
да. Проводя этот опыт, ученый исполь-
зовал технологию Crispr/Cas9, которая 
является молекулярными ножницами, 
позволяющими «редактировать» ДНК. 
Ученые «украли» эту технологию у бак-
терий.

В чем ее суть? У бактерий имеется не-
кая противовирусная система защиты, 
которая напоминает компьютерный ан-
тивирус. Есть некий бактериальный ви-
рус — бактериофаг, который впрыски-
вает в бактерию свою ДНК в надежде, 
что бактерия начнет этот вирус воспро-
изводить. Иногда так и получается: ви-
рус заражает бактерию, бактерия попа-

дает в вирус, вируса становится много, 
он поражает бактерию и распространя-
ется дальше. Но в некоторых случаях 
бактерия может вырезать кусочек ви-
русной ДНК и встроить в нее собствен-
ный геном. Происходит своего рода по-
полнение противовирусной базы дан-
ных, которые в бактериальной хромосо-
ме содержатся в Crispr-кассетах и запо-
минают, как бороться с вирусами и бак-
териями.

ВИЧ коварен тем, что встраивает 
свой наследственный материал в хро-
мосомы наших клеток иммунной си-
стемы. Но что можно сделать? Возь-
мем в пробирку инфицированные ВИЧ 
клетки иммунной системы, в них вне-
сем ген, кодирующий белок Сas9, и 
ген, кодирующий молекулу РНК, ко-
торая распознает ВИЧ — его генети-
ческую последовательность. Дальше 
из клеток можно вырезать уже встро-
ившийся вирус ВИЧ, причем сохранив 
их живыми.
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Воронежская земля — терри-
тория с богатой историей, в ко-
торой еще немало белых пятен. 
Одни тайны уже разгаданы, дру-
гие только ждут своего разре-
шения. Семь загадочных нахо-
док, о которых рассказали во-
ронежские историки и краеве-
ды, — лишь малая часть того, 
что вы можете узнать, побывав в 
музеях или посетив памятники 
истории под открытым небом.

 21 февраля 2019 г. / № 8 (202) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

КЛАД ИСТОР 

 Калачеевский район.

 Воронежский 
краеведческий музей.

 Каменный скипетр с выточенной 
головой медведя был обнаружен не в 
ходе раскопок, а случайно, на терри-
тории Калачеевского района Воро-
нежской области. Скорее всего он да-
тируется эпохой донского неолита (V–
III тыс. до н. э.). Этот предмет не имел 
функционального назначения и слу-
жил исключительно символом власти. 
Такие атрибуты принадлежали муж-
чинам и широко распространились с 
наступлением неолита. В этот период 
произошел переход от матриархата к 
патриархальному обществу. Женщина 
становится хранительницей очага. На-
ходки жезлов с головой медведя за-
фиксированы на территории распро-
странения лесных, таежных культур. 
Почитание медведя сохранилось там 
вплоть до 18 века. 

В частности, путешествовавший 
по абаканским степям Даниэль Мес-
сершмидт писал об аринцах и тубин-
цах в 1721 году: «Клятву приносят на 
медвежьей голове — кусают медведя 
в нос…». Воронежская находка сви-
детельствует о том, что и на Среднем 
Дону медведи не только обитали, но и 
были почитаемы за их силу. Наличие 
тотема медведя наделяло обладате-
ля чуть ли не божественной властью.

 Подгоренский 
район.

 Воронежский 
краеведческий 
музей.

 Киммерийский клад, 
случайно обнаруженный в 
лесу жителем Подгоренского 
района в 2016 году. Под корнями 
вывороченного дерева обнаружи-
лось большое количество предметов 
из бронзы и железа, принадлежавших 
древнейшим кочевникам-киммерий-
цам. Как сообщил заведующий секто-
ром археологии Воронежского крае-
ведческого музея, по всем признакам 
эти предметы сопровождали захоро-
нение воина-колесничего. Это значит, 
что наша территория прочно входила в 
ареал кочевников, в том числе и ким-
мерийских племен.

В комплексе были найдены: четы-
ре бронзовые бляхи конской упряжи 
— солярные, то есть по форме напо-
минающие солнце; псалии — древ-
нее приспособление для обуздания 
лошади в виде вертикальных стерж-
ней; браслетоподобные кольца. 

Долгое время такие кольца счи-
тались просто браслетами, но совсем 
недавно археологи установили, что с 
помощью этих предметов киммерий-
цы соединяли по несколько лошадей 
в упряжи для колесниц. На сегодняш-
ний день это первое надежное свиде-
тельство использования колесниц ко-
чевниками-киммерийцами в нашем 
регионе. Также клад содержал нако-
нечник копья, серьгу и топор-кельт.

Кельты — узкие клиновидные то-
поры с втулкой вместо обуха. Предна-
значение их до конца не ясно. Возмож-
но, этот элитарный предмет использо-
вался как оружие, символ власти или 
даже строительный инстумент.

Жезл с головой 
медведя

1

Где найдены

Где находятся

Что представляют

Как найти

Клад 
колесничего

2

Доисторический 
лыжник

3

Воронеж, ул. Плехановская, 29. Воронеж, ул. Плехановская, 29.
Воронеж, Московский проспект, 88 
(комната № 106, 1-й этаж).

1
 Под Воронежем

 в Шиловском поселении.

 Археологический музей 
Воронежского госуниверситета.

 Изображение на глиняном сосу-
де. Фрагменты полуметрового сосуда 
были найдены археологической экс-
педицией, возглавляемой Анатолием 
Пряхиным. Сосуд датируется эпохой 
поздней бронзы (середина III тысяче-
летия до н. э. — середина II тысячеле-
тия до н. э.). Но вместо того чтобы укра-
сить глиняную посуду традиционным 
для того времени ромбами, квадрата-
ми, штриховкой, неизвестный гончар 
запечатлел на боку сосуда явно чело-
веческую фигуру. Схематично изобра-
женный грушеобразный силуэт дает 
возможность предположить, что это 
может быть женская фигура, будто бы 
одетая в короткую куртку с капюшо-
ном. На ногах — лыжи, а в руках — не 
что иное, как лыжные палки с кольца-
ми на концах. Изображение лыжни-
ка выглядит очень динамичным и до-
вольно современным благодаря обле-
гающему лыжному костюму.

Древние изображения лыжников, 
но совсем в другом стиле, обнаружены 
также в Хакасии, Норвегии, Карелии 
(Беломорские петроглифы). На воро-
нежской земле шиловский лыжник 
остается единственным.
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 Костенковско-Борщевский 
комплекс.

 Государственный Эрмитаж.

 В Костенках-1 в первой полови-
не ХХ века были найдены десять жен-
ских фигурок эпохи верхнего палеоли-
та, которые археологи называют па-
леолитическими Венерами. Это пер-
вые антропоморфные изображения на 
территории Русской равнины. 

Фигурки «Венер» сделаны из из-
вестняка или бивня мамонта. Они вы-
полнены по единому канону: голова 
слегка наклонена к груди, тонкие ру-
ки согнуты в локтях и соединены на 
животе, ноги чуть согнуты в коленях. 
Признаки пола у фигур, как правило, 
гипертрофированы, но лицо не про-
работано: по-видимому, это не имело 
значения, создавался обобщенный 
образ. Хотя существуют «Венеры» и с 
четко изображенными чертами лица.

Ритуальное назначение фигурок 
из бивня и из камня, вероятно, было 
различным. Каменные статуэтки ча-
сто бывают повреждены — возможно, 
умышленно: у них отколоты головы и 
ноги, разбиты грудь и живот. Очевид-
но, каменные «Венеры» предназнача-
лись для своего рода бытовой магии 
— помощи на охоте, в увеличении по-
томства, при борьбе с болезнями. Бо-
лее ценные статуэтки из бивня мамон-
та находились в целости и сохранно-
сти: часто их обнаруживают в специ-
альных ямках, вырытых в полу жили-
ща в Костенках. В таких же ямках-хра-
нилищах держали орудия труда: крем-
невые пластины-ножи, костяные ши-
лья, лощила, мотыги, там же прятали 
украшения и охру.

 Маяцкое городище.

 Государственный Эрмитаж; 
Маяцкое городище; 
Археологический музей ВГУ

 Маяцкое городище — средневе-
ковая крепость IX–X вв., расположен-
ная на территории современного Ли-
скинского района, в устье реки Тихой 
Сосны. Одна из самых загадочных на-
ходок Маяцкого городища — множе-
ство рисунков на меловых блоках, из 
которых сооружены стены крепости. 
Неизвестно, кто оставил эти знаки и 
зачем они были сделаны.

По мнению московского археолога 
Светланы Плетневой, множество зна-
ков на меловых блоках оставили вои-
ны, которые охраняли крепость. Ри-
сунки расположены на тех участках, 
где стоял караул: по низу вдоль внеш-
ней стены и вверху — вдоль зубцов. 
Особенно много изображений оста-
лось у ворот и южного угла крепости. 
Верхние рисунки выполнены с боль-
шим мастерством — вероятно, пото-
му, что наверху дежурили воины бо-
лее высокого ранга, грамотные и об-
разованные. 

На стенах изображены животные и 
рыбы, схватки воинов, всадники, риту-
альные пляски мужчин в масках. Вои-
ны, вооруженные копьями и саблями, 
сидят на конях, покрытых панцирями, 
— такое убранство никогда еще не бы-
ло обнаружено археологами. Специа-
листы считают, что это вооружение ха-
нов, возглавлявших кочевые орды, а 
их хоронили в степи в тайных могилах, 
которые очень трудно найти.

На рисунках можно различить 
верблюда, коров, коз, а также лоша-
дей двух пород: одни приземистые и 
большеголовые, другие длинноногие, 
с изящной головой. 

До сих пор не расшифрованы руни-
ческие надписи, выполненные на ме-
ловых блоках «донским» письмом. Та-
кие же надписи были найдены в по-
волжских курганах, где, как предпо-
лагают ученые, их могли оставить ха-
зары.

 Чертовицкие могильники.

 Археологический музей ВГУ.

 Чертовицкие могильники — па-
мятники, оставленные сарматами на 
правом берегу реки Воронеж между 
селами Чертовицким и Животинным. 
В 1978–1980 годах исследованы экспе-
дицией Воронежского государствен-
ного университета под руководством 
Александра Медведева.

Лучше всего изучен I Чертовицкий 
могильник. В нем 54 компактно распо-
ложенные насыпи, в каждой по одно-
му погребению. В захоронениях най-
дены оружие, сосуды, зеркала, укра-
шения. Мужчины погребены с желез-
ными мечами, колчанными наборами 
из трехлопастных наконечников стрел, 
конскими удилами. В женских захоро-
нениях обнаружены сосуды из серой 
глины, курильницы, бронзовые зерка-
ла и застежки-фибулы. 

В одном из женских погребений на-
ходился богатый набор бус из египет-
ского фаянса. Фигурки-пронизки с от-
верстием для продергивания ремеш-
ка были выполнены в виде скарабе-
ев, маленьких амфор, львов, лягушек, 
головы младенца Гора. Могильник, в 
котором были обнаружены изделия 
древнеегипетских мастеров, датиру-
ется I в. н. э. — началом II в. н. э. 

Откуда взялись египетские украше-
ния у сарматов, обитавших в Подонье? 
Как и скифы, сарматы были скотово-
дами-кочевниками и вели обширную 
торговлю. Торговали они через грече-
ские города Северного Причерномо-
рья, в том числе и с такими отдаленны-
ми землями, как Италия, Сирия, Еги-
пет. Поэтому, какими бы экзотичны-
ми для Подонья ни казались египет-
ские фигурки, для сарматской знати 
они могли быть привычными предме-
тами обихода.

 Частые курганы в Северном 
микрорайоне Воронежа.

 Государственный Эрмитаж.

 Серебряный сосуд из Частых кур-
ганов — одна из самых знаменитых 
археологических находок Воронежа. 
В начале XX века Частые курганы со-
стояли из четырех десятков насыпей. 
Многие из них были разрушены при 
строительстве Северного микрорай-
она. С 1910 по 1915 год Воронежская 
ученая архивная комиссия исследо-
вала 13 курганов. Самая удивительная 
находка была обнаружена в одном из 
могильников в 1911 году: это был смя-
тый серебряный сосуд с изображени-
ем человеческих фигур. 

Воронежские археологи препод-
несли находку царю, надеясь в ответ 
получить помещение для музея. Позже 
сосуд был помещен в Эрмитаж. 

На поверхности сосуда были изо-
бражены «сценки из жизни скифов», 
как их поначалу обозначили ученые. 
Казалось, что сюжеты никак не связа-
ны между собой: группа людей что-то 
обсуждает, человек перевязывает но-
гу, держит в руках лук. 

По мнению археолога Михаила Ро-
стовцева, сосуд использовался для ре-
лигиозных обрядов, а не просто в бы-
ту. Поэтому в середине прошлого ве-
ка археологи Борис Граков и Михаил 
Артамонов предположили, что на со-
суде изображены сценки из скифских 
мифов. Скифолог Дмитрий Раевский 
в поисках сведений о них обратился к 
античным источникам. Известно, что 
скифские мифы пересказывали гре-
ки: у Геродота приведен миф о Геракле, 
оказавшемся в стране скифов. Там у 
него родилось трое сыновей от Ехидны 
— девы, нижняя часть туловища кото-
рой была змеиной. Геракл сказал, что 
царем страны должен стать тот, кто су-
меет натянуть тетиву отцовского лука. 
Это удалось лишь младшему сыну — 
Скифу, а Агафирс и Гелон были изгна-
ны на чужбину. Именно сцена испыта-
ния сыновей Гераклом, по мнению Ра-
евского, изображена на сосуде.

Как предполагают историки, драго-
ценный сосуд с иллюстрациями мифа 
принадлежал местному представите-
лю знати — скифу или гелону. 

СЕМЬ 
АРХЕОЛОГИ-

ЧЕСКИХ ЗАГА-
ДОК ВОРОНЕЖ-

СКОЙ ОБЛА-
СТИ

Рисунки на 
меловых блоках

Сценки на 
серебряном сосуде

7

Санкт-Петербург, 
Дворцовая площадь, 2.

Санкт-Петербург, 
Дворцовая площадь, 2.

Воронеж, Московский проспект, 88, 
(комната № 106, 1-й этаж).

Санкт-Петербург, Дворцовая пло-
щадь, 2;  Воронеж, Московский про-
спект, 88 (комната № 106, 1-й этаж); 
музей-заповедник «Дивногорье».
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ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // фото из открытых источников и архива РИА «Воронеж»

БОЛЬШИЕ СМОТРИНЫ
КА-

КИХ ФУТБО-
ЛИСТОВ «ФА-

КЕЛ» ОЦЕНИЛ НА 
ЗИМНИХ СБО-

РАХ

Вратари

После ухода воронежского воспитан-
ника Дмитрия Терновского команда ну-
ждалась в третьем голкипере, и настав-
ник «Факела» Игорь Пывин подчерки-
вал, что хочет усилить конкуренцию на 
позиции № 1. На сбор в Турцию приеха-
ли два молодых, но успевших получить 
опыт игры на высоком уровне вратаря — 
24-летний Артем Леонов, выступавший 
за «Мордовию» и «Крылья Советов», 
и 23-летний воспитанник московского 

Зимой «Факел» совершит 
три или четыре подписания, од-
нако едва ли их можно назвать 
долгосрочным усилением. Гол-
кипер Илья Лантратов ни в чем 
не превосходит  доморощенно-
го Дмитрия Кортнева, Джабра-
илов к 26 годам не заработал ре-
путацию в профессиональном 
футболе, Русак, скорее всего, 
заключит краткосрочный кон-
тракт, Олейников может прове-
сти в Воронеже лишь полгода в 
аренде, а немолодой серб Про-
ич едва ли вытеснит из состава 
Артема Молодцова или Сосла-
на Кагермазова. «Факел» не 
совершил подписания на пер-
спективу, а взял игроков с це-
лью удержаться в ФНЛ — что-
бы решить задачу, с которой с 
учетом имеющегося состава он 
должен был справляться и так.

  В СУХОМ ОСТАТКЕ

За время зимних сборов в 
«Факеле» прошли просмотры 
21 футболиста. Первый 
команда осуществила на 
клубной базе в Тенистом, за-
тем отправилась в Турцию 
для подготовки к возобновле-
нию сезона, а потом провела 
пять матчей в Кубке ФНЛ на 
Кипре. Корреспондент «Се-
мерочки» узнал, кого про-
смотрели тренеры «Факела», 
и предположил, с кем воро-
нежский клуб заключит кон-
тракты.

Защитники

На первом сборе в Воронеже с «Фа-
келом» поработали неопытные защит-
ники команд второго дивизиона и дуб-
лей клубов премьер-лиги: Никита Вер-
хунов из «Крыльев Советов», Павел 
Калошин из «Анжи», Павел Котов из 
«Строгино», Виктор Патрашко из «Уфы» 
и Сергей Обивалин, ранее игравший за 
литовский «Атлантас». В итоге все игро-
ки были отсеяны тренерами либо во 
время тренировочного процесса, либо 
по итогам товарищеских встреч.

Главной целью зимней трансферной 
кампании был левый защитник, и селек-
ционеры «Факела» нашли его в Сербии. 
Йосип Проич отработал с командой ту-
рецкий сбор, а потом вышел на поле в 
матчах Кубка ФНЛ против «Спартака-2» 
и «Авангарда». Красно-белые забили 
из-под Проича два мяча, а правый за-
щитник курской команды Михаил Ба-
гаев при полном попустительстве серба 
сделал голевую передачу. Тем не менее 
бывший игрок клуба «Напредак» уже 
приступил к подготовке документов для 
трудоустройства в Воронеже. Это вызва-
ло непонимание у местных болельщи-
ков: Проич уже играл за «Волгу» в ФНЛ 
в 22 года, и даже тогда он был запасным. 

Полузащитники

В Воронеже тренеры просмотрели 
Дениса Талалая из «Химок» и Георгия 
Нурова — полузащитника «Велеса», ко-
торый уже тренировался с «Факелом» 
летом. Оба не впечатлили наставника 
сине-белых Игоря Пывина в спарринге 
с «Тамбовом» и покинули сбор. Не по-
лучили второго шанса и игрок «Соко-
ла» Денис Анисимов, Виталий Борсук из 
«Строгино», Владислав Гевлич из «Се-
вастополя», Дмитрий Пикатов из брян-
ского «Динамо».

Уже в Турции к команде присоеди-
нился белорус Сергей Русак, а к нача-
лу Кубка ФНЛ в расположение «Факе-
ла» прибыли правый хавбек молодежки 
ЦСКА Иван Олейников и Вадим Черный 
из ульяновской «Волги». Русак успел 
забить победный мяч в ворота «Крас-
нодара-2», Олейников удачно отыграл 
против эстонской «Левадии» — с боль-
шой долей вероятности, они проведут 
в Воронеже весеннюю часть первен-
ства ФНЛ. Белорус навяжет конкурен-
цию хавбекам Александру Мануковско-
му, Сандро Цвейбе и Александру Дутову, 
а Олейников может стать альтернативой 
незаменимому правому полузащитнику 
«Факела» Михаилу Афанасьеву.

«Локомотива» Илья Лантратов, который 
начинал сезон-2018/2019 в «Балтике».

Конкуренцию проиграл Леонов — 
уроженец Оренбурга неудачно провел 
спарринги. Особняком стоит встреча с 
хорватским «Хайдуком», во время кото-
рой вратарь пропустил семь мячей. В ко-
манде остался голкипер Илья Лантра-
тов,он сыграл за воронежцев на Кубке 
ФНЛ и получил предложение заключить 
контракт.

Нападающие

С первого сбора в составе «Факела» 
на просмотре находился воспитанник 
воронежского футбола Илья Грузнов. 
Уроженец Елань-Колена играл за дубль 
сине-белых на протяжении двух сезо-
нов (в 2015 и 2016 годах), но потом ушел 
в нововоронежский «Атом». В 2018 го-
ду форвард оказался в «Коломне», клу-
бе второго дивизиона, и забил три гола в 
16 матчах чемпионата. На сборе с «Фа-
келом» Грузнов дважды забил в спар-
рингах, но в команде не остался. По сло-
вам наставника команды Игоря Пыви-
на, воронежский футболист останется в 
сфере интересов клуба, но вернется во 
второй дивизион, чтобы получать ста-
бильную игровую практику.

Другим потенциальным новичком 
клуба был форвард «Урала» Артем 
Юсупов. СМИ писали о том, что арен-
да нападающего воронежской коман-
дой неизбежна, но игрок неудачно про-
вел спарринг против «Тамбова» — в од-
ном из эпизодов растерявшийся футбо-
лист не сделал шаг вперед, чтобы про-
бить по пустым воротам после прорыва 
Михаила Афанасьева. После этого Юсу-
пов покинул расположение «Факела» и 
подписал контракт с «Зенитом-2». Так 
же сложилась и ситуация с приглаше-
нием на просмотр украинского воспи-
танника «Шахтера» Дмитрия Билоно-
га. Игорь Пывин подчеркивал, что клу-
бу нужен универсальный футболист, ко-
торый способен действовать в средней 
линии и атаке. На эту роль претендовал 
Билоног, который к 23 годам успел по-
играть на флангах в обороне, полузащи-
те и в роли оттянутого форварда. Про-
валив первый матч Кубка ФНЛ против 
«Авангарда», футболист покинул сбор 
«Факела».

К концу кипрского сбора наиболь-
шие шансы подписать контракт с клу-
бом имеет Мохамед-Эми Джабраилов. 
Форвард начинал розыгрыш Кубка ФНЛ 
в составе «Тамбова», но получил удале-
ние с поля за удар ногой сопернику в ли-
цо через минуту после выхода на замену 
в матче с «Краснодаром-2». После этого 
лидер подэлитного дивизиона расстал-
ся с форвардом, и тот прибыл в распо-
ложение «Факела». Если Джабраилов 
останется в воронежском клубе, это бу-
дет его вторая попытка заявить о себе 
в российском футболе — воспитанник 
французской «Ниццы», игравший за мо-
лодежную команду «Эспаньола», «Мар-
белью», «Аустрию Клагенфурт» и литов-
скую «Йонаву», ранее не закрепился в 
составе грозненского «Терека».
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  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 7

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пряжа. 4. Бомба. 7. 
Ампер. 10. Ледоруб. 11. Борть. 12. Регул. 
13. Пошевни. 14. Ножны. 17. Сачок. 21. 
Шельф. 25. Воронка. 26. Острога. 27. Ши-
фер. 28. Свисток. 29. Монисто. 30. Астра. 
33. Ласка. 36. Кайма. 39. Лукошко. 40. То-
тем. 41. Падуб. 42. Аполлон. 43. Акциз. 44. 
Альфа. 45. Мятеж.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Радушие. 3. Журавль. 
4. Бубен. 5. Мираж. 6. Альпы. 7. Абрис. 8. 
Пугач. 9. Ролик. 15. Окраина. 16. Нунатак. 
18. Антенна. 19. Опоссум. 20. Твист. 21. 
Шашка. 22. Лафит. 23. Форма. 24. Каноэ. 
31. Секвойя. 32. Ришелье. 33. Латка. 34. 
Ситец. 35. Алмаз. 36. Копна. 37. Йодль. 
38. Амбра.

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. Тел. 229-21-53 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

Бытовые услуги. Домашний мастер. 
Сантехника, электрика, мебель, мел-
кий бытовой ремонт. Тел. 8-952-106-
90-32. Сергей РЕКЛАМА

Ремонт холодильников, сантехника, 
сварочные работы (газ-, электро-) на 
дому у клиента. Продажа холодиль-
ников б/у. Пенсионерам — скидки. 
Тел.: 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. 
Тел. 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. Тел. 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

Художественная роспись стен (детская, 
ванная комната, кухня, подъезды). Ри-
сунки любой сложности от крупных до 
мелких деталей. Форматы любого раз-
мера. Тел.  8-920-224-95-08. РЕКЛАМА

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

Помощник в архив требуется на сорти-
ровку и подшивку документов. График 
работы сменный, от 4 часов в день. 23000 
руб. + премии. Тел. 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. Тел. 8-920-468-31-25

Регистратор посетителей. Т. 8 (919) 245-
32-36

Специалист по обработке документов. 
Т. 8 (919) 245-32-36

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ любой слож-
ности. Купили квартиру и нужен 
ремонт? Опытная бригада поможет 
вам. Отделка любой сложности. Со-
блюдение сроков и качества рабо-
ты гарантируется. Предъявителю 
объявления — СКИДКА. 8-908-143-
88-55. Сергей РЕКЛАМА

Комплексный ремонт под 
ключ. Бригада выполнит ре-
монт от евро- до эконом-клас-
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, внутренняя  от-
делка. Работаем как со своим ма-
териалом, так и с материалом за-
казчика. Тел. 8-950-774-93-82 РЕКЛАМА

ОКНА, балконы, лоджии. Остек-
ление и отделка балконов под 
ключ! Сайдинг снаружи. Качество, 
договор, сроки, гарантия! Крыши 
на балконы. Cварочное оборудо-
вание и альпинистское снаряже-
ние. 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. 
Тел. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

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

  ОБЪЯВЛЕНИЯ   КРОССВОРД

телефон службы
рекламы

+7 (473) 235-50-57

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Навес из вьющихся 
растений для защиты прохода или террасы 
от палящего солнца. 9. Удачное достижение 
поставленной цели. 10. Отросток нервной 
клетки. 11. Военнослужащий, обучающийся 
в среднем или высшем учебном заведении. 
12. Спортсмен или команда, идущие первы-
ми в состязании. 13. Морское непередвигаю-
щееся животное. 14. Воинское звание в во-
енно-морских флотах. 21. Количество меда, 
собранное пчелиной семьей за какой-либо 
период. 22. Актер театра мимики и жеста. 
24. Мелочная придирчивая жалоба, донос, 
наговор. 27. Род домашнего пива. 28. Печат-
ная форма для воспроизведения текста и 
иллюстраций. 29. Денежные средства, пре-
доставляемые благотворительной органи-
зацией для финансовой поддержки науч-
ных исследований. 30. В греческой мифоло-
гии: лесная нимфа. 31. Сплошное выжига-
ние растительности для подготовки к пашне 
при подсечно-огневой системе земледелия. 
32. Передвижной цирк. 37. Дозированная 
лекарственная форма. 41. Крупная хищная 
птица, обитающая по берегам морей, рек. 42. 
Группа свободных кристаллов, наросших од-
ним концом на стенки трещин или пустот в 
горных породах. 43. Лирическое или лиро- 
эпическое стихотворение на историческую, 
обычно легендарную, тему. 44. Самая силь-
ная шахматная фигура. 45. Участник спор-
тивных соревнований в одной из возраст-
ных юношеских групп. 46. Поклон с неглубо-
ким приседанием как знак приветствия, бла-
годарности.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ядовитая змея. 2. Мяг-
кий головной убор. 4. Вздор, пустяки, неле-
пость. 5. Русский струнный щипковый музы-
кальный инструмент. 6. Редкоземельный ме-
талл. 7. Игровой вид спорта с мячом и ракет-
кой в закрытом помещении. 8. Конструкция 
для подвеса осветительных приборов над 
сценой. 15. Возможность проявления субъек-
том своей воли на основе осознания законов 
развития природы и общества. 16. Способ из-
готовления одежды. 17. Краткий словесный 
приказ по установленной форме. 18. Умыш-
ленное присвоение авторства чужого произ-
ведения науки, литературы или искусства. 
19. Изменение наследственных свойств ор-
ганизма в результате нарушений в хромосо-
мах и генах. 20. Храм, посвященный всем бо-
гам. 23. Богиня радуги, вестница Зевса и Ге-
ры. 25. Старинная французская золотая мо-
нета. 26. Земельное владение, предоставля-
емое вассалу. 33. Крупная бабочка желтого 
цвета с черными пятнами. 34. Небольшая та-
релочка с приподнятыми краями, на которую 
обычно ставятся чашка или стакан. 35. Вы-
ступающая за плоскость фасада часть поме-
щения. 36. Краткий перерыв в звучании му-
зыки и в потоке устной речи. 38. Петля для 
ловли птиц, мелких животных. 39. Ископае-
мая птица. 40. Воинское подразделение, вхо-
дящее в состав роты, эскадрона или батареи.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11

12 13

14

15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26

27 28 29

30 31 32

33 34

35 36 37 38 39 40
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44 45
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СБЕРЕЖЕНИЯ

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

*13.95% го
д

о
вы

х

309 473 руб.

320 036 руб.

369 380 руб.

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

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

РЕ
КЛ
АМ
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А вы знали?
«Пренебрежение к проблеме снижения слуха может привести к ухудшению 
состояния. Своевременное применение современных слуховых аппаратов 
позволяет оказывать стимулирующее действие на слуховой нерв.»

Опытные специалисты подбирают 
• Проверка слуха — бесплатно
•

и настраивают слуховые аппараты 
индивидуально.

• Слуховые аппараты и вкладыши 
изготавливаются точно под ваше 
ухо по 3D-технологии.

• Современное оснащение центра 
позволяет работать со взрослыми 
и детьми.

• Беспроцентная рассрочка без 
банка и поручителей. Рассрочку 

г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 38, 
Тел.: +7 (342) 232-01-10 

Ежедневно с 9.00 до 20.00
Сайт: www.widex-center.ru 

на все аппараты
от 45 000 р.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ 
с 15 января до 28 февраля

-20%

-50%на инд. вкладыши
к слух. аппаратам

ООО «Видэкс» 129075, г. Москва, 
ул. Аргуновская, д.3, корп.1, ОГРН 1057746031034, 
Рег.уд.№ РЗН 2017/5778 от 26.05.2017 г. 
Рег.уд. № РЗН 2017/5779 от 26.05.2017 г. Реклама 16+

ДАТСКИЕ СЛУХОВЫЕ
 АППАРАТЫ

Покупайте в фирменной сети центров слуха 

предоставляет ООО «Видэкс»

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

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


