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 ИНФОГРАФИКА

ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ПОСЕТИТЬ
СВЯТЫЕ МЕСТА?*
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*Всероссийский опрос
«ВЦИОМ-Спутник» от 18.01.2020 года.
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В Воронеже передали в суд уголовное дело о кражах у ветерана Великой Отечественной войны. В них обвиняют 41-летнюю сиделку пожилого мужчины.
Женщина ухаживала за 92-летним
участником Великой Отечественной
войны. Ветеран получал солидную пенсию, деньги перечислялись на банковский счет. Старик доверял сиделке, поэтому каждый месяц вместе с ней снимал со счета деньги на жизнь и оплату
услуг по уходу за ним, а остальное копил.
Почти год — с сентября 2018-го по
август 2019-го — женщина воровала у
старика. Сначала она стала забирать
некоторую сумму из имеющихся наличных денег. Кончилось тем, что сиделка украла банковскую карту ветерана, установила «Мобильный банк» на
свой телефон и перечисляла себе напрямую деньги со счета пожилого человека. Сумма дошла до 2,5 млн рублей,
когда ветеран заметил недостачу и обратился в полицию.

Скорее не хотел бы
Никогда не хотел
Затрудняюсь
ответить

 ЦИФРА

5,1

МЛРД
РУБЛЕЙ

Воронежская область направит на реализацию национального проекта «Демография»
в 2020 году. Более 83 % средств направят на
поддержку семей с детьми и содействие занятости женщин.



ЗДОРОВЬЕ

СИДЕЛКА УКРАЛА С КАРТЫ
92-ЛЕТНЕГО ВЕТЕРАНА
2,5 МЛН РУБЛЕЙ

56

%



КОРОТКО

Контроль качества капремонта многоквартирных домов усилят. С июня 2019 года
Фонд капремонта области выставил более 150
претензий на 15 млн рублей строительным компаниям, нарушившим сроки работ, а также за
случаи, когда пострадало их качество.

В Воронеже появятся три новых фонтана: в Петровском сквере, а также в парке «Орленок» и на площади Победы после их реконструкции. Для украшения города в 2020 году
планируется обустроить примерно 3 га городских и парковых цветников и около 2 га цветников на территориях предприятий и учреждений.
Писатель Захар Прилепин назвал даты
второго фестиваля «Русское лето» в Воронеже.
Культурный форум будет трехдневным и пройдет с 22 по 24 мая. Ранее предполагалось, что
«Русское лето» проведут в сентябре. Фестиваль
состоится при поддержке правительства Воронежской области. Гостей ждут викторины, соревнования, конкурсы, исторические реконструкции и книжная ярмарка, которая разрастется до главного книжного салона в Центральной России.

Воронежцев пригласили на фестиваль
здорового образа жизни GreenFest, который
пройдет 8 и 9 февраля в Доме молодежи (пр.
Революции, 32). Вход на двухдневное мероприятие, посвященное здоровому и экологичному
образу жизни, бесплатный, сообщила его организатор Наталья Ростовцева 23 января.

НА ДЕВЯТИ УЛИЦАХ ПОЯВЯТСЯ
ПРИПОДНЯТЫЕ ПЕШЕХОДНЫЕ
ПЕРЕХОДЫ
Воронежская Госавтоинспекция предложила девять мест
для размещения первых в городе приподнятых пешеходных переходов. Приподнятые
«зебры» предложили установить у образовательных учреждений — школ и техникумов.
Адреса, названные ГИБДД, обследует муниципальное учреждение «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства».
Специалисты решат, нужно и вообще возможно ли сделать подобные переходы в указанных местах:
ул. Баррикадная, 73 (у школы № 69);
ул. Беговая, 176 (у гимназии
«УВК № 1»);
ул. Донская, 73 (у детского
сада № 93);
ул. Ленинградская, 1 (у юридического техникума);
ул. Ленинградская, 33а
(у авиационного техникума имени
Чкалова);
ул. Переверткина, 25 (у лицея № 3);
ул. Полины Осипенко, 4
(у гимназии № 5 и поликлиники № 5);
ул. Студенческая, 18 (у железнодорожного колледжа);
ул. 206-й Стрелковой Дивизии в Масловке (у школы № 77).

Приподнятые пешеходные переходы сконструированы так, чтобы быть вровень с тротуаром. Чтобы пересечь их, водитель должен
заехать на небольшой пандус, а
для этого — сбросить скорость.
Кроме того, по ним удобнее передвигаться пожилым людям, инвалидам и мамам с колясками.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

 В ТЕМУ
НА ОСТАНОВКАХ ПОЯВЯТСЯ
КАМЕРЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
АВТОНАРУШЕНИЙ

В Воронеже 80 остановок общественного транспорта планируется оборудовать системами видеофиксации. Камеры смогут фиксировать нарушения — в
частности, два самых распространенных в Воронеже — посадку и высадку
пассажиров из маршруток во втором ряду и парковку автомобилей в неположенном месте. В Госавтоинспекции отметили, что полицейские смогут сразу же по факту нарушения выписывать
штрафы.

В ВОРОНЕЖЕ ДВА АВТОБУСА
ИЗМЕНЯТ МАРШРУТЫ
Конечной точкой автобуса № 16В
станет «Стоматологическая поликлиника № 6». Он больше не будет
заезжать в микрорайон Придонской. А маршрут № 49А продлят до
остановки «Пекарня» в Масловке.
Такие решения приняла комиссия
по изменению маршрутов.
— В течение одного-двух месяцев,
по мере оформления документов, изменения вступят в силу. Об этом сообщим дополнительно, — добавили в
пресс-службе мэрии Воронежа.

 ФОТОФАКТ
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОПЕРАЦИИ
«МАЛЫЙ САТУРН»
СОБРАЛА 10 ТЫС. ВОРОНЕЖЦЕВ
«Боевые действия» прошли на берегу водохранилища, напротив музея-диорамы, 26 января.
Благодаря теплой погоде мероприятие собрало рекордное количество зрителей.
Реконструкция началась в 14.00 и длилась около 40 минут. В боевых эпизодах задействовали десять единиц боевой техники: реактивную установку «катюша», бронеавтомобиль БА-64, танк Т-70,
45-миллиметровую противотанковую пушку, грузовой автомобиль Opel Blitz, противотанковую пушку
«Пак 36/37» и пушку «Лейк-18». Звуки боя имитировали холостые выстрелы, взрывы петард и учебных гранат.
ПОДГОТОВИЛИ: Дарья СНЕГОВА, Александр ЕЖОВ, Юлия БЕЛЯЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ЦИТАТА
ПРОЕКТ ПОЛУЧИТ ПОДДЕРЖКУ

В ВОРОНЕЖЕ СОЗДАДУТ НОВУЮ
РЕГИОНАЛЬНУЮ АВИАКОМПАНИЮ
Губернатор Александр Гусев
поддержал проект создания
новой региональной авиакомпании, которая будет базироваться в Воронежском международном аэропорту. Об этом
шла речь на встрече главы
региона с руководством авиакомпании «Лидер» Валентином Толкачевым.
Компания будет круглогодично
выполнять прямые авиаперевозки,
минуя Москву, что позволит сделать
стоимость авиабилетов более доступной. Летать планируется на самолетах отечественного производства — SSJ-100LR («Суперджет»).

Перевозчик намерен взять в лизинг
до восьми воздушных судов. Начало полетов запланировано на III–IV
кварталы 2020 года. Региональная
авиакомпания будет осуществлять
рейсы на юг России, в Центральный
и Северо-Восточный макрорегионы, а также на Урал и в Западную
Сибирь. Обсуждается также перспектива востребованных рейсов в
Москву и Санкт-Петербург.
В проект вложат 1 млрд рублей.
Его реализация позволит создать
примерно 350 новых рабочих мест.
По словам руководства компании,
средняя зарплата составит 100 тыс.
рублей в месяц.

 РЕШЕНИЕ

Александр
ГУСЕВ,
губернатор
Воронежской
области

— Регион заинтересован в появлении сильного базового перевозчика для аэропорта Воронежа. Это повлияет на качество и доступность авиаперевозок, особенно если
ценовая политика будет
учитывать низкий и средний ценовые сегменты. К
тому же заход авиакомпании в регион — это появление новых рабочих мест
и дополнительный толчок
к росту пассажиропотока
нашей воздушной гавани.
На текущем этапе мы готовы оказать проекту административную поддержку,
а в будущем, при его развитии, рассмотреть и возможность предоставления
льгот, положенных нашим
особо значимым проектам.

НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ДЕТСКИХ
ПОЛИКЛИНИК ВЫДЕЛЯТ
БОЛЕЕ 250 МЛН РУБЛЕЙ
В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Воронежской области на
детские поликлиники в 2020 году выделят более 250 млн рублей из бюджета региона. Так, на создание комфортных условий в медучреждениях направят 62 млн рублей, а на дооснащение оборудованием —
191 млн рублей.
Капитальный ремонт в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях
медорганизаций региона стартовал в 2018 году. В программу вошли все 48 учреждений области. В них рекомендовано сделать крытую колясочную, отдельный вход для больных детей,
открытую регистратуру с инфоматом, электронное табло с расписанием приема врачей, коллцентр, игровые зоны, комнаты для кормления,
кабинет неотложной помощи, систему навигации, зоны комфортного пребывания в холлах и
оснащение входа автоматическими дверями.



НУ И НУ

 ДЕНЬГИ
В ВОРОНЕЖСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
ПРОСНУЛИСЬ КОМАРЫ

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ ВНЕДРЯТ
ВО ВСЕХ ГОРОДАХ ОБЛАСТИ

НА МУЖЧИНУ ПОВЕСИЛИ КРЕДИТ
ПО КСЕРОКОПИИ ПАСПОРТА

Губернатор Александр Гусев анонсировал старт проекта
по раздельному сбору мусора. Заявление прозвучало в
ходе поездки в Богучарский район. При этом речь идет
обо всех городах региона. По словам Александра Гусева,
важно, чтобы отходы, которые направляются на переработку, были коммерчески востребованными. Население
платить за эту часть мусора не будет.
В Воронежской области все населенные пункты обслуживаются региональными операторами по сбору и вывозу отходов.
— Не должно быть такого, что люди платят, а отходы
по-прежнему выбрасывают в ближайший овраг. Должно быть
захоронение на полигонах, — отметил глава региона. — Основная масса районов обслуживается региональным оператором, который является областным предприятием. Мы можем его финансировать, но важно, чтобы деньги пошли на
правильную работу.
Ранее Александр Гусев сообщал, что на мусорную реформу в
2020 году выделят около 500 млн рублей — деньги уже заложены
в бюджете. Средства направят на запуск новой системы в 15 наиболее крупных городах региона, включая Воронеж. Отходы планируется разделять на пластик, «сухой» (картон, бумага, стекло,
резина и т. д.) и «мокрый» мусор (средства гигиены, остатки пищи, отходы, имеющие в своем составе органические вещества).

В Семилукском районе мировой суд отказал в иске микрофинансовой конторы против 42-летнего местного жителя. Организация хотела взыскать с мужчины несуществующий долг в 24 тыс. рублей. Причем сумма в три раза
превысила займ, который он якобы взял.
Микрофинансовая компания «Грин Мани» представила суду ксерокопию паспорта, номер телефона и банковскую карту с именем семилукца.
— После ряда запросов выяснилось, что из предоставленных данных ответчику принадлежит только ксерокопия паспорта. Банковская карта, на которую был переведен займ, не
имеет никакого отношения к ответчику. Суд не исключает, что
ее подделали. Вкладка с проведенными операциями и вовсе обезличена — нет никаких данных о счете и карте. Указанный номер телефона, с которого пришло SMS-подтверждение, принадлежит совершенно другому человеку. Соответственно, составленный договор не имеет юридической силы.
В требованиях истцу было отказано, — пояснила мировой судья судебного участка № 1 Екатерина Шевелева.
Во время заседания мужчина вспомнил, что его паспорт
фотографировал курьер одного из банков, который доставлял ему карту. И это было как раз за месяц до того, как кредит был оформлен через сайт.
ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА, Юлия БЕЛЯЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Из-за аномально теплой зимы в Воронежском заповеднике проснулись насекомые.
Их заметили в январе на проталинках и снегу в разреженных сосняках.
Главный научный сотрудник заповедника
Виктор Емец рассказал, что это был брачный
лет самцов и самок трихоцеры гиемалис, относящихся к небольшому семейству комаров-трихоцерид. В прошлые годы рои этих комаров замечали поздней осенью (в ноябре) и ранней весной (в марте).
Кроме того, по словам старшего научного
сотрудника заповедника Инны Сапельниковой, из-за теплых температур у древесно-кустарниковых растений до сих пор не наступила фаза глубокого покоя. Также в конце января специалисты наткнулись на растения чистяка с бутонами.
Теплая зима «оживила» и некоторые грибы.
Так, начали расти дрожалки оранжевые (или
пленчатые). Обычно этот гриб растет с середины
августа по конец октября на сухих ветках и пнях
лиственных деревьев, а плодовые тела развиваются с мая по конец октября. Аномальная погода повлияла и на птиц. Первую весеннюю песню большой синицы отметили на девять-десять
дней раньше обычных дат.
Ранее из-за аномально теплой зимы проснулись лягушки. Их заметили у родника «Живые
ключи» в селе Новобелая Кантемировского района. Теплый декабрь лишил зимней спячки и
медведей в Воронежском зоопарке, животные
не проспали и месяца.

4 точки зрения

чп 5

ВОЗ признала повышенным ри
риск
ск
распространения в мире «ки-тайского» коронавируса
н2019-nCoV. В Воронеже 28 января в рамках эпиднастороженности госпитализировали двух недавно вернувшихсяя
то
из КНР пациентов с ОРВИ. Это
ний
55-летняя женщина и 35-летний
одтвердил
твердил
мужчина. Экспресс-тест не подтвердил
у них наличия коронавируса, диагностированы грипп и риновирус. Какие
меры предпринимаются в Воронежской
области для предотвращения потенциальной угрозы распространения вируса, рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по
Воронежской области Ольга Фуфаева.
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В редакцию газеты «Семерочка» пришло
письмо от 90-летней Александры Поликарповны Щетининой, жительницы Железнодорожного района Воронежа. В нем — отклик на одну из наших недавних публикаций. Приведем это письмо полностью.
«Не в нашей
компетенции»
Предложение Александры Поликарповны мы озвучили в управе Железнодорожного района. И вот что нам ответили:
— Обслуживанием этого кладбища
занимается МКУ «Администрация городских кладбищ». Там уже давно никого не хоронят. Управа района в силу своих возможностей помогает наводить там
порядок — к примеру, организует завоз
песка к Пасхе и периодически убирает
мусор, который скапливается у ограждения кладбища. Кроме того, в 2017 году там было установлено ограждение вдоль южного участка Казанского кладбища.
Работы предполагали
демонтаж старых кирпичных стен, установку
каркаса нового ограждения, стальных труб
и облицовку стальным
окрашенным профилированным листом. Протяженность ограждения составила 140 м. К сожалению,
это максимум, что мы могли сделать. Находить волонтеров и направлять туда курсантов военного училища
— не в нашей компетенции. Взять на
себя инициативу по очистке этого кладбища всеми предложенными в письме
способами должны все же родственники тех, кто там погребен.
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ра Поликарповна ЩЕТИ
сохранено. Что может
С уважением, Александ

ЧИТАТЕЛЬНИЦА
«СЕМЕРОЧКИ»
ПРЕДЛОЖИЛА, КАК
НАВЕСТИ ПОРЯДОК НА КЛАДБИЩАХ

Сколько человек
заболели

«Мы солидарны»
Предложение Александры Поликарповны мы донесли и до Воронежского
епархиального управления. Вот их комментарий по этому поводу:
— Кладбище, расположенное вблизи
Казанского храма в Воронеже, не является церковной территорией. Все кладбища нашего города находятся в ведении муниципалитета. По этой причине
приход Казанского храма не имеет полномочий проводить там какие-либо работы. Это не подведомственная ему территория, и это будет противозаконно.
С обратившейся в редакцию Александрой Щетининой мы солидарны в
том, что места захоронения должны находиться в порядке. Однако общеизвестно, что уход за могилами — в немалой степени дело совести родственников покойных, проявляющих тем самым
свою любовь и уважение к почившим. В
этой ситуации возможно — по инициативе муниципальной власти и общественности — обращение к волонтерским движениям. При этом молодежный
отдел Казанского благочиния готов принять участие в общем благородном деле.

Вспышка пневмонии, вызванная неизвестным ранее типом коронавируса,
впервые была зафиксирована в китайском городе Ухань.
По данным Государственной комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики (КНР), на 29 января
зарегистрировано 5999
подтвержденных случаев, вызванных инфекцией 2019-nCoV. Прирост за
сутки составил 32 % (1459
человек). Летальность составляет 2,2 % (132 случая),
выздоровели 60 человек.

Воздерживайтесь от контактов с
людьми, болеющими респираторными
заболеваниями.
Избегайте мест массового
скопления людей.
Пользуйтесь медицинскими масками на
улице и в общественных местах. Если вы
отправляетесь за границу, на всякий случай
лучше взять запас масок с собой, так как
на месте в аптеках их может не оказаться.
Менять маску необходимо через каждые
два часа.

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Пейте только бутилированную воду и ешьте
термически обработанную пищу.

 НА ЗАМЕТКУ
Если вам все же необходимо отправиться в Китай, то, помимо
вышеперечисленного, примите
следующие меры:
не посещайте рынки, где
продаются животные,
морепродукты;

Вирус поражает дыхательную систему, желудочно-кишечный тракт или
нервную систему, может вызывать бронхит и пневмонию. Как и при обычной респираторной инфекции,
отмечаются высокая температура, головная боль, кашель, затрудненное дыхание, головокружение
и слабость. Но заболевание может начаться и
нетипично — с симптомов со стороны ЖКТ (диарея, тошнота, рвота, снижение аппетита), нервной системы (ментальные расстройства, головная боль), сердечно-сосудистой системы (учащенное сердцебиение, дискомфорт в грудной клетке). Также больные могут жаловаться на боли в конечностях и спине, у части диагностировался конъюнктивит.

не контактируйте с животными;
ми;
ми;

СТОИТ ЛИ ВОРОНЕЖЦАМ ОПАСАТЬСЯ ЭПИДЕМИИ ИЗ КНР

63

Подтверждены
63 случая завоза нового коронавируса в 15
стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада,
Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд,
Тайвань, Сингапур, США,
Франция, Шри-Ланка,
Япония). В России больных коронавирусом не
зарегистрировано.

При кашле прикрывайте рот и нос рукой
или салфеткой, сразу же выбрасывайте
использованную салфетку и мойте руки.

Как проявляется
«китайский»
коронавирус?

Проявляйте
ответственность
Подводя итог, можно сказать, что никто не против навести порядок на Казанском кладбище. Но инициатива все
же должна исходить от тех, кто наиболее заинтересован в этом, — родственников погребенных там людей. Понятно, что Александра Поликарповна в силу своего почтенного возраста не способна взвалить на себя организацию
этого хлопотного дела. Но ведь, как она
сама заметила, у нее есть родственники
— дети, внуки. Нужно, чтобы нашлись
эти заинтересованные и неравнодушные люди, и тогда можно решить даже
самую сложную задачу.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ИНФЕКЦИИ
Чтобы уменьшить риск заражения, принимайте профилактические меры. Они помогут для предотвращения заболевания
не только коронавирусом, но и другими
инфекционными заболеваниями.

ДО ВИРУСА —
КАК ДО КИТАЯ?
ГРЯЗЬ И ЗАПУСТЕНИЕ

 В ТЕМУ

инфицированные страны

Мойте руки с мылом или используйте
антисептические спиртосодержащие
средства. Мыть руки необходимо: после
чихания или кашля; при уходе за больными;
до, во время и после приготовления пищи;
перед едой; после посещения туалета;
когда руки явно загрязнены; после
контакта с животными или отходами их
жизнедеятельности.

не посещайте зоопарки,
культурно-массовые
мероприятия с привлечением
животных;
не употребляйте сырой
или недостаточно хорошо
приготовленной продукции
животного происхождения, не
допускайте контакта сырого мяса,
молока с готовыми пищевыми
продуктами;
при первых признаках
заболевания обращайтесь
за медицинской помощью в
лечебные организации, не
допускайте самолечения.

Какие меры
ры
ры
предпринимаются
в России
Главный санитарный врач
России Анна Попова подписала постановление от
24.01.2020 года № 2 «О мероприятиях по недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», в котором определяется основной
перечень мероприятий по недопущению распространения
«китайской» пневмонии в регионах Российской Федерации и в частности в Воронежской области. Роспотребнадзор с 28 января начал обследование в аэропортах всех
возвращающихся из КНР
российских туристов на коронавирусную инфекцию.

Что делают в Воронеже
— Роспотребнадзор усилил контроль
пропуска пассажиров, въезжающих через государственную границу. Всех прибывающих на международных рейсах
в аэропорт Воронежа врачи проверяют
с помощью тепловизора. Если прибор
определит у пассажира повышенную температуру, его тут же госпитализируют и обследуют. Для выявления нового коронавируса разработаны специальные диагностические тест-системы, которые применяются в лабораториях. Если после путешествия в Китай и вообще за рубеж вы
почувствовали признаки острой респираторной инфекции, то обязательно сообщите врачам, в каких странах побывали.
Это поможет поставить правильный диагноз и назначить эффективное лечение,
— предупредила Ольга Фуфаева.
Прямого авиасообщения с КНР у Воронежа нет, а транзитные пассажиры
проходят усиленный контроль в других
аэропортах. Уборку помещений воронежского аэропорта и самолетов проводят с
применением специальных дезинфицирующих средств. На мониторах аэропорта транслируют ролики с информацией о
том, как уберечься от инфицирования коронавирусом. Также памятки для пассажиров размещены в терминалах.

Заразны ли посылки
из Китая?
Коронавирус передается воздушно-капельным путем. Продолжительность его жизни на открытом воздухе,
как и у вируса обычного гриппа, составляет 48 часов. Даже если продавец чихнет на посылку, она будет идти по почте
из Китая достаточно долго — как правило, от двух недель до двух месяцев,
— вирус в любом случае погибнет. Риск
выше, если пересылаются продукты —
например, фрукты, так как во влажной
среде вирусы живут дольше.

ПОДГОТОВИЛА Галина САУБАНОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО), фото из телеграм-канала BAZA
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В феврале 2020 года российские власти
отменят несколько тысяч советских законов. Вместе с тем не обошлось и без
принятия новых правовых актов. Подборка самых важных и интересных новшеств — в традиционном обзоре «Семерочки».

Дворец творчества детей и
молодежи (пл. Детей, 1)
1 февраля, время уточняется
бесплатно
Соперником «Кристалла-Черкизово» станет «Нефтяник-УОР». Оренбуржцы — команда, которая по зубам воронежцам. Хозяевам
нужно побеждать, чтобы бороться за попадание в четверку лучших клубов лиги.

 «ПЛАТОН» ПОПРОСИТ
 БОЛЬШЕ

 СТАРЫЕ ЗАКОНЫ
 ОТМЕНЯТ
С 1 февраля 2020 года перестанут действовать более 3,7 тыс. нормативных актов. Правительство России проведет процесс так называемой правовой гильотины, который
отменяет устаревшие документы. В
их число вошли нормы времен советской антиалкогольной кампании —
два постановления о мерах по усилению борьбы с пьянством и алкоголизмом и одно — об искоренении
самогоноварения.
Также, к примеру, будут отменены постановления Совета Народных
Комиссаров о подготовке к введению семичасового рабочего дня и
«О мерах борьбы с проказой»
(1923 год). Или постановление, предписывающее сократить телеграфную переписку между государственными структурами, и документ «О
привлечении рабочей силы и
гужевого транспорта для работ
по снегоборьбе на железных дорогах».
Некоторые из этих документов прекратили действовать сами собой, так как в современных условиях достаточно
трудно найти телеграф или гужевой
транспорт. Другие — периодически
всплывали в судах или правоприменительной практике и могли значительно усложнить жизнь человеку,
который о них не знал.

 ЧЕКИ ЗАМЕНЯТ
 КОДАМИ
С 1 февраля торговые автоматы
не будут обязаны выдавать кассовые чеки. Об этом говорится в федеральном законе № 192. Вместо
них на дисплеях автоматов может отображаться QR-код. Отсканировав его с помощью смартфона, россияне смогут получить и сохранить кассовые чеки в электронном виде.
Что делать тем, кто не имеет современного гаджета и не сможет сохранить электронный чек, и как им
впоследствии доказать факт покупки и защитить свои права потребителя — документ не уточняет.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

С 1 февраля владельцы большегрузных автомобилей за проезд по
федеральным трассам станут платить больше. Постановление правительства № 843 повышает тарифы в
системе «Платон» с 2,04 до 2,2 рубля за километр. По прогнозам экспертов, это повышение отразится на
стоимости грузоперевозок в стране и,
как следствие, на цене потребительских товаров.
Плату за проезд по федеральным
трасам с владельцев фур начали брать
в 2015 году. Этот сбор должен был компенсировать вред, который тяжелые
машины наносят асфальтовому покрытию. Собранные деньги идут на
ремонт федеральных трасс. Сообщается, что за четыре года за счет этих
средств отремонтировали свыше 2,7
тыс. км дорог и более 30 мостов.

ВСЕ —
В НОРМЕ
«ПЛАТОН» ПОДОРОЖАЕТ,
А ЕДВ ПРОИНДЕКСИРУЮТ

 ЕДВ
 ПРОИНДЕКСИРУЮТ

 СМИ — ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ НАЧНУТ ШТРАФОВАТЬ
С 1 февраля средства массовой информации, признанные иностранными агентами, будут платить штрафы
за нарушение установленного порядка деятельности.
Физлиц могут оштрафовать на сумму до 10 тыс. рублей, должностных —
до 50 тыс. рублей, а максимальная
сумма взыскания для организаций составит 500 тыс. рублей. При повторном
нарушении штрафы увеличатся до 50
тыс., 100 тыс. и 1 млн рублей соответственно.
Закон «О СМИ — иностранных
агентах» в нашей стране был принят
в 2017 году как ответная мера на действия Минюста США, который потребовал от RT America — филиала россий-

ской телекомпании — зарегистрироваться в качестве иностранного агента.
На них распространяются те же правила, что и на некоммерческие организации (НКО) с тем же статусом. Эти СМИ
обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке.
На данный момент Минюст признал
иностранными агентами следующие
СМИ: «Голос Америки», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/
РС) и татаро-башкирскую службу «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi),телеканал «Настоящее время», «Сибирь. Реалии», «Idel. Реалии», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии», «Север. Реалии», «Факирграф».

С 1 февраля на 3 % увеличится ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Об этом сообщил Пенсионный фонд. Правом на получение ЕДВ
обладают ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых
действий, члены семей умерших инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов
боевых действий, инвалиды и лица,
подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний
и техногенных катастроф.
Одновременно будет проиндексирована и стоимость набора социальных услуг для льготников. С февраля она составит 1155,06 рубля в месяц, в том числе:
• обеспечение лекарственными
препаратами — 889,66 рубля;
• предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний —
137,63 рубля;
• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транспорте
к месту лечения и обратно — 127,77
рубля.

ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

 ЛЕКЦИЯ ПРО ЭТИКЕТ
 В ИНТЕРНЕТЕ 12+

ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ
 ТЕАТР В КИНО 16+

книжный клуб «Петровский»
(ул. 20 лет ВЛКСМ, 54а)
31 января в 19.00

театральный клуб Камерного театра (ул. Карла Маркса, 55а)

бесплатно по регистрации на
сайте https://www.knigi-club.ru/

1 февраля в 14.00
вместо билета — чашка чая или
кофе из театрального кафе

Создатель telegram-канала «Цифровой
этикет» и автор книги «Цифровой этикет: как
не бесить друг друга в интернете» Ольга Лукинова выступит в Воронеже с лекцией. Эксперт расскажет, как быть вежливым в интернете, как не доставлять неудобств собеседнику, с которым мы ведем email-переписку,
как не раздражать людей в мессенджерах. На
лекции речь пойдет и о результатах опросов
про цифровой этикет, новых стандартах коммуникации, которые предлагают корпорации
своим сотрудникам, и даже мемах.

 БАЛЕТ «КОРСАР» 12+
 БОЛЬШОГО ТЕАТРА

В рамках проекта «Видеоантология. Шедевры мирового театра» в Камерном в записи покажут комедию Мольера «Мизантроп» в постановке парижского «Комеди Франсез». В спектакле
2014 года классический текст обрел новое дыхание — режиссером
выступил Клеман Эрвье-Леже, французский актер и режиссер с
внушительным послужным списком не только в драме, но и в опере. Спектакль будет показан в оригинале с русскими субтитрами.

 ВЫСТАВКА «ПОРТРЕТ В ПЕРСПЕКТИВЕ» 0+
музей им. Крамского (пр. Революции, 18)

с 30 января по 22 марта

 КОНЦЕРТ12+К 75-ЛЕТИЮ
 ПОБЕДЫ

200–300 рублей

кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)
2 февраля в 18.00
450 рублей
В воскресенье любители классического балета смогут оценить одну из жемчужин мировой хореографии — балет «Корсар» Адольфа
Адана в постановке Большого театра. Хореографом-постановщиком выступил Юрий Бурлака — заслуженный артист РФ, балетмейстер-реставратор, получивший известность
как человек, с огромным пиететом относящийся к старинным партитурам и восстанавливающий их с большой точностью. Именно Юрий
Бурлака ставил «Корсара» в Воронежском театре оперы и балета, так что ценители классического искусства смогут сравнить обе версии.

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

Впервые в Воронеж привезут картины из собрания Музея
Василия Тропинина и московских художников его времен —
это камерный столичный музей, экспозиция которого включает произведения русских художников XVIII–XIX веков. Специально для выставки в Воронеж отправят около 40 портретов кисти
Василия Тропинина, Петра Шамшина, Ивана Аргунова, Алексея
Антропова и других русских живописцев, а также иностранных
мастеров, долгое время работавших в России, — Луи Каравака,
Дамона Ортолани и Пьетро Ротари. Объединенная темой портретов экспозиция не только познакомит с неизвестными широкой
публике работами выдающихся мастеров, но и даст через них
представление о специфических чертах времени, стиле эпохи.

 ЛЕКЦИЯ О ХАЗАРАХ 12+

библиотека им. Никитина (пл. Ленина,
2), четвертый этаж, лекционный зал
2 февраля в 15.00

книжный клуб «Петровский»
(ул. 20 лет ВЛКСМ, 54а)
2 февраля в 14.00
бесплатно
В рамках просветительского проекта
«Окно в Хазарию» доцент кафедры истории России, доктор исторических наук Юрий
Селезнев прочтет лекцию «Варяги против
хазар». Ученый расскажет о системе военно-политических отношений в Восточной
Европе IX–X веков.

бесплатно
Концерт народного коллектива культурно-досугового центра «Северный» состоится 2 февраля — в день разгрома советскими
бойцами немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. В программу вошли песни, посвященные Сталинградской битве, — «Горячий снег», «На Мамаевом кургане», «Поклонимся великим тем годам» Александры Пахмутовой, «На кургане»
Андрея Петрова. Прозвучат также песни военных лет и о войне.

3 февраля 2020

4 февраля 2020

г.

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 Худ. фильм «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
10.25 «Актерские судьбы» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 «События» 12+
11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Сериал «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЕ ДЕЛО» 12+
22.35 «Брекзит и прочие
неприятности» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.35 «Петровка, 38» 16+
0.55 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 12+
2.45 «Прощание» 16+
3.35 «90-е» 16+

ДОМАШНИЙ

+4°С

5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 0.00, 3.20
«Известия» 12+
5.20, 9.25, 13.25 Сериал
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
3.25 Сериал «СТРАСТЬ» 16+

0°С

3.10 Худ. фильм «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА — 2» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+
9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Сериал «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Сериал «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
1.05 Худ. фильм «ПОВОРОТ
НЕ ТУДА — 4: КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 18+
2.45 Худ. фильм «ТРИ
БАЛБЕСА» 16+
4.10, 5.00, 5.50 «Открытый
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

КУЛЬТУРА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня 12+
8.20, 18.30 «Специальный
репортаж» 12+
8.40, 10.05 Сериал
«РОЗЫСКНИК» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
13.15, 14.05 Худ. фильм
«РЫСЬ» 16+
15.40 Худ. фильм «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 16+
12+

18.50 «872 дня Ленинграда». «Спасительные нити жизни» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века». «Пророки
Третьего рейха» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Худ. фильм «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+
1.30 Худ. фильм «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
3.05 Худ. фильм «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
4.20 «Забайкальская одиссея» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НОЧЬЮ

ДНЕМ

6.30 «Эффект Матроны» 16+
7.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 5.00 «Тест на
отцовство» 16+
11.30, 4.10 «Реальная
мистика» 16+
12.30, 2.50 «Понять.
Простить» 16+
14.20, 2.25 «Порча» 16+
14.50 Сериал «ТРИ ДОРОГИ» 16+
19.00 Сериал «ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
23.20 Сериал «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

ЗВЕЗДА
12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
6.35 «Охотники на троллей» 6+
7.00 Сериал «МАМОЧКИ» 16+
8.05 Сериал «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Худ. фильм «МАЛЫШ
НА ДРАЙВЕ» 16+
22.20 Худ. фильм «УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД» 12+
0.40 «Кино в деталях» 18+
1.40 Худ. фильм «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА» 0+

ТВ-3
6.00 Мультфильмы 0+
9.20, 17.30 Сериал
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Сериал
«ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» 16+
20.30 Сериал «КАСЛ» 12+
23.00 Худ. фильм «ДРУГОЙ
МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» 16+
1.00 «Сверхъестественный отбор» 16+
4.30 «Тайные знаки» 16+

7-14 М/С

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...»
7.05 «Неизвестная»
7.35 «Да, скифы — мы!»
8.15 «Легенды мирового кино»
8.40 «Другие Романовы».
«Кукса — владетель мира»
9.10, 22.20 Сериал «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Город под полярной
звездой. Кировск»
12.10 «Марокко. Исторический
город Мекнес»
12.30, 18.45, 1.00 «Власть факта»
13.15 «Линия жизни»
14.20 «Гохран. Обретение
утраченного»
15.10 «Новости. Подробно. Арт» 12+
15.25 «Агора»
16.25 «Франция. Замок Шенонсо»
16.55 Сериал «ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ» 12+
18.00 К юбилею Государственного
квартета имени А.П. Бородина.
Произведения А. Бородина,
Д. Шостаковича,
И. Брамса. Юрий Башмет
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Женщины-воительницы. Викинги»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Солисты XXI века»
0.00 «Король Лир»

ЧЕ
6.00, 2.00, 5.30 Сериал
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
9.00, 21.30 «Остановите
Витю!» 16+
10.00, 11.30, 5.00
«Дорожные войны» 16+
12.00 «Улетное видео» 16+
15.00 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ:
ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+
17.10 Худ. фильм «ВОЙНА
ПО ПРИНУЖДЕНИЮ» 16+
19.30, 0.00 «+100500» 18+
20.30, 22.00 «Решала» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+
1.00 «Шутники» 16+

5.00
6.55,
7.00
7.40
8.15
8.20
9.20
9.40
10.25
10.55
11.00
11.40
12.15
12.40
13.05
13.30
14.00
14.10
14.40
15.40
16.00
16.10
16.30
17.00
18.05
18.45
19.10
19.40
20.30
20.45
22.00
22.20
22.45
23.35
1.00

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00
6.00
7.00
8.30,

«Территория заблуждений» 16+
«Документальный проект» 16+
«С бодрым утром!» 16+
12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Документальный
спецпроект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «СТРЕЛОК» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Худ. фильм «АНОН» 16+
2.15 Худ. фильм «СТОЛИК №19» 16+

КАРУСЕЛЬ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00,
3.00 Новости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 2.00, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 1.00 «На самом
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Сериал «ПОЗДНИЙ
СРОК» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 16+

МАТЧ!

«Ранние пташки»
7.30 «Чик-зарядка» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Суперкрылья. Подзарядка» 0+
«Пластилинки» 0+
«Ми-ми-мишки» 0+
«Лабораториум. Маленькие
исследователи» 0+
«Заколдованный мальчик» 0+
«Роботы-поезда» 0+
«Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
«Робокар Поли и его друзья» 0+
«Ангел Бэби» 0+
«Тобот» 6+
«Гормити» 6+
«Металионы» 6+
«Дракоша Тоша» 0+
«Навигатор. Новости» 0+
«Смурфики» 0+
«Смешарики. Новые
приключения» 0+
«Танцоры» 0+
«Буренка Даша» 0+
«Приключения Барби
в доме мечты» 0+
«Волшебная кухня» 0+
«Барбоскины» 0+
«Радужный мир Руби» 0+
«Щенячий патруль» 0+
«44 котенка» 0+
«Оранжевая корова» 0+
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Сказочный патруль» 0+
«Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
«Ниндзяго» 6+
«Губка Боб Квадратные Штаны» 6+
«Шоу Тома и Джерри» 6+
«Гризли и лемминги» 6+
0+

6.00 «Вся правда про...»
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.25, 9.25, 10.25,
12.30, 15.20, 18.55,
22.10 Новости 12+
7.05, 12.35, 15.25, 22.15,
0.40 «Все на Матч!» 12+
8.30, 9.30 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Гонка преследования 0+
10.30 Футбол. Кубок «Пари матч»
Премьер — 2020. «Локомотив» — «Партизан» 0+
13.00 Футбол. Кубок «Пари
матч» Премьер — 2020.
«Спартак» — «Ростов» 0+
15.00 «Катарские игры — 2020» 12+
15.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» — «Интер» 0+
17.55 «Тотальный футбол» 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» — СКА 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» — «Наполи» 0+
1.10 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» — «Бавария» 0+
3.10 Худ. фильм «БРЮС
ЛИ» 16+
5.00 «Анатомия спорта» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро
вместе» 12+
7.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.30, 21.30,
2.30 Губернские новости 12+
11.00, 0.30 «Знахарки» 12+
12.15 «Полицейский вестник» 12+
12.30, 17.45 «Такие разные» 12+
13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+
14.30 «Область спорта» 12+
14.45 «День вместе» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Жизнь старых вещей» 16+
17.00, 1.30 «Заметные люди» 12+
18.45, 20.45 «Агентство хороших
новостей. Мир» 12+
19.00 «Записки из провинции» 12+
19.15, 21.15, 2.15 «Мастера» 12+
20.00, 22.00, 3.00 «Квадратный метр» 12+
20.15, 22.15, 3.15 «Футбол
губернии» 12+
21.00, 2.00 «Актуальная тема» 12+
22.45 Худ. фильм «СУНДУК
ПРЕДКОВ» 16+

ПЯТНИЦА

6.00 Русские мультфильмы
6.40, 11.05 «Эволюция
Черепашек-ниндзя» 12+
7.30 «Вся правда о медведях» 12+
8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+
8.50 «Шоу Кливленда» 16+
10.05 «Удивительный мир Гамбола» 12+
12.00 «Крайний космос» 16+
12.30, 15.50, 19.30, 21.55
«Симпсоны» 16+
13.55, 4.50 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+
14.55 «Гриффины» 16+
17.45 «Хиты нон-стоп» 16+
20.55 «Американский папаша» 16+
22.50 «Конь БоДжек» 16+
23.20 «Южный парк» 18+
23.50 Сериал «МУЖЧИНА
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 18+
0.50 Сериал «ВНУТРИ
ДЕВЯТОГО НОМЕРА» 18+
2.25 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+
12+

86 %

5.00 Сериал «РЫЖИЕ»
5.15 «Битва салонов» 16+
7.00 «Школа доктора
Комаровского» 12+
7.30 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

«Барышня-крестьянка» 16+
«Орел и решка» 16+
«Мир наизнанку» 16+
Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+
«Пятница News» 16+
«Селфи-детектив» 16+
«Магаззино» 16+

Небольшие
возмущения

5.00, 9.25 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35,
11.25, 14.25, 17.00,
20.45 «Местное время».
«Вести-Воронеж» 12+
9.00, 11.00, 14.00,
20.00 «Вести» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Сериал «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.00 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
3.00 Сериал «СВАТЫ» 12+

6.30 «Эффект Матроны»
7.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 4.00 «Реальная мистика» 16+
12.30, 2.40 «Понять. Простить» 16+
14.20, 2.15 «Порча» 16+
14.50 Сериал «ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Сериал «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
23.20 Сериал «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «6 кадров» 16+
6.20 «Удачная покупка» 16+
16+

0°С

НТВ

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Худ. фильм «СМЕРТЬ
НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.30 «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль» 12+
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00
«События» 12+
11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
12+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Сериал «ТЕНЬ
СТРЕКОЗЫ» 12+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05, 3.35 «Михаил Ульянов.
Вечный самосуд» 16+
0.35 «Петровка, 38» 16+
0.55 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 12+
2.45 «Прощание» 16+

13.25 Сериал «КАРПОВ» 16+
19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
3.25 Сериал «СТРАСТЬ» 16+

-2°С

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
6.35 «Охотники на троллей» 6+
7.00 Сериал «ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА» 16+
8.00, 19.00 Сериал «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.05 «Уральские пельмени» 16+
9.10 Худ. фильм «СМОКИНГ» 12+
11.10 Худ. фильм «УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД» 12+
13.35 Худ. фильм «РАЗЛОМ
САН-АНДРЕАС» 16+
15.55 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Худ. фильм «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ» 16+
22.00 Худ. фильм «МЕХАНИК» 16+
23.55 Худ. фильм «ЛЮСИ» 18+
1.35 Худ. фильм «ПАТРИОТ» 16+

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня 12+
8.20, 18.30 «Специальный
репортаж» 12+
8.40 «Не факт!» 6+
9.10, 10.05, 13.15,
14.05 Сериал «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
10.00, 14.00 Военные
новости 12+
18.50 «872 дня Ленинграда». «Управление
катастрофой» 16+
19.40 «Легенды армии».
Николай Антоненко» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «Покер-45. Черчилль,
Рузвельт, Сталин» 12+
1.35 Худ. фильм «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+
3.00 Худ. фильм «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» 0+
4.20 Худ. фильм «ДОМ,
В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» 6+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 «Женщины-воительницы. Викинги»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55, 2.40 «Италия.
Сасси-ди-Матера»
9.10, 22.20 Сериал «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век»
12.20 «Дороги старых мастеров».
«Магия стекла»
12.30, 18.40, 0.45 «Тем
временем. Смыслы»
13.20 «Дедукция крупным планом»
15.10 «Новости. Подробно. Книги» 12+
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Сериал «ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ» 12+
18.00 К юбилею Государственного
квартета имени А.П. Бородина.
Произведения Р. Шумана,
Ф. Шуберта. Михаил Плетнев
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Легендарный поход
Ганнибала»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Солисты XXI века»
0.00 «Зебра»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30,
0.00, 3.20 «Известия» 12+
5.25 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
9.25 Сериал «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+

СТС

5.10, 3.40 Сериал «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
6.00, 7.05, 8.20 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
23.55 «Сегодня» 12+
10.20, 1.05 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 12+
14.00, 16.25 «Место
встречи» 16+
17.00, 0.05 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+
21.00 Сериал «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» 16+
23.00 «Основано на реальных
событиях» 16+

ТВЦ

ДОМАШНИЙ
16+

10.10
12.10
21.00
23.00
0.55
1.30
3.30

РОССИЯ-1

ТВ-ГУБЕРНИЯ
12+

2Х2

ВЛАЖНОСТЬ

732 мм рт. ст.

РЕН ТВ

ТВ-3
6.00 Мультфильмы 0+
9.20, 17.30 Сериал
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Сериал
«ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» 16+
20.30 Сериал «КАСЛ» 12+
23.00 Худ. фильм «ДРУГОЙ
МИР: ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
1.00 Сериал «ПОМНИТЬ
ВСЕ» 16+

ВЕТЕР

5.00, 7.30, 9.30 «Утро
вместе» 12+
7.00, 9.00, 12.00, 14.00,
15.45, 19.30, 21.30,
2.30 Губернские новости 12+
11.00, 0.30 «Хореография» 16+
11.45, 18.30 «Да! Еда!» 12+
12.15 «Здоровая среда» 12+
13.15, 19.00, 21.15, 22.30
«Адрес истории» 12+
13.30 «Up&Down. Уникальные
судьбы уникальных
спортсменов» 12+
14.30, 2.15 «Собрание
сочинений» 12+
14.45 «День вместе» 12+
15.00 «Мастер-класс» 12+
16.15 «Жизнь старых вещей» 16+
16.45, 3.30 «Заметные люди» 12+
17.30 «4-я студия» 12+
18.45, 0.15 «Агентство хороших
новостей. Мир» 12+
19.15, 22.00, 3.00 «Полицейский вестник» 12+
20.00, 22.15, 3.15
«Область спорта» 12+
20.15, 1.15 «Такие разные» 12+
22.45 Худ. фильм «ИДУ
ИСКАТЬ» 16+

5.10 Сериал «ДЕВЯТЫЙ
ОТДЕЛ» 16+
6.00, 7.05, 8.20 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
23.55 «Сегодня» 12+
10.20, 1.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 12+
14.00, 16.25 «Место
встречи» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+
21.00 Сериал «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» 16+
23.00 «Основано на реальных
событиях» 16+
0.05 «Поздняков» 16+

ТНТ

НОЧЬЮ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

СТС

ДНЕМ

23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35,
11.25, 14.25, 17.00,
20.45 «Местное время».
«Вести-Воронеж» 12+
9.00, 11.00, 14.00,
20.00 «Вести» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Сериал «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.00 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
3.00 Сериал «СВАТЫ» 12+

НТВ

ВЕТЕР

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00,
3.00 Новости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 2.00, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 1.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Сериал «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
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6-13 М/С

ЧЕ
6.00, 2.00 Сериал «БРАТ
ЗА БРАТА» 16+
7.00, 3.30, 5.30 Сериал
«БРАТ ЗА БРАТА — 2» 16+
9.00, 21.30 «Остановите
Витю!» 16+
10.00, 11.30, 5.00
«Дорожные войны» 16+
12.00, 19.10, 0.00
«+100500» 18+
15.00 Худ. фильм «ВОЙНА
ПО ПРИНУЖДЕНИЮ» 16+
17.15 Худ. фильм «АМЕРИКАНСКИЕ
ГОРКИ» 12+
20.30, 22.00 «Решала» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+
1.00 «Шутники» 16+

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» 16+
9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Сериал «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Сериал «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
1.05 Худ. фильм «ПОВОРОТ
НЕ ТУДА — 5: КРОВНОЕ РОДСТВО» 18+
2.45 Худ. фильм «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+
4.10 «Открытый микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 15.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «ЖИВАЯ
СТАЛЬ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
0.30 Худ. фильм «ВУЛКАН» 16+

КАРУСЕЛЬ
5.00
6.55,
7.00
7.40
8.15
8.20
9.20
9.40
10.05
10.25
10.55
11.00
11.40
12.15
12.40
13.05
13.30
14.00
14.10
14.40
15.40
16.00
16.10
16.30
17.00
18.05
18.45
19.10
19.40
20.30
20.45
22.00
22.20
22.45
23.35
1.00

МАТЧ!

«Ранние пташки»
7.30 «Чик-зарядка» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Суперкрылья. Подзарядка» 0+
«Пластилинки» 0+
«Ми-ми-мишки» 0+
«Лапы, морды и хвосты» 0+
«Про девочку Машу» 0+
«Кот в сапогах» 0+
«Роботы-поезда» 0+
«Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
«Робокар Поли и его друзья» 0+
«Ангел Бэби» 0+
«Тобот» 6+
«Гормити» 6+
«Металионы» 6+
«Дракоша Тоша» 0+
«Навигатор. Новости» 0+
«Смурфики» 0+
«Смешарики. Новые
приключения» 0+
«Танцоры» 0+
«Буренка Даша» 0+
«Приключения Барби
в доме мечты» 0+
«Волшебная кухня» 0+
«Барбоскины» 0+
«Радужный мир Руби» 0+
«Щенячий патруль» 0+
«44 котенка» 0+
«Турбозавры» 0+
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Сказочный патруль» 0+
«Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
«Ниндзяго» 6+
«Губка Боб Квадратные Штаны» 6+
«Шоу Тома и Джерри» 6+
«Гризли и лемминги» 6+
0+

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 10.50, 14.15,
15.40, 22.15 Новости 12+
7.05, 10.55, 15.45, 22.20,
0.40 «Все на Матч!» 12+
9.00 «Тотальный футбол» 12+
10.00, 17.10 «Катарские
игры — 2020» 12+
10.20 «Биатлон. Дорога на
чемпионат мира» 12+
11.55 Профессиональный бокс 16+
13.45 «Спортивные итоги января».
Специальный обзор» 12+
14.20, 5.10 «Курс евро» 12+
14.40 «Евро близко». Специальный обзор» 12+
16.40 «Сильнее самого себя» 12+
17.30 Футбол. Кубок «Пари
матч» Премьер — 2020.
«Ростов» — «Партизан» 0+
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА —
«Анадолу Эфес» 0+
22.40 Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала. «Вердер»
— «Боруссия» 0+
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Универсидад де Чили»
— «Интернасьонал» 0+
3.10 Футбол. Чемпионат Франции.
«Нант» — ПСЖ 0+
5.30 «Первые леди» 12+

2Х2

ПЯТНИЦА

6.00 Русские мультфильмы
6.40, 10.05 «Удивительный
мир Гамбола» 12+
7.30 «Вся правда о медведях» 12+
8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+
8.50 «Шоу Кливленда» 16+
11.05 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 12+
12.00 «Крайний космос» 16+
12.30, 15.50, 19.30, 21.55
«Симпсоны» 16+
13.55, 4.50 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+
14.55 «Гриффины» 16+
19.05, 20.55 «Американский
папаша» 16+
22.50 «Конь БоДжек» 16+
23.20 «Южный парк» 18+
23.50 Сериал «МУЖЧИНА
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 18+
0.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК
БУДУЩЕГО» 18+
12+

ВЛАЖНОСТЬ

737 мм рт. ст.

РЕН ТВ

79 %

5.00 Сериал «РЫЖИЕ» 16+
5.15 «Битва салонов» 16+
7.00 «Школа доктора
Комаровского» 12+
7.30 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ» 16+
10.10 «Барышня-крестьянка» 16+
12.10 «Четыре свадьбы» 16+
14.10 «Орел и решка» 16+
16.05, 19.00, 21.20
«Мир наизнанку» 16+
22.10 «Дикари» 16+
23.10 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.00 «Пятница News» 16+
1.30 «Селфи-детектив» 16+
3.30 «Магаззино» 16+
4.25 «Не злите девочек» 16+
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23.25 «Вечерний Ургант» 16+
3.30 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35,
11.25, 14.25, 17.00,
20.45 «Местное время».
«Вести-Воронеж» 12+
9.00, 11.00, 14.00,
20.00 «Вести» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Сериал «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.00 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
3.00 Сериал «СВАТЫ» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 7.30, 9.30 «Утро
вместе» 12+
7.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.00, 21.30, 2.30
Губернские новости 12+
11.00, 1.15 «Предки
наших предков. Новая
Зеландия» 12+
11.45 «Звездное интервью» 12+
12.15, 14.30, 17.45
«Квадратный метр» 12+
12.30 «Актуальная тема» 12+
12.45 «Мастера» 12+
13.00, 18.00 «Футбол
губернии» 12+
13.30 «Открытая наука» 12+
14.45 «День вместе» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Медицинская правда» 12+
17.00 «Заметные люди» 12+
18.30 «Агентство хороших
новостей. Мир» 12+
18.45, 23.00, 2.15
«Соль земли» 12+
19.00 Чемпионат Высшей
хоккейной лиги. «Буран — «Горняк» 12+
22.00, 3.00 «Здоровая среда» 12+
23.15 Худ. фильм «ТАНЕЦ
ГОРНОСТАЯ» 16+
2.00 «Главный Национальный» 12+

ЗВЕЗДА

6.00
8.10
8.20
8.55

«Настроение» 12+
«Ералаш» 6+
«Доктор И...» 16+
Худ. фильм «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» 0+
10.35 «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 «События» 12+
11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Сериал «БАРЫШНЯ
И ХУЛИГАН» 12+

22.30 «Линия защиты» 16+
23.05, 3.35 «Прощание» 16+
0.35 «Петровка, 38» 16+
0.55 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 12+
2.45 «Хроники московского быта» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня 12+
8.20, 10.05, 13.15,
14.05 Сериал
«ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные
новости 12+
18.30 «Специальный
репортаж» 12+
18.50 «872 дня Ленинграда».
«Смертельная территория детства» 16+
19.40 «Последний день».
Игорь Старыгин» 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Худ. фильм «РИСК
БЕЗ КОНТРАКТА» 12+

1.20 Сериал «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД» 16+
4.20 «Покер-45. Черчилль,
Рузвельт, Сталин» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30,
0.00, 3.20 «Известия» 12+
5.35, 13.25 Сериал
«КАРПОВ» 16+
9.25 Сериал «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
3.30 Сериал «СТРАСТЬ» 16+

НОЧЬЮ

ДНЕМ

-1 °С

СТС

5.10, 3.40 Сериал «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
6.00, 7.05, 8.20 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
23.55 «Сегодня» 12+
10.20, 1.05 Сериал «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 12+
14.00, 16.25 «Место встречи» 16+
17.00, 0.05 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+
21.00 Сериал «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» 16+
23.00 «Основано на реальных
событиях» 16+

ТВЦ

ДОМАШНИЙ
6.30 «Эффект Матроны» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 4.55 «Тест на
отцовство» 16+
11.35, 4.05 «Реальная
мистика» 16+
12.30, 2.45 «Понять.
Простить» 16+
14.20, 2.20 «Порча» 16+
14.50 Сериал «КЛЯНУСЬ
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
19.00 Сериал «МИРАЖ» 16+
23.20 Сериал «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+
6.10 «6 кадров» 16+
6.20 «Удачная покупка» 16+

НТВ

-3 °С

ТВ-3

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
6.35 «Охотники на троллей» 6+
7.00 Сериал «ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА» 16+
8.00, 19.00 Сериал «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.00 Худ. фильм «ЗАПЛАТИ
ДРУГОМУ» 16+
11.35 Худ. фильм «МАЛЫШ
НА ДРАЙВЕ» 16+
13.55 Худ. фильм «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ» 16+
15.55 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Худ. фильм «РЭД» 16+
22.15 Худ. фильм «КОМАНДА-А» 16+
0.40 Худ. фильм «СОТОВЫЙ» 16+
2.20 Сериал «КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» 12+
5.05 Мультфильмы 0+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Сериал
«ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» 16+
20.30 Сериал «КАСЛ» 12+
23.00 Худ. фильм «ОБОРОТЕНЬ» 16+

1.30 «Знахарки» 16+

6-12 М/С

ТНТ

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 «Легендарный
поход Ганнибала»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55 «Франция. Провен — город
средневековых ярмарок»
9.10, 22.20 Сериал «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век»
12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
15.10 «Новости. Подробно. Кино» 13+
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Сериал «ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ» 12+
17.40 «Марокко. Исторический
город Мекнес»
18.00 К юбилею Государственного
квартета имени А.П. Бородина.
Фортепианный квинтет
А. Дворжака. Святослав Рихтер
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Александр Македонский.
Путь к власти»
21.30 «Цвет времени»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Солисты XXI века»
0.00 «Клетка». Сергей Чахотин»

6.00, 2.00, 5.30 Сериал
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
9.00, 21.30 «Остановите
Витю!» 16+
10.00, 11.30, 5.00
«Дорожные войны» 16+
12.00, 20.00, 0.00
«+100500» 18+
15.00 Худ. фильм «АМЕРИКАНСКИЕ
ГОРКИ» 12+
17.30 Худ. фильм «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ДОЧЬ» 16+
20.30, 22.00 «Решала» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+
1.00 «Шутники» 16+

«Территория заблуждений» 16+
«Документальный проект» 16+
«С бодрым утром!» 16+
12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Худ. фильм «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
В КАПКАН» 16+
4.40 «Военная тайна» 16+

10.05
10.25
10.55
11.00
11.40
12.15
12.40
13.05
13.30
14.00
14.10
14.40
16.00
16.10
16.30
17.00
18.05
18.45
19.10
19.40
20.30
20.45
22.00
22.20
22.45
23.35
1.00

Что уже сделано
Первую очередь работ уже выполнили. Помимо фонтанов, завершили устройство подпорных стен, лестниц и парапетов, ремонт постаментов и инженерных сетей (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, наружное освещение, система видеонаблюдения). Площадь замостили гранитной плиткой. Однако
ближе к маю ее придется поправить — работы зимой могут негативно сказаться на покрытии.

МАТЧ!

«Ранние пташки» 0+
7.30 «Чик-зарядка» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Суперкрылья. Подзарядка» 0+
«Пластилинки» 0+
«Ми-ми-мишки» 0+
«Видимое невидимое» 0+
«Сказка о мертвой царевне
и о семи богатырях» 0+
«Капризная принцесса» 0+
«Роботы-поезда» 0+
«Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
«Робокар Поли и его друзья» 0+
«Ангел Бэби» 0+
«Тобот» 6+
«Гормити» 6+
«Металионы» 6+
«Дракоша Тоша» 0+
«Навигатор. Новости» 0+
«Смурфики» 0+
«Смешарики. Новые
приключения» 0+
«Буренка Даша» 0+
«Приключения Барби
в доме мечты» 0+
«Волшебная кухня» 0+
«Барбоскины» 0+
«Радужный мир Руби» 0+
«Щенячий патруль» 0+
«44 котенка» 0+
«Оранжевая корова» 0+
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Сказочный патруль» 0+
«Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
«Ниндзяго» 6+
«Губка Боб Квадратные Штаны» 6+
«Шоу Тома и Джерри» 6+
«Гризли и лемминги» 6+

ПЯТНИЦА

6.00 Русские мультфильмы
6.40, 10.05 «Удивительный
мир Гамбола» 12+
7.30 «Вся правда о медведях» 12+
8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+
8.50 «Шоу Кливленда» 16+
11.05 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 12+
12.00 «Время приключений» 12+
13.25, 20.55 «Американский
папаша» 16+
13.55, 19.30, 21.55
«Симпсоны» 16+
15.25 «Губка Боб Квадратные
Штаны» 16+
22.50 «Конь БоДжек» 16+
23.20 «Южный парк» 18+
23.50 Сериал «МУЖЧИНА
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 18+
0.50 «Металлапокалипсис» 18+
12+

75 %

5.00 Сериал «РЫЖИЕ» 16+
5.20 «Битва салонов» 16+
7.00 «Школа доктора
Комаровского» 12+
7.35 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ» 16+
10.15, 14.40 «На ножах» 16+
12.15 «Кондитер 3» 16+
21.00 «Мир наизнанку» 16+
23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

Вадим Кстенин заявил, что объект
непростой — подрядчики сталкивались
с техническими трудностями. Потребовалось дополнительно укрепить нижнюю часть склона. Площадь стоит на насыпных грунтах, у которых плохая несущая способность. Для того чтобы
создать смотровые площадки,
забивали сваи. В итоге при
проведении реконструкции
эти сваи провалились.
Кроме того, как рассказал замглавы администрации по градостроительству Владимир
Левцев, возникла еще одна сложность — основание
стелы в плохом состоянии. При
этом сама стела достаточно тяжелая
— весит около 120 т. Рабочие пришли
к выводу, что необходимо укрепить ее.
Подрядчик из-за этого дорабатывал
проект. Сейчас изменения находятся
на утверждении. На сами работы потребуется около месяца. Но, по словам
Владимира Левцева, это не скажется
на окончательном сроке реконструкции — ее завершат к 1 мая.

Какие работы остались
Владимир Левцев добавил, что
15 января был заключен контракт на
вторую очередь работ. Подрядчик должен замостить плиткой оставшуюся площадь, установить малые
архитектурные формы, завершить работы по наружному освещению, а также
отшлифовать поверхность
стелы и привести в порядок монумент.
Благоустроят также
подходы к площади, территорию за монументом, которая сейчас находится в плачевном состоянии. Пройдет реконструкция нагорной лестницы — Помяловского спуска. Также по инициативе общественности планируют увековечить
память Воронежского фронта. На площади появится соответствующий знак.
В целом реконструкция площади обойдется городу в 167,5 млн рублей. Такова стоимость контракта со строительной компанией «ВСБ».

Автор площади Победы — заслуженный архитектор России Николай Гуненков — предложил мэру ряд доработок.
По его словам, композицию площади
портят современные новостройки. В
частности, за скульптурной группой он
видит двухэтажный музей.
На первом этаже музея архитектор
планирует разместить композицию, посвященную Воронежу времен войны, на
втором — современному городу.
— С того момента, как была построена площадь, прошло 45 лет. Сейчас состояние такое, что надо возвращать
эстетичный вид, благоустраивать, делать декоративные детали, — пояснил
Николай Гуненков. — У стелы я предлагаю установить закладной камень,
на котором будет выбит указ о присвоении Воронежу статуса Города воинской
славы. Кроме того, улучшить надо доску с высеченными именами воронежцев — участников Великой Отечественной войны. Необходимо добавить имена кавалеров ордена Славы, а надписи
сделать более художественными.
Мэр Вадим Кстенин пообещал, что
предложения архитектора рассмотрят
на заседании комиссии по культурному
наследию, которая пройдет уже на этой
неделе.

 ЦИТАТА
ПЛОЩАДЬ —
СИМВОЛ ПАМЯТИ
О ВОЙНЕ

Вадим
КСТЕНИН,
мэр Воронежа

Реконструкция,
безусловно, будет
закончена к 1 мая.
75-летие Победы
будем встречать на
обновленной площади.
Это наш главный
военно-мемориальный
комплекс, поэтому
нельзя допустить
срыв сроков. Я буду
лично контролировать
окончание работ,
еженедельно
проводить совещания,
посвященные этому
вопросу. Мы проверим
качество. Подрядчик
дает нам пятилетнюю
гарантию.

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ
ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ НА ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА
№
п/п
1

3

Небольшие
возмущения

Авторское
видение проекта

КАК
ИДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ
ПЛОЩАДИ
ПОБЕДЫ

2

0.55 «Пятница News» 16+
1.25 «Селфи-детектив» 16+
3.20 «Магаззино» 16+

НЕПРОСТОЙ
ОБЪЕКТ

С какими
трудностями
столкнулись

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.20, 14.00,
16.05, 22.15 Новости 12+
7.05, 11.25, 16.10, 22.20,
0.40 «Все на Матч!» 12+
9.00, 17.10 «Катарские
игры — 2020» 12+
9.20 Футбол. Кубок «Пари
матч» Премьер — 2020.
«Ростов» — «Партизан» 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» — «Анже» 0+
14.05 Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала 0+
17.30 Футбол. Кубок «Пари
матч» Премьер — 2020.
«Локомотив» — «Спартак» 0+
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» —
«Фенербахче» 0+
22.40 Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала. «Бавария»
— «Хоффенхайм» 0+
1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» — «Химки» 0+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Стронгест» — «Атлетико Тукуман» 0+
5.25 «Команда мечты» 12+

2Х2

ВЛАЖНОСТЬ

741 мм рт. ст.

5.00
6.00
7.00
8.30,

КАРУСЕЛЬ
5.00
6.55,
7.00
7.40
8.15
8.20
9.20
9.35

На площади Победы провели пробный
запуск фонтанов, установленных
во время реконструкции на месте газонов. Их включили во время выездного
заседания, которое провел мэр Вадим
Кстенин 28 января.

РЕН ТВ

7.00 «ТНТ. Gold» 16+
9.00, 12.30, 23.00
«Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Сериал «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Сериал «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
1.05 Мультфильм «Книга
жизни» 12+
2.45 Худ. фильм «ОБЩАК» 16+
4.25 «Открытый микрофон» 16+
6.10 «ТНТ. Best» 16+

КУЛЬТУРА

ЧЕ
0+

ВЕТЕР

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00,
3.00 Новости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.10, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 0.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Сериал «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+

РОССИЯ-1

ФОН

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4

ФИО
руководителя
общественной приемной
КРУГОВ
Железнодорожный
Александр Владимирович
БАЛМОЧНЫХ
Коминтерновский
Наталья Сергеевна
ДОРОХОВА
Левобережный
Лариса Владимировна
ПОЛОНЕЦ
Ленинский
Зинаида Дмитриевна
Наименование
района

Адрес приемной,
контактный телефон

Запись
на прием

Ленинский проспект, 157
тел. (473) 223-10-24
Московский проспект, 19а
тел. (473) 206-76-22
Ленинский проспект, 93
тел. (473) 254-74-69
ул. 20-летия Октября, 115
тел. (473) 206-91-10

Ежедневно, кроме
выходных
и праздничных
дней,
с 9.00
до 16.00

5

Советский

ВОЛГИНА
Ольга Владимировна

ул. Домостроителей, 30
тел. (473) 263-02-03

6

Центральный

УЛАНОВ
Николай Никифорович

ул. Никитинская, 8
тел. (473) 252-66-36

перерыв
—
с 13.00
до 14.00

Дата
личного
приема
12
4
19
26
26

19

Руководитель, осуществляющий личный прием граждан
БОЛГОВ Сергей Юрьевич,
Инспекция государственного строительного надзора Воронежской области
ИЗВЕКОВА Ольга Николаевна,
управление государственной службы и кадров правительства Воронежской области
КОРЧЕВНИКОВ Сергей Викторович,
департамент предпринимательства и торговли Воронежской области
ОСЬКИН Максим Анатольевич,
департамент дорожной деятельности Воронежской области
ЗИНЧЕНКО Борис Юрьевич,
управление по взаимодействию с административными и военными органами
правительства Воронежской области
ПОПОВ Александр Александрович,
первый заместитель руководителя аппарата губернатора
и правительства Воронежской области
ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

12 острая тема
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МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
СТАНЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ

Иерей
Александр
ШИШКИН,
председатель
отдела
Воронежской
митрополии
по вопросам
семьи, защиты
материнства
и детства,
директор домаприюта имени
Елизаветы
Федоровны
Романовой
для женщин,
попавших
в трудную
жизненную
ситуацию

— В нашем приюте сейчас живут четыре женщины
и семеро детей. Не все они
сбежали от мужей-тиранов,
но есть и такие. Считаю, что
новый закон вместо помощи
принесет только вред.
Первое — данный законопроект не предусматривает презумпции невиновности. Наша страна уже проходила подобное в 1937-м гого
ду. Второе — к борьбе с семейным насилием привлелекаются общественные оргаганизации. В этом законопророекте только НКО обладают
ют
правом примирять стороны.
ны.
Ведь тому, кто попадет в ранг
анг
«нарушителей», будет запререщено общаться с родными.
ми.
Только НКО станут решать,
ть,
быть семье дальше или нет!
ет!
Закон не должен иметь
еть
двоякого толкования. А в
данном проекте оно есть.
ть.
Есть термин «психическое
кое
насилие». Юридического
ого
определения нигде нет,, и
это дает простор для «творорчества». «Незамедлительно
ьно
принятые меры»… а незазамедлительно — это как? Тоже не объясняется.

ЗАКОН ПОМОЖЕТ СПАСТИ
ЖИЗНИ

Ольга
ГНЕЗДИЛОВА,
адвокат,
правозащитник
(проект
«Правовая
инициатива»)

— Домашнее насилие —
не проблема отдельных семей, а распространенное и
системное нарушение. Поэтому и меры профилактики должны быть приняты на
государственном уровне. Существующих норм права явно не хватает, мы это видим
из ежедневной работы с пострадавшими. Статьи Уголовного кодекса нацелены на наказание за уже совершенные тяжкие преступления, но не на их предотвращение. Известный пример — дело Маргариты Грачевой, которой муж отрубил
кисти рук. Таких ситуаций,
когда трагедию можно было бы предотвратить, очень
много.
Закон нужен, но текст, который сейчас опубликован
Советом Федерации, очень
слабый. Противники закона боятся, что из-за него у
них будут отбирать детей. К
сожалению, наше общество
пока не достигло консенсуса в вопросе, можно ли бить
детей и как именно. Но законопроект не отвечает на
эти вопросы, не содержит
отдельных норм, призванных защитить от домашнего насилия именно детей.
Поэтому его нужно дорабатывать и обязательно принимать — это поможет спасти жизни.

БЬЕТ —
ЗНАЧИТ,
НЕ ЛУПИТ

Галина БЕЛИК,
адвокат

ЧТО
ВОРОНЕЖЦЫ
ДУМАЮТ О ЗАКОНОПРОЕКТЕ ПРОТИВ ДОМАШНЕГО
НАСИЛИЯ

На сайте Совета Федерации, где опубликовали текст законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия», — тысячи
комментариев. Такого живого отклика в России давно не вызывал ни один документ. В Государственную думу его пока не передали, но ожесточенные дискуссии и яростные споры вокруг законопроекта не утихают. Корреспондент «Семерочки» поговорила со сторонниками и противниками законопроекта, а также выяснила его слабые места в нынешнем виде.
Что предлагает новый
закон
В законопроекте вводится понятие домашнего насилия и преследования. Согласно документу, семейно-бытовое насилие — это «умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) психического страдания и (или) имущественного
вреда, не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления».
Преследованием считаются любые
действия, из-за которых потенциальная
жертва может испытывать страх за свою
безопасность.

Кого он защищает
К лицам, подвергшимся семейно-бытовому насилию, закон относит бывших
и нынешних супругов, а также живущих
вместе родственников, включая некровных. Защита для людей, живущих в гражданском браке, не предусмотрена.

 СТАТИСТИКА
По информации центра «Насилию.нет», в среднем женщины обращаются в полицию лишь после
седьмого избиения со стороны партнера. А многие и вовсе не пишут заявлений, боясь, что от этого станет только хуже.

Как будет выглядеть
профилактика домашнего
насилия
Профилактика будет включать в себя
помощь жертве и воздействие на нарушителя. С агрессором, совершившим насилие, проводится профилактическая беседа, задача которой — «выявление причин и условий совершения семейно-бытового насилия, разъяснение социальных
и правовых последствий семейно-бытового насилия и убеждение в необходимости законопослушного поведения».
Среди принципов закона о домашнем
насилии оказывается не защита жертвы
от агрессора, а «поддержка и сохранение семьи». Еще один принцип — «добровольность получения помощи» жертвами семейного насилия. Исключения
— несовершеннолетние и недееспособные люди.

Кто будет заниматься
делами о семейном
насилии?
Органы внутренних дел, прокуратура, уполномоченный по правам человека, организации социального обслуживания (кризисные центры, центры экстренной психологической помощи) и медицинские организации, общественные
объединения и НКО.
Последние среди прочего могут содействовать примирению агрессора и жертвы.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
ЗАКОН НУЖЕН,
НО ЕГО НАДО ДОРАБОТАТЬ

ЧАСТО ЛИ У НАС БЬЮТ
По данным ГУ МВД по Воронежской области, в
2019 году в отношении женщин Воронежской области на бытовой почве совершено 203 преступления.
Из них четыре убийства (ст. 105 УК РФ), семь случаев
тяжких телесных повреждений (ст. 111), 15 — причинения вреда здоровью средней тяжести (ст. 112), один
— истязания (ст. 117) и 114 — угроз убийством или
причинения тяжких телесных повреждений (ст. 119).

Какие меры борьбы
предусмотрены
Одна из главных мер воздействия на
агрессора — защитное предписание. Оно
выписывается сотрудником ОВД в том
случае, если он получил заявление или
сообщение от потерпевшей (-его) либо узнал о факте насилия или угрозы от организаций и органов, занимающихся проблемой домашнего насилия. Однако делает он это с согласия потерпевшей (-его).

Что дают защитные ордера
В зависимости от ситуации предписания:
запрещают преследователю приближаться к пострадавшему;
обязывают агрессора пройти
специализированную психологическую
программу;
в исключительных случаях обязывают нападавшего покинуть место совместного жительства и передать пострадавшему его личное имущество и документы, а также возместить имущественный и моральный вред;
обязывают нападавшего возместить жертве расходы на оплату консультирования или пребывания во временном жилище.
Защитное предписание действует 30 суток, но, если угроза сохраняется, оно может быть продлено до 60 суток. На это время агрессора ставят на профилактический
учет, а затем наблюдают за его поведением.

1 истязание
4 убийства
тяжких телесных
7 случаев
повреждений

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
«ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

Иоланта
СЕРЖАНТОВА,
писатель

— Знаю о насилии в семье
не понаслышке. Кто-то пересчитывает головой супруги
ребра чугунной батареи, другой выходит из себя так далеко, что до конца жизни не может поверить в реальность совершенного своими руками...
И в то же время, если бы лично от меня зависело, быть закону о насилии в семье или
нет, моей подписи под ним не
стояло бы наверняка. Я — за
справедливость. А что можно понять, услышав крики за
стеной или застав трагическое
завершение скандала?
Избитый отцом ребенок недолго несчастен, до первого
искреннего объятия, до «прости» перед сном. Если взрослый умеет сказать это слово,
если обидел за дело, а не изза неумения держать себя в
руках, это не жестокость. Это
элемент воспитания. Неприятный момент, который довольно скоро забудется, а останется одно — память о хорошей,
честной и крепкой семье.

причинения вреда
15 случаев
здоровью средней тяжести

203

преступления совершено на бытовой почве в отношении женщин Воронежской области

убийством или причинения
114 угроз
тяжких телесных повреждений

противоправные
62 иные
действия
ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Роман ДЕМЬЯНЕНКО (ФОТО)

Илья ПИЛЮГИН,
руководитель
Центра защиты
материнства и
детства «Ангелхранитель»

— Я за принятие закона,
но не в нынешнем виде. Важно детальнее раскрыть понятие «семейно-бытовое насилие». Пока законопроект
дает возможность необоснованных обвинений и наказаний в связи с наговорами
по любому поводу, а границы
причинения вреда размыты.
По ст. 24 лишь при установлении факта семейно-бытового насилия выдается защитное предписание
— при потенциальной угрозе оно не выдается. А тогда
в чем смысл законопроекта
— разве не в защите от насилия? В случае если насилие
уже произошло, есть нормы в УК РФ, действующая с
2016 года ст. 6.1.1 КоАП РФ
(побои), при которой даже за
поставленный синяк можно
привлечь к ответственности.
В законопроекте нет уточнения, что угроза причинения
вреда должна быть реальной,
ненадуманной. Подтверждением реальности могли бы
служить аудио-, видеозаписи,
тексты, свидетельские показания — последовательные и
непротиворечивые. В законопроекте нет требования приведения нормативных правовых актов в соответствие с
ним во избежание перекидывания дела от одного компетентного лица к другому. Если
нарушитель — собственник
жилья, судебное предписание покинуть место совместного жительства будет нарушением его конституционного права на жилище. Нет уточнения, какую обязательную
специализированную психологическую программу должен пройти человек. В каком
объеме, за чей счет, у какого
специалиста? Считаю, что законопроект содержит коррупциогенный фактор.
Если же нарушитель не будет исполнять предписание,
то ст. 19.5 КоАП РФ устанавливает для граждан смешной
штраф от 300 до 500 рублей.

— Сейчас помощью пострадавшим от домашнего насилия занимаются в основном
общественные организации.
Но это капля в море. Защита
пострадавших — это необходимость, которую понимают
все здравые люди. И конечно,
нужно наделить профильные
ведомства полномочиями, которые позволят в случае чего
помочь нуждающимся. Когда закон еще не был официально опубликован, в нем было очень много хороших инициатив, и я бы, скорее всего,
приветствовал его принятие.
Представленный сейчас проект закона нуждается в серьезной доработке и уточнении понятий. Но здорово, что
общество в принципе дошло
до осознания необходимости
принятия такого закона.

М ТК
 НА ЗЗАМЕТКУ

ФАНТАСТИКА ИЗ ПЛАСТИКА

Двое выпускников Нидерландского университета дизайна отправились
в Кению и обнаружили там засоренные пластиком города. В тот момент в
стране существовала буквально одна
компания, которая собирала этот мусор и пыталась его перерабатывать.
Специально для нее голландцы разработали технологию производства
игрушечных машинок из собранного пластика. Они же создали и рынок
сбыта в Европе — машинки можно купить в дизайнерских и музейных магазинах. Сегодня на этом предприятии
работают 11 кенийских семей, и весь

Во время чемпионата мира по футболу Саша Полярус работала в отделе
рекламы крупной компании и занималась баннерами, с которыми впоследствии уже ничего нельзя было сделать,
только отправить на свалку. Тогда Саша придумала шить из этих баннеров
сумки. С тех пор она полностью поменяла профиль своей деятельности — ушла из рекламы, основав дизайнерское

бюро, и занимается изготовлением вещей из вторичных материалов. Кроме
старых баннеров, для сумок используют и старые велосипедные покрышки.
— Это немного другой подход — не
переработка пластика, а его вторичное использование. Плотный материал баннеров оказался очень подходящим для изготовления сумок: он прочный, почти вечный. Похожий проект
швейцарских дизайнеров представлен на стенде: компания шьет сумки
из тентов для обшивки кузовов грузовых машин, — рассказывает Ольга Дружинина.

Кроссовки

Украшения

Это пример того, как с дизайнерами, работающими с пластиком, обретшим вторую жизнь,
взаимодействуют крупные компании. Например, Adidas предложила знаменитому
дизайнеру Стелле Маккартни разработать кроссовки, частично
выполненные из переработанного пластика. После чего другие мастодонты модной промышленности тоже начали выпускать аналогичные вещи.
— Эти кроссовки такие же удобные и гигиеничные, как и обычные, но
более износостойкие. Срок
службы такой обуви дольше,
так что это избавляет нас от необходимости покупать новую пару и уберегает от чрезмерного потребления. При правильном подходе пластик —
это материал будущего, — отмечает Дружинина.

Московский дизайнер Екатерина Лукьянова — ювелир по образованию. Но в какой-то
момент она решила поискать новый материал, чтобы по изделию нельзя было
догадаться, из чего оно сделано.
Девушка обратила внимание
на пластиковые бутылки, отслужившие свой срок.
— Это не массовое производство, пока что все делается в условиях маленькой творческой мастерской. Но в любом случае
это очень интересный подход, и по этим космическим
браслетам и ожерельям совершенно невозможно догадаться, что они когда-то были
обыкновенными бутылками, —
говорит Ольга Дружинина.

КАКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩИ
МОЖНО СДЕЛАТЬ
ИЗ ВТОРСЫРЬЯ

Черепица
Специально для Недели дизайна в Нидерландах был создан павильон, собранный из предметов, взятых взаймы у жителей с условием
возврата их после окончания фестиваля. Все
стены и внутренняя отделка были выполнены
из этих материалов. А собранный у населения
и переработанный пластик дизайнеры превратили в черепицу — прочную, износостойкую и
непромокаемую. Успех на фестивале был невероятно громким, компания стала заниматься исключительно ее производством, и теперь во многих голландских городах крыши покрыты этой пластиковой черепицей.

Вазы
Эти изделия — один из примеров того, что
пластик может мимикрировать под любые другие материалы. На выставке есть изделия, выглядящие как деревянные или каменные. В
данном случае дизайнеры стремились добиться структуры мрамора. Эти вазы очень прочные,
они могут быть разных цветов и впишутся в любой интерьер.
ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ГОРЯЧЕВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)
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Сумки
доход от продажи игрушек поступает
им. Пластик они по-прежнему собирают в обычных городах Кении, которые
сильно загрязнены.
— Из пластика можно сделать что
угодно, единственное ограничение
— это фантазия дизайнера, — говорит куратор экспозиции, директор по
развитию Московского музея дизайна Ольга Дружинина.
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ВЛАЖНОСТЬ

740 мм рт. ст.

РЕН ТВ

7.00 «ТНТ. Gold» 16+
9.00, 12.30, 23.00«Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Сериал «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Сериал «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
1.05 Мультфильм «Симпсоны в кино» 16+
2.35 Худ. фильм «БЕЛЫЕ
ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ
ПРЫГАТЬ» 16+
4.25 «THT-Club» 16+
4.30 «Открытый микрофон» 16+
6.10 «ТНТ. Best» 16+

КУЛЬТУРА
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НОЧЬЮ

Игрушки

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВЕТЕР

На выставке также можно познакомиться с придуманными западными дизайнерами стульями из переплавленных бутылок, яркими коврами из переработанного пластика, который благодаря особой обработке
стал негорючим, безопасной детской мебелью, предметами интерьера и даже целым кафетерием, в котором все — от отделки стен до посуды — выполнено из переработанной упаковки Tetra Pak.

г.
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ДНЕМ

Экспозиция «Фантастик Пластик» открылась в Воронеже в
выставочном зале на ул. Кирова,
8. Выставка Московского музея
дизайна будет работать в Воронеже до 7 февраля. Вход свободный.
В экспозицию вошли предметы и
изображения предметов, созданные из переработанного пластика
или использованных повторно
пластиковых вещей. Авторами
стали более 30 дизайнеров из
России, Австралии, США и стран
Западной Европы. «Семерочка»
подготовила обзор самых интересных изделий из вторсырья с
выставки.

6 февраля 2020

ЧТО ЕЩЕ ДОСТОЙНО
ВНИМАНИЯ

30 января 2020 г. / № 3 (249) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ЕЕТАА

74 %

5.00 Сериал «РЫЖИЕ» 16+
5.20 «Битва салонов» 16+
7.00 «Школа доктора
Комаровского» 12+
7.40 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ» 16+
10.20 «Барышня-крестьянка» 16+
12.20 «Орел и решка» 16+
14.30, 17.00 «Мир
наизнанку» 16+
19.00 «Любовь на выживание» 16+
23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.45 «Пятница News» 16+
1.20 «Селфи-детектив» 16+
3.20 «Магаззино» 16+
4.15 «Не злите девочек» 16+

ФОН

14 экология

Небольшие
возмущения

7 февраля 2020

8 февраля 2020

г.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ-3

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.35, 13.25 Сериал «КАРПОВ» 16+

12+

9.25 Сериал «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+

19.00 Сериал «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

-12 °С

ЧЕ

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30Сериал «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Сериал
«ГАДАЛКА» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Вернувшиеся» 16+
13.00 «Не ври мне» 12+
17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
19.30 Худ. фильм «ЭВЕРЕСТ» 16+
22.00 Худ. фильм «РАЗЛОМ» 16+
0.15 Худ. фильм «ПОКИНУТАЯ» 16+
2.00 Худ. фильм «ОБОРОТЕНЬ» 16+
3.45 «Психосоматика» 16+
0+

5-10 М/С

7.00 «ТНТ. Gold» 16+
9.00, 12.30, 23.00
«Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Сериал «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy woman» 16+
21.00 «Комеди клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 Худ. фильм «АВСТРАЛИЯ» 12+
4.20 Худ. фильм «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+
6.10 «ТНТ. Best» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15 «Александр Македонский. Путь к власти»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55 «Румыния. Деревни с
укрепленными церквями
в Трансильвании»
9.10, 22.05 Сериал «РАСКОЛ» 16+
10.15 К 90-летию Центрального
академического Театра
Российской Армии. «Орфей
спускается в ад». Постановка
Александра Бурдонского
12.50 «Острова»
13.35 «Черные дыры. Белые пятна»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Андрис Нелсонс»
16.20 Худ. фильм «ТИХОНЯ» 6+
17.35 К юбилею Государственного
квартета имени А.П. Бородина. Квартеты П. Чайковского
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.40 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
23.20 «Мужская история»
0.05 Худ. фильм «ФАРГО»
2.25 Мультфильм «Скамейка»

6.00, 2.00 Сериал «БРАТ
ЗА БРАТА» 16+
9.00 «Остановите Витю!» 16+
10.00, 11.30, 5.00 «Дорожные войны» 16+
12.00 «Дорога» 16+
14.00, 20.30 Худ. фильм
«ОВЕРДРАЙВ» 16+
16.00, 22.30 Худ. фильм
«БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ» 12+

18.00 Худ. фильм «БУДЬ
КРУЧЕ» 16+
0.30 «+100500» 18+

5.00
6.55,
7.00
7.40
8.15
8.20
9.20
9.40
10.00
10.25
10.55
11.00
11.40
12.15
12.40
13.05
13.30
14.00
14.10
14.40
15.40
16.00
16.10
16.40
17.00
18.05
18.45
19.10
19.40
20.30
20.45
22.30
22.50
23.20
1.00
2.20

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30,
19.30 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Продавцы воздуха» 16+
21.00 «Подделки повсюду» 16+
23.00 Худ. фильм «ДЕВУШКА
С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» 18+
2.00 Худ. фильм «НУЛЕВОЙ
ПАЦИЕНТ» 16+
4.10 «Территория заблуждений» 16+

КАРУСЕЛЬ

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «Больше солнца,
меньше грусти» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
15.00 Худ. фильм «КАРНАВАЛ» 0+
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня
вечером» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 «Большая игра» 16+
0.10 Худ. фильм «БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ» 18+
2.10 «На самом деле» 16+
3.05 «Про любовь» 16+
3.50 «Наедине со всеми» 16+

МАТЧ!

«Ранние пташки»
7.30 «Чик-зарядка» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Суперкрылья. Подзарядка» 0+
«Пластилинки» 0+
«Ми-ми-мишки» 0+
«Букварий» 0+
«Каникулы Бонифация» 0+
«Остров ошибок» 0+
«Роботы-поезда» 0+
«Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
«Робокар Поли и его друзья» 0+
«Ангел Бэби» 0+
«Тобот» 6+
«Гормити» 6+
«Металионы» 6+
«Дракоша Тоша» 0+
«Навигатор. У нас гости!» 0+
«Смурфики» 0+
«Смешарики. Новые
приключения» 0+
«Вкусняшки-шоу» 0+
«Буренка Даша» 0+
«Клуб Винкс» 6+
«Барби: Дримтопия» 0+
«Барбоскины» 0+
«Радужный мир Руби» 0+
«Щенячий патруль» 0+
«44 котенка» 0+
«Оранжевая корова» 0+
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
«Дикие скричеры!» 6+
«Бен 10» 12+
«Шоу Тома и Джерри» 6+
«Гризли и лемминги» 6+
«Викинг Вик» 6+
0+

6.00 «Вся правда про...»
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.35, 13.30,
16.25, 18.30 Новости 12+
7.05, 11.40, 13.35, 18.35,
22.15 «Все на Матч!» 12+
9.00 «Евротур. Live» 12+
9.20 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры».
Финляндия — Россия 0+
12.10, 16.05 «Катарские
игры — 2020» 12+
12.30, 4.30 Смешанные
единоборства 16+
14.35 «ВАР в России» 12+
15.05 «Все на футбол!» 12+
16.30 Смешанные единоборства 16+
19.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» —
«Црвена Звезда» 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» — «Болонья» 0+
0.40 «Точная ставка» 16+
1.00 «Евро близко». Специальный обзор» 12+
2.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос» — «Зенит» 0+
4.00 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро
вместе» 12+
7.00, 9.00, 19.30
Губернские новости 12+
11.00 Сборник мультфильмов 0+
12.00 «Здоровая среда» 12+
13.00 «Да! Еда!» 12+
13.15 «Арт-проспект» 12+
13.30 «Область спорта» 12+
13.45 «Мастера» 12+
14.00, 2.45 Худ. фильм
«ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА» 16+
16.15 «Квадратный метр» 12+
16.30 «Адрес истории» 12+
16.45, 0.45 «4-я студия» 12+
17.45 «Up&Down. Уникальные
судьбы уникальных
спортсменов» 12+
18.15 «Компас потребителя» 12+
18.30 Матч «Марафон» 12+
19.40 «Актуальная тема» 12+
20.15 Худ. фильм «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» 16+
22.00 Концерт «Александр
Малинин. Влюбленный
в романс» 16+
23.45 «Марафон» 12+
1.45 «Такие разные» 12+

ПЯТНИЦА

6.00 Русские мультфильмы
6.40 «Удивительный мир
Гамбола» 12+
7.30 «Вся правда о медведях» 12+
8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+
8.50, 1.45 «Шоу Кливленда» 16+
9.15 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 12+
10.35 «Кунг-фу Панда» 12+
12.30 «Аватар» 12+
13.55 «Футурама»
15.50, 17.45 «Американский
папаша» 16+
16.20, 19.30 «Симпсоны» 16+
22.50 «Конь БоДжек» 16+
23.20, 0.50 «Южный парк» 18+
23.50 Сериал «МУЖЧИНА
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 18+
2.25 «Кабанери Железной
крепости» 18+
12+

74%

5.00 Сериал «РЫЖИЕ»
5.15 «Битва салонов» 16+
6.55 «Школа доктора
Комаровского» 16+
7.30 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ» 16+
10.20 «Барышня-крестьянка» 16+
12.30 «Орел и решка» 16+
20.30 Худ. фильм «ТАКСИ-4» 16+
22.15 Худ. фильм «ТАКСИ-5» 16+
0.15 Худ. фильм «ЯМАКАСИ» 16+
2.00 «Пятница News» 16+
2.30 «AgentShow 2.0» 16+
3.00 «Бедняков+1» 16+

6.30 «Удачная покупка»
6.40, 6.15 «6 кадров» 16+
7.55 Сериал «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ» 16+
11.40, 1.20 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» 16+
19.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
16+

НТВ

5.00 «Утро России. Суббота» 12+
*8.00 «Вести». «Местное время» 12+
*8.20 «Местное время».
«Суббота» 12+
8.35 «По секрету всему свету» 12+
9.30 «Пятеро на одного» 6+
10.20 «Сто к одному» 6+
11.10 «Смеяться разрешается» 12+
13.40 Сериал «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 Сериал «ЗАМОК
НА ПЕСКЕ» 12+
1.00 Худ. фильм «МАМОЧКА МОЯ» 12+

7.20
8.00,
8.20
8.45
9.25
10.20
11.00
11.55
13.00
14.05
15.00
16.20
19.00
20.50
22.45
23.30
1.25
2.30
2.55

СТС

«ЧП. Расследование» 16+
Худ. фильм «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ
МОТИВАЦИЯ» 16+
«Смотр» 0+
10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
«Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
«Доктор Свет» 16+
«Едим дома» 0+
«Главная дорога» 16+
«Живая еда» 12+
«Квартирный вопрос» 0+
«НашПотребНадзор» 16+
«Поедем, поедим!» 0+
«Своя игра» 0+
«Следствие вели...» 16+
«Центральное телевидение» 12+
«Секрет на миллион» 16+
«Международная пилорама» 16+
«Своя правда» 16+
«Дачный ответ» 0+
«Фоменко фейк» 16+
Худ. фильм «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ! 1919» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Худ. фильм «ТРИ ДНЯ
НА ЛЮБОВЬ» 12+
8.05 «Православная
энциклопедия» 6+
8.35 Худ. фильм «АФОНЯ» 12+
9.05 Худ. фильм «КЕМ МЫ
НЕ СТАНЕМ» 12+
11.00, 11.45 Худ. фильм
«ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» 12+

6.00
7.10
9.00,
9.15
9.45
10.10
11.05
12.05
13.15
14.00

11.30, 14.30, 23.45
«События» 12+
13.05, 14.45 Сериал «ПОЕЗДКА
ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
17.10 Сериал «ЗМЕИ И
ЛЕСТНИЦЫ» 12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «Приговор. Тамара
Рохлина» 16+
0.50 «90-е» 16+
1.35 «Советские мафии.
Наркобароны застоя» 16+
2.20 «Брекзит и прочие
неприятности» 16+
2.55 «Постскриптум» 16+

14.55
15.50
16.20
17.05
18.10
18.25
22.25
0.15
1.05

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ»
10.20 Сериал «СЛЕД» 16+

16+

0.00 «Известия. Главное» 12+
0.55 Сериал «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» 16+
23.20 Худ. фильм
«ОСТРОВА» 16+
4.15 «Героини нашего времени» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

-5 °С

5.00
5.35

ТВЦ

ДОМАШНИЙ
16+

Небольшие
возмущения

РОССИЯ-1

ТВ-ГУБЕРНИЯ
12+

2Х2

ВЛАЖНОСТЬ

749 мм рт. ст.

РЕН ТВ

-14 °С

Мультфильмы
Худ. фильм «РОДНАЯ
КРОВЬ» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 12+
«Легенды музыки».
Ян Френкель 6+
«Круиз-контроль». «Москва
— Чиркейская ГЭС» 6+
«Легенды армии».
Юрий Жданко 12+
«Морской бой» 6+
«Последний день».
Всеволод Бобров» 12+
«Легенды кино». Фаина
Раневская» 6+
«Улика из прошлого». «Тайна
убийства аль-Багдади. Как США
проглядели исламистов?» 16+
«Загадки века». «Дело
Распутина» 12+
«Не факт!» 6+
«СССР. Знак качества» 12+
«Секретные материалы».
«Мой босс — Гитлер.
Записки личного слуги» 12+
«Задело!» 16+
Сериал «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
Худ. фильм «РОДИНА
ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
«Легенды госбезопасности».
«Александр Матвеев. Война
на тайном фронте» 16+
Сериал «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
0+

ТВ-3

// суббота 17

6.00
6.25
6.45
7.10
7.35
8.00
8.20
9.00
10.00
10.40
12.30
14.55
16.40
19.00
21.00
23.40
1.40

«Ералаш» 0+
«Приключения Вуди
и его друзей» 0+
«Приключения Кота в сапогах» 6+
«Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
«Три кота» 0+
«Том и Джерри» 0+
«Шоу «Уральских пельменей» 16+
«ПроСТО кухня» 12+
«Шоу «Уральских пельменей» 16+
Худ. фильм «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
Худ. фильм «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
Худ. фильм «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ» 12+
Худ. фильм «ПЛАН
ИГРЫ» 12+
Худ. фильм «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
Худ. фильм «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+
Худ. фильм «ПРИЗРАК
В ДОСПЕХАХ» 16+
Худ. фильм «ДРАКУЛА
БРЭМА СТОКЕРА» 18+

ТНТ
7.00,
7.30
9.00
11.00
12.30
16.00
17.55
20.00
21.00
22.00
23.05
1.40
3.30
6.10,

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Худ. фильм «ТИХОНЯ»
8.20 Мультфильм
«Конек-горбунок»
9.35 «Телескоп»
10.05 Худ. фильм «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ»
11.45 «Борис Андреев. У нас
таланту много...»
12.25 «Первые в мире»
12.40 «Человеческий фактор».
«Общее дело»
13.15 «Эрмитаж»
13.45, 1.20 «Бегемоты —
жизнь в воде»
14.40 «Почему Луна не из чугуна»
15.25 Худ. фильм «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ!»
17.55 «Полад Бюльбюль-оглы.
Больше, чем посол»
18.40 Худ. фильм «ДОМ,
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «НЕЖНАЯ ИРМА»
0.20 Оскар Питерсон и Элла
Фицджеральд в концертном
зале «Олимпия»
2.15 Мультфильм «Прометей»

6.00 Мультфильмы
9.45 Сериал «ВИКИНГИ» 16+
11.45 Худ. фильм «РАЗЛОМ» 16+
14.00 Худ. фильм «ЭВЕРЕСТ» 16+
16.30 Худ. фильм «ГОДЗИЛЛА» 16+
19.00, 20.00 «Последний герой» 12+
21.15 Худ. фильм «СМЕРЧ» 12+
23.30 Худ. фильм «ВНИЗУ» 16+
1.30 Худ. фильм «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА» 12+
2.45 «Охотники за привидениями» 16+

4-8 М/С

6.00, 4.30 «Ералаш» 6+
6.40 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
19.00 «Дорога» 16+
21.00 «Улетное видео» 16+
23.00 «+100500» 18+
1.00 Худ. фильм «ИНСТИНКТ» 18+
2.40 Худ. фильм «ДОМ
ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» 0+

1.10 «ТНТ Music» 16+
«ТНТ. Gold» 16+
Сериал «САШАТАНЯ» 16+
«Битва экстрасенсов» 16+
«Комеди клаб» 16+
Худ. фильм «ПЛАТОН» 16+
Худ. фильм «НЕВЕСТА
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
«Концерт «Большой Stand-up
Павла Воли — 2016»
«Павел Воля. Большой
Stand Up» 16+
«Женский стендап» 16+
«Дом-2» 16+
Худ. фильм «ПОТОМКИ» 16+
Худ. фильм «СУРОВОЕ
ИСПЫТАНИЕ» 12+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
7.30 Мультфильм 0+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Самые страшные тайны!» 16+
17.20 Худ. фильм «ВОЙНА
МИРОВ Z» 12+
20.00 Худ. фильм «ТЕРМИНАТОР:
ГЕНЕЗИС» 16+
22.20 Худ. фильм «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
1.20 Худ. фильм «ТЕРМИНАТОР» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 16+

МАТЧ!

5.00 «Непоседа Зу»
6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+
7.00 «С добрым утром,
малыши!» 0+
7.40 «Снежная Королева:
Хранители чудес» 0+
9.00 «Еда на ура!» 0+
9.20 «Малышарики.
Танцуем и поем!» 0+
9.25 «Царевны» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.00 «Пластилинки» 0+
11.05 «Барбоскины» 0+
12.30 «Большие праздники» 0+
13.00 «Лунтик и его друзья» 0+
14.20 «Ералаш» 6+
15.10 «Простоквашино» 0+
16.10 «Клуб Винкс» 6+
16.40 «Барби: Дримтопия» 0+
17.05 «Оранжевая корова» 0+
18.30 «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
20.45 «Три кота» 0+
22.05 «Радужно-бабочковоединорожная кошка» 6+
22.30 «Дикие скричеры!» 6+
22.50 «Бен 10» 12+
23.20 «Шоу Тома и Джерри» 6+
1.00 «Гризли и лемминги» 6+
2.20 «Викинг Вик» 6+
3.45 «Паровозик Тишка» 0+
0+

6.00 Футбол. Чемпиона Германии.
«Айнтрахт» — «Аугсбург» 0+
8.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Анже» — «Лилль» 0+
10.00, 16.45 Новости 12+
10.10 «Все на футбол!» 12+
11.10 Футбол. Испании. «Вальядолид» — «Вильярреал» 0+
13.10 «Катарские игры — 2020» 12+
13.30 Футбол. Кубок «Пари
матч» Премьер — 2020.
«Спартак» — «Партизан» 0+
16.15 «Жизнь после спорта» 12+
16.50, 22.25, 0.40 «Все
на Матч!» 12+
17.20 «Евротур. Live» 12+
17.40 «Все на хоккей!» 12+
18.10 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Швеция — Россия 0+
20.40 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» — «Боруссия» 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» — «Ювентус» 0+
1.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ференцварош»
— «Ростов-Дон» 0+
2.55 Шорт-трек. Кубок мира 0+
3.30 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
4.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» — «Валенсия» 0+

2Х2
6.00
6.40
8.25
9.40,

ПЯТНИЦА

Русские мультфильмы
«Суперкрошки» 12+
«Кунг-фу Панда» 12+
15.50, 20.25, 0.20
«Симпсоны» 16+
10.35 «Время приключений» 12+
12.00, 3.35 «Самурай Джек» 12+
13.55 «Пингвины Мадагаскара» 12+
19.05 «Гриффины» 16+
21.21 «Хиты нон-стоп» 16+
23.20 «Южный парк» 18+
0.50 Сериал «ЛУЧА
АНДЕГРАУНД» 16+
1.45 «Кот-агент» 18+
2.25 Сериал «ТЕЛЕМАГАЗИН
ADULT SWIM» 18+
2.50 «Подозрительная сова» 16+
5.15 «Последний геймер» 16+
5.35 «Смотрящий» 16+

ВЛАЖНОСТЬ

748 мм рт. ст.

РЕН ТВ

КАРУСЕЛЬ

ЧЕ
0+

ВЕТЕР

20.00 Худ. фильм «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
22.00 «В центре событий» 12+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
1.00 «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак» 12+
1.55 «Личные маги советских вождей» 12+
2.45 «В центре событий» 16+
3.55 «Петровка, 38» 16+

6.00 «Не факт!» 6+
6.50, 8.20 Худ. фильм
«КУРЬЕР» 6+
8.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня 12+
9.05, 10.05 Худ. фильм
«МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
11.25, 13.20, 14.05,
18.40, 21.30 Сериал
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
22.25 «Легенды госбезопасности». «Григорий Григоренко.
Ас контрразведки» 16+
23.10 «Десять фотографий».
Валерий Баринов» 6+
0.05 Худ. фильм «ЯРОСЛАВ» 16+
2.10 Худ. фильм «ТИХАЯ
ЗАСТАВА» 16+
3.40 Худ. фильм «ГДЕ
042?» 12+
4.50 Худ. фильм «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» 0+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
6.35 «Охотники на троллей» 6+
7.00 Сериал «ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА» 16+
8.00 Сериал «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.00 Худ. фильм
«2 СТВОЛА» 16+
11.05 «Уральские пельмени» 16+
11.40 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Худ. фильм «ЛЕД» 12+
23.35 Худ. фильм «В МЕТРЕ
ДРУГ ОТ ДРУГА» 16+
1.50 Худ. фильм «ИГРЫ
РАЗУМА» 12+
4.00 Мультфильмы 0+

ТНТ

НОЧЬЮ

-6 °С

ЗВЕЗДА

6.00 «Настроение» 12+
8.10 Худ. фильм «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» 12+
9.40, 11.50, 15.10
Сериал «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК — 2» 12+
11.30, 14.30, 17.50
«События» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
18.15 Худ. фильм «СУМКА
ИНКАССАТОРА» 12+

НОЧЬЮ

ДНЕМ

6.30 «Эффект Матроны» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 3.30 «Тест на
отцовство» 16+
11.35, 2.40 «Реальная
мистика» 16+
12.40, 1.20 «Понять.
Простить» 16+
14.30, 0.50 «Порча» 16+
15.00 Сериал «С МЕНЯ
ХВАТИТ» 16+
19.00 Сериал «ГОРИЗОНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
23.00 Худ. фильм «РЕКА
ПАМЯТИ» 16+
4.20 «Героини нашего
времени» 16+

5.10 Сериал «ДЕВЯТЫЙ
ОТДЕЛ» 16+
6.00, 7.05, 8.20 Сериал
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 12+
10.20, 2.25 Сериал «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.25 «Место встречи» 16+
17.00 «Жди меня» 12+
18.00, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+
21.00 Сериал «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 «ЧП. Расследование» 16+
23.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
0.55 «Квартирный вопрос» 0+
2.00 «Фоменко фейк» 16+

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

СТС

ДНЕМ

5.00, 9.25 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.25, 14.25,
17.00, 20.45
«Местное время».
«Вести-Воронеж» 12+
9.00, 11.00, 14.00,
20.00 «Вести» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.25 Сериал «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
3.25 Худ. фильм «ТОЛЬКО
ВЕРНИСЬ» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 7.30, 9.30 «Утро
вместе» 12+
7.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.00, 21.30, 2.30
Губернские новости 12+
11.00 «Земля. Территория
загадок» 12+
12.15, 17.45 «Арт-проспект» 12+
12.30, 14.30 «Общее дело» 12+
12.45, 15.45 «Эффект
времени» 12+
13.00, 18.00 «Up&Down.
Уникальные судьбы уникальных спортсменов» 12+
13.30 «Открытая наука» 12+
14.45 «День вместе» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Медицинская правда» 12+
17.00 «Заметные люди» 12+
18.30 «Вечер вместе» 12+
19.00 Чемпионат Высшей
хоккейной лиги. «Буран — «Ростов» 12+
22.00, 1.00 «Да! Еда!» 12+
22.15, 1.15 «Адрес
истории» 12+
22.30, 1.30 «4-я студия» 12+
23.30 Худ. фильм «РЕЙДЕР» 16+
3.00 «Малая сцена» 12+

НТВ

ВЕТЕР

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Все на юбилее
Леонида Агутина» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «История The
Cavern Club» 16+
1.30 «На самом деле» 16+
2.25 «Про любовь» 16+
3.10 «Наедине со всеми» 16+
4.40 «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ-1

ФОН

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

г.

БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 30 января 2020 г. / № 3 (249)

12+

75 %

2.50

5.00 Сериал «РЫЖИЕ» 16+
«Уличная магия» 16+
3.15 «Битва салонов» 16+
«Школа доктора
Комаровского» 12+
«Генеральная уборка» 16+
Худ. фильм «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА» 16+
«Орел и решка» 16+
Худ. фильм «ТАКСИ-4» 16+
Худ. фильм «ТАКСИ-5» 16+
Худ. фильм «ЯМАКАСИ» 16+
Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК
НОЯБРЯ» 16+
«AgentShow 2.0» 16+

ФОН

16 пятница //

30 января 2020 г. / № 3 (249) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

5.00,
5.10
5.30,
7.15

Небольшие
возмущения

8.00
9.00
10.50
19.00
20.45
22.45
0.35

9 февраля 2020

реклама 19

г.

6.00 Худ. фильм «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» 12+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Верное решение» 16+
8.10 Худ. фильм «КАК
ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
9.50 «Вия Артмане. Гениальная
притворщица» 12+
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30, 0.20 «События» 12+
11.45 Худ. фильм «СУМКА
ИНКАССАТОРА» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя» 12+
15.00 «90-е» 16+
15.55 «Хроники московского быта» 12+
16.50 «Прощание» 16+
17.45 Сериал «ПОРТРЕТ
ЛЮБИМОГО» 12+
21.35, 0.40 Сериал «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ — 2» 16+
1.45 «Петровка, 38» 16+
1.55 Худ. фильм «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
3.45 Худ. фильм «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
КОМЕДИЯ» 12+

ДОМАШНИЙ

+1 °С

3.15 Худ. фильм «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» 0+
4.15 «Морской дозор» 6+
5.05 «Стихия вооружений» 6+
5.35 «Москва фронту» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Сериал «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» 16+
6.10, 9.00 «Моя правда» 16+
8.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
22.55 Сериал «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

2.10 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
3.35 Сериал «СТРАСТЬ-2» 16+

НОЧЬЮ

ДНЕМ

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
6.50 Худ. фильм
«ОСТРОВА» 16+
8.50 «Пять ужинов» 16+
9.05 Худ. фильм «РЕКА
ПАМЯТИ» 16+
11.00 Сериал «ГОРИЗОНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
14.45 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.20 Худ. фильм «ГЛАВНОЕ — УСПЕТЬ» 16+
1.15 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» 16+
4.10 «Эффект Матроны» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

4.55 Сериал «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
9.00 Новости недели 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы».
«Спецвыпуск №13» 12+
12.20 «Специальный репортаж» 12+
12.40 «В октябре 44-го. Освобождение Украины» 12+
13.35 Сериал «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.00 «Главное» 12+
19.25 «Легенды советского
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Худ. фильм «ДЕРЗОСТЬ» 12+
1.45 Худ. фильм «РОДНАЯ
КРОВЬ» 12+

-5 °С

ТВ-3

14.20
16.20
18.20
21.00
23.05
1.35

КУЛЬТУРА

6.00 Мультфильмы
10.30 Худ. фильм «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА» 12+
12.15 Худ. фильм «ВНИЗУ» 16+
14.00 Худ. фильм «ЭПИДЕМИЯ» 16+
16.45 Худ. фильм «СМЕРЧ» 12+
19.00 Худ. фильм «ПИК
ДАНТЕ» 12+
21.00 Худ. фильм «ГОДЗИЛЛА» 16+
23.30, 0.45 «Последний герой» 12+
2.00 Худ. фильм «ПОКИНУТАЯ» 16+
3.30, 4.00, 4.30, 5.00,
5.30 «Охотники за
привидениями» 16+

9-19 М/С

4.45, 5.40 «Открытый
микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман»
6.10 Худ. фильм «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
8.40 Худ. фильм «ТЕРМИНАТОР» 16+
10.40 Худ. фильм «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 6+
13.40 Худ. фильм «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ
МАШИН» 16+
15.50 Худ. фильм «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
18.00 Худ. фильм «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» 16+
20.30 Худ. фильм «ВОЙНА
МИРОВ Z» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблуждений» 16+

КАРУСЕЛЬ

6.30 Мультфильм «Каштанка»
7.25 Худ. фильм «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
9.55 «Мы — грамотеи!»
10.35 «Обыкновенный концерт»
11.05 Худ. фильм «БОРЕЦ
И КЛОУН»
12.45, 1.45 «Диалоги о животных». «Зоопарки Чехии»
13.30 «Другие Романовы». «Наследство для Екатерины»
14.00, 0.05 Худ. фильм
«ВКУС МЕДА»
15.50 «Тень над Россией. Если
бы победил Гитлер?»
16.30 «Картина мира»
17.15 Худ. фильм «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ»
18.20 «Первые в мире»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «Они были первыми»
21.45 «Венеция — дерзкая
и блистательная»
22.40 Вечер балетов Ханса
ван Манена
2.25 Мультфильм «Следствие
ведут Колобки»

ЧЕ
0+

7.00 «ТНТ. Gold»
9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Сериал «УНИВЕР» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00, 0.05 «Дом-2» 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.30 «ТНТ Music» 16+
2.05 Худ. фильм «ИДИОКРАТИЯ» 16+
3.25 Худ. фильм «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+

6.00 «Ералаш»
8.00, 3.15 «Туристы» 16+
10.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00, 4.50 «Улетное видео» 16+
23.00 «+100500» 18+
1.00 Худ. фильм «ИНСТИНКТ» 18+

5.30 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА»

16+

5.00 «Смешарики» 0+
6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+
7.00 «С добрым утром,
малыши!» 0+
7.40 «Катя и Эф. Кудаугодно-дверь» 0+
9.00 «Съедобное или
несъедобное» 0+
9.20 «Малышарики.
Танцуем и поем!» 0+
9.25 «Лео и Тиг» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.00 «Пластилинки» 0+
11.05 «Бобр добр» 0+
12.30 «Крутой ребенок» 0+
13.00 «Четверо в кубе» 0+
14.20 «Ералаш» 6+
15.10 «Три кота» 0+
16.10 «Клуб Винкс» 6+
16.40 «Барби: Дримтопия» 0+
17.05 «Фиксики» 0+
18.30 «Лунтик и его друзья» 0+
19.30 «Турбозавры» 0+
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
20.45 «Маша и Медведь» 0+
22.05 «Радужно-бабочковоединорожная кошка» 6+
22.30 «Дикие скричеры!» 6+
22.50 «Бен 10» 12+
23.20 «Шоу Тома и Джерри» 6+
1.00 «Гризли и лемминги» 6+
2.20 «Викинг Вик» 6+
3.45 «Паровозик Тишка» 0+

6.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Амьен» — «Монако» 0+
8.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» — «Гранада» 0+
10.00, 12.10, 16.40 Новости 12+
10.10 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Порту»
— «Бенфика» 0+
12.15 «Жизнь после спорта» 12+
12.45, 16.45, 22.25, 0.40
«Все на Матч!» 12+
13.20 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
13.50 «Евротур. Live» 12+
14.10 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия — Чехия 0+
17.10 «Катарские игры — 2020» 12+
17.30 Футбол. Кубок «Пари
матч» Премьер — 2020.
«Ростов» — «Локомотив» 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» — «Севилья» 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» — «Милан» 0+
1.10 Шорт-трек. Кубок мира 0+
1.40 Художественная гимнастика.
Кубок чемпионок «Газпром»
имени Алины Кабаевой в
рамках программы «Газпром
— детям». «Гран-при
Москва — 2020» 0+
4.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» — «Лейпциг» 0+

741 мм рт. ст.

ПЯТНИЦА

6.00 Русские мультфильмы
6.50 «Концерт The Smashing
Pumpkins»
7.50, 3.35 «Пингвины
Мадагаскара» 12+
10.05 «Время приключений» 12+
11.30 «Футурама»
13.25 «Американский папаша» 16+
13.55, 19.30 «Гриффины» 16+
17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+
20.25, 0.20 «Симпсоны» 16+
23.20 «Южный парк» 18+
0.50 Сериал «ЛУЧА
АНДЕГРАУНД» 16+
1.45 «Кот-агент» 18+
2.25 Сериал «ТЕЛЕМАГАЗИН
ADULT SWIM» 18+
2.50 «Подозрительная сова» 16+
5.15 «Последний геймер» 16+
5.35 «Смотрящий» 16+
12+

ВЛАЖНОСТЬ

КОСАРЕВ
Антон
Владимирович
д
р
КАХАНОВ
АХАНОВ
Алексей
Григорьевич
РЯГУЗОВА
Анастасия
Ивановна

Проктологические заболевания могут коснуться
каждого вне зависимости от
пола или возраста. В современном мире 75 % профессионально активных людей
страдает таким заболеванием, как геморрой. О том,
кто подвержен риску стать
пациентом врача-проктолога, какие основные симптомы наличия геморроя и
что нужно делать, чтобы
избежать его возникновения, — об этом и не только
нам рассказали ведущие
врачи-колопроктологи медицинского центра «Эс Класс
Клиник Воронеж».

ДАШИЦЫРЕНО
ДАШИЦЫРЕНОВ
Алдар
Цыденович

85 %

5.00 Cериал «РЫЖИЕ» 16+
5.20 «Уличная магия» 16+
5.45, 2.35 «Битва
салонов» 16+
7.25 «Школа доктора
Комаровского» 12+
8.00 «Барышня-крестьянка» 16+
10.00, 19.15 «На ножах» 16+
14.00, 18.15 «Ревизорро» 16+
14.55 «Черный список» 16+
23.20 Худ. фильм «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА» 16+
1.10 «AgentShow 2.0» 16+

Небольшие
возмущения

Что такое геморрой?
Какие основные
симптомы геморроя?

Как часто надо посещать
проктолога? Расскажите
о профилактике геморроя.

Рягузова Анастасия Ивановна: Геморрой —
заболевание, которое характеризуется образованием, воспалением и последующим выпадением
геморроидальных узлов из заднего прохода. Если
вы отмечаете у себя тяжесть и дискомфорт в области ануса, зуд, боль при дефекации, выделение
крови из заднего прохода — вам срочно нужно
обратиться к врачу-колопроктологу. Прием состоит
из осмотра пациента и комплексного обследования с помощью современного оборудования. В «Эс
Класс Клиник Воронеж» вы можете пройти обследование в любое удобное для вас время и получить
грамотное и профессиональное лечение прямо в
день обращения!

Трифанов Андрей Николаевич: Любую болезнь проще предотвратить, чем лечить. Поэтому
мы рекомендуем посещать проктолога в профилактических целях раз в полгода. Кроме того, умеренные физические нагрузки и ограничение жирной
и острой пищи, алкоголя и курения способствуют
снижению риска развития заболевания. Но если болезнь настигла вас, не занимайтесь самолечением.
Народные методы не решат проблему, а время на
лечение будет потеряно. Пациенты, которые обращаются к нам, получают не только качественную,
грамотную помощь, но еще и тактичный и индивидуальный подход. Мы работаем для вас без праздников и выходных.

ПРИЕМ ПРОКТОЛОГА — 500 РУБЛЕЙ!

ТРИФАНОВ
РИФАНОВ
Андрей
Николаевич

МАТЧ!

2Х2
6+

ОЛИТТО
Людмила
Борисовна

Как быстро избавиться
от проктологических заболеваний
и в частности от геморроя?

* Организатор — ООО «Эс Класс Клиник Воронеж».
Предложение действует до 29.02.2020 г.
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣɰɟɧɬɪ
ɗɫɄɥɚɫɫɄɥɢɧɢɤȼɨɪɨɧɟɠ

ИСПОЛЬЗУЕМ ЛАЗЕРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Каханов Алексей Григорьевич: Современные
методы лечения позволяют избавиться от проктологических заболеваний в кратчайшие сроки. К
примеру, лечение геморроя на любой стадии сейчас
занимает не больше часа благодаря инновационной
процедуре на австрийском оборудовании. Подготовка
и сама операция длятся около 60 минут. Эта процедура уникальна не только сроками лечения и быстрым
восстановительным периодом, но и тем, что ее применяют для лечения геморроя на любой стадии.
Процедура является одним из эффективных методов лечения, которые широко применяются в медицинских учреждениях, в том числе и в Воронеже.
Стоит отметить, что лечение геморроя за один час хорошо переносится пациентами и в пожилом возрасте.
После такой операции больной некоторое время находится в клинике для того, чтобы врач смог оценить
общее состояние. И уже на следующий день человек
возвращается к обычному образу жизни.

Реклама

12.05

ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОРРОЯ НА ЛЮБОЙ СТАДИИ

16+

Записывайтесь на прием к проктологу медицинского центра «Эс Класс Клиник Воронеж»

ClassClinic по телефону 8(473) 300-30-30 или на сайте клиники www.s-classclinic.com

ƶƷƵƲƹƵǔƵưҥǟ« «ǕƷƵǔƵưҥǟ« «ƻҥƷǕƷưҥǟ« «ƶǔƮƸƹҥǗƱƸƲƮǟ«ƻҥƷǕƷưҥǟ« «ưҥƴƱƲƵǔƵưҥǟ« «ǝƴǑƵƸƲƵƶҥǟ« «ƲƵƸƳƱƹƵǔƵưҥǟ

 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В Воронеже владельцы квартир
в жилкомплексе на улице
Кривошеина, 13/12, переплатили
за отопление 750 тыс. рублей.
Об этом 27 января сообщила
региональная Госжилинспекция.
Жильцы написали коллективную жалобу, и в офис обслуживающей многоэтажку управляющей компании ООО «Зафира» с внеплановой проверкой нагрянули
сотрудники ГЖИ. Из документов УК выяснилось, что дом оборудован индивидуальным тепловым пунктом. Однако обслуживающая организация — в нарушение
требований жилищного законодательства
при расчете платы за коммунальные услуги — учитывала общий объем тепловой
энергии, потребленной многоквартирным
домом. Как показала проверка, УК не вычитала объем тепловой энергии, использованной для предоставления услуги по
горячему водоснабжению.
«Зафире» выдали предписание сделать перерасчет за периоды с февраля
по апрель 2018 года и с октября 2018-го
по апрель 2019-го. Жильцам 17-этажки
вернули около 750 тыс. рублей.

ТЕПЛО
МИМО
КАРМАНОВ

ВОРОНЕЖЦЫ
ПЕРЕПЛАТИЛИ
ЗА ОТОПЛЕНИЕ
750 ТЫС.
РУБЛЕЙ

8-473-260-22-69 8-800-350-38-19
8-905-659-53-48

Телефоны службы
рекламы:
+7 (473) 235-64-24,
+7 (920) 229-30-25

ˣˏ˾˳˲˳˶˵˳˂˰ֹˇˏֹàˑ˅˄ˈˇˏֹà
˾˱ˆ˱ˇˇ˳ֹà˄à˴˵˳ˁ˳ʿ˳˅ː˾ˈʿ˱ˇˇˏֹà

ˉ˅ˎːˌˑˈʖʞ

Помощь в получениии
кредита с любой
кредитной историей,
без справок и поручителей
ейй

8 (920) 421-01-63
-63

Качество, Надежность, Гарантия!
Полное юридическое
сопровождение клиента.

Телефон редакции
+7 (929) 011-25-55

Нужен кредит?*
Мы Вам поможем!
емм!!

*ООО «Юридический центр эксперт» проводит юридические консульонсу
тации, денежных выплат не производит

ПОВЕРКА газовых счетчиков на дому.
УСТАНОВКА газовых счетчиков.
РЕМОНТ, ОЧИСТКА, ПРОВЕРКА
дымоходов и вентканалов с выдачей акта
(в т. ч. для газовой службы для пуска газа).
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,
монтаж и замена внутридомового газового
оборудования (ВДГО).
ЗАМЕНА батареек в счетчиках «ГРАНД».

8 (950) 777-43-58
8 (952) 958-40-65
Реклама

0.15 «Малая сцена» 12+
2.00 «Область спорта» 12+

ЗВЕЗДА

7.35
8.00
8.20
9.00
10.00
10.10

«Ералаш»
«Приключения Вуди и его друзей» 0+
«Приключения Кота в сапогах» 6+
«Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
«Три кота» 0+
«Царевны» 0+
«Шоу «Уральских пельменей» 16+
«Рогов в городе» 16+
«Уральские пельмени» 16+
Худ. фильм «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ» 12+
Худ. фильм «ПЛАН
ИГРЫ» 12+
Худ. фильм «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
Худ. фильм «НЕБОСКРЕБ» 16+
Худ. фильм «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+
Худ. фильм «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ — 2» 12+
Худ. фильм «ТРОН:
НАСЛЕДИЕ» 12+
Худ. фильм «ХРАБРОЕ
СЕРДЦЕ» 16+

16+

ƶƷƵǑƮǞƹƸǟ«ǐǛǗƲҥ«
ƳǟƸƴƵҦ«ƶƵƷƵǑǛ

РАБОТА ВАХТОЙ в МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕКЛАМА

«Утро вместе» 12+
Сборник мультфильмов 0+
«Марафон» 12+
«Актуальная тема» 12+
«Up&Down. Уникальные
судьбы уникальных
спортсменов» 12+
14.00, 19.30 Губернские новости 12+
14.15, 2.15 Худ. фильм «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» 16+
16.00 «Компас потребителя» 12+
16.15, 1.45 «Арт-проспект» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
17.30 «Да! Еда!» 12+
17.45 Концерт «Александр
Малинин. Влюбленный
в романс» 16+
19.45 Худ. фильм «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» 12+
22.00 Худ. фильм «ТРИ
МЕТРА НАД УРОВНЕМ НЕБА» 16+

ТВЦ

6.00
6.20
6.45
7.10

0+

РЕН ТВ

Реклама
амаа

5.00
11.00
12.00
13.00
13.30

5.00 «Их нравы»
5.20 «Таинственная Россия» 16+
6.10 «Центральное
телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» 12+
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных
событиях» 16+
2.05 Худ. фильм «ИГРА
С ОГНЕМ» 16+
0+

ТНТ

ГРУЗЧИКИ yУПАКОВЩИЦЫ(ки)

Бесплатное проживание, питание, Доход от
санкнижки, спецодежда, авансы 40 000 руб.
Реклама
8 (912) 457-32-42 Елена

ǝǮƿ͠ǪǯǰÐ ÐǂǬǯǎǅǪ ÐƫǮǯǰǪǫǭǪÐƻǬǯ͟ǁǪǰǃǪǎ Ð

˭˱˅ à ͽ   

КУРЫ-НЕСУШКИ
И

Доставка по району

БЕСПЛАТНО
Тел. 8 909 408 1429
9
ПОКУПАЕМ ДОРОГО

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

Реклама

ТВ-ГУБЕРНИЯ

СТС

РЕКЛАМА

5.55, 2.10 Худ. фильм
«РОДНОЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
*8.00 «Местное время».
«Воскресенье» 12+
8.35 «Когда все дома» 6+
9.30 «Устами младенца» 6+
10.20 «Сто к одному» 6+
11.10 «Тест» 12+
12.05 Худ. фильм «ВОЗРАСТ
ЛЮБВИ» 12+
14.00 Сериал «НИКТО,
КРОМЕ НАС» 12+
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 «Вести недели» 12+
22.00 «Москва. Кремль.
Путин» 16+
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.00 Худ. фильм «ЗОЛОТО
КОЛЧАКА» 12+

НТВ

ВЕТЕР

5.30, 6.10 Худ. фильм
«МОЯ МАМА —
НЕВЕСТА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
7.00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
15.00 «Игорь Матвиенко.
Круто ты попал...» 16+
16.35 «Точь-в-точь» 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 12+
22.00 «Dance Революция» 6+
23.45 Худ. фильм «ПРО
ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 18+
1.40 «На самом деле» 16+
2.35 «Про любовь» 16+
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ПОЛОЖЕНИЕ ВНЕ ИГРЫ
«Факел» отменил спарринг с собственным дублем на сборе. Клуб объявил, что
новичков молодежного состава необходимо просматривать в играх с подходящими им по уровню соперниками. Корреспондент «Семерочки» выяснил, какие
шаги предпринимаются для увеличения в
команде доли местных футболистов.
В чем проблема?
За последние семь лет лишь трое воспитанников воронежского футбола попали в «Факел» через дубль: вратарь Дмитрий Терновский, нападающий Артур Арустамян и полузащитник Владислав Коробкин. Болельщики на протяжении всех
этих лет выражали недовольство работой
с местными футболистами. В ответ на это
разные руководители клуба всякий раз
сетовали на то, что самые талантливые
воронежцы уезжают из родного города
в возрасте 12–13 лет.
Это действительно так. Экс-защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман
Шишкин, игрок «Краснодара» Дмитрий Скопинцев, экс-хавбек «Спартака» и
тульского «Арсенала» Владислав Рыжков, защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов и немало других заметных
игроков покидали Воронеж ради академий топ-клубов Премьер-лиги. Там
они жили и тренировались в интернатах, обеспечивающих юных футболистов
всем необходимым, включая высококвалифицированных тренеров и педагогов
по общеобразовательным предметам.
Однако это не является оправданием
для «Факела», который не смог разглядеть перспективы даже тех, кто остался в Воронеже и раскрыл свой потенциал не в юношеском возрасте, а значительно позже. В 2016 году Андрей Егорычев, выпускник спортшколы № 15, просился на просмотр в «Факел» в возрасте
23 лет, но ему не позволили даже прийти на тренировку, а спустя полтора года
он стал основным игроком клуба Премьер-лиги «Урал». В 2015 году воспитанник спортшколы № 14 Руслан Магаль после расформирования «Выбора-Курба-

тово» был свободным агентом, но «Факелу» оказался не интересен. Он перешел в «Сибирь», затем в «Балтику» и
превратился в одного из лучших крайних защитников ФНЛ. В текущем сезоне
воспитанник СДЮСШОР № 14 в составе
«Торпедо» рвется в Премьер-лигу, выполняя в московской команде сложную
роль флангового игрока в схеме 3-4-3,
причем в конкурентной борьбе он обошел Михаила Багаева, который в 2015–
2017 годах был бессменным правым защитником «Факела».
На сегодняшний день в Воронеже работают три бюджетные школы, воспитывающие футболистов: областная СШОР «Факел» и муниципальные СШОР №15 и 25. На
уровне регулярных спортшкол готовит футболистов и муниципальная общеобразовательная школа №73, где созданы классы с углубленным изучением футбола.
Аббревиатура СШОР (спортивная школа олимпийского резерва)
по определению предполагает
стремление к олимпийским высотам. Однако подготовка олимпийского резерва в футболе, как
и в ряде других игровых командных видов спорта, в некотором
смысле представляет собой гораздо более сложный процесс, нежели
подготовка спортсменов в индивидуальных видах. Это обусловлено сложившейся
системой. В основе — спортивная школа,
имеющая бюджетное финансирование, а
значит, дающая шанс раскрыться юным
талантам независимо от их материального или социального статуса. Она получает государственный или муниципальный
заказ на подготовку резерва для сборных
команд субъекта РФ и готовит его с прицелом на высокий спортивный результат. Под высшим результатом понимается попадание в сборную России и возможное выступление на чемпионате мира или
Олимпийских играх. Добиться этого возможно только через систему профессиональных клубов. А значит, это непременный этап в карьере любого футболиста.

Что должен делать клуб?
Почему уезжают?
Несмотря на существование в Воронеже профессионального клуба и школ
олимпийского резерва, Роман Шишкин
— единственный в постсоветской истории местный футболист-сборник — попал в национальную команду не через
молодежку и основной состав «Факела», а через академию «Спартака»,
уехав из родного города в 13 лет. Ни
один воронежец не прошел путь «спортшкола — дубль «Факела» — основная
команда «Факела» — трансфер в клуб
Премьер-лиги — сборная России».
Первые три звена этой цепочки всегда ссылались на обстоятельства, которые якобы мешали им работать эффективно.
Спортшколы жаловались на
недостаточное финансирование поездок детских команд на
соревнования, в дубле констатировали, что основная команда не обращает внимания на молодежь из-за необходимости давать сиюминутный результат (которого все равно
не было). В свою очередь, руководители клуба заверяли, что спортшколы не
дают детям качественного футбольного образования.
Из-за отсутствия внятной работы
«Факела» с воспитанниками местного
футбола среди родителей юных игроков давно стало распространенным
мнение, что из Воронежа надо уезжать
еще в раннем возрасте. Хорошим вариантом для достижения этой цели стали
частные школы. Дети тренировались,
ездили по соревнованиям, родители
вкладывали деньги в своих чад, оплачивая экипировку, поездки и питание
на соревнованиях, аренду полей и ра-

КАК
РАБОТАЕТ ГОСЗАКАЗ В
ВОРОНЕЖСКОМ
ФУТБОЛЕ

боту тренеров. Соответственно, они начинали воспринимать футбол как инвестицию в будущее, ведь в современной
России спорт является одним из лучших
социальных лифтов. Частные школы в
качестве исполнителей этого социального заказа оказались эффективнее
— они охотно способствовали отъезду юных игроков в академии топ-клубов. Это било по перспективам тех, кто
оставался в родном городе. Если к 13–
14 годам юного футболиста не забирали в условное «Динамо» или «Чертаново», то родители, посчитав уже вложенные деньги, решали, что пора платить не тренерам, а репетиторам. Дети
уходили из футбола, команды частных
школ, соревновавшиеся с бюджетными, распадались, конкуренция на юношеских соревнованиях города и области сходила к нулю. В итоге чахли все.
А дошедшие до выпуска 17-летние парни приходили в дубль после нескольких лет недостатка игровой практики.
Причем многие и не стремились туда —
некоторые сразу понимали, что в молодежной команде нет шансов дорасти до
профессионального уровня. А те, кто все
же демонстрировал упорство, проводили в дубле год или два, а потом уходили. Делали они это по двум причинам.
Первая — у большинства игроков второй команды «Факела» нет зарплат.
Вторая — главная — с 2012 по 2017 год
ни одному из игроков дубля не позволили сыграть за основную команду даже в
тех ситуациях, когда результат уже ничего не решал. Для большинства молодых футболистов остаться в Воронеже к
15 годам стало означать окончание еще
не начавшейся карьеры.

Что в других
видах спорта?
Сейчас перед всеми профессиональными клубами Воронежской области
поставлена стратегическая задача —
максимальное представительство воронежских игроков в команде. Причина не только в том, что у гандбольного
«ВГТУ-Воронежа» или волейбольных
«Кристалла-Черкизово» и «Воронежа»
нет денег, чтобы приглашать игроков высокого уровня из других городов.
В хоккее такая же ситуация, как и в
футболе. Наиболее талантливые воспитанники спортшкол уезжают в возрасте от 11 до 15 лет. Лучшие из дошедших
до выпуска игроков могут рассчитывать
на старт карьеры в фарм-клубе ХК «Буран» — ХК «Россошь», выступающем в
Национальной молодежной хоккейной
лиге. Однако лишь единицы оказываются способны дорасти от уровня НМХЛ
до ВХЛ, где играет главная команда.
Справедливости ради стоит сказать, что
клуб пытался искусственно сформировать костяк из местных воспитанников,
но это привело к снижению результатов. Как признавали тренеры «Бурана»
Евгений Федоров и Александр Трофимов, воронежские хоккеисты чувствовали свое особое положение в команде и снижали требования к себе. Видя
это, переставали выкладываться и иногородние игроки. Летом 2019 года «Буран» исключил привилегии для воронежцев — и в команде остались лишь
те местные хоккеисты, которые оказались готовы выигрывать конкуренцию
за место в составе. Покинувшие стан
«ураганных» Валерий Суховерхов и
Андрей Белозеров новых клубов найти себе не смогли.

Кому и как решать проблему?
Два года назад воронежские спортивные чиновники предприняли попытку создать стройную систему футбольной подготовки, в которой главенствует
государственный заказ. По замыслу чиновников, спортшколы должны готовить
юных игроков, способных конкурировать
как на уровне юношеских межрегиональных турниров, так и в системе профессиональных соревнований. При этом лучшие
юниоры должны считать «Факел» своей
командой и попадать в клуб, пройдя через прозрачную систему отбора.
Центр спортивной подготовки сборных команд Воронежской области
(ЦСПСК) — организация, обеспечивающая подготовку и участие региональных
сборных в официальных соревнованиях
— от всероссийских спартакиад до крупнейших мировых стартов. Эта же структура организует процесс отбора лучших
спортсменов региона. Сегодня в ее компетенции находятся 77 видов спорта, численность контингента составляет более
4 тыс. человек. Одна из главных задач —
подготовка спортивного резерва для национальных сборных. Чаще всего Центр
упоминают в связи с успехами воронежцев в индивидуальных видах спорта. Но
сейчас организация работает над эффективностью отбора, планирования и контроля подготовки в игровых видах, в том
числе юных футболистов. А это подразумевает системное взаимодействие спортивных школ и главного профессионального футбольного клуба.
— В соответствии с регламентом РФС
«Факел» обязан выставлять на регулярные турниры юношеские и молодежные
команды по восьми возрастным группам, и это именно та сфера, где у нас чет-

ко выраженные общие интересы, — рассказала руководитель
Центра спортивной подготовки сборных команд Воронежской области Юлия Савельева.
— Стратегия развития детско-юношеского футбола, которую реализует РФС, предполагает много задач, но главные — построение пирамиды детско-юношеского спорта и подготовка футбольного резерва для
национальной сборной. А значит, спортивные школы, вне зависимости от их
ведомственной принадлежности, спортивные сборные команды субъекта РФ и
профессиональный клуб — звенья одной
цепи. Мы должны практиковать единые
критерии отбора в региональные сборные и команды, выступающие под флагом главного футбольного клуба, совместно заботиться о повышении квалификации тренеров. Необходимо воспитывать
успешных игроков с психологией победителей и по определению воспитывать
их прежде всего для воронежского клуба.
В соответствии с трехсторонним соглашением департамента физической
культуры и спорта Воронежской области, регионального ЦСПСК и ФК «Факел» государственная поддержка оказывается юношеским командам, которые,
начиная с прошлого сезона, обеспечиваются экипировкой и направляются на
соревнования. По мнению чиновников,
это стратегические инвестиции. Оказывая поддержку игрокам клубов, государственные структуры получают возможность оказывать влияние на их менеджмент. А ЦСПСК на базе сборных команд
разных возрастов, по сути, создает селекционную площадку для «Факела».

По замыслу властей, «Факел» должен видеть в региональных сборных селекционную площадку, контактировать с
родителями самых перспективных игроков, чтобы те чувствовали интерес главной команды региона и не спешили отправлять детей в академии топ-клубов.
Проходя через систему мастер-классов
и селекционных сборов юные футболисты должны зачисляться в молодежную
команду «Факел-М». А лучшие воспитанники дубля — тренироваться с основным
составом и получать хотя бы небольшой
объем игровой практики уровня ФНЛ.
Специалисты подчеркивают, что только внимание «Факела» может стать для
родителей юных перспективных футболистов поводом отказаться от предложений топ-клубов.
По мнению тренера сборной
Воронежской области Игоря
Брагина, несколько поколений
воронежцев не получили шанса
на профессиональном уровне.
— В 2014 году сборная
команда Воронежской области выиграла Спартакиаду молодежи России, победив в финале сборную Татарстана. Большая часть наших
ребят тогда были дублерами «Факела».
Но впоследствии за основу клуба, кроме
Арустамяна, никто не сыграл. А из тех татарстанцев девять человек пошли дальше и сейчас выступают на профессиональном уровне. Конечно, в 17 лет только вундеркинд сможет заиграть в ФНЛ.
Молодежь нужно бережно подводить к
этому уровню. В 1980-х пятерых ребят
1965 года рождения стали подводить к
основному составу «Факела», я был в
их числе. И один из нас стал звездой —
это был Валерий Шмаров. Клубу нужно мыслить стратегически, а мы каждый
год наблюдаем за решением только сиюминутных задач.
ПОДГОТОВИЛ Павел ГОРЯЧЕВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

«ФАКЕЛ» ОТМЕНИЛ СПАРРИНГ
С СОБСТВЕННЫМ ДУБЛЕМ
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«БУРАН» ПРИВЕЗ ЛИШЬ ОДНО ОЧКО
С ВАЖНОЙ ВЫЕЗДНОЙ СЕРИИ

БАСКЕТБОЛИСТЫ-ЛЮБИТЕЛИ
УСТУПИЛИ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
Воронежская команда SpartaU18 закончила выступление на этапе чемпионата России по баскетболу в формате
3x3 в Перми. В групповом раунде коллектив уступил петербуржцам с разницей в четыре очка, а затем обыграл соперников из Нижнего Новгорода с разницей в один балл.
Сумев выйти из непростой группы, на
первой стадии плей-офф SpartaU18 победила москвичей со счетом 21:15. Однако
большего воронежцам добиться не удалось.
В четвертьфинале команду ждала встреча
с сильными оппонентами из Екатеринбурга, и уральский клуб выиграл с разницей в
семь очков. В итоге золотые медали турнира завоевал клуб «ЦОП-Нева» из Санкт-Петербурга.
Стоит отметить, что в прошлом году воронежцы смогли завоевать «серебро» первенства России.

Хоккеисты «Бурана» проиграли три матча из трех в выездной серии. Воронежцы уступили ЦСК ВВС в Самаре (2:3),
«Ладе» в Тольятти (1:3) и прямому конкуренту в борьбе за место в плей-офф
«Дизелю» в Пензе (0:1). Единственное
очко «ураганные» заработали в Самаре,
уступив в овертайме.
После поражения от ЦСК ВВС и.о. главного тренера «Бурана» Михаил Бирюков жестко раскритиковал подопечных.
— Про свою команду очень коротко — спасибо нашему вратарю за это очко, которое мы
не заслужили. И второе: я надеюсь, что сейчас
в раздевалке хоть какому-то проценту игроков
стыдно за такую работу так же, как и мне. Стыдно за отношение к делу, — сказал Бирюков.
Для выхода в плей-офф «Буран» должен
выигрывать каждый матч домашней серии и
ожидать осечек от «Дизеля».

«Факел» вернулся с первого подготовительного сбора, который прошел в
Сочи. Впервые основная команда работала в одном месте с дублем. Предполагалось, что мастера проведут контрольный матч с молодежкой. Однако
спарринг не состоялся — клуб объявил,
что новичков дубля необходимо просматривать в играх с подходящими им
по уровню соперниками. Это огорчило
футболистов молодежки, которые были полны решимости проявить себя в
матче с мастерами.
— Спортивные школы, сборные команды субъекта РФ и профессиональный клуб
— звенья одной цепи. Но главное для нас —
работа с детьми со стороны клуба не должна быть формальной. Мы должны воспитывать успешных игроков с психологией победителей и по определению воспитывать
их прежде всего для воронежского клуба,
— заявила руководитель Центра спортивной подготовки сборных команд Воронежской области Юлия Савельева.
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ
АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный пошив и ремонт одежды. Сценические костюмы, изделия из меха и кожи. Пошив палаток и тентов. Сайт:
atelievrn.ru. Адрес: Ленинский пр., 10а.
Т.: 8 (908)142-57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт ЖК, плазменных и кинескопных телевизоров у вас на дому. Вызов по городу бесплатный. Выезжаю за город. Большой
опыт. Пенсионерам — СКИДКИ.
Т. 8-908-143-39-11. Олег РЕКЛАМА
Ремонт стиральных машин, холодильников, кондиционеров. Выезд
и диагностика — бесплатно. Пенсионерам — скидка 30 %. Без посредников. Ремонтирую после других мастеров. Т. 8 (915) 546-54-79 (Андрей) РЕКЛАМА
Уплотнительная резина на любой холодильник: бытовые, торговые, промышленные. Продажа, установка.
Тел. 8-910-281-281-7 РЕКЛАМА
Бытовые услуги. «Мастер на час». Ремонт сантехники, электрики. Люстры,
карнизы. Сборка-разборка, доработка мебели. Различные работы по дому. Гарантия. Т.: 229-21-53, 8-920-22921-53 РЕКЛАМА
АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»:
мелкий бытовой ремонт, электрика,
сантехника, люстры, карнизы, сборка мебели. Без выходных. Недорого.
Оперативно. Гарантия. Аккуратные
мастера. Т. 8-961-185-51-62. Алексей РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

ЧТО ИНТЕРЕСНОГО ПРОИЗОШЛО В ВОРОНЕЖСКОМ СПОРТЕ
ЗА МИНУВШУЮ
НЕДЕЛЮ
ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ БУДУТ ПРИВЛЕКАТЬ СПОНСОРОВ
НА ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
Волейбольные клубы «Кристалл-Черкизово» и «Воронеж» должны уйти от посезонного мышления, заявил президент региональной федерации
по этому виду спорта Игорь Балашев. Управленец признал,
что пока команды не могут заключать долгосрочных контрактов с игроками. Из-за этого клубы не имеют возможности продавать волейболистов.
Как только сезон заканчивается, игроки могут безвозмездно переходить в команды других городов.
— На данный момент никаких
стабильных финансовых гарантий
мы дать, к сожалению, не можем. У

нас нет такого, что игрок сидит на
скамейке, а зарплата капает. Зато
мы располагаем системой премирования. Это нормальная практика
для небольших европейских клубов. Тяжелая финансовая ситуация научила нас считать каждую
копейку.
Все выверено и в отношениях
«игрок — клуб», «клуб — спонсор».
Сегодня задача всего воронежского волейбола — уйти от посезонного мышления, стать более стабильным проектом. Было бы здорово, если бы мы могли смотреть на пару лет
вперед. Я считаю, что в нашем случае это было бы естественно, — сказал Балашев в беседе с корреспондентом «Семерочки».

ДВЕРИ входные и межкомнатные, арки, облагораживание проемов. Установка и продажа стандартных дверей и на заказ. Вызов замерщика по
Воронежу — бесплатно. Договор, гарантия. Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333165 РЕКЛАМА
Врезка, замена, ремонт, вскрытие замков. Обивка деревянных и металлических дверей. Наличие замков, обивочного
материала. Качественно и в срок. Т. 8-950772-44-63 РЕКЛАМА

«ФАКЕЛ» ВЕРНУЛ НЕКОГДА ЛУЧШЕГО
МОЛОДОГО ИГРОКА КЛУБА
«Факел» объявил о заключении
контракта с хавбеком Дмитрием
Коробовым 20 января. Футболист вернулся спустя четыре года после отъезда из Воронежа.
Коробов считался главным молодым талантом в «Факеле» сезона-2015/2016. Воронежский клуб продал футболиста в «Урал», с которым
тот стал финалистом Кубка России.
После этого игрок вернулся на уровень ФНЛ и с курским «Авангардом»
во второй раз вышел в финал Кубка
России. Зимой полузащитник стал
свободным агентом из-за введения
потолка зарплат в «Авангарде». После того как клуб объявил о разгрузке
зарплатной ведомости, «Факел» подписал трех игроков курской команды.

— Тогда я еще только начинал
свой путь в большом футболе, было
много эмоций от попадания в именитый клуб с серьезными задачами.
Сейчас уже есть определенный футбольный опыт за плечами, есть четкое понимание задач, которые стоят перед попавшим в непростую ситуацию «Факелом». Очень хочу, чтобы эти задачи были решены. «Факел» — не чужая для меня команда, очень много положительных эмоций и воспоминаний связано с ней
и с Воронежем в целом: победили
в зоне «Центр» второго дивизиона,
выйдя в ФНЛ, женился здесь. Самые
лучшие ассоциации — с «Факелом»
и Воронежем, — заявил Коробов после подписания контракта.

ПОДГОТОВИЛ Павел ГОРЯЧЕВ // фото из архива

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помогу найти
спутника жизни, выход из сложной ситуации. Помощь в решении личных отношений, семейных, деловых, партнерских. Укажу наилучший, правильный
выбор. Расстояние не помеха (скайп).
Т. +7 (952) 959-58-30, Наталья Леонидовна РЕКЛАМА

 КРОССВОРД
ОКНА. БАЛКОНЫ
ОКНА, балконы, лоджии. Остекление и отделка балконов «под ключ»!
Сайдинг снаружи. Качество, договор, сроки, гарантия! Крыши на
балконы. Cварочное оборудование и альпинистское снаряжение.
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165

Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Огромный выбор тканей, экокожи. Замена пружин, поролона,
бруса, механизмов раскладывания. Пенсионерам — скидка 10 %.
Гарантия, качество! Т.: 229-333-2;
8-920-229-3332; 8-930-400-3332.
Алексей. https://vk.com/remont_
peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА
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Алюминиевое ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, лоджий. Пластиковые окна. Внутренняя и наружная отделка. Крыши. Увеличение площади.
Сварочные работы. Пенсионерам —
скидки. Заключение договоров с гарантийными обязательствами. Т.: 22870-16, 8-919-242-73-07 РЕКЛАМА
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19

20

24
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28

29

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ
САНТЕХНИКА. Услуги по очень низким ценам. ЗВОНИТЕ. Выезд специалиста и диагностика БЕСПЛАТНО.
Т. 8-903-850-93-95 РЕКЛАМА
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Замена проводки
в квартирах, домах, складских помещениях. Установка, замена, сборка электрощита. Монтаж розеток.
Санузел под ключ! Монтаж труб водоснабжения и канализации, отопления. Установка, замена радиаторов.
Т. 8 (952) 557-88-02 РЕКЛАМА

30

31

32

33
35

36

37

34
38

41

39

40

42
43

44

45
46

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА
Строительство и ремонт. Сантехнические, электромонтажные работы.
Штукатурка, плитка, пластиковые панели, гипсокартон. Демонтажные работы, пробивка отверстий. Комплексный ремонт. Гарантия. Т.: 8-920-22921-53, 8-951-852-81-31 РЕКЛАМА
ПОТОЛКИ. Одноуровневые и многоуровневые натяжные потолки. Мансардные потолки! Работа с гипсокартоном. Матовые, глянец, сатин.
Работаем по Воронежу и области.
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165
РЕКЛАМА

Пластиковые панели, плитка, малярные работы, обои, гипсокартон. Ремонт полов, сантехника, штукатурка, потолки, электрика. Недорого. Т. 8-920-211-68-10 РЕКЛАМА
КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ. Линолеум, ламинат, наливные полы. Ковролин. Гипсокартон, МДФ, ПВХ. Штукатурно-малярные
работы. Сантехника, электрика. Скидки.
Работаем: Воронеж, область. Т. 8-951-55538-99 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ
Перетяжка и ремонт мягкой мебели
НА ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастерской.
Замена пружин, поролона, выбор тканей, замена замков. Изготовление
мебели. Работаем по городу и области. Скидки. Без выходных, с 9.00 до
18.00. Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-92,
aleks.mebel-ost.vrn.36@mail.ru РЕКЛАМА
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Редакция ждет ваших
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и писем о проблемах,
событиях, новостях.
Телефон 8-929-011-25-55,
5-55,
e-mail: v-kurier7@mail.ru
il.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сужающийся кверху квадратный в сечении монумент. 9.
Изображение лиц или событий священной или церковной истории. 10. Натуральная и денежная рента, взимаемая
с крестьян землевладельцами и государством. 11. Маленькая речная рыбка.
12. Широкий низкий диван без спинки.
13. Временная постройка для жилья. 14.
Стрелок высшей квалификации. 21. Широкий безрукавный круглый плащ с капюшоном. 22. Продольное углубление на
клинке холодного оружия, на револьверном барабане. 24. Орнаментальная или
сюжетная декоративная композиция из
стекла. 27. Снежный барс. 28. Полевое
укрепление в виде многоугольника с наружным валом и рвом. 29. Непрозрачный
воздух, насыщенный водяными парами
или ледяными кристалликами. 30. Тонкая скрытая насмешка. 31. Крупная антилопа. 32. Декоративно оформленный
вход в здание, помещение. 37. Корабль
с горючими и взрывчатыми веществами
для поджигания неприятельских судов,
мостов. 41. Настольная папка для бумаг.
42. Командная игра с овальным мячом.
43. В Древней Руси: приближенные князя, а также княжеское войско. 44. Ювелирно-поделочный камень. 45. Руководитель факультета. 46. Единица перемещения хвороста, дров.

 ОТВЕТЫ
телефон службы
ы
рекламы
+7 (473) 235-50-577

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Настоятель католического монастыря. 2. Отдельное жилое
помещение на судне. 4. Металлическая
пластинка с одним или несколькими
крючками для рыбной ловли. 5. Слуга в
господском доме или в гостинице, ресторане. 6. Замороженный сладкий десертный продукт. 7. Отрезок письменной
речи между двумя красными строками. 8. Оборка для отделки платьев, блузок, юбок. 15. Документальная проверка
финансово-хозяйственной деятельности предприятий, организаций. 16. Отсутствие согласованности как следствие
противоречия взглядов, мнений, интересов. 17. Сочувственное отношение,
помощь. 18. Зимний олимпийский вид
спорта. 19. Официальный документ или
письмо на Руси X–XVII веков. 20. Тропические непроходимые леса. 23. Организация, сообщество лиц, связанных общей целью и особыми правилами жизни. 25. Начальный момент системы летосчисления. 26. Употребляемая только
в церковнославянском языке буква кириллицы и глаголицы. 33. Североамериканская форма степи. 34. Закрытое
стойло в конюшне для одной лошади.
35. Старинный щипковый струнный музыкальный инструмент. 36. Жесткая юбка балерины. 38. Недостаток в необходимом, бедность. 39. Полоса взаимодействия между сушей и водоемом. 40. Обезжиренное сепаратором молоко.

НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 2

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сопрано. 6. Балаган.
10. Клика. 11. Театр. 12. Литье. 13. Обвал. 14.
Лама. 15. Галс. 17. Кумыс. 19. Примула. 20.
Трюфель. 21. Ион. 23. Атлас. 24. Успех. 27.
Кит. 30. Секатор. 32. Элемент. 33. Облом. 35.
Енот. 36. Кедр. 38. Камка. 40. Нетто. 41. Рулет. 42. Шланг. 43. Декабрь. 44. Овчарка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скорлупа. 2. Питомник.
3. Агат. 4. Окрошка. 5. Вигвам. 6. Балласт. 7.
Лото. 8. Гренадер. 9. Ненастье. 16. Субтитр.
18. Сюзерен. 21. Иск. 22. Нут. 25. Астероид.
26. Сквозняк. 28. Берейтор. 29. Оторочка. 31.
Роскошь. 32. Эмбарго. 34. Лампас. 37. Штаб.
39. Ключ.

ОТ ДИАГНОЗА ДО ЛЕЧЕНИЯ
Онкология занимает второе место в
числе причин смертности в России. По
данным главного онколога Воронежской области, у каждого 35-го жителя
региона выявлено онкологическое заболевание. Рак давно перестал быть
возрастным заболеванием, поэтому
риску подвержен каждый. Врач-онколог многопрофильной клиники
«СОВА» Никита Крутов рассказал,
почему возникает рак, как эффективно его диагностировать и какие есть
современные методы лечения.

есть риски. Нельзя заниматься самолечением. Если что-то болит или беспокоит — сразу обращайтесь к специалисту.
диагностируют
? Как
болезнь?
— Выявить онкологическое заболевание может любой врач на приеме по результатам исследований: маммография, КТ, рентген, гастро- и колоноскопия, УЗИ различных органов.
В нашей клинике есть скрининговые обследования и углубленные онкологические чек-апы, в которые входят гистологические, цитологические и специфические исследования крови — онкомаркеры. Онкомаркеры — особые вещества,
появляются в крови задолго до появления опухоли, поэтому шансов, что
патологический процесс будет остановлен, много. Наиболее
востребованы нашими пациентами программы обследования молочной железы,
гинекологическое и мужское здоровье.
возможности по лечению
? Какие
онкологических заболеваний есть
в клинике «СОВА»?
— У нас есть лицензия на выполнение химиотерапевтического лечения. В
условиях дневного стационара мы ока-

Весь февраль в рамках акции
«Месяц профилактики онкологических заболеваний с клиникой
«СОВА» действуют специальные условия на прохождение онкологических диагностических программ и отдельных исследований.

зываем помощь пациентам с широким
спектром онкологических заболеваний:
рак молочной железы, тела матки, яичников, легких, желудка, колоректальный рак, лимфома и многие другие. Продолжительность пребывания в палате
составляет от трех до шести часов. При
этом пациент находится в комфортных
условиях под постоянным наблюдением медицинского персонала. У нас можно заказать импортный препарат, который будет подходящим для конкретного человека, легче переносится, имеет
меньше побочных эффектов.

В
ВОРОНЕЖЕ
ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ ЦЕНТР
АМБУЛАТОРНОЙ
ОНКОЛОГИИ

— Четких причин у болезни нет, есть
только предположения: наследственность, травмы, длительное хроническое
заболевание. По сути, рак — это нарушение работы клеток. Наследственные мутации могут проявиться в стрессовых ситуациях. Существуют и предраковые заболевания — доброкачественные образования, характеризующиеся
высоким риском перехода в злокачественную опухоль. Человек может счи-

ПОДГОТОВИЛА Полина СТРИЖАЧЕНКО

Реклама. АО «МЛДК» № ЛО-36-01-003722 от 10.04.2019 г.

такое рак
? Что
и почему он возникает?

тать себя абсолютно здоровым, но заболеть. Предраковое состояние — это лучший момент, чтобы обнаружить болезнь.
симптомы
? Какие
у онкологии?
— Начальные стадии заболевания могут протекать без явных признаков, поэтому надо быть внимательным
к себе. Вас должна насторожить беспричинная потеря веса более 5 кг, измененные вагинальные и ректальные
выделения, у женщин — уплотнения
в молочных железах, длительные проблемы с кишечником (запоры, понос), затрудненное мочеиспускание, воспаление
или увеличение лимфоузлов, непонятный
кашель, появление
или изменения родинок. Есть много и других признаков, таких
как слабость, беспричинное повышение температуры и т. д.
делать
? Что
для профилактики болезни?
— Нужно знать свою наследственность по онкологии, минимум два поколения близких родственников. Если
у кого-то из них был рак, вы находитесь в группе риска. Должна быть профилактика раз в год, если нет серьезных проблем, и раз в полгода, если

 ВАЖНО!

ул. Никитинская, 52
(500 м от ТЦ «Галерея Чижова»)

8 (473) 373-03-03
voronezh. sovamed.ru

МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА
АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА

Причиной потери зрения нередко оказывается катаракта. Это одно из самых частых заболеваний глаз у людей старше 50
лет. По данным Всемирной организации
здравоохранения, катарактой страдает
почти 90 % населения старше 70 лет. Существует много факторов, способствующих ее развитию: естественное старение
организма, неблагоприятное воздействие
окружающей среды, прием некоторых
лекарственных средств, сопутствующие
общие заболевания, болезни или травмы
глаз. Ни лекарств, ни средств народной
медицины, которые могли бы вылечить
катаракту, не существует. При катаракте
хрусталик безвозвратно теряет прозрачность, что может стать причиной полной
потери зрения. Единственный эффективный метод лечения — хирургическая
операция по замене хрусталика. В клинике «МЕДИНВЕСТ» мы используем искус-

ственные хрусталики и расходные материалы от ведущих мировых производителей.
Все операции проводятся на современном
высококлассном оборудовании.
Снижение остроты зрения зачастую
происходит постепенно и потому почти
незаметно для самого человека. Развитие катаракты не сопровождается болезненными ощущениями. Повышение
чувствительности к яркому свету и
«туман» перед глазами — почти
все симптомы болезни. А люди
старшего поколения и вовсе
убеждены, что ухудшение
зрения с возрастом — это
просто старость.
Ухудшение зрения с
возрастом — это не данность. Современные технологии позволяют видеть отлично в любом

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА

возрасте. Многочисленные пациенты
нашей клиники, которые сделали операцию по замене помутневшего хрусталика, начинают видеть даже лучше, чем в
молодые годы.
Операции в нашей клинике проводятся по принципу «хирургия одного
дня». Все необходимые анализы, предоперационная диагностика и консультация врача могут быть проведены в день
операции. Как правило, пациент может
покинуть клинику уже через час после
хирургического вмешательства. Утром
на следующий день осмотр проводит
врач, который выполнил операцию. Пациент получает
подробные рекомендации,
все необходимые лекарственные препараты и отправляется домой.
Глазам требуется бережное отношение, про-

фессиональная забота. Знайте, что проблем со зрением можно избежать, а слепоту
в трех из четырех случаев — вылечить или
предотвратить. Для своевременной диагностики заболеваний глаз людям старше
40 лет необходимо не реже раза в год проходить обследование, которое включает
определение остроты зрения с коррекцией
и без, исследование полей зрения, измерение внутриглазного давления, кератометрию и исследование переднего и заднего отрезка глаза. Такое обследование в
районных поликлиниках провести иногда
невозможно, потому что нет необходимого
оборудования.
Мы видим мир цветным и четким, когда со зрением нет проблем. Что же делать,
если вы поняли, что вы или ваши родственники стали видеть хуже? Прийти на прием
к офтальмологу в ЦКО «МЕДИНВЕСТ». Вы
обращаетесь к нам за помощью один раз,
чтобы видеть жизнь яркой всегда!

Реклама

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

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