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ТЕМУ С КОРОНАВИРУСОМ РАСКРУТИЛИ 
СПЕКУЛЯНТЫ
Алексей БЕЗБОРОДОВ, гендиректор 
исследовательского агентства InfraNews:

— Я занимаюсь аналитикой торговых перевозок 
больше 20 лет и не понимаю, почему должны возник-

нуть какие-то проблемы с доставкой. Количество умер-
ших от коронавируса не такое большое. В прошлом го-
ду более 15 тыс. человек болели гриппом в США, умер-
ло 8,5 тыс., тогда как в Китае скончались всего несколь-
ко сотен человек при гораздо большей численности на-
селения. В случае с гриппом никаких проблем с грузопе-
ревозками не было. Тему с коронавирусом через СМИ рас-
крутили спекулянты. Они выиграли на фондовых биржах. 
Все запланированные поставки выполняются. Я не ви-
жу причин, по которым ситуация с вирусом может их со-
рвать. Большинство предприятий работают, как и порты 
и железная дорога.

ОСНОВАНИЙ ДЛЯ РОСТА ЦЕН НЕТ
Юрий ТРЕЩЕВСКИЙ, завкафедрой экономики и 
управления организациями экономфака ВГУ:

— Вероятности того, что будет дефицит товаров, 
нет, если, конечно, его не спровоцируют торговые ком-

пании, чтобы взвинтить цены. Крупные российские пере-
купщики могут использовать сложившуюся ситуацию. Объ-
ективных же оснований для роста цен нет.

ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ СИТУАЦИЯ 
БУДЕТ СТАБИЛЬНОЙ
Тимур НИГМАТУЛЛИН, инвестиционный менеджер 
«Открытия Брокер»:

— Скорее всего, существенных последствий не 
будет. Подобные эпидемии длятся относительно ко-

роткий период времени. Думаю, через месяц перерыв в 
сообщениях между странами завершится. Этот промежу-
ток легко покрывается товарными остатками, которые 
хранятся на складах. Логистику легко переориентиро-
вать на другие рынки. Есть оптовые поставщики из дру-
гих стран, которые также имеют товарные остатки, они 
ими могут делиться с нашей страной, правда, выставив 
более высокую цену. И сейчас Китай не единственный 
источник питания и импортер техники на территории РФ. 
Поэтому никакого серьезного эффекта мы не получим. 
Гораздо больший эффект может оказать послабление 
рубля из-за вируса.

ПОДГОТОВИЛИ: Дарья СНЕГОВА, Юлия БЕЛЯЕВА, Евгения ПОЛУХИНА // РИА «Воронеж» (ФОТ О)

154,6 МЛН
ДОЛЛАРОВ

США составил объем импорта из Китая в Воро-
нежскую область с января по ноябрь 2019 года, 
по данным Федеральной таможенной службы.

   ЦИФРА

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГРИППОМ И ОРВИ 
ПРИБЛИЗИЛАСЬ К ЭПИДПОРОГУ

Воронежская область приблизилась к эпид-
порогу заболеваемости гриппом и ОРВИ, сооб-
щила пресс-служба регионального Роспотреб-
надзора 4 февраля. В регионе заболел 9201 че-
ловек, что ниже уровня эпидпорога лишь на 
5,9 %. Неделей ранее заболеваемость была ни-
же эпидпорога на 32,1 %.

По данным лабораторного мониторинга за 
циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, заболе-
ваемость определяют вирусы как гриппозной, 
так и негриппозной этиологии: грипп А, грипп 
В, аденовирусы, респираторно-синцитиальные 
вирусы и вирусы парагриппа.

Санврачи отметили, что 67,9 % заболевших 
— дети до 14 лет. Первая школа, которая ушла 
на недельный карантин в Воронеже, — № 102. 
Также занятия приостановили в 124 классах 26 
учебных заведений города. Кроме того, на ка-
рантин закрыли пять групп в четырех детских 
садах.

   ЭПИДЕМИЯ

   В ТЕМУ

Пятого вернувшегося из Китая воро-
нежца госпитализировали в област-
ную детскую больницу № 2. У 25-лет-
него туриста наблюдаются симптомы 
ОРВИ. Житель Воронежа отдыхал на 
острове Хайнань, который находится 
в 1,5 тыс. км от города Ухань, где за-
фиксировали вспышку коронавируса.
По словам медиков, пациент чувству-

ет себя удовлетворительно, у него темпе-
ратура около +37 °C. Молодого мужчину 
поместили в изолированный бокс. Ори-
ентировочно сегодня федеральная лабо-
ратория Роспотребнадзора объявит о ре-
зультатах анализа на коронавирус. Также 
профилактические противоэпидемиче-
ские мероприятия проводятся с теми, с 
кем контактировал воронежец.

В пресс-службе регионального пра-
вительства отметили, что состояние се-
мейной пары, госпитализированной 31 
января, не вызывает опасений. Ранее из 
больницы выписали 35-летнего мужчи-
ну, доставленного в медучреждение по-
сле возвращения из Китая 28 января. 
Еще одна пациентка, 55-летняя житель-
ница Воронежа, продолжает оставаться 
в больнице: у женщины диагностирова-
ли грипп.

Напомним, вице-премьер Татьяна Го-
ликова 31 января подтвердила наличие 
заболевания в России — у двух граждан 
Китая в Забайкальском крае и в Тюмен-
ской области. Голикова подчеркнула, что 
риска дальнейшего распространения ви-
руса на территории страны нет.

В России 30 января ввели запрет на 
ввоз и транзит через территорию РФ всех 
видов экзотических и декоративных жи-
вотных из Китая, включая насекомых, 
членистоногих, земноводных, рептилий, 
живых рыб и гидробионтов (водных ор-
ганизмов).

В ВОРОНЕЖЕ ЗАБОЛЕЛ ЕЩЕ ОДИН 
ВЕРНУВШИЙСЯ ИЗ КИТАЯ ТУРИСТ

ЭПИДЕМИЯ  ЭПИ ЕМИЯ

Почтовые отправления

В СМИ обсуждали, что под 
угрозой находятся почтовые от-

правления из Китая. Если на них введут 
запрет, то покупки в интернете, к которым 
уже привыкли в России, придется отло-
жить до лучших времен. Информацион-
ные ресурсы сообщали, что работу при-
остановил интернет-магазин AliExpress. 
Однако официальный представитель 
AliExpress в России Антон Пантелеев 
опроверг эту информацию. По его словам, 
доставка работает в нормальном режиме.

Воронежский эксперт Елена Чуфрино-
ва, напротив, считает, что вероятность за-
прета на посылки из Китая есть.

— Интернет-торговля пострадает. Сей-
час все идет к тому, что введут запрет на 
посылки. Большое количество людей по-
купает вещи через AliExpress. Люди к это-
му привыкли, там дешевле. Поэтому за-
прет на посылки скажется на благососто-
янии всего населения. За многие товары 
в местных магазинах придется платить в 
разы дороже. Местные продавцы, вероят-
но, на это рассчитывают и лоббируют за-
крытие китайского рынка, чтобы увели-
чить собственные продажи. Но для потре-
бителей это невыгодно, — пояснила она.

Комплектующие изделия

С проблемами могут столк-
нуться российские предприятия, 

заказывающие в Китае комплектующие 
изделия. Уже сейчас в социальных сетях 
появляются сообщения, что отдельные 
заводы приостановили работу. Но офи-
циально эта информация пока не под-
тверждается.

По словам независимого банковско-
го аналитика Елены Чуфриновой, при 
неблагоприятном сценарии, если ки-
тайские каникулы затянутся, на произ-
водственном процессе ситуация, веро-
ятно, скажется, но все зависит от кон-
кретного предприятия.

— Можно иметь одну запчасть из Ки-
тая, но ключевую. К примеру, какую-то 
ось от грузовика делают только в Китае 
на конкретном прессе. Заменить эту де-
таль может быть нечем. Одни заводы про-
должат спокойно работать, другие могут 
встать. Пострадать может, например, ры-
нок игрушек, так как их значительную 
часть производят в Китае. В России, по 
сути, делают только брендирование, — 
рассказала Елена Чуфринова. — Сейчас 
практически все, что есть в мире, прохо-
дит через Китай. Эта страна — «мастер-
ская мира». Но большинство вещей мож-
но заменить поставками из других стран. 
Конечно, они будут дороже. Если произво-
дители будут менять поставщиков, то по-
несут серьезные убытки. Возникнет необ-
ходимость проводить переговоры с новы-
ми партнерами, переводить инструкции с 
других языков, выстраивать новые марш-
руты. Изменить налаженную логистику не 
так быстро. Каждый потерянный день — 
это потерянная прибыль. Если эпидемия 
затянется, то это может привести не просто 
к росту цен, но и к экономическому спа-
ду в целом.

Непродовольственные 
товары

Федеральные СМИ также 
сообщили о возможных сбо-

ях поставок парфюмерии, одежды и 
детских товаров. О том, что процеду-
ра оформления непродовольственных 
грузов из Китая осложнилась, заявил 
один из поставщиков косметических 
товаров. Впрочем, в компании Мelon 
Fashion Group (бренды Zarina, Befree, 
Love Republic, Sela), которая размещает 
около 90 % заказов на фабриках в Китае, 
заявили, что пока информации о значи-
тельных сдвигах срока пошива и достав-
ки грузов от партнеров не поступало.
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главные новости

Вспышка коронавируса, кото-
рая началась в китайском го-
роде Ухань в конце декабря, 
может привести к сбоям в по-
ставках товаров из Китая. Ес-
ли заболеваемость не пойдет 
на спад, торговым компаниям 
придется искать новых постав-
щиков. Эксперты расходятся во 
мнениях, одни утверждают, что 
так или иначе российские про-
давцы и производители стол-
кнутся с трудностями, другие, 
напротив, причин для этого не 
видят. Чем грозит воронеж-
цам китайский вирус, выяснила 
«Семерочка».

РОЛЬ МОЖЕТ СЫГРАТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКТОР
Дмитрий ЛОМСАДЗЕ, директор Центра 
межрегиональных исследований ВГУ:

— Проблемы с поставками могут возникнуть, толь-
ко если Минздрав и Роспотребнадзор определят, что 

вирус может передаваться не только от человека к чело-
веку, а и через предметы, с которыми контактировал за-
раженный. Тогда оборвутся в том числе и почтовые пере-
сылки. Но я не думаю, что это произойдет. Большой про-
блемой будет, если Китай закроют для наших экспортеров. 
Мы туда поставляем продовольствие, в частности и из ре-
гионов Черноземья.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕ СИЛЬНО 
ЗАВИСИТ ОТ КИТАЯ
Елена ЧУФРИНОВА, независимый финансовый 
аналитик:

— Сетевики, пользуясь ситуацией, могут поднять 
цены. К примеру, сейчас дефицита на медицинские 

маски нет, но ситуация в Китае стала хорошим поводом для 
того, чтобы цены на них уже выросли. Перечень товаров, 
которые завозят из Китая, достаточно большой — от све-
жих овощей до текстиля, одежды, обуви, техники, мобиль-
ных телефонов, промышленного оборудования. Но во всех 
регионах ситуация разная. Воронежская область в мень-
шей степени зависит от Китая, чем, например, Владиво-
сток. Однако сотовые телефоны и бытовая техника у нас ис-
ключительно китайские. В меньшей степени, но тоже очень 
значимый сегмент — одежда и обувь. Скорее всего, потре-
бительский рынок в целом проблем не почувствует, но ка-
кие-то конкретные позиции и фирмы могут пострадать.

   КАКИЕ ТОВАРЫ 
   ПОД УГРОЗОЙ

КАК 
КИТАЙСКИЙ 

ВИРУС СКАЖЕТ-
СЯ НА ПРИЛАВ-

КАХ МАГАЗИ-
НОВ

3 МЛН
РУБЛЕЙ

отсудили воронежцы в прошлом году за нека-
чественные товары и услуги. Управление Рос-
потребнадзора по Воронежской области на-
правило в суды 129 исков о нарушении прав 
потребителей. Суды удовлетворили в полном 
объеме 89 из них. Также в добровольном по-
рядке при досудебном урегулировании вопро-
сов продавцы вернули гражданам стоимость 
некачественных непродовольственных това-
ров на сумму свыше 2,9 млн рублей.

   ЦИФРА

Мы должны привести про-
спект Революции в состо-
яние, достойное главной 
улицы города. Этот про-
цесс по понятным причи-
нам не может быть реали-
зован полностью в рамках 
одного календарного го-
да, но первый этап старту-
ет уже сейчас. Необходимо 
организовать все работы 
таким образом, чтобы на 
период празднования 
75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
вой не проспект не оказал-
ся в неприглядном состо-
янии из-за ведущегося ре-
монта. // НА ЕЖЕНЕДЕЛЬ-
НОЙ ПЛАНЕРКЕ
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Вадим 
КСТЕНИН, 
мэр Воронежа 

АВТОБУС № 16В НЕ ПОЕДЕТ 
В ПРИДОНСКОЙ

В прошлом номере «Семерочки» мы писали 
о том, что автобусный маршрут № 16В изме-
нит схему движения. 
Он перестанет ходить в микрорайон При-

донской (сейчас доезжает до остановки «Завод 
ВКСМ»). Конечной остановкой при движении с 
левого берега через СХИ станет филиал стома-
тологической поликлиники № 6 на улице 9 Ян-
варя (у окружной дороги), а не стоматологиче-
ская клиника № 6 на проспекте Труда, как сооб-
щалось ранее.

Решение было принято на заседании город-
ской комиссии по установлению, изменению и 
отмене муниципальных маршрутов. Точная да-
та вступления изменений в силу пока не опре-
делена. На то, чтобы решение прошло все сту-
пени согласования, потребуется примерно два 
месяца.

КАКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ ПОВЛИЯЛИ 
НА ЖИЗНЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ?*

Наука
Сфера высшего образования
Малый бизнес 
ТВ, кино
Правительство страны
Религиозные организации
Крупный бизнес
Профсоюзы

54
63

45
44

33
31

20

37

  ИНФОГРАФИКА

* В процентах от всех опрошенных. 
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 1.02.2020 года

    УТОЧНЕНИЕ

Из-за чего могут быть 
перебои с поставками 
из Китая

Российское правительство не наме-
рено приостанавливать грузоперевоз-
ки и почтовые отправления из Китая. Об 
этом сообщила вице-премьер Татьяна 
Голикова. По данным Роспотребнад-
зора, посылки безопасны, так как ви-
рус не выдерживает температуру +40 °C 
и выше и не очень стоек в окружаю-
щей среде.

Однако проблемы могут 
возникнуть из-за продле-
ния новогодних каникул 
в Китае до 10 февраля. 
Если заболеваемость к 
этому времени не пой-
дет на спад, срок выхо-
да на работу могут еще 
раз перенести. Следова-
тельно, сдвинутся сроки по-
ставок товаров, в том числе и в 
Россию. Кроме того, провинция Хубей, 
в которой также расположены произ-
водственные площадки (к примеру, тек-
стильные), находится под карантином. 
Соответственно, вывоз товаров оттуда 
запрещен.
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Продукты

Российский ретейлер «Маг-
нит» сообщил о приостановке 

поставок фруктов и овощей из Китая. Об 
этом сообщают РИА «Новости». По дан-
ным издания, причины — в угрозе рас-
пространения вируса и усложнении логи-
стики. Однако китайские фрукты и ово-
щи составляют всего около 0,9 % оборота 
«Магнита». Сначала года компания им-
портирует их из Марокко, Израиля, Тур-
ции. Кроме того, увеличились закупки 
российских овощей.

В пресс-службе X5 Retail Group («Пя-
терочка», «Перекресток», «Карусель») 
рассказали, что ищут возможность за-
местить поставщика.

— Доля прямого импорта из Китая 
в торговых сетях X5 невелика — су-
щественно ниже 1 %. По преимуще-
ству это непродовольственные това-
ры, из продовольственных — в основ-
ном имбирь и чеснок. Сложностей с ло-
гистикой пока не испытываем, однако 
ищем возможность поставок из других 
стран, чтобы заменить товары из Ки-
тая аналогичными по качеству и це-
нам, — рассказали в пресс-службе X5 
Retail Group.

Смартфоны

Как сообщает газета «Ком-
мерсант» со ссылкой на свои 

источники, китайские производите-
ли Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE 
и Lenovo приостановили на две неде-

ли поставки смартфонов в Россию. 
Якобы письма с соответствую-

щим содержанием компа-
нии разослали партне-
рам.

Впрочем,  торго-
вые сети эту информа-
цию не подтверждают. 
В пресс-службе компа-
нии «Связной» заяви-

ли, что не располагают 
информацией об измене-

ниях в графике поставок това-
ров. По данным федеральных СМИ, 
«Вымпелком», «МТС», «Мегафон» и 
«М.Видео — Эльдорадо» также не 
ожидают дефицита поставок. Huawei, 
Lenovo, Apple от комментариев отка-
зываются.

  СИТУАЦИЯ

НЕ УМЕСТЕН
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Здравоохранение

Эксперты секции «Здравоохране-
ние и здоровый образ жизни» по-
рекомендовали уделить боль-
ше внимания кадровому де-
фициту первичного звена. 
Глава департамента здра-
воохранения Александр 
Щукин отметил, что надо 
усилить меры социальной 
поддержки молодых вра-
чей, ввести компенсацию 
затрат за найм жилья, увели-
чить «подъемные».

Второе направление — форми-
рование здоровьесберегающей среды 
в образовательных учреждениях. Экс-
перты подчеркнули, что здоровье че-

ловека на 50 % зависит от его образа 
жизни. Также эксперты предложили 

ввести программу обучения педа-
гогов-психологов, а еще научить 

учителей оказывать доврачеб-
ную помощь.

Третье — внедрение муни-
ципальных программ обще-
ственного здоровья. В них бу-
дут входить уже действующие 

профилактические осмотры и 
диспансеризация, а также про-

ведение разовых медицинских ак-
ций. Еще одна мера — популяризация 
физкультуры. Спортивные мероприятия 
должны проводиться регулярно во всех 
населенных пунктах.

Демография 
и повышение доходов

Первое направление, которое пред-
ложили эксперты секции «Демогра-
фия и поддержка семьи с детьми, пре-
одоление бедности», — обеспечение 
простого получения адресных мер под-
держки. По словам главы департамен-
та социальной защиты Ольги Сергее-
вой, сейчас не все семьи знают, на ка-
кие выплаты могут рассчитывать. Про-
блемы возникают и при сборе доку-
ментов. Эксперты заявили о необхо-
димости создания единой электрон-
ной базы, где будет подробно распи-
сано, кому положены выплаты и как их 
получить (пошаговая инструкция). Пе-
речислять выплаты планируют на бан-
ковские карты льготников, а информа-
цию направлять по SMS. Срок реализа-
ции проекта — до 2022 года.

Второе направление — преодоле-
ние черты бедности. Речь идет о том, 
чтобы увеличить заработок семей с 
детьми. Одними выплатами, по мне-
нию экспертов, проблему не решить. 
Проект назвали «Удочка, а не рыба». 
Уже разработаны некоторые инстру-
менты. В частности, это стартовый ка-
питал — государство помогает роди-
телям начать свой бизнес. Еще одна 
мера — дополнительное трудоустрой-
ство. Родители могут получить бесплат-
но доп образование или пройти курсы 
повышения квалификации.

Третье направление — повыше-
ние статуса многодетных. По словам 
экспертов, многодетная семья должна 
стать брендом. В регионе предложили 
запустить социальную рекламу, в том 
числе в соцсетях. Подключить к этому 
планируют общественность и церковь.

Образование 
и культура

Первый приоритет секции «Мо-
дернизация образования и социо-
культурной среды» — создание со-
временного дизайна пространств 
образовательной и культурной сфер. 
Речь идет о модернизации объектов. 
Готовить проектно-сметную документа-
цию необходимо уже сейчас. Эксперты 
предложили запустить пилотный про-
ект «Воронежский фасад» с 2020 года.

Второй — создание единой инфор-
мационно-образовательной цифро-
вой платформы. Это позволит полу-
чить доступ к образовательным ре-
сурсам всем жителям, в том числе от-
даленных населенных пунктов. В 2020 
году разработчики предлагают начать 
создание цифрового контента. Они на-
звали его «Образовательный порт-
фель воронежца».

Третий — трансформация систе-
мы подготовки педагогов. Проект по-
лучил название «Мой учитель». Экс-
перты предложили сделать образо-
вательные программы более совре-
менными. Соответственно, потребует-
ся обновление материально-техниче-
ской базы вузов и колледжей. Специа-
листы также отметили необходимость 
развития наставничества и создания 
системы психологической поддерж-
ки педагога.

перспектива

ОПРЕДЕЛИЛИ 
Региональное правительство внесет 
корректировки в «Стратегию социаль-
но-экономического развития Воронежской 
области — 2035». Документ приняли в 
2019 году. Теперь же его потребовалось 
актуализировать, чтобы выполнить задачи, 
поставленные президентом Владимиром 
Путиным во время послания Федераль-
ному собранию. Поправки обсуждали на 
стратегической сессии 30 января. Что 
предложили чиновники и эксперты, выяс-
нила «Семерочка».

КАК ПРОШЛО ОБСУЖДЕНИЕ
Сессия «Реализация Стратегии Во-

ронежской области — 2035. Новые вы-
зовы и возможности» прошла в фор-
мате деловой игры: всех участников 
поделили на группы в зависимости 
от специфики их профессиональной 
деятельности. Всего таких групп бы-
ло шесть, каждая из них обсудила воз-
можные нововведения в разных обла-
стях — от соцподдержки и здравоох-
ранения до цифровой трансформации 
госуправления и стимулирования ин-
вестиций. В группы вошли предста-
вители областного правительства, мэ-
рии, районных администраций, а так-
же экспертных советов при департа-
ментах. Каждая группа выделила три 
ключевых приоритета, над которыми 
должно работать областное прави-
тельство. Итоги подвели на пленар-
ном заседании с участием губернато-
ра Александра Гусева.

ЭКС-
ПЕРТЫ РАС-

СКАЗАЛИ, КАК 
НАДО ИЗМЕ-

НИТЬ «СТРАТЕ-
ГИЮ-2035»

Ольга Сергеева Андрей ЕренковААлексей Сапронов
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Воронежская 
агломерация

На федеральном уровне рассматри-
вается законопроект о городских агло-
мерациях, по которым крупным эко-
номическим центрам будут выделять 
финансирование на развитие. Об этом 
рассказал глава департамента архи-
тектуры и градостроительства Андрей 
Еренков. Регион планирует подать за-
явку, чтобы Воронежскую агломера-
цию включили в реестр таких центров.

В региональной стратегии эксперты 
также выделили три приоритета. Во-пер-
вых, понятие «агломерация» следу-
ет прописать юридически. Необходимо 
прописать порядок межмуниципально-
го взаимодействия. Для этого нужен со-
ответствующий законопроект. Ориенти-
ровочный срок — конец 2020 года.

Во-вторых, создание информаци-
онной цифровой платформы «Умная 
агломерация». Это некая «тепловая 
карта», которая позволит оценить со-
стояние жилого фонда, коммунальной 
и транспортной инфраструктуры.

В-третьих, отмечалось, что надо 
сравнять возможности городских и 
сельских территорий внутри агломе-
рации. Специалисты предложили сти-
мулировать инвестиционную актив-
ность вне индустриальных парков — 
считать особо значимыми (это предпо-
лагает ряд льгот) все проекты, которые 
реализуются на сельских территориях.

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ИВАНОВА, Вера МОЛОДЫХ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

— Безусловно, важна поддержка семей, при-
чем чтобы был стабильный доход, а не разовые 
выплаты. К решению задач мы должны вовлечь 
и бизнес-сообщество. У работающего родителя 
при рождении второго ребенка должна появить-
ся возможность повышения зарплаты.

В образовании главное — кадры. Это было 
указано и в национальных проектах, но приори-
тетом не было. Я думаю, акцент на этой пробле-
ме надо сделать в следующем году. Президент 
Владимир Путин поставил задачу организовать 
во всех школах бесплатное горячее питание. Он 
обозначил лояльные сроки. Мы должны ввести 
для себя более жесткие. Я считаю, нам надо уло-
житься за два года, тем более почти вся необхо-
димая инфраструктура для этого у нас есть.

В вопросах здравоохранения нужно заняться 
устранением кадрового дефицита в первичном 
звене. Это важно для населения. Для нас это при-
оритет. Федеральная программа, направленная на 
решение проблемы, начнет действовать со второй 
половины 2020 года. Мы начинаем уже сейчас — 
выделено 2 млрд рублей. Также важный момент — 
муниципальная программа «Общественное здо-
ровье». Когда будет решаться вопрос, какими до-
полнительными полномочиями наделить муници-
палитеты, надо уделить ему внимание. Эффект от 
принимаемых мер будет более серьезным, если 
привяжем еще и третье звено — частную меди-
цину: там более продвинутые технологии лечения.

Наша задача — наращивать внутренний ре-
гиональный продукт, создавая предпосылки к 
тому, чтобы инвестиции росли. Но мы не должны 
перейти грань, которая называется «инвестици-
онный офшор». Инвестиции — это наполнение 
бюджета, а не его расходование.

Вопрос агломерации надо рассматривать бо-
лее широко. Мы должны определить границы 
всех возможных агломераций в регионе, а не 
только воронежской.

В развитии цифровых технологий хорошее 
предложение по обеспечению доступа ко всем 
сервисам, а также по созданию на базе МФЦ цен-
тра обучения. Мы можем в этом добиться успеха.

 ПРИОРИТЕТЫ

Цифровая 
трансформация

Экспертная группа «Цифровая 
трансформация, новое качество госу-
дарственного управления» предложи-
ла сделать акцент на создании еди-
ного информационного пространства 
гражданина Воронежской области. 
Как рассказал руководитель департа-
мента цифрового развития Дмитрий 
Проскурин, платформа позволит жи-
телям получать любую информацию о 
госуслугах, деятельности власти.

Кроме того, разработчики доку-
мента предложили перевести наибо-
лее значимые государственные услу-
ги в электронную форму. На базе МФЦ 
планируют сделать центр клиентской 
поддержки для обучения воронежцев 
пользованию электронных услуг.

Еще одно направление — развитие 
IT-индустрии. Сейчас многие выпуск-
ники воронежских вузов работают на 
крупные компании. Во-первых, пред-
лагается ввести новый формат взаимо-
действия с такими компаниями — уве-
личить их социальную ответственность 
перед регионами. Во-вторых, помочь 
местным компаниям в борьбе за кадры, 
в том числе при помощи господдержки.

КАКИЕ ВЫВОДЫ СДЕЛАЛ 
ГУБЕРНАТОР АЛЕКСАНДР ГУСЕВ

  МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

— В послании президен-
та не прозвучало ничего, что 
повлекло бы за собой прин-
ципиальные изменения в 
сферах культуры и образо-
вания, у нас все осталось бо-
лее или менее по-прежне-
му. Нашими главными на-
правлениями остаются нац-
проекты. Сегодня работа-
ем над тем, чтобы вырабо-
тать общий вектор движе-
ния, понять, что можем сде-
лать вместе мы — предста-
вители департамента куль-
туры и департамента обра-
зования.

— Самое главное — это 
информативность. Даже та 
женщина, которая хочет ро-
дить ребенка, часто не зна-
ет, какие меры господдерж-
ки существуют. Это та сфе-
ра, где мы должны помо-
гать людям. О мерах господ-
держки женщин нужно ин-
формировать в гинекологи-
ческих кабинетах, женских 
консультациях, медицин-
ских организациях.

Наталья 
БОНДАРЧУК, 
преподаватель 
Воронежского 
художественного 
училища (секция 
«Модернизация 
образования и 
социокультурной 
среды региона»)

Неля 
ПОНОМАРЕВА, 
глава Обществен-
ной палаты Во-
ронежской обла-
сти (секция «Де-
мография и под-
держка семьи с 
детьми, преодо-
ление бедности»)

КАК РЕАЛИЗОВАТЬ СТРАТЕГИЮ-2035

Стимулирование инвестиций

Участники секции отдельно выдели-
ли агропромышленный комплекс как 
отрасль, в которой больше всего зна-
чимых проектов и самый высокий объ-
ем инвестиций. Как сообщил глава де-
партамента аграрной политики Алек-
сей Сапронов, меры господдержки для 
сельхозпредприятий должны быть ори-
ентированы на развитие высокотех-
нологичных перерабатывающих про-
изводств. Такие проекты, как прави-
ло, капиталоемкие. Приблизительный 
перечень предприятий уже определен.

Эксперты также поставили в приори-
тет развитие малого бизнеса. Меры гос-
поддержки действуют для новых ком-
паний, которые только начинают ра-

ботать. Эксперты предложили распро-
странить их на действующие предпри-
ятия, если они модернизируют рабочий 
процесс или расширяют производство. 
К примеру, это касается налоговых по-
слаблений, компенсации процентной 
ставки по кредитам, предоставления 
на льготных условиях земель и поме-
щений, находящихся в областной соб-
ственности.

Еще одно направление — обеспе-
чение прозрачных неизменных нор-
мативных условий при ведении инве-
стиционной деятельности. То есть нало-
говые условия для бизнесменов долж-
ны оставаться неизменными длитель-
ное время.

Дмитрий Проскурин
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Первое заседание по делу об аварии, 
в которой погиб единственный сын 
70-летней Марии и 83-летнего Констан-
тина Володиных, прошло в Советском 
райсуде Воронежа 29 января. Несча-
стье произошло в ночь на 19 сентября 
2019 года: 22-летний сотрудник полиции 
Иван Григорьев (имя изменено) за ру-
лем BMW влетел на тротуар и насмерть 
сбил 28-летнего Павла Володина. ДТП 
случилось на перекрестке улиц Космо-
навтов и Ворошилова — «у самолета», 
как называют в народе это место. Кор-
респонденты «Семерочки» побывали на 
суде и выслушали мнения обеих сторон.

суд и дело

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

«Мы извелись»

Виновник аварии и родители по-
гибшего приехали к зданию суда ми-
нут за 40 и стояли под моросящим 
дождем в разных концах дворика. Щу-
плый парень, его родители и адвокат 
— по одну сторону, двое старичков и 
их небольшая группа поддержки — по 
другую. В зал зашли отдельно, стара-
ясь не смотреть друг на друга.

Мария Митрофановна надела на 
себя медали сына (Павел занимался 
дайвингом, выступал на соревнова-
ниях. — Прим. «7»). В руках у нее был 
снимок сына.

— Это все, что у меня осталось 
от Павлика. Я тоскую, мы извелись. 
В доме мне все о нем напоминает, я 
схожу с ума. Два раза за четыре меся-
ца лежала в больнице. У мужа неруб-
цующаяся язва, он потерял 12 кг. Как 
нам жить? Звонили родственники то-
го парня, но говорить нам не о чем, 
мы по разные стороны баррикад. Ее 
сын дышит, ходит, работает, а мой под 
землей четыре месяца, — всхлипну-
ла Мария Митрофановна.

Обвиняемый — парень с растерян-
ным взглядом — почти каждое сло-
во произносил под диктовку адвока-
та. Сейчас он проходит стажировку 
на должность оператора колл-цен-
тра. Окончил юридический техникум, 
полгода был инспектором ДПС. После 
случившегося его уволили. Мать мо-
лодого человека работает в Воронеж-
ском институте МВД в медсанчасти.

Судья Магомед Салигов озвучил 
просьбу подсудимого рассмотреть его 
дело в особом порядке. Парень при-
знал свою вину и рассчитывал на то, 
что суд пройдет в ускоренном режиме.

— Я не вижу для этого причин. 
Мой муж и адвокат тоже против, — 
запротестовала Мария Володина.

Судья согласился с ее доводами 
и объявил о том, что процесс прой-
дет по обычной схеме. Следующее 
заседание назначили на 10 февраля.

«Боимся амнистии»

Виновник аварии вышел из за-
ла, пряча лицо от фотокамер, от ком-
ментариев наотрез отказался. Его 
защитник тоже не стал общаться с 
журналистами.

— Подсудимый настаивал на том, 
чтобы его дело рассматривали без ис-
следования доказательств. Он не мог 
бы в этом случае обжаловать приго-
вор, но получил бы преиму-
щество: с него не взы-
скивались бы процес-
суальные издержки 
и назначенное нака-
зание не могло бы 
превышать двух тре-
тей максимально-
го наказания, пред-
усмотренного данной 
статьей. По ч. 3 ст. 264 
(ДТП со смертельным ис-
ходом) максимальное нака-
зание — лишение свободы до 
пяти лет. Особое судопроизводство 
предусматривает признание вины, и 
это тоже считается смягчающим обсто-
ятельством, — подчеркнул адвокат се-
мьи Володиных Георгий Луцкевич.

Родители погибшего парня боят-
ся, что виновный в гибели их сына и 
вовсе уйдет от наказания.

Право 
на справедливость

Также обращение Марии Воло-
диной поддержали родственники и 
друзья погибшего студента ВГУ Дми-
трия Божок. Резонансное ДТП слу-
чилось 6 июля 2019 года у дома № 117 
на Московском проспекте. Как пола-
гает следствие, 18-летний водитель 
Mercedes-Benz на высокой скорости 
оказался на полосе съезда с Москов-
ского проспекта на бульвар Победы. 
Под колеса угодил 19-летний Дмитрий, 
шедший по нерегулируемому переходу. 
Иномарка слетела с моста, врезалась в 
ограждение и загорелась. Тело пеше-
хода тоже оказалось внизу. Удар был 
такой силы, что тело пролетело почти 
сотню метров. В начале ноября Комин-
терновский районный суд приступил к 
рассмотрению уголовного дела.

23 января в гайд-парке у памятни-
ка Никитину родственники погибших в 
ДТП устроили акцию против амнистии 
для виновников смертельных аварий.

— Если амнистия будет объявлена, 
то виновный в нашем несчастье будет 
отпущен. Где справедливость? Мы по-
нимаем, что сына не вернуть, но хотим, 
чтобы виновник ответил за свой посту-
пок, — поделилась семья Божок.

— Мы хотим, чтобы о таких историях 
узнали как можно больше людей, под-
держали семьи потерпевших и, воз-
можно, повлияли на принятие реше-
ний парламентариев. По су-
ти, людей, потерявших в ДТП 
своих близких, оставляют без 
права на справедливость. Что 
же теперь, доходить до само-
суда? — задавался вопросом 
адвокат Георгий Луцкевич.

  ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

За девять месяцев 2019 года на дорогах Во-
ронежской области погибли около 245 чело-
век, из которых десять — дети. Травмы полу-
чили более 2,5 тыс. человек. В областном цен-
тре ДТП со смертельным исходом стало на 28 % 
больше, чем за тот же период 2018 года.

ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА 
(человек)

10

~2500

ПОГИБЛО

ПОЛУЧИЛИ ТРАВМЫ

дети

всего245

— К 75-летию Победы в России 
хотят объявить амнистию. Тех, кто 
убил в аварии не больше одного че-
ловека, отпустить с миром. У нас так 
много ДТП происходит практически 
каждый день, люди гибнут тысяча-
ми. За руль садятся пьяные, наруша-
ют все правила. За что им такое снис-
хождение? Они что, участники войны, 
инвалиды? Что они сделали для на-
рода и страны? Я считаю, что это бу-

дет несправедливо по отноше-
нию к нам, потерпевшим. 

Ведь тот же Григорьев не 
только Павлика наше-
го убил, но и нас с му-
жем тоже. Зачем нам 
теперь жить? — про-
комментировала Ма-
рия Митрофановна.

На сайте change.org 
появилась петиция Ма-

рии Володиной, в которой 
она просит Госдуму убрать 

дела о смертельных ДТП из 
числа тех, по которым объя-
вят амнистию. Обращение 
набрало около 65 тыс. под-
писей.

Люди, подписавшие-
ся под ним, поддержали 
женщину и многих дру-
гих, которые по вине си-

девших за рулем потеряли 
своих родных и близких. 

Они уверены, что водители, 
сбивающие людей на троту-

арах и пешеходных переходах, 
мало чем отличаются от обычных 

убийц.
— Если петиция соберет боль-

ше 100 тыс. подписей, то парламен-
тарии будут вынуждены обратить 
на нее внимание и, возможно, тог-

да у родственников, потерявших 
своих близких, появится шанс на 
справедливость, — сказал корре-
спонденту «Семерочки» адвокат 
семьи Володиных Георгий Луц-
кевич.
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« ОН УБИЛ И НАС ТОЖЕ»

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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

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

 с 5 февраля до 15 марта

 бесплатно

В экспозицию войдут работы разных лет известной 
российской художницы Елены Черкасовой. Она родилась 
в 1959 году в московской интеллигентной семье. Рано ув-
леклась рисованием и одно время была популярна сре-
ди художников советского андеграунда. Все изменилось 
в 1990-е годы, когда Елена пережила серьезный духов-
ный кризис и пришла к вере. С тех пор художница рабо-
тает с темой удивительности христианской жизни и пи-
шет картины в духе наивного искусства.

 кинотеатр «Синема Парк» в ТРЦ «Галерея 
Чижова» (ул. Кольцовская, 35)

 с 6 по 12 февраля

 от 300 рублей

Документальный 3D-фильм, снятый к 100-летию со 
дня рождения Мерса Каннингема, рассказывает исто-
рию великого американского хореографа, не только по-
ставившего множество знаковых спектаклей, но и вос-
питавшего целое поколение хореографов. Фильм состо-
ит из архивных съемок и реконструкций танцев, создан-
ных Каннингемом между 1942 и 1972 годами. Помимо за-
меток Каннингема о хореографии, в фильме можно услы-
шать истории работавших с ним танцоров, художников, 
архитекторов и музыкантов.

 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ О ХОРЕОГРАФЕ КАННИНГЕМЕ 16+

ЛЮБИ ВОРОНЕЖ
  КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА «ЗА ЧТО МЫ ЛЮБИМ ВОРОНЕЖ?» 12+

 Дом молодежи (пр. Революции, 32)

 8 и 9 февраля с 11.00 до 18.00

 бесплатно

В Воронеже в третий раз пройдет фести-
валь для сторонников здорового образа жиз-
ни и ценителей экологии GoGreen. В его про-
грамме — ярмарка здоровых продуктов, об-
мен одеждой, кинопоказы и лекции об эко-
логии и здоровье, концерты, занятия по йоге, 
семейные мастер-классы, дегустация блюд 
растительной кухни, сбор вторсырья, дет-
ская зона и конкурсы для участников. Более 
по дробно о программе фестиваля можно уз-
нать в соцсети: https://vk.com/gogreen_fest.

  ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ 
  СПОРТА 0+

  КОНЦЕРТ ПАМЯТИ 
  ОПЕРНОГО ПЕВЦА 
  ЕВГЕНИЯ ПОЙМАНОВА 12+

 Воронежский зоопарк им. Попова 
(ул. Полины Осипенко, 6а)

 8 и 9 февраля в 13.00

 бесплатно. Оплачивается только билет 
в зоопарк: дети до 16 лет бесплатно, 
взрослые — 150 рублей, дети до 
14 лет могут находиться в зоопарке 
только в сопровождении взрослого.

В творческой мастерской «Фантазия» в 
зимнем саду зоопарка пройдет тематиче-
ский мастер-класс по изготовлению подел-
ки «Кит». Принять участие в занятии могут 
дети от трех лет.

 площадь Ленина

 8 февраля с 11.00

 бесплатно

Всероссийский день зимних видов спорта 
пройдет в самом центре города. В10.00 нач-
нет работу главный городской каток. В 11.00 
откроются анимационные площадки и биат-
лонный тир. В 11.30 начнется зимний квест, 
среди участников которого разыграют при-
зы от олимпийской сборной России. В 12.00 
состоится официальное открытие праздни-
ка. Перед собравшимися выступят ведущий 
Дмитрий Губерниев и олимпийские чемпио-
ны Аделина Сотникова, Анастасия Брызга-
лова и Максим Ковтун. В 18.30 начнется ле-
довое шоу.

 Театр оперы 
и балета 
(пл. Ленина, 7),
фойе

 9 февраля 
в 18.00

 100–300 рублей

В феврале музыкальный Воронеж отметит 
90 лет со дня рождения выдающегося опер-
ного певца, театрального деятеля, народно-
го артиста РФ Евгения Пойманова. С 1961 по 
1979 год Пойманов был солистом воронеж-
ского Оперного, затем до 1984 года работал 
директором театра. До конца своих дней Ев-
гений Пойманов преподавал в Воронежском 
институте искусств. Памяти музыканта его 
ученики и коллеги посвятят концерт опер-
ной и камерной классики. Вокалисты Люд-
мила Солод (сопрано) и Алексей Тюхин (ба-
ритон) выступят под аккомпанемент Светла-
ны Гельфанд (фортепиано) в полюбившем-
ся зрителям формате — в фойе театра с уни-
кальной акустикой, рассчитанном всего на 
несколько десятков слушателей. Во время 
концерта на мультимедийном экране будут 
показывать архивные выступления самого 
Евгения Пойманова. Билеты продаются толь-
ко в кассах театра.

  ВЫСТАВКА «НЕБЕСНЫЕ ГРАЖДАНЕ» 16+

  ФЕСТИВАЛЬ GOGREEN 12+

 ДЕТСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ
  В ЗООПАРКЕ 3+

 библиотека им. Никитина 
(пл. Ленина, 2), к. 104, первый этаж

 8 февраля в 13.00

 бесплатно

В Никитинке стартует новый проект 
«Крае ведение для всех». На каждой его 
встрече будут собираться воронежские кра-
еведы, музейные работники, преподавате-
ли вузов, театроведы, коллекционеры, экс-
курсоводы и другие, чья жизнь и професси-
ональная деятельность связаны с Вороне-
жем. На первой встрече цикла сотрудники 
отдела краеведения познакомят собравших-
ся с первым путеводителем по Воронежу, из-
данным в Киеве в 1901 году. Также состоит-
ся презентация книги воронежского писа-
теля Валерия Васильева «Священные для 
нас места» (2019), в которую вошли истории 
о дорогих автору воронежских локациях. Со-
трудники журнала «Слова» расскажут исто-
рию рубрики «100 причин любить Воронеж».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!
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понедельник // 10 февраля 2020  г.

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 «ТРИГГЕР» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

5.10 Сериал «ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ» 16+

6.00, 7.05 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня» 12+

8.20, 10.20, 1.20 Сериал 
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

0.10 «Поздняков» 16+

0.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ТЕР-
МИНАТОР-3» 16+

22.10 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «МЕР-
КУРИЙ В ОПАС-
НОСТИ» 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 «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

2.50 Сериал «СВАТЫ» 12+

6.00, 5.40 «Ералаш» 6+

6.20 Сериал «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 12+

7.10 «Охотники на троллей» 6+

7.35 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.20 Мультфильм «Ре-
альная белка» 6+

11.00 Худ. фильм «ТРОН. 
НАСЛЕДИЕ» 12+

13.25 Худ. фильм «ЛЕД» 12+

15.55 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

19.00 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+

21.45 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 6+

0.05 «Кино в деталях» 18+

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 «ЧТО 
СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+

3.10 Худ. фильм «ВИНО-
ВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.15 Худ. фильм «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12+

10.00 «Римма и Леонид Марковы. 
На весах 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. Сергей 
Варчук» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.25 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

22.35 «Несогласные буквы» 16+

23.10 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 16+

3.10 «Прощание. Олег Попов» 16+

3.55 «Советские мафии. 
Наркобароны застоя» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Николка Пушкин»
8.20 Худ. фильм «СТАНЦИОН-

НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ХХ век». «Слово Андро-

никова. «Тагильская находка»
12.25, 18.45, 0.30 

«Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Красивая планета»
14.20 «Иностранное дело». 

«Дипломатия Древней Руси»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Борис Пастернак»
15.55 «Агора»
16.55 Сериал «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.05 «Нестоличные театры»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Как возводили Великую 

Китайскую стену»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Сериал «РАСКОЛ» 16+

23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян»

0.00 «Открытая книга»
2.25 «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

6.30 «Эффект Матроны» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.35, 4.55 «Тест на 
отцовство» 16+

11.40, 4.05 «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 2.40 «Понять. 
Простить» 16+

14.30, 2.15 «Порча» 16+

15.00 Сериал «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» 16+

19.00 Сериал «ТОЛЬКО НЕ 
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+

23.10 Сериал «ВОС-
ТОК-ЗАПАД» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00 «Золотые моменты 
Олимпиады» 16+

12.15 «Здоровая среда» 12+

13.15 «Да! Еда!» 12+

13.30 «Компас потребителя» 12+

13.45, 22.30 «Адрес истории» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45, 2.15 «Собрание 
сочинений» 12+

16.30 «Медицинская правда» 12+

17.00, 3.30 «Заметные люди» 12+

17.45 «4-я студия» 12+

18.45, 1.00 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

19.00, 21.15 «Депутатский 
журнал» 12+

19.15, 22.00, 3.00 «Поли-
цейский вестник» 12+

20.00, 22.15, 3.15 
«Область спорта» 12+

20.15, 1.15 «Победа. 
Память сердца» 12+

22.45 Худ. фильм «МАЛЕНЬ-
КИЙ БУДДА» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

8.20 «Ми-ми-мишки» 0+

9.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

9.45, 10.10 Мультфильмы 0+

10.25 «Роботы-поезда» 0+

10.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.40 «Турбозавры» 0+

12.15 «Тобот» 6+

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

13.05 «ЛЕГО-сити. Приключения» 0+

13.30 «Ангел Бэби» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смурфики» 0+

14.35 «Как устроен город» 0+

14.40 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

15.40 «Танцоры» 0+

16.00 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Дракоша Тоша» 0+

17.15 «Пластилинки» 0+

17.20 «Царевны» 0+

18.15 «Дружба — это чудо» 0+

18.45 «Щенячий патруль» 0+

19.10 «44 котенка» 0+

19.35 «Лунтик и его друзья» 0+

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Сказочный патруль» 0+

22.00 «Эволюция черепашек-ниндзя» 6+

22.25 «Хидден Сайд» 6+

22.30 «Ниндзяго» 6+

23.05 «Инспектор Гаджет» 6+

0.45 «Истории свинок» 6+

2.20 «Говорящий Том и друзья» 0+

3.30 «Нильс» 0+

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 «ГАИШНИКИ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с 
терроризмом» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск № 15» 12+

20.25 «Загадки века». «Экспедиция 
нацистов на Тибет» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 «Андрей Громыко. 
Дипломат № 1» 12+

0.40 Худ. фильм «СВИНАРКА 
И ПАСТУХ» 0+

2.15 Худ. фильм «В ДОБ-
РЫЙ ЧАС!» 0+

3.45 «Агент А/201. Наш 
человек в гестапо» 12+

5.15 «Выбор Филби» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

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 «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.50 Сериал «ВНУТРИ 
ДЕВЯТОГО НОМЕРА» 18+

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

5.20, 9.25, 13.25 Сериал 
«ЧУЖОЙ РАЙОН — 3» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.25 Сериал «СТРАСТЬ» 16+

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 «Четыре свадьбы» 16+

14.50 «Орел и решка» 16+

21.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

1.20 «Селфи-детектив» 16+

3.00 «Магаззино» 16+

3.50 Сериал «НЕ ЗЛИТЕ 
ДЕВОЧЕК» 16+

6.00, 2.00, 5.30 Сериал 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+

9.00, 21.30 «Остановите 
Витю!» 16+

10.00, 5.00, 11.30 
«Дорожные войны» 16+

12.00 «Улетное видео» 16+

15.00 Худ. фильм «БУДЬ 
КРУЧЕ» 16+

17.30 Худ. фильм «РЕАЛЬ-
НЫЕ КАБАНЫ» 16+

19.30, 0.00 «+100500» 18+

20.30, 22.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

1.00 «Шутники» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.55, 10.55, 13.20, 
16.30, 18.55, 
21.55 Новости 12+

7.05, 13.30, 19.00, 23.20 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема» 0+

11.00, 18.35 «Катарские 
игры — 2020» 12+

11.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер — 2020 «Ростов» 
— «Локомотив» 0+

14.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» — «Реал» 0+

16.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» — «Барселона» 0+

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
— «Зенит» 0+

21.25 «ВАР в России» 12+

22.00 «Тотальный футбол» 12+

23.00 «Курс Евро» 12+

0.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» — «Ниж-
ний Новгород» 0+

2.00 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия — Чехия 0+

4.15 Худ. фильм «НА ВЕР-
ШИНЕ МИРА» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «ЭПИ-
ДЕМИЯ» 16+

1.45 «Сверхъестествен-
ный отбор» 16+

5.15 «Тайные знаки» 16+

+4°С 8-15 М/С 63 %
-5°С 749 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+

10.35 «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.35 «Мой герой. Дмитрий 
Поднозов» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.20 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Смертельный сервис» 16+

23.05, 3.55 «Мужчины 
Галины Брежневой» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 16+

3.10 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» 12+

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 «ТРИГГЕР» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

23.55 «Право на спра-
ведливость» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40, 10.05 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

7.30 «Вся правда о медведях» 12+

7.50 «Санджей и Крейг» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50 «Шоу Кливленда» 16+

11.05 «Эволюция черепа-
шек-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 «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.50 «Металлапокалипсис» 18+

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

5.50 Сериал «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

9.25 Сериал «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

13.25 Сериал «КАРПОВ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.25 Сериал «СТРАСТЬ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Как возводили Великую 

Китайскую стену»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Владимир Зельдин
8.55 «Цвет времени»
9.05, 22.20 Сериал «РАСКОЛ» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 Худ. фильм «ДО-

РОГАЯ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВНА...»

12.10, 16.25 «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.45 «Тем 

временем. Смыслы»
13.10 «Больше, чем любовь»
13.50, 2.25 «Испания. Тортоса»
14.20 «Иностранное дело». 

«Великий посол»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Борис Пастернак»
15.55 «Пятое измерение»
16.40 Сериал «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.00 «Нестоличные театры»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи»
21.35 «Разочарованный Аракчеев»
23.10 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян»
0.00 «Буров и Буров»

6.30 «Эффект Матроны» 16+

7.20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.20 «Давай разведемся!» 16+

9.25, 4.50 «Тест на отцовство» 16+

11.25, 4.00 «Реальная мистика» 16+

12.30, 2.35 «Понять. Простить» 16+

14.25, 2.10 «Порча» 16+

14.55 Сериал «ТОЛЬКО НЕ 
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+

19.00 Сериал «СПИСОК 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

23.10 Сериал «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

5.00 Сериал «РЫЖИЕ» 16+

5.15 «Битва салонов» 16+

6.55 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.25 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

10.00 «Четыре свадьбы» 16+

14.20 «Орел и решка» 16+

16.15, 18.00 «Мир 
наизнанку» 16+

22.00 «Дикари» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

1.20 «Селфи-детектив» 16+

3.05 «Магаззино» 16+

3.55 Сериал «НЕ ЗЛИТЕ 
ДЕВОЧЕК» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «Знахарки» 12+

11.50 «Депутатский журнал» 12+

12.15 «Полицейский вестник» 12+

12.30, 17.45 «Победа. 
Память сердца» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Область спорта» 12+

16.30 «Медицинская правда» 12+

17.00, 1.30 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45, 0.15 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Соль земли» 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+

22.45 Худ. фильм «ЖИТИЕ 
АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

8.20 «Ми-ми-мишки» 0+

9.20 «Magic English» 0+

9.45, 10.00, 10.10 Мультфильмы 0+

10.25 «Роботы-поезда» 0+

10.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.40 «Йоко» 0+

12.15 «Тобот» 6+

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

13.05 «ЛЕГО-сити. Приключения» 0+

13.30 «Ангел Бэби» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смурфики» 0+

14.35 «Как устроен город» 0+

14.40 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

15.40 «Танцоры» 0+

16.00 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Дракоша Тоша» 0+

17.15 «Пластилинки» 0+

17.20 «Царевны» 0+

18.15 «Дружба — это чудо» 0+

18.45 «Щенячий патруль» 0+

19.10 «44 котенка» 0+

19.35 «Турбозавры» 0+

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Сказочный патруль» 0+

22.00 «Эволюция черепашек-ниндзя» 6+

22.25 «Хидден Сайд» 6+

22.30 «Ниндзяго» 6+

23.05 «Инспектор Гаджет» 6+

0.45 «Истории свинок» 6+

5.15 Сериал «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+

6.00, 7.05 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня» 12+

8.20, 10.20, 1.05 Сериал 
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

0.10 «Крутая История» 12+

6.00, 2.00, 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, 19.30, 0.00 
«+100500» 18+

13.30, 14.30 «Улетное видео» 16+

15.00 Худ. фильм «РЕАЛЬ-
НЫЕ КАБАНЫ» 16+

17.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
ЭПОХИ ВОЗ-
РОЖДЕНИЯ» 12+

20.30, 22.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

1.00 «Шутники» 16+

5.00 Худ. фильм «ДО 
ПРЕДЕЛА» 16+

5.10, 18.00, 2.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Неизвестная история» 16+

10.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 2.50 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ТЕР-
МИНАТОР» 16+

22.15 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «НОЧ-
НОЙ РЕЙС» 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 «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

2.50 Сериал «СВАТЫ» 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 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

1.05 Худ. фильм «ОДИН 
ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» 12+

2.50 Худ. фильм «ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «ПИК 
ДАНТЕ» 12+

1.15 «Громкие дела» 16+

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 «ГАИШНИКИ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с 
терроризмом» 12+

19.40 «Легенды армии». 
Леонтий Гуртьев 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 «Война командармов» 12+

1.20 Худ. фильм «ДВА 
БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС» 0+

2.55 Худ. фильм «ДЕР-
ЗОСТЬ» 12+

4.30 Худ. фильм «БЕЛЫЙ 
ВЗРЫВ» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 6+

6.20 Сериал «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 12+

7.10 «Охотники на троллей» 6+

7.35 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00, 19.00 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

9.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.45 Худ. фильм «БОГАТЕНЬ-
КИЙ РИЧИ» 12+

11.40 Худ. фильм «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+

13.25 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 6+

15.55 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ» 12+

22.10 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 6+

0.35 Худ. фильм «БЕЗ 
ГРАНИЦ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.55, 13.00, 
16.30, 18.00, 
22.15 Новости 12+

7.05, 13.05, 16.35, 18.05, 
22.20 «Все на Матч!» 12+

9.00 Смешанные еди-
ноборства 16+

11.00 «Инсайдеры» 12+

11.30 «Тотальный футбол» 12+

12.30 «Гид по играм» 12+

14.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ливерпуль» 
— «Зальцбург» 0+

16.00 «Европейский футбол 
возвращается» 12+

17.00 «Ярушин Хоккей-шоу» 12+

17.30 «Евротур. Live» 12+

19.00 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» — «Ак Барс»

23.10 Борьба. Чемпионат 
Европы 0+

1.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Интернасьонал» — 
«Универсидад де Чили»

3.10 Профессиональный бокс 16+

5.25 «Команда мечты» 12+

+3°С 8-15 М/С 87 %
+1°С 740 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+

10.35 «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Лионелла 
Пырьева» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.25 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

22.35 «Линия защиты» 16+

23.05, 3.55 «Прощание. 
Евгений Моргунов» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 16+

3.10 «90-е. Звезды из «ящика» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 1.15, 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 «ТРИГГЕР» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

3.30 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40, 10.05 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

7.30, 11.05 «Санджей и Крейг» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50 «Шоу Кливленда» 16+

12.00 «Время приключений» 12+

13.25, 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 «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.50 «Металлапокалипсис» 18+

1.15 «Пол-литровая мышь» 18+

1.45 «Тарантула» 18+

2.05 «Шоу Брака» 16+

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

5.35, 13.25, 15.05 Сериал 
«КАРПОВ» 16+

9.25 Сериал «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Нонна Мордюкова
8.55 «Цвет времени»
9.05, 22.20 Сериал «РАСКОЛ» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Худ. фильм «ДУЭТ»
12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.10, 16.25 «Первые в мире»
13.25 «Венеция — дерзкая 

и блистательная»
14.20 «Иностранное дело». 

«Хозяйка Европы»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Борис Пастернак»
15.55 «Библейский сюжет»
16.40 Сериал «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.00 «Нестоличные театры»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи»
21.35 «Острова»
23.10 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян»
0.00 «Кинескоп»
2.40 «Красивая планета»

6.30 «Эффект Матроны» 16+

7.20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.20 «Давай разведемся!» 16+

9.25, 4.40 «Тест на 
отцовство» 16+

11.25, 3.50 «Реальная 
мистика» 16+

12.30, 2.30 «Понять. 
Простить» 16+

14.25, 2.00 «Порча» 16+

14.55 Сериал «СПИСОК 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

19.00 Сериал «НИКА» 16+

23.00 Сериал «ВОС-
ТОК-ЗАПАД» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00 Сериал «РЫЖИЕ» 16+

5.20 «Битва салонов» 16+

7.05 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.40 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

10.20, 15.00 «На ножах» 16+

12.35 «Кондитер-3» 16+

21.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.55 «Пятница News» 16+

1.25 «Селфи-детектив» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00 «Предки наших предков. 
Новая Зеландия» 12+

11.45 «Звездное интервью» 12+

12.15, 15.30, 17.45 
«Квадратный метр» 12+

12.30, 15.45, 19.00, 21.00 
«Соль земли» 12+

12.45, 18.30 «Мастера» 12+

13.00, 18.00 «Футбол губернии» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Медицинская правда» 12+

17.00, 1.45, 3.30 «За-
метные люди» 12+

18.45, 20.45, 1.30 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.15, 21.15 «Наш маркет» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «Фор-
мула здоровья» 12+

20.30, 22.30 «Легенды спорта» 12+

22.45 Худ. фильм «ПЕ-
РЕГОН» 16+

1.15 «Адрес истории» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

8.20 «Ми-ми-мишки» 0+

9.20 «Видимое невидимое» 0+

9.35, 9.55, 10.10 Мультфильмы 0+

10.25 «Роботы-поезда» 0+

10.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.40 «Турбозавры» 0+

12.15 «Тобот» 6+

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

13.05 «ЛЕГО-сити. Приключения» 0+

13.30 «Ангел Бэби» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смурфики» 0+

14.35 «Как устроен город» 0+

14.40 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

16.00 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Дракоша Тоша» 0+

17.15 «Пластилинки» 0+

17.20 «Царевны» 0+

18.15 «Дружба — это чудо» 0+

18.45 «Щенячий патруль» 0+

19.10 «44 котенка» 0+

19.35 «Лунтик и его друзья» 0+

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Сказочный патруль» 0+

22.00 «Эволюция черепашек-ниндзя» 6+

22.25 «Хидден Сайд» 6+

22.30 «Ниндзяго» 6+

23.05 «Инспектор Гаджет» 6+

0.45 «Истории свинок» 6+

5.20, 3.50 Сериал «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

6.00, 7.05 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня» 12+

8.20, 10.20 Сериал 
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

23.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

0.10 «Последние 24 часа» 16+

1.05 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

6.00, 2.00 Сериал «БРАТ 
ЗА БРАТА — 2» 16+

7.00, 3.30, 5.30 Сериал 
«БРАТ ЗА БРАТА — 3» 16+

9.00, 21.30 «Остановите 
Витю!» 16+

10.00, 11.30, 5.00 
«Дорожные войны» 16+

12.00, 19.30, 0.00 
«+100500» 18+

13.30, 14.30 «Улетное видео» 16+

15.00 Худ. фильм «ПОД-
ВОДНАЯ ЛОДКА 
Ю-571» 16+

17.30 Худ. фильм «В ИЗ-
ГНАНИИ» 12+

20.30, 22.00 «Решала» 16+

1.00 «Шутники» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПРЕ-
СТУПНИК» 16+

22.10 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «УЛИЧ-
НЫЙ БОЕЦ» 16+

4.40 «Военная тайна» 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 «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

2.50 Сериал «СВАТЫ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.55, 11.00, 15.05, 
17.10, 19.20, 
21.35 Новости 12+

7.05, 11.05, 15.10, 17.15, 
19.25, 21.40, 0.40 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Смешанные единоборства 16+

12.05 «Гид по играм» 12+

12.35 «Боевая профессия» 16+

13.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» — «Аякс» 0+

16.10 «Жизнь после спорта» 12+

16.40 «Кубок Париматч 
Премьер. Итоги» 12+

18.10, 20.25 Пляжный футбол 0+

22.40 Футбол. Кубок Нидерландов. 
«Витесс» — «Аякс» 0+

1.15 Борьба. Чемпионат Европы 0+

3.15 «Этот день в футболе» 12+

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

5.25 «Команда мечты» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 6+

6.20 Сериал «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 12+

7.10 «Охотники на троллей» 6+

7.35 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00, 19.00 Сериал «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

9.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.05 Худ. фильм «КАК ОТДЕ-
ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+

11.25 Худ. фильм «ЧЕРНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 12+

13.25 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+

15.55 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ — 2» 12+

22.05 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+

0.40 Худ. фильм «АНГЕ-
ЛЫ ЧАРЛИ» 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.25 «Большой завтрак» 16+

14.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
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 Худ. фильм «КОРОЛИ 
УЛИЦ — 2» 18+

2.35 Худ. фильм «ГДЕ МОЯ 
ТАЧКА, ЧУВАК?» 12+

3.50 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ» 16+

1.00 «Знахарки» 16+

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 «ГАИШНИКИ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с 
терроризмом» 12+

19.40 «Последний день». 
Александр Фадеев 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 «Освобождение. 
Будапештская наступа-
тельная операция» 12+

0.15 Худ. фильм «ИН-
СПЕКТОР ГАИ» 12+

1.45 Худ. фильм «ГДЕ 
042?» 12+

3.00 Худ. фильм «ДВА 
БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС» 0+

4.35 «Влюбленные в небо» 12+

5.00 «Мартин Борман. 
Секретарь дьявола» 12+

+4 °С 91 %
+3 °С 737 мм рт. ст.
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как это работает

ПОДГОТОВИЛА Галина САУБАНОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

«ЦИФРОВОЕ» ЗДОРОВЬЕ

Электронная подпись 
для электронной карты

Региональный проект по созданию 
«Цифрового контура» продлится с 2019 
по 2024 год включительно. «Цифровой 
контур» включает всю медицинскую 
документацию, снимки, анализы, кар-
ты пациентов, в том числе электрон-
ную подпись врача. За время реализа-
ции проекта на каждого пациента за-
ведут электронную медкарту, в которую 
занесут данные о любом медицинском 
осмотре. В течение 2020 года у жителей 
региона появится возможность видеть 
свои медицинские документы на порта-
ле «Госуслуги» в личном кабинете «Мое 
здоровье». Сейчас там доступен лишь 
сервис «Запись к врачу», но можно бу-
дет увидеть в медкарте свой диагноз, 
анализы, назначенное лечение.

Чтобы полностью перейти на цифро-
вой документооборот, необходима ин-
фраструктура, то есть компьютер у каж-
дого врача, программное обеспечение с 
доступом в интернет, криптооборудова-
ние для шифрования.

— Сейчас более 5 тыс. медиков ра-
ботают с электронной цифровой под-
писью, которой должны заверяться все 
электронные документы. После того как 
файл удостоверяется электронной под-
писью, он уже не может быть изменен, 
— объяснил Сергей Костин.

Телемедицина

В 2020 году планируется подключе-
ние к цифровому контуру фельдшер-
ско-ак ушерских пунктов — точнее, тех 
цифровых приборов, которыми они бу-
дут оснащены: в основном это цифровые 
спирографы и электрокардиографы. В 
2019 году подключено к интернету уже 
111 ФАПов, к 2021 году подключат все 
остальные, то есть более 540 ФАПов. Ес-
ли фельдшеру при постановке диагно-
за потребуется консультация врача, то 
кардиограмму по Сети передадут в дис-
танционный центр, где ее расшифруют 
специалисты.

— Эта система уже сейчас работа-
ет в автомобилях скорой помощи, где 
фельдшеры используют цифровые 
электрокардиографы. На базе област-
ной больницы работает дистанционный 
центр расшифровки ЭКГ, куда с аппара-
та направляются кардиограммы, — до-
бавил Сергей Костин.

Цифровой тонометр

Пациенты с гипертензией смогут кон-
тролировать свое артериальное давле-
ние на дому благодаря тонометрам с 
возможностью дистанционной переда-
чи данных врачу в поликлинику. Паци-
ент дома измеряет артериальное давле-
ние цифровым тонометром. Врач полу-
чает данные в режиме онлайн. Такой ме-
тод можно применять, в частности, при 
определении эффективности назначен-
ного лечения.

— Сейчас дистанционное измере-
ние давления реализуется в несколь-
ких пилотных организациях. В этом го-
ду планируется дозакупка тонометров, 
и они поступят во все поликлиники го-
рода и области, — сообщил Сергей Ко-
стин.

Флюорограмму 
прочтет 
программа

В ряде воронежских мед-
учреждений искусственный 
интеллект уже в этом году будет 
анализировать цифровые изображе-
ния с медицинских приборов.

— Сегодня процесс, когда врач изу-
чает снимок, смотрит, есть патоло-
гия или нет, можно автомати-
зировать. Цифровой рент-
геновский аппарат или 
флюорограф делает 
снимок, а затем по ин-
тернету отправляет его 
в центральный архив 
медицинских изобра-
жений. Программа ана-
лизирует изображение, 
врач видит результат и может 
сравнить его со своим заключением, — 
объяснил Сергей Костин.

Случается, что в удаленной район-
ной больнице врач-рентгенолог вооб-
ще отсутствует, а снимки делает рент-
ген-лаборант. Он может отправить сни-
мок по Сети в областной диагностиче-
ский центр, где врачи его расшифруют 
и сообщат заключение в райбольницу. В 
таком случае пациенту не надо возить с 
собой снимок — врач легко может найти 
его даже удаленно в единой базе.

Предотвратить ошибки

Сейчас эта система активно тестиру-
ется. Каждый снимок, который через нее 
проходит, тщательно проверяют экспер-
ты и сравнивают полученные результа-
ты. Программа проанализировала уже 
более 8 тыс. цифровых флюорографи-
ческих изображений на основе опреде-
ленных алгоритмов. Если эксперт видит, 
что программа выдала неправильный 
результат, то алгоритм меняется, а искус-
ственный интеллект по-новому обраба-
тывает снимок — то есть он является са-
мообучаемым. Тестирование будет про-
должаться до тех пор, пока результаты, 
выданные программой, не будут на 100 % 
совпадать с мнением эксперта.

— Эта работа заканчивается. В 2020 го-
ду планируем запустить программу уже в 
режиме помощи врачу: перед тем как опи-
сать снимок, доктор получает предвари-
тельное заключение искусственного ин-
теллекта. Конечно, программа не заменит 
врача, но ускорит его работу, поможет в ре-
шении спорных вопросов, станет еще од-
ним аргументом, подсказкой в сложных 
случаях, — рассказал Сергей Костин.

В 2018 году к центральному архиву 
медицинских изображений подключи-
лись шесть учреждений Воронежской 
области, в 2019-м — еще 20. В перспек-
тиве в единый контур объединится вся 
цифровая техника области, в числе ко-
торой КТ, МРТ, рентгеновские аппараты 
и флюорографы, по мере того как уста-
ревшая техника будет обновляться и за-
меняться цифровой.

Анализы онлайн

Практически в каждом медучреж-
дении есть цифровые анализаторы, 
которые подключают к лаборатор-
ной информационной системе. Ана-
лизы пациента прикрепляются к его 
электронной медкарте, и специалист 
имеет к ним доступ на приеме хоть в 
районной больнице, хоть в областной 
клинике, даже во время визита вра-
чей скорой помощи.

— Для последних закупают план-
шеты, пользуясь которыми медики 
смогут в любой момент войти в еди-
ную базу и получить нужную инфор-
мацию. Когда врач приезжает на вы-
зов, то пациент не всегда может под-
робно рассказать о своем состоянии и 
заболевании. Врач с помощью план-
шета получает доступ к его электрон-
ной медкарте, где указано, как давно 
человек болеет, чем лечился, на ка-
кие лекарства аллергия и так далее, 
— уточнил Сергей Костин.

В рамках проекта «Цифровой кон-
тур» продолжается доработка элек-
тронной регистратуры. Благодаря 
созданию единой системы межучреж-
денческой записи врач может удален-
но записать пациента на консульта-
цию не только в свою поликлинику, 
но и, например, в диагностический 
центр или областную больницу.

оло-

КАК 
ИСКУССТВЕН-

НЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ 

ПОМО-
ЖЕТ ВРАЧАМ И 

ПАЦИЕНТАМ

ати-
-

е, 
ожет

Система искусственного интеллекта 
будет помогать в работе врачам Воро-
нежской области с 2020 года. А у жите-
лей появится возможность видеть свои 
медицинские документы на портале 
«Госуслуги». Как в регионе начал реа-
лизовываться проект «Цифровой кон-
тур», рассказал заместитель началь-
ника общего отдела депздрава регио-
на Сергей Костин.

 
ет 
раже--



за 1,5 часа до 
или во время еды

за 45 минут до еды

за 15–30 минут до еды
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Что такое минералка

Минеральной водой имеет право на-
зываться жидкость, добытая из офици-
ально зарегистрированного подземного 
источника, с сохраненным первоначаль-
ным набором солей.

Она делится на столовую, лечеб-
но-столовую и лечебную.

Вся ли минеральная 
вода одинакова

Свойства минералки определяются микроэле-
ментами, которые входят в ее состав.

ТЕЧЕТ РУЧЕЙ,
И ОН — НИЧЕЙ

Бытует мнение, что употребле-
ние минералки полезно абсо-
лютно всем. Однако специали-
сты утверждают, что это дале-
ко не так. Чем минеральная во-
да отличается от той, что те-
чет из крана, действительно ли 
она способна поправить здоро-
вье, зачем в бутылки добавля-
ют газ и какую воду поставляли 
в Кремль? На эти и другие во-
просы «Семерочке» ответила 
доцент кафедры фармацевтиче-
ской химии и фармацевтической 
технологии фармацевтического 
факультета ВГУ Нина Дьякова.

Зачем в воду 
добавляют газ

Большая часть минеральных вод на 
рынке — газированные. Их делают таки-

ми вовсе не для улучшения вкуса или 
приятного ощущения покалывания на 

языке. Углекислый газ — прекрас-
ный консервант. Он позволяет ми-

нимизировать количество кис-
лорода под крышкой, в резуль-
тате чего в воде не размножа-
ются патогенные микроорга-
низмы.

Но у него есть и негатив-
ное влияние. Минералку с 
газом нельзя пить нато-
щак. Желудок растягива-
ется от газа, организм при-
нимает это за признак то-
го, что вы поели, и выде-
ляет пищеварительный сок. 
Так как переваривать нече-
го, кислота разрушает стен-
ки желудка.

Кому можно и кому 
нельзя пить 
минералку

Существуют общие пока-
зания к употреблению мине-
ральных вод. Они считаются 
особенно полезными при за-
болеваниях желудочно-ки-
шечного тракта (но только 
если те находятся в состо-
янии ремиссии), эндокрин-
ных патологиях, а также бо-
лезнях мочеполовой систе-
мы и сердечно-сосудистых 
заболеваниях.

При этом любая мине-
ралка категорически за-
прещена при обострени-
ях болезней ЖКТ, рвоте, 
кишечных кровотечени-
ях, нарушениях проходи-
мости. Минералку не ре-
комендуют употреблять и 
при простудных заболева-
ниях и высокой темпера-
туре — в этот период ваша 
выделительная система и 
так работает на максимум, 
поэтому не стоит дополни-
тельно нагружать ее силь-
но минерализованной во-
дой. Кроме того, минерал-
ка противопоказана при 
любых опухолевых забо-
леваниях.

Как пить 
минеральную воду

Холодной минералку пить нельзя, так 
как она вызывает спазмы желчевыводя-
щей системы и поджелудочной железы. 
Ее нужно употреблять либо горячей, ли-
бо комнатной температуры. Остальные 
правила зависят от целей, с которыми 
вы употребляете минеральную воду.

Например, чтобы повлиять на почки, 
минералку пьют утром натощак. При по-
ниженной секреции желудка воду пьют 
за 15–30 минут до еды, при нормальной 
секреции — за 45 минут до приема пи-
щи, а при повышенной — за полтора ча-
са до или во время еды. При изжоге и бо-
ли в желудке хорошо помогают щелочные 
минеральные воды.

Вся ли минералка 
на прилавках на самом 
деле минеральная

— Минералка бывает не только при-
родной, но и искусственной. Она произ-
водится на заводе из обычной воды. Сна-
чала ее дистиллируют (очищают от всех 
примесей), а потом добавляют необходи-
мые минералы, — рассказывает доцент.

По словам Нины Дьяковой, к этой ка-
тегории относятся многие популярные на-
питки, например «Липецкая», «Бонаква», 
«Святой источник» и т. д. Часто у таких вод 
бывает непостоянный состав — минера-
лизация колеблется от партии к партии, 
поэтому дать какие-то специфические ре-
комендации относительно употребления 
искусственных минералок сложно.

  БУДЬ В КУРСЕ

СЕМЬ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ И ИНТЕРЕСНЫХ ПО СОСТАВУ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
«Ессентуки»

На воронежском рынке представлено не-
сколько разновидностей этой воды: № 4, 17, 2 и 
20. Цифры в названии указывают на номер сква-
жины, из которой была взята вода. Эта информа-
ция важна, так как воды из разных источников 
могут сильно отличаться по составу.

«Ессентуки № 4» — вода с достаточно высо-
ким уровнем минерализации — примерно 8 г 
на литр. Она используется для лечения различ-
ных заболеваний ЖКТ, гастрита, язвы, наруше-
ния желчевыделения. Уникальное свойство этой 
воды в том, что при низкой кислотности желудка 
она ее повышает, а при высокой — снижает.

«Боржоми»

Лечебно-столовая вода с очень непостоянным уров-
нем минерализации: в разных партиях он варьирует-
ся от 2 до 7–8 г на литр. По составу это классическая ще-
лочная вода, которая полезна при различных воспа-
лительных процессах, гастритах и проблемах в желче-
выводящей системе. Также она может принести пользу 
людям с диабетом второго типа — «Боржоми» немного 
способствует понижению уровня сахара в крови.

Но часто пить «Боржоми» не стоит — в ней в 
шесть раз больше фтора, чем допустимо для обыч-
ной питьевой воды. Лучше пить ее раз в неделю, 
иначе есть риск получить флюороз или различные 
поражения костей.

«Славяновская»

Эта минералка обладает 
очень интересным составом — 
она немного радиоактивна. Но 
уровень излучения этой воды не 
способен навредить организму. 
Напротив, он благотворно дей-
ствует на ту часть нервной си-
стемы, которая регулирует гор-
мональный баланс. Кроме то-
го, вода показывает очень хоро-
шие результаты при заживлении 
различных ран, а также помогает 
людям с сахарным диабетом.

«Джермук»

Эта минеральная вода 
раньше была недоступна про-
стым людям — ее поставля-
ли исключительно в Кремль. 
Да и сейчас эта минералка от-
носится к премиум-сегмен-
ту. «Джермук» обладает уни-
кальным составом — в ней 
много кремния и лития в лег-
коусвояемой форме. Поэтому 
она укрепляет нервную систе-
му и препятствует развитию 
ее заболеваний.

«Нарзан»

Это слабоминерализо-
ванная (2–3 г на литр) ле-
чебно-столовая вода, имеет 
гидрокарбонатно-сульфат-
но-кальциевый состав. Она 
оказывает легкое спазмоли-
тическое и послабляющее 
действие. Кроме того, каль-
ций в ее составе облада-
ет легким противоаллерги-
ческим действием. Особых 
ограничений по употребле-
нию «Нарзана» нет.

«Ессентуки № 17» — более концентрирован-
ный аналог четверки. Она уже относится к катего-
рии лечебных вод и оказывает более сильное вли-
яние на организм.

«Ессентуки № 20» — вода с достаточно низким 
уровнем минерализации — 2 г на литр. Ее мож-
но пить всем, без ограничений. Она оказывает лег-
кое спазмолитическое, послабляющее и мочегон-
ное действие.

«Ессентуки № 2» по составу похожа на № 4. В этой 
воде высок уровень кремния, который очень важен 
для строительства нашей соединительной ткани. Ее 
употребление позволит быстрее избавиться от за-
болеваний бронхолегочной системы, а также поспо-
собствует укреплению кожи, волос и ногтей.

Кальций улучшает иммунитет, помогает бороть-
ся с воспалениями, влияет на рост и обменные 
процессы в костях, оказывает мочегонное воз-
действие и усиливает сокращение сердечной 
мышцы. Вода с кальцием крайне эффективна 
при воспалительных заболеваниях желудка.

Магний полезен для нервной системы, устраня-
ет спазм желчного пузыря, снижает уровень пло-
хого холестерина. У многих людей есть дефицит 
этого микроэлемента, так что минеральные во-
ды, которые содержат магний, очень ценятся.

Йод нужен для правильной работы щитовидной 
железы.

Бром редко встречается в минеральных водах, 
но такие воды ценятся. Бром оказывает успока-
ивающее воздействие на человека.

Фтор очень важный элемент. От 70 до 90 % это-
го микроэлемента мы получаем именно с водой. 
Если там его мало, то восполнить недостаток бу-
дет крайне сложно. При этом фтор очень кова-
рен. Его избыток опасен так же, как недостаток. 
Перекос как в одну, так и в другую сторону при-
водит к разрушению зубов и костей.

Марганец влияет на обмен белка.

Медь нужно принимать при железодефицитных 
анемиях, так как она помогает железу переме-
щаться в гемоглобин.

А вот железо в минералке считается нежела-
тельным элементом, так как окисляется и пор-
тит воду, в результате чего она не хранится доль-
ше четырех месяцев. Кроме того, воду с желе-
зом лучше не пить летом, особенно на отдыхе. 
Оно мешает коже вырабатывать меланин, в ре-
зультате чего вы будете очень плохо загорать, а 
вот обгорать станете регулярно.

Столовая вода имеет минерализацию до 1 г на литр. Она 
полезна всем без исключения, ее можно пить в любом коли-
честве, а также использовать для приготовления пищи. Оздо-
ровления организма от такой воды ждать не стоит. Зато и по-
бочных эффектов нет.

У лечебно-столовых вод уровень минерализации доволь-
но высокий — от 1 до 10 г на литр. Часто такие воды кажутся 
нам очень вкусными и прекрасно утоляют жажду, но злоупо-
треблять ими не стоит, так как уровень минерализации доста-
точен для того, чтобы повлиять на организм человека.

Лечебные воды содержат больше всего минералов — от 
10 г на литр. Утолить жажду такой водой не получится, так как 
содержание солей в ней достаточно велико. Наоборот, после 
ее употребления пить захочется еще сильнее. Также часто та-
кая минералка имеет достаточно яркий и неприятный вкус. 
Эти воды оказывают очень сильный эффект на организм че-
ловека, их лучше пить только после консультации с врачом.
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Как отличить 
настоящую 
минералку от 
искусственной

Информация об этом 
всегда указана на упа-
ковке, просто нужно 
знать, на что обращать 
внимание. Напитки про-
изводят по какому-то ГО-
СТу или ТУ. Найдите ин-
формацию об этом на 
этикетке. Если указан 
ГОСТ 2011 года или ТУ на-
чинается с цифр 9185 — 
вы купили настоящую ми-
нералку, если же там зна-
чится ГОСТ 2003 года или ТУ 
0131… — у вас в руках ис-
кусственный напиток.

6 февраля 20020 г. / № 4 (250)0) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕННЕДЕЕДЕЛЬНЛЬНАЯ АЯ ГАЗГАЗЕТАЕТА «С«СЕМЕЕМЕРОЧРОЧКА»КА»

потребитель12

ЧтЧто о татакокое е е е мимимиминенененерарараралклклклкаааа

МиМиненерар льной вододой й имимеееет т прправаво о нана--
зызыыывавававатьтьтьтьсясясяся жжжжидидидидкокостстьь, ддддобобобобытытытытаяаяаяая иииизззз офофофофицицицици-и-

ВсВсВсВсяяяя лилилили ммммининининереререралалалальньньньнаяаяаяая 
вов да одинакова

СвСвойойстстввава мммининерералки определеляюютстсяя мимикркроэоээлелеле--

Бытует мнение, что употребле-
ние минералки полезно абсо-

О

уу 
газ

ь минеральных вод на 
нннныеые. Ихдделелаюают т татакики--
улулучучшешенинияя вквкусусаа илилии

щщененияияппококалалывывананияияннаа
исислылыйй гагаз з —— прпрпрекекекрарас-с-
вавантнт..ОнОнппозозвоволяляететмм

ооваватьть ккололичичесес
ппододддккрыры
го

КаК к пить 
минеральную воду

Холодной минералку пи
какак к онона а вывызызываваететссп
щещейй сисистстемемыы
ЕеЕе ннуж
бо

ВРЕМЯ ПРИЕМА МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ

при пониженной 
секреции

при нормальной 
секреции

при повышенной 
секреции

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

е чег
ются п
нинининизмзмзмзмыыыы

ННоНоНо
нноное е вв
гагаг зозо
щащак.к.
ететсяся 
нима
го, чт
ляет п
Так ка
го, кис
ки жел

ККому
нельз
мине

Сущ
зания к
ральны
особен
болева
шечно
если т
янии р
ных па
лезнях
мы и с
заболе

Пр
ралка
прещ
ях бо
кише
ях, н
мост
коме
прприи
ниях
ттутуререре
вывыдд
так 
попоэтэт
тель
ноно мм
додд й.й
какакака пппп
лююлюбыбыбы
лелевава

«Боржоми»Джермук»

ЗаЗ чечемм в в воводуду
добавляют г

Большая часть
рырынкнке — гаазизироровава

мими ввововсесе нне е длдля я 
прприяиятнтногого о ощощущущ

язязыкыке.е УУглглекекии
ныный й коконснсерер

нинимимизизироро
лолоророрр дададд пп
ттат те чег
ю

ВСЕ, 
ЧТО НУЖ-

НО ЗНАТЬ О МИ-
НЕРАЛЬНОЙ ВОДЕ 
ДО ТОГО, КАК ЕЕ 

ПИТЬ



14
 6 февраля 2020 г. / № 4 (250) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

ПОДГОТОВИЛА Полина СТРИЖАЧЕНКО // РИА «Воронеж» (ФОТО)

образование

НОВАЯ ШКОЛА
Индивидуализация 
образования

Главная тенденция, которую воро-
нежские специалисты выделяют в сфе-
ре образования, — индивидуализация. 
В ближайшие три года это направление 
будет приоритетным в инновационной 
деятельности региона. Индивидуализа-
ция ставит в центр учебного процесса 
каждого ребенка по отдельности, а не 
целый класс или группу. Модель пред-
полагает работу еще с детского сада и 
объединяет все ступени обучения в уни-
кальный для каждого ученика путь, на 
котором он развивается со своими воз-
можностями, запросами и темпом.

Первый проректор ГБУ 
ДПО ВО «Институт развития 
образования» Александр 
Митрофанов работает над 
новыми проектами в сфере 
образования Воронежа и об-
ласти и считает систему ин-
дивидуализации актуальной:

— Индивидуализация подразумева-
ет, что одни дети могут прийти из детско-
го сада в первый класс на год раньше, а 
другие — позже; кто-то с точки зрения 
уровня результата первый класс освоит 
быстрее, а кто-то медленнее. Когда мы 
будем учитывать запрос и возможности 
каждого ребенка, на выходе из образо-
вательной системы все дети на своем 
уровне будут успешными.

Над темой в регионе работают не-
сколько лет: во многих школах есть ин-
дивидуальные траектории обучения, не-
которые отказались от классно-урочной 
модели и экспериментируют с нелиней-
ностью расписания. Вскоре проработку 
модели начнут на инновационных пло-
щадках в 80 образовательных учрежде-
ниях. Задача их преподавателей — най-
ти новые организационно-управленче-
ские подходы.

Директор детского техно-
парка «Кванториум» Илья 
Коржик тоже участвует в 
проекте по индивидуализа-
ции и считает, что эта система 
позволит ребенку выбирать 
предметы для углубленного 
изучения и поможет в полу-

чении желанной профессии:
— Мы думаем, что будет запрос от 

компаний региона на профессии. Ско-
рее всего, экспертная группа начнет де-
композировать профессии на компетен-
ции, а ребенок сможет увидеть, на какие 
профессии стоит рассчитывать, исходя 
из своих компетенций, или, наоборот, 
чему нужно научиться, чтобы получить 
желанную специальность. Практически 
все дети занимаются чем-то дополни-
тельно, школа не удовлетворяет их по-
требностей. Существующая система об-
разования этого практически не учиты-
вает. Индивидуализация позволит реа-
лизовать запрос ребенка на углублен-
ное изучение любого предмета.

Уход от пятибалльной 
системы оценок

По мнению экспертов, существую-
щая пятибалльная система не только 
не соответствует современным реали-
ям, но и противоречит существующему 
стандарту. Действующий ФГОС выделя-
ет три блока результатов: предметные, 
метапредметные и личностные. И пяти-
балльная система не отражает реаль-
ных результатов ученика, поэтому од-
на из главных тенденций образования 
— это поиск новых формирующих ме-
тодик оценивания, которые будут опи-
сывать приобретенные навыки и вы-
рабатывать внутреннюю рефлек-
сию.Сегодня большинство ра-
ботодателей не смотрят в ат-
тестат или диплом, а интере-
суются умениями и реаль-
ными знаниями.

— Обществу нужны 
успешные, коммуникабель-
ные, креативные люди, уме-
ющие работать в группе, но 
стандарты противоречат этим 
подходам. Всегда можно полу-
чить знания, но, если у тебя с детства 
не сформированы общие компетенции, 
трудно добиться успеха. В Воронеже есть 
несколько школ, которые делают боль-
шие таблицы по комплексной оценке и 
не ставят отметки. В целом учебные уч-
реждения осторожно пользуются правом 
изменить систему оценивания, хотя за-
коном это не запрещено. Наверное, тут 
нужен договор на федеральном и реги-
ональном уровнях, чтобы посмотреть на 
другие компоненты оценивания, — от-
мечает Александр Митрофанов.

Другие эксперты в обла-
сти образования поддержива-
ют тенденцию. Преподаватель 
информатики и робототехники 
Александр Рухлин тоже за пе-
реход на новую форму оцени-
вания знаний, считает пятибал-
льную систему необъективной:

— Мне кажется логичным уход от 
оценок. Не будет такого, что ты ставишь 
и одному ученику четверку, потому что 
он немного не дотягивает до пятерки, 
и другому, который с тройки еле пере-
полз. У них одинаковая оценка, но раз-
ный уровень знаний. Новая система по-
зволит реально оценивать знания кон-
кретного ученика.

Меньше теории, больше практики

Зарубежная система образования 
давно делает акцент на практических 
занятиях. В Воронеже изменения то-
же назрели. Привычная классно-уроч-
ная модель, когда учитель говорит поч-
ти весь урок, изживает себя. Современ-
ному ребенку проще самому найти нуж-
ную информацию и изучить ее, а зада-
ча преподавателя — заинтересовать и 
своевременно помочь. На практике ре-
бенок применяет свои знания и соотно-
сит их с реальным миром, приобретая 
необходимые навыки. В Воронеже пе-

реход к практической модели отраба-
тывается в образовательных цен-

трах «Точки роста», которые ба-
зируются в школах региона (к 
сентябрю 2019 года там поя-
вилось современное обору-
дование, обновилась мате-
риально-техническая база). 
Учителя получили возмож-
ность применять нестандарт-

ные подходы к обучению. По 
словам Александра Митрофано-

ва, самые удачные практические 
уроки станут наглядным пособием для 

других педагогов:
— В декабре 2019 года мы провели 

серию семинаров по проекту «Совре-
менная школа». Мне было интересно 
посмотреть, как люди работают с но-
вым оборудованием. Мы увидели, что в 
одной школе на новое пространство на-

ложили классно-урочную модель и про-
водят лекции, а в другой — интересные 
практические занятия. У нас есть идея 
фиксировать такие уроки на видео и 
показывать учителям как пример. Нам 
важно вычленить тех людей, которые 
смогут делиться опытом.

В образовательной терминологии 
есть несколько определений компетен-
ций: софт-компетенции (мыслительные 
процессы) и хард-компетенции (физи-
ческие). Помимо них есть знания, кото-
рые нельзя отнести ни к одной из них. 
В российской системе образования ак-
цент делается на знания и софт-компе-
тенции, а физической работе уделяется 
мало внимания. Из-за этого у детей не 
вырабатываются необходимые бытовые 
навыки — сделать или починить что-то 
своими руками.

Илья Коржик убежден, что особое 
внимание нужно уделять практическим 
занятиям, которые развивают культуру 
труда:

— Изменилась культура потребле-
ния — нам легче выкинуть устройство и 
купить новое, чем отремонтировать его 
самому, хотя это несложно. Это нужно 
понимать и выстраивать систему об-
разования, которая будет воспитывать 
культуру труда. Мы со своей командой 
при разработке нового ФГОСа по тех-
нологии уделяем этому большое вни-
мание.

ВОРОНЕЖСКИЕ 
ЭКСПЕРТЫ ОЦЕ-

НИЛИ, КАКИХ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В БУДУЩЕМ 
ЖДЕТ СИСТЕМА ОБ-

РАЗОВАНИЯ

Разговоры о системе образования часто переходят в 
споры, и всегда найдутся недовольные современной 
школой: ругают ЕГЭ и учителей, обучающие про-
граммы и методы преподавания. Но все это вовсе не 
значит, что не происходит качественных изме-
нений. В Воронежской области в этой сфере 
ведется активная работа. Корреспонденты 
«Семерочки» узнали у экспертов главные 
тенденции образования в регионе.

ОЧКА»

одят в 
менной 

о-
овсе не 
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15.25, 16.20, 18.20, 
21.35 Новости 12+

7.05, 11.35, 15.30, 18.25, 
21.40, 23.25, 0.20 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» — «Интер» 0+

11.00 «Европейский футбол 
возвращается» 12+

12.20 «Гид по играм» 12+

12.50 «Евротур. Live» 12+

13.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» — ПСЖ 0+

16.00 «Чемпионат мира среди 
клубов. Live» 12+

16.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета 0+

19.25 Гандбол. Чемпионат 
России. «Спартак» — 
«Чеховские Медведи» 0+

21.15 «Рекордный лед 
Соленых озер» 12+

22.25, 23.40, 0.30, 1.25 
Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях 0+

1.10 «Спортивный календарь» 12+

2.15 Борьба. Чемпионат Европы 0+

3.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Индепендьенте» 
— «Форталеза» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 Сериал «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 12+

7.10 «Охотники на троллей» 6+

7.35 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00, 15.55 Сериал «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

9.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.20 Худ. фильм «АНГЕ-
ЛЫ ЧАРЛИ» 0+

11.10 Худ. фильм «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ — 2» 12+

13.20 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+

19.30 Худ. фильм «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 6+

21.30 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+

0.00 Худ. фильм «ШЕСТЬ 
ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+

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 «Год культуры. Фильм 
о сериале» 16+

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

1.05 Худ. фильм «ЛУЧШИЕ 
ПЛАНЫ» 16+

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

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Сериал «ВИКИНГИ» 16+

1.00 Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с 
терроризмом» 12+

19.40 «Легенды космоса». 
Борис Черток 6+

20.25 «Код доступа» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» 12+

1.35 «Убить Гитлера. 
1921 — 1945» 16+

3.05 Худ. фильм «ИН-
СПЕКТОР ГАИ» 12+

4.20 Худ. фильм «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 0+

+4 °С 82 %
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Обложка. Чтоб я 
так жил!» 16+

8.45, 11.50 Сериал «ЗМЕИ 
И ЛЕСТНИЦЫ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

13.00 «Он и Она» 16+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 «10 самых... Звездные 
пенсионеры» 16+

15.40 Худ. фильм «РОЗА И 
ЧЕРТОПОЛОХ» 12+

18.15 Худ. фильм «ПЯТЬ 
МИНУТ СТРАХА» 12+

20.00 Худ. фильм «КРАСА-
ВИЦА И ВОРЫ» 12+

22.00 «В центре событий»
23.10 Сериал «БАРС И 

ЛЯЛЬКА» 12+

1.10 «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» 12+

1.55 «Актерские судьбы. Кто 
в доме хозяин?» 12+

2.35 «В центре событий» 16+

3.35 «Петровка, 38» 16+

3.50 Худ. фильм «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 0+

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 «Голос. Дети» 0+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.25 «ZZ TOP» 16+

2.05 «На самом деле» 16+

3.00 «Про любовь» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

7.30 «Пингвины Мадагаскара» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50 «Шоу Кливленда» 16+

9.40 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 12+

10.35 «Кунг-фу Панда» 12+

12.30 «Аватар» 12+

13.55, 17.45 «Американский 
папаша» 16+

16.20, 19.30, 21.21, 22.22 
«Симпсоны» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

21.55 «Футурама»
22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.50 Худ. фильм «СТРАШНАЯ 
ВОЛЯ БОГОВ» 18+

2.50 «Драгон Болл Супер» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.20, 9.25 Сериал «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

13.25 Сериал «КАРПОВ» 16+

18.50, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Надежда Кошеверова
8.50, 14.10 «Цвет времени»
9.05 Сериал «РАСКОЛ» 16+

10.20 Худ. фильм «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА»

11.45 «Острова»
12.30 Дневник ХIII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи

13.00 «Открытая книга»
13.30 «Черные дыры. Белые пятна»
14.20 «Европейский концерт. 

Бисмарк и Горчаков»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
16.20 Сериал «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
17.50 Концерт Венского филармо-

нического оркестра в Макао
19.45, 2.10 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Худ. фильм 

«РОЗЫГРЫШ»
23.20 «Моральный кодекс. Музыкаль-

ный интервал длиною в 30 лет»
0.05 Худ. фильм «ЖЕНЩИНА 

ФРАНЦУЗСКОГО 
ЛЕЙТЕНАНТА»

6.30 «Эффект Матроны» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.35, 3.55 «Тест на 
отцовство» 16+

11.35, 3.05 «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 1.35 «Понять. 
Простить» 16+

14.30, 1.05 «Порча» 16+

15.00 Сериал «Я ЗАПЛАЧУ 
ЗАВТРА» 16+

19.00 Сериал «РАНЕНОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+

23.00 Сериал «СВОДНЫЕ 
СЕСТРЫ» 16+

4.45 «Героини нашего 
времени» 16+

5.00 Сериал «РЫЖИЕ» 16+

5.20 «Битва салонов» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.40 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

10.15, 14.00 «Орел и решка» 16+

12.00 «Любовь на выживание» 16+

21.00 Худ. фильм «МЕ-
НЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ» 16+

23.00 Худ. фильм «ПО-
ХИЩЕНИЕ» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

1.20 «AgentShow 2.0» 16+

2.30 «Бедняков + 1» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00 «Земля. Территория 
загадок» 12+

12.15, 15.30 «Арт-проспект» 12+

12.30, 17.45 «Территория 
успеха» 12+

13.00, 18.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсменов» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Эффект времени» 12+

16.30 «Медицинская правда» 12+

17.00 «Заметные люди» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Да! Еда!» 12+

20.15, 1.15 «Адрес истории» 12+

20.45, 1.45 «4-я студия» 12+

22.00, 3.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «Я 
НЕНАВИЖУ 
ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

8.20 «Ми-ми-мишки» 0+

9.20 «ТриО!» 0+

9.40, 9.50, 10.10 Мультфильмы 0+

10.25 «Роботы-поезда» 0+

10.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.40 «Турбозавры» 0+

12.15 «Тобот» 6+

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

13.05 «ЛЕГО-сити. Приключения» 0+

13.30 «Ангел Бэби» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Смурфики» 0+

14.35 «Как устроен город» 0+

14.40 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.00 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «Дракоша Тоша» 0+

17.15 «Пластилинки» 0+

17.20 «Царевны» 0+

18.15 «Дружба — это чудо» 0+

18.45 «Щенячий патруль» 0+

19.10 «44 котенка» 0+

19.35 «Лунтик и его друзья» 0+

20.25 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Сказочный патруль» 0+

22.00 «История белой розы» 6+

23.10 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

0.45 «Кокоша — маленький дракон» 0+

5.15 Сериал «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 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, 2.50 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.15 «Жди меня» 12+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

23.10 «ЧП. Расследование» 16+

23.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «АЛЬЯНС» 16+

1.00 «Полицаи» 16+

2.00 «Квартирный вопрос» 0+

6.00, 2.10 Сериал «БРАТ 
ЗА БРАТА — 3» 16+

9.00 «Остановите Витю!» 16+

10.00, 10.30, 5.10, 5.30 
«Дорожные войны» 16+

12.00 «Дорога» 16+

14.00 «Улетное видео» 16+

14.50 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ — 2» 0+

17.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ — 3» 0+

19.00 Худ. фильм «НЕИСТРЕ-
БИМЫЙ ШПИОН» 16+

20.40 Худ. фильм «УБИТЬ 
БИЛЛА» 16+

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

1.45 «Шутники» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

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

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 3.00 «Невероятно 
интересные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Продавцы воздуха» 16+

21.00 «По заслугам! Можно ли 
обмануть карму?» 16+

23.00 Худ. фильм «ОТКРЫ-
ТОЕ МОРЕ» 16+

0.50 Худ. фильм «ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ» 18+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 
«Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 17.25 «60 минут» 12+

14.45 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина» 16+

23.40 Худ. фильм «НЕ-
ЛЮБИМАЯ» 12+

3.05 Худ. фильм 
«СТЕРВА» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.55, 11.10, 12.45, 
13.55, 15.45, 18.35, 
20.20, 21.35 Новости 12+

7.05, 12.50, 14.00, 14.50, 
15.50, 21.40, 0.25 
«Все на Матч!» 12+

9.00, 10.05, 19.10, 20.25 
Пляжный футбол 0+

11.15, 16.20 Биатлон. 
Чемпионат мира 0+

13.25, 14.20, 15.15 Санный 
спорт. Чемпионат мира 0+

18.40 «Любовь в большом 
спорте» 12+

22.05 «Точная ставка» 16+

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» — «Айнтрахт» 0+

0.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях 0+

4.00 Борьба. Чемпионат Европы 0+

6.00, 5.45 «Ералаш» 6+

6.20 Сериал «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 12+

7.10 «Охотники на троллей» 6+

7.35 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+

10.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «ДЬЯВОЛ 
НОСИТ PRADA» 16+

23.15 Худ. фильм «ШО-
ПОГОЛИК» 12+

1.15 Худ. фильм «КЕЙТ 
И ЛЕО» 12+

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

4.40 Мультфильм «Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами» 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Худ. фильм «ГОЛАЯ 
ПРАВДА» 16+

15.30 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ ЗЛА» 12+

17.45 Худ. фильм «КРАСОТКА 
НА ВСЮ ГОЛОВУ» 16+

20.00 «Нам надо серьезно 
поговорить» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.30 Мультфильм «Симпсо-
ны в кино» 16+

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

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

11.30 «Новый день» 12+

12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 16+

13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

19.30 Худ. фильм «ПЯТОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ» 16+

22.00 Худ. фильм «БЕГУ-
ЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
— 2049» 16+

1.00 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ» 16+

2.45 «Психосоматика» 16+

5.50 Худ. фильм «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.25, 10.05 Худ. фильм 
«ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 6+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.40, 13.20, 14.05 Сериал 
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+

15.40 Худ. фильм «НА-
ХОДКА» 16+

19.05 Худ. фильм «ФОРТ 
РОСС» 6+

21.30 Худ. фильм «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» 12+

23.10 «Десять фотографий». 
Татьяна Михалкова 6+

0.00 Худ. фильм «АФГАН-
СКИЙ ИЗЛОМ» 12+

2.30 Худ. фильм «ЖАРКОЕ 
ЛЕТО В КАБУЛЕ» 16+

3.50 Худ. фильм «ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 6+

5.05 «Афганский дракон» 12+

+3 °С 89%
-1 °С 746 мм рт. ст.
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5.55 Худ. фильм «ВА-
НЕЧКА» 16+

8.05 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.30 Худ. фильм «КРАСА-
ВИЦА И ВОРЫ» 12+

10.20, 11.45 Худ. фильм 
«СПОРТЛОТО-82» 0+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

12.35, 14.45 Сериал «ЗЕР-
КАЛА ЛЮБВИ» 12+

17.05 Сериал «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+

21.00, 2.40 «Постскриптум» 16+

22.20, 3.45 «Право знать!» 16+

0.00 «Прощание» 16+

1.35 «Цыгане XXI века» 16+

2.15 «Несогласные буквы» 16+

6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «Анна Герман. Дом 
любви и солнца» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 «Теория заговора» 16+

14.40 «ДОстояние РЕспублики» 12+

16.35 Чемпионат мира по биатлону 
2020 г. Спринт. 10 км 0+

17.50 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых» 16+

23.20 «Большая игра» 16+

0.30 Худ. фильм «МОЯ 
КУЗИНА РЭЙЧЕЛ» 16+

2.15 «На самом деле» 16+

3.10 «Про любовь» 16+

3.55 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Суперкрошки» 12+

8.25 «Кунг-фу Панда» 12+

9.40, 15.50, 16.50, 17.45, 
18.40, 20.25, 0.20 
«Симпсоны» 16+

10.35 «Время приключений» 12+

12.00, 3.35 «Самурай Джек» 12+

13.55 «Пингвины Мадагаскара» 12+

17.15, 19.05 «Гриффины» 16+

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

23.20 «Южный парк» 18+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 «Жаркие улочки» 18+

2.05 «Мастера мяча: 9009» 18+

2.25 Сериал «ТЕЛЕМАГАЗИН 
ADULT SWIM» 18+

2.50 «Подозрительная Сова» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.15 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» 12+

6.30 «Лето Господне». 
Сретение Господне

7.05 Мультфильм «Шайбу! 
Шайбу!»

8.05 Худ. фильм 
«РОЗЫГРЫШ»

9.40, 0.50 «Телескоп»
10.10 Худ. фильм «РАБА 

ЛЮБВИ»
11.40 «Пятое измерение»
12.10, 1.20 «Радужный мир 

природы Коста-Рики»
13.05 «Жизнь замечательных идей»
13.30 «Театральная летопись. 

Владимир Зельдин»
14.15 Худ. фильм «УЧИ-

ТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
16.35 Торжественное открытие 

XIII Зимнего международ-
ного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи

18.10 «Неоконченная пьеса»
18.50 Худ. фильм 

«КИН-ДЗА-ДЗА!»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «ПОЛУ-

НОЧНАЯ ЖАРА»
23.55 «Клуб 37»
2.10 «Искатели»

6.30 «6 кадров» 16+

6.40 Сериал «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» 16+

10.25, 1.25 Сериал «РАЙ-
СКИЙ УГОЛОК» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.25 Худ. фильм «ЛЕРА» 16+

4.50 «Эффект Матроны» 16+

5.00 «Уличная магия» 16+

5.20, 2.30 «Битва салонов» 16+

7.05 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.40 «Генеральная уборка» 16+

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

10.50 «Орел и решка» 16+

17.00 Худ. фильм «МЕ-
НЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ» 16+

19.00 Худ. фильм «ПО-
ХИЩЕНИЕ» 16+

20.50 Худ. фильм «НЕУ-
ЯЗВИМЫЙ» 16+

23.00 Худ. фильм «ФЕ-
НОМЕН» 16+

1.15 «AgentShow 2.0» 16+

4.15 Сериал «РЫЖИЕ» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 Гу-
бернские новости 12+

11.00 Сборник мультфильмов 0+

12.00 «Формула здоровья» 12+

12.30 «Да! Еда!» 12+

12.45 «Квадратный метр» 12+

13.00 «Арт-проспект» 12+

13.30 «Наш Маркет» 12+

13.45 «Область спорта» 12+

14.00 Худ. фильм «Я НЕНА-
ВИЖУ ДЕНЬ СВЯТО-
ГО ВАЛЕНТИНА» 16+

15.30 «Адрес истории» 12+

15.45, 1.15 «4-я студия» 12+

16.30, 3.00 Худ. фильм «ТРИ 
МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА» 16+

18.30 Матч «Марафон» 12+

19.40 «Актуальная тема» 12+

20.15 Худ. фильм «БЕЗЫ-
МЯННАЯ ЗВЕЗДА» 12+

22.45 Концерт «С любовью 
по жизни» 12+

0.15 «Марафон» 12+

2.00 «Победа. Память сердца» 12+

5.00 «Рэй и пожарный патруль» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Барбоскины» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Малышарики. 
Танцуем и поем!» 0+

9.25 «Радужный мир Руби» 0+

10.05 «Царевны» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.05 «Рев и заводная команда» 0+

11.45 «Лунтик и его друзья» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» 0+

14.20 «Ералаш» 6+

15.10 «Простоквашино» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Турбозавры» 0+

17.50 «Оранжевая корова» 0+

18.40 «Ми-ми-мишки» 0+

20.25 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Бен 10» 12+

23.15 «Смешарики. ПИН-код» 6+

0.45 «Везуха!» 6+

2.20 «Говорящий Том и друзья» 0+

5.10 «ЧП. Расследование» 16+

5.35 Сериал «АНТИСНАЙПЕР. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+

7.20 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Доктор Свет» 16+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное теле-
видение»» 12+

20.50 «Секрет на миллион» 16+

22.45 «Международная пилорама» 16+

23.30 «Своя правда» 16+

1.20 «Секретная африка. Выжить 
в ангольской саванне» 16+

2.10 «Дачный ответ» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

7.55, 3.20 «Туристы» 16+

10.00 Худ. фильм «НЕИСТРЕ-
БИМЫЙ ШПИОН» 16+

11.40 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ — 2» 16+

14.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ — 3» 16+

16.00 Худ. фильм «УБИТЬ 
БИЛЛА» 16+

18.30, 20.30, 5.00 
«Улетное видео» 16+

23.00, 0.00 «+100500» 18+

1.00 Худ. фильм «ИН-
СТИНКТ» 18+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.30 Мультфильм «Волки 
и овцы» 6+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные списки. 
Самые опасные монстры» 16+

17.20 Худ. фильм «УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ» 12+

19.30 Худ. фильм «ДЖОН 
КАРТЕР» 12+

22.00 Худ. фильм «КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

0.20 Худ. фильм «ИСХОД-
НЫЙ КОД» 16+

2.00 «Тайны Чапман» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.30 «Пятеро на одного» 6+

10.20 «Сто к одному» 6+

11.10 «Смеяться разрешается» 12+

13.40 Сериал «СЛЕЗЫ НА 
ПОДУШКЕ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Худ. фильм «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК» 12+

1.10 Худ. фильм «МОЙ ЛЮ-
БИМЫЙ ГЕНИЙ» 12+

7.00, 1.05 «ТНТ Music» 16+

7.30 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Комеди клаб» 16+

18.20 Худ. фильм «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+

20.15 Худ. фильм «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НО-
ВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ — 2» 16+

22.00 «Женский Стендап» 16+

23.05, 0.05 «Дом-2» 16+

1.30 Худ. фильм «МОР-
ПЕХ» 16+

2.55 Худ. фильм «МОР-
ПЕХ-2» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

11.30 Сериал «ВИКИНГИ» 16+

13.30 Худ. фильм «БЕГУ-
ЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
— 2049» 16+

16.45 Худ. фильм «ГРАНЬ 
БУДУЩЕГО» 12+

19.00 «Последний герой. Зрители 
против звезд» 12+

20.15 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ» 16+

22.15 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: ПОВТОР-
НЫЙ УДАР» 16+

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

2.00 «Охотники за при-
видениями» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

6.35, 8.15 Худ. фильм 
«КАПИТАН» 0+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.00 «Легенды музыки» 6+

9.30 «Легенды телевидения». 
Виктор Балашов 12+

10.15 «Загадки века». «От-
ставка Хрущева» 12+

11.05 «Улика из прошлого». 
«Ипподромная мафия. 
Ставки на смерть» 16+

11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль» 6+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.35 «СССР. Знак качества» 12+

14.25 «Морской бой» 6+

15.30 «Оружие Победы» 6+

16.00 Худ. фильм «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

18.10 «Задело!» 16+

18.25 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+

2.00 «Охота на «Осу» 12+

2.45 Худ. фильм «НА-
ХОДКА» 16+

4.25 Худ. фильм «КРЕ-
МЕНЬ» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Монпелье» 0+

9.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины 0+

10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 
18.45 Новости 12+

10.50 «Все на футбол!» 12+

11.50 «Кубок Париматч 
Премьер. Итоги» 12+

12.25 «В шоу только звезды» 12+

12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 
22.25 «Все на Матч!» 12+

13.35, 15.00, 16.10, 
18.00 Санный спорт. 
Чемпионат мира 0+

15.50 «Чемпионат мира среди 
клубов. Live» 12+

19.55 «Жизнь после спорта» 12+

20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярре-
ал» — «Леванте» 0+

23.00 Борьба. Чемпионат Европы 0+

0.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях 0+

1.50 Шорт-трек. Кубок мира 0+

2.50 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

4.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Вердер» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 0+

6.45 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.35 «Три кота» 0+

8.00 «Том и Джерри» 0+

8.20 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.45 Худ. фильм «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ — 2» 12+

12.55 Худ. фильм «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ» 12+

15.05 Худ. фильм «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ — 2» 12+

17.10 Худ. фильм «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 6+

19.10 Мультфильм «Миньоны» 6+

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

23.35 Худ. фильм «ИСТОРИЯ 
РЫЦАРЯ» 12+

2.05 Сериал «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 12+

+8 °С 7-15 М/С 79 %
-1 °С 746 мм рт. ст.
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СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА
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« ТЕРРИТОРИЯ 
СЛОВА»

О  Н Е Г РА М О Т Н О  С О С ТА В Л Е Н Н Ы Х  В Ы В Е С К А Х 
И  Р Е К Л А М Е  Н А  УЛ И Ц А Х  ГО Р О Д А  М О Ж Н О  С О О Б Щ АТ Ь  В
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Тел. 252-44-44

Тел. 252-06-80

РАДИО РОССИИ
городское проводное радио

FM 95,9
Понедельник — пятница, 
16.00 — 18.00 Понедельник, 

11.20 — 12.00

394625, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 114, 
программа «Территория слова»

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

ruslang@vrnoblduma.ru

Тел. 220-85-37

Консультант Службы русского языка Иосиф СТЕРНИН

  СПРАВОЧНОЕ БЮРО  ПИШИ ГРАМОТНО

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор 
ВГУ

  СЛОВО ВЕДУЩЕГО

?  Как правильно пишутся слова: (пол)
часа, (пол)арбуза, (пол)страны, 
(пол)лимона?

Часть пол- в составе сложных 
слов пишется через дефис (черточ-
ку) со словами, начинающимися с 
гласной буквы, с буквы л, с пропис-
ной. Со всеми остальными словами 
пол- пишется слитно. Следователь-
но, данные слова необходимо писать 
так: полчаса, пол-арбуза, полстра-
ны, пол-лимона.

?  Как правильно сказать: 
невооруженным глазом или 
невооруженным взглядом?

Согласно нормам современного 
русского литературного языка следу-
ет говорить невооруженным глазом. 
Слово взгляд означает направлен-
ность глаз на кого или что-либо, взор.

?  Каково происхождение названия 
Богучар?

Этот райцентр основан в 1704 го-
ду, назван по реке Богучар (совре-
менное название реки — Богучар-
ка). Происхождение слова богучар 
связывают с иранским корнем чар — 
двигаться, первый же компонент на-
звания (богу-) пока не находит свое-
го объяснения.

?  В чем разница между словами система 
и концепция (например, система 
взглядов и концепция)?

Термин концепция имеет следующие 
значения: 1. Система связанных между 
собой и вытекающих один из другого 
взглядов на то или иное явление (науч-
ная концепция, выработать концепцию). 
2. Основная мысль, идея сочинения, про-
изведения и т. п. (например, концепция 
статьи, художественная концепция ро-
мана). Основное значение слова система 
— планомерный порядок, порядок, ос-
нованный на планомерном расположе-
нии и взаимной связи частей чего-либо.

?  Каково происхождение названия 
«площадь Застава»?

Данная площадь официально полу-
чила название «площадь Застава» (а не 
«Заставы», как часто ошибочно ее назы-
вают) 14 апреля 1975 года. Здесь, на быв-
шем въезде в Воронеж, в конце XVIII ве-
ка устроили заграждения для приезжав-
ших (проверяли документы, взимали по-
дорожные налоги и т. д.). На краю города 
поставили шлагбаумы и два караульных 
строения. Гораздо позже, когда шлагбау-
мы на дорогах ушли в прошлое, застава-
ми, по традиции, продолжали называть 
уже не сами караульные посты, а места, 
где они стояли, городские окраины.
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Люди мелкого ума чувствительны к 
мелким обидам. Люди большого ума 
все видят и ни на что не обижаются.

Неизвестный автор
Правильно: лучше промолчать — это 

показывает, что я сильный.

  ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»

Найдите ошибки!

Что такое дамоклов меч?
Свои ответы присылайте на адрес редакции: 
394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53, 
12-й этаж, оф. 1208 
или по электронной почте: v-kurier7@mail.ru.

  ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

В декабрьском номере Службы русского языка мы спра-
шивали: что означает брать на пушку и как возникло та-
кое выражение?

Значение выражения: запугивать, вводить в заблу-
ждение. Выражение пришло в русский язык из воров-
ского жаргона — брать на испуг огнестрельным оружи-
ем («пушкой»).

По итогу 2019 года самыми наблюдательными и гра-
мотными читателями оказались Вадим АКИМОВ и Еле-
на КОРЯКОВА. Поздравляем победителей и ждем их для 
торжественного вручения наград в редакции во вторник, 
11 февраля, в 13.00.

  ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  КОММУНИКАТИВНЫЙ 
  СОВЕТ

ХВАЛИТЬ ПУБЛИЧНО, КРИТИКОВАТЬ НАЕДИНЕ
В заголовке нашей колонки — очень важный 

принцип общения с людьми в коллективе.
Это утверждение вовсе не значит, что не на-

до критиковать людей, — не надо делать это пу-
блично, при других. Именно так должны вести се-
бя начальники: не устраивать публичные разно-
сы своим сотрудникам. Все замечания делать им 
наедине.

Исследования отношений в коллективах пока-
зывают, что от публичной критики лучше начинают 

работать только 10 % сотрудников, столько же, на-
оборот, начинают работать еще хуже, а 80 % про-
сто приходят в раздражение. Так что публичная 
критика для улучшения работы фактически бес-
полезна, она только людей раздражает, причем не 
только тех, кого критикуют, но и тех, которые слу-
шают, — они со страхом ждут, что сейчас началь-
ник примется за них.

Учителя не должны выяснить отношения при 
детях, преподаватели — при студентах. И для се-

мьи этот принцип очень важен. Не надо публично 
ссориться с членами своей семьи, не надо ругать-
ся с женой при детях — это только раздражение 
вызывает у тех, кто становится свидетелем ссоры.

Если тебе кто-то или что-то не нравится, вовсе 
не обязательно публично осуждать этого челове-
ка. Достаточно просто промолчать. Д. Карнеги да-
вал очень мудрый совет: «Если ваш друг сделал 
вам гадость, вычеркните его из числа своих дру-
зей. Но не сообщайте ему об этом!».
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.50 Концерт Radio 1’s 
Big Weekend 16+

7.50 «Кунг-фу Панда» 12+

8.25, 3.35 «Пингвины 
Мадагаскара» 12+

10.05 «Время приключений» 12+

11.30 «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 «Жаркие улочки» 18+

2.05 «Мастера мяча: 9009» 18+

2.25 Сериал «ТЕЛЕМАГАЗИН 
ADULT SWIM» 18+

2.50 «Подозрительная Сова» 16+

5.15 «Последний геймер» 16+

5.00 Сериал «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» 12+

7.05, 9.00 «Моя правда» 16+

8.00 «Светская хроника» 16+

10.00, 2.05 Худ. фильм 
«КЛАССИК» 16+

12.05 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

22.25 Сериал «БАРСЫ» 16+

3.40 Сериал «СТРАСТЬ-2» 16+

6.00 «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» 12+

7.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» 
— «Рома» 0+

9.10, 14.45 Биатлон. 
Чемпионат мира 0+

10.50, 14.40, 16.00, 
21.55 Новости 12+

11.00, 12.30, 3.40 Бобслей 
и скелетон. Кубок мира 0+

12.05, 16.05, 22.00 
«Все на Матч!» 12+

13.25, 0.55 Санный спорт. 
Чемпионат мира 0+

16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звезд» 0+

20.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» 
— «Наполи» 0+

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» 
— «Сельта» 0+

2.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях 0+

2.40 Борьба. Чемпионат 
Европы 0+

4.20 Шорт-трек. Кубок мира 0+

4.55 Пляжный футбол 0+

5.00 Сериал «РЫЖИЕ» 16+

5.10 «Уличная магия» 16+

5.30 «РевиЗолушка» 16+

7.20 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.55 «Генеральная уборка» 16+

9.00, 20.00 «На ножах» 16+

14.00, 19.00 «Ревизорро» 16+

16.00 «Черный список» 16+

23.00 Худ. фильм «НЕУ-
ЯЗВИМЫЙ» 16+

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

3.00 «Битва салонов» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

8.00, 2.30 «Туристы» 16+

10.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00, 22.00 «Улетное 
видео» 16+

23.00, 23.30, 4.10 
«+100500» 18+

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

5.30 14.50 Сериал «БРАТ 
ЗА БРАТА — 3» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

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

12.30 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ» 16+

14.30 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: ПОВТОР-
НЫЙ УДАР» 16+

16.45 Худ. фильм «ПЯТОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ» 16+

19.00 Худ. фильм «ГРАНЬ 
БУДУЩЕГО» 12+

21.15 Худ. фильм «ОБЛА-
СТИ ТЬМЫ» 16+

23.30 «Последний герой. Зрители 
против звезд» 12+

0.45 Худ. фильм «ГОРОД, 
КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ 
ЗАКАТА» 18+

5.15, 6.10 Худ. фильм «ЗИМ-
НИЙ РОМАН» 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+

14.55 «Татьяна Тарасова. «Лед, 
которым я живу» 12+

15.50, 17.50 «Точь-в-точь» 16+

17.05 Чемпионат мира по биатлону 
2020 г. Гонка преследования. 
12, 5 км. Мужчины 0+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Dance Революция» 6+

23.45 Худ. фильм «ДОЧЬ 
И ЕЕ МАТЬ» 18+

1.20 «На самом деле» 16+

5.25 «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик» 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+

1.55 Худ. фильм «КОЛ-
ЛЕКТОР» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.00 Худ. фильм «ПРЕ-
СТУПНИК» 16+

9.00 Худ. фильм «ЗА-
ЛОЖНИЦА» 16+

10.50 Худ. фильм «БЕ-
ЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+

13.00 Худ. фильм «КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

15.30 Худ. фильм «УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ» 12+

17.30 Худ. фильм «ДЖОН 
КАРТЕР» 12+

20.00 Худ. фильм «ИСХОД» 12+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.30 «Территория заблуждений» 16+

4.30 Худ. фильм «НЕ-
ЛЮБИМАЯ» 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 «ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

14.00 Сериал «БУМАЖНЫЙ 
САМОЛЕТИК» 12+

17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 16+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

1.30 Худ. фильм «МАМА ВЫ-
ХОДИТ ЗАМУЖ» 12+

6.00, 5.40 «Ералаш» 6+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.45 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.35 «Три кота» 0+

8.00 «Царевны» 0+

8.20 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.00 «Рогов в городе» 16+

10.05 Мультфильм «Миньоны» 6+

11.55 Худ. фильм «ДЬЯВОЛ 
НОСИТ PRADA» 16+

14.05 Худ. фильм «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» 16+

16.05 Худ. фильм «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

18.20 Худ. фильм «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ» 12+

21.00 Худ. фильм «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+

23.30 Худ. фильм «БЕЗ ЛИЦА» 16+

2.10 Худ. фильм «ШО-
ПОГОЛИК» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 Худ. фильм «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НО-
ВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ — 2» 16+

14.00 Сериал «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 «Дом-2» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.35 «ТНТ Music» 16+

2.00 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
ХУЖЕ ОБЫЧ-
НОЙ» 16+

3.30 Худ. фильм «ПЕ-
РЕКРЕСТОК 
МИЛЛЕРА» 16+

5.40 Худ. фильм «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+

7.20 «Фактор жизни» 12+

7.45 «Верное решение» 16+

8.10 «Большое кино». 
«Кин-дза-дза!» 12+

8.40 Худ. фильм «ВМЕСТЕ 
С ВЕРОЙ» 12+

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

11.30, 0.40 «События» 12+

11.45 «Петровка, 38» 16+

11.55 Худ. фильм «ПЯТЬ 
МИНУТ СТРАХА» 12+

13.50 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Хроники московского 
быта. Неизвестные 
браки звезд» 12+

15.55 «Женщины Александра 
Абдулова» 16+

16.50 «Прощание. Ольга 
Аросева» 16+

17.40 Сериал «Я НИКОГДА 
НЕ ПЛАЧУ» 12+

21.55, 0.55 Сериал «ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК» 16+

1.40 Сериал «БАРС И 
ЛЯЛЬКА» 12+

3.20 Худ. фильм «РОЗА И 
ЧЕРТОПОЛОХ» 12+

6.30 Мультфильм «Дядюшка Ау»
8.00 Худ. фильм «ПАРЕНЬ 

ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА»

9.30 «Мы — грамотеи!»
10.10 Худ. фильм 

«КИН-ДЗА-ДЗА!»

12.20 «Письма из провинции»
12.45 «Диалоги о животных»
13.25 «Другие Романовы»
13.55, 0.50 Худ. фильм 

«ИГРА В КАРТЫ 
ПО-НАУЧНОМУ»

15.45 «Как выйти из ада. 
Зельвенский прорыв»

16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Буров и Буров»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «РАБА 
ЛЮБВИ»

21.40 Опера Дж. Верди 
«Сила судьбы»

2.40 Мультфильм «Коро-
левская игра»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35 Худ. фильм «ЛЕРА» 16+

8.35 «Пять ужинов» 16+

8.50 Сериал «СВОДНЫЕ 
СЕСТРЫ» 16+

11.00 Сериал «РАНЕНОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+

14.45 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.25 Худ. фильм «ЗИМ-
НИЙ СОН» 16+

1.30 Сериал «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сборник мультфильмов 0+

12.00 «Марафон» 12+

13.00 «Актуальная тема» 12+

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

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.10 Концерт «С любовью 
по жизни» 12+

15.45 «Да! Еда!» 12+

16.00, 23.00 «Малая сцена» 12+

17.30 «Арт-проспект» 12+

18.00 «Мастера» 12+

18.15 Худ. фильм «АН-
ТИБУМЕР» 16+

19.45 Худ. фильм «С ЛЮБО-
ВЬЮ, РОЗИ» 16+

21.30 Худ. фильм «Я НЕНА-
ВИЖУ ДЕНЬ СВЯТО-
ГО ВАЛЕНТИНА» 16+

0.30 «Формула здоровья» 12+

1.00 «Адрес истории» 12+

1.15 «Заметные люди» 12+

2.00 Худ. фильм «ТРИ 
МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА» 16+

5.00 «Смешарики» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Маша и Медведь» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Малышарики. 
Танцуем и поем!» 0+

9.25 «Лео и Тиг» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.05 «Рев и заводная команда» 0+

11.45 «Бобр добр» 0+

12.30 «Крутой ребенок» 0+

13.00 «Четверо в кубе» 0+

14.20 «Ералаш» 6+

15.10 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Фиксики» 0+

18.00 «Лунтик и его друзья» 0+

19.25 «Оранжевая корова» 0+

20.25 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Джинглики» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Бен 10» 12+

23.15 «Смешарики. ПИН-код» 6+

0.45 «Везуха!» 6+

5.45 Худ. фильм «ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 6+

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

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 №14» 12+

12.20 «Секретные материалы». 
«1905. След самурая» 12+

13.10 «Специальный репортаж» 12+

13.50 Сериал «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «БЕЛЫЙ 
ВЗРЫВ» 0+

1.15 Худ. фильм «КА-
ПИТАН» 0+

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

4.45 «Перемышль. Подвиг 
на границе» 12+

5.30 «Хроника Победы» 12+

+3 °С 3-11 М/С 79 %
-4 °С 749 мм рт. ст.
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Ежегодно в розыск объявляют около тысячи 
жителей региона. По данным областной 
прокуратуры, в год в регионе около десятка 
пропавших без вести остаются ненайденными. 
Сейчас неизвестна судьба около 450 человек: 
это те, кто пропал 10–15 и больше лет назад. 
Многие из этого числа, уверены полицейские, 
часто просто не хотят, чтобы их нашли. О том, 
как пропадают и находятся люди, как их ждут 
родные и до последнего не теряют надежду, 
— в материале «Семерочки».

ИСТОРИЯ  III
УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ

Виктор Зуев переехал в Борисо-
глебск из села Губари. Сын снял ему 
квартиру в соседнем доме, чтобы лег-
че было помогать  80-летнему отцу.

— Он приходил к нам несколько раз 
в день — завтракать, обедать и ужи-
нать. Купался и стирал одежду тоже 
у нас, — рассказал его сын Валерий.

Дедушка ушел из дома вечером 
20 июня 2019 года. В этот день он при-
ходил к сыну ужинать, а наутро не поя-
вился. Когда он не пришел и на обед, 
сын забеспокоился.

Дома мужчины не оказалось. За 
пенсией он тоже не приходил. И в Гу-
барях на прежнем месте жительства 
его не было. Родственники обрати-
лись в полицию, а потом к поискови-
кам. В последний раз его видели в 5.15 
21 июня 2019 года идущим в сторону 
села Петровского.

Останки Виктора Зуева нашли в по-
ле на территории Борисоглебского го-
родского округа 6 октября. Пожилой 
мужчина заблудился и не смог найти 
дорогу домой.

За шесть месяцев 2019 года в отде-
лы полиции Воронежа и области по-
ступило 1434 заявления о пропавших 
без вести, 765 человек нашлись в те-
чение 30 суток. По 538 заявлениям за-
вели розыскные дела.

ИСТОРИЯ  V
«НАДЕЖДЫ НЕТ»

Родственники ничего не знают о 
судьбе уроженца села Малые Алабу-
хи 1-е Алексея Попова с 17 декабря 
2017 года. Когда мужчина исчез, ему 
было 69 лет. Пенсионер был мест-
ной знаменитостью — выращивал 
канадских индеек, 13 видов овощей 
и с каж дой сотки получал до 500 кг 
картофеля.

Сын пропавшего Иван Попов рас-
сказал, что у отца были проблемы со 
здоровьем. Он лечился в психдис-
пансере в Борисоглебске. Родствен-
ники заметили, что мужчина ведет се-
бя странно, и снова планировали от-
править его в больницу.

— Было воскресенье. В понедель-
ник я хотел вести отца к врачу. Позво-
нила его гражданская супруга и сказа-
ла, что он ушел из дома после обеда, 
часа в три, а на ночь домой не вернул-
ся, — рассказал Иван Попов.

Сначала сын самостоятельно на-
чал поиски. Объехал всех друзей и 
знакомых отца. Думал, что он заси-
делся у кого-нибудь в гостях и остал-
ся. Но его никто не видел. На следую-
щий день родственники обратились 
в полицию. Алексея Попова искали и 
полицейские, и родные, и односель-
чане. Прочесали всю округу.

Несколько раз на поиски пенсио-
нера в Малые Алабухи приезжали во-
лонтеры из Воронежской и Тамбов-
ской областей. Искали даже с помо-
щью квадрокоптера. Но до сих пор о 
судьбе Алексея Попова ничего не из-
вестно.

ИСТОРИЯ  IV
« ХОТЕЛА УЙТИ 

В МОНАСТЫРЬ»
Жительница Павловска, 54-летняя 

Татьяна Коссаковская, исчезла 27 ав-
густа 2019 года. Неожиданно для близ-
ких ушла из дома и пропала, оставив 
дома сумку с документами, телефон 
и ключи. Обеспокоенный Александр 
Коссаковский вечером того же дня об-
ратился в полицию и больницу.

На следующий день родные, зна-
комые и соседи Коссаковских, а так-
же волонтеры и сотрудники полиции 
организовали в Павловске поиск Та-
тьяны. Но он не принес результатов. 

— Не могу понять, что случилось. 
Раньше супруга из дома не уходила, 
мы с ней жили душа в душу, никогда 
не ссорились. Но у Тани были перепады 
давления и головные боли из-за трав-
мы, полученной несколько лет назад. 
Есть вероятность, что жена могла уйти 
в монастырь. Она говорила, что очень 
хочет побывать в Задонске.  Я объехал 
пять монастырей в нашей и соседних 
областях. Мне говорили, что видели по-
хожую женщину. А в Липецкой области, 
в скиту, сказали, что якобы Татьяна там 
точно была с какой-то пожилой жен-
щиной. Я искренне верю — она жива! 
— рассказал Александр Коссаковский.

ИСТОРИЯ  II
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В начале июня у Даши (имена ге-
роев этой истории изменены по их 
просьбе. — Прим. «7») был день 
рождения. Ей исполнялось 26 лет. Она 
вышла из дома, выбросила мобиль-
ный телефон и исчезла.

— Я даже не знал, в чем она была 
одета, куда могла пойти. Ей было плохо, 
и в этом отчасти есть наша с женой ви-
на. Она очень болезненно переживала 
наш развод. Кроме того, на собствен-
ном любовном фронте потерпела по-
ражение. После окончания универси-
тета она замкнулась в четырех стенах. 
Неделями не выходила из дома, а од-
нажды вышла и не вернулась, — рас-
сказал отец девушки Петр Иванович.

Два месяца от нее не было вестей.
— Мы сходили с ума, подняли на 

ноги всех знакомых, теребили право-
охранителей, пытались подключить к 
поиску частных сыщиков. В тот момент 
я и познакомился с ребятами-волонте-
рами, — продолжил рассказ отец.

Мужчина передал им ноутбук доче-
ри, с его помощью они попытались по-
нять, что побудило девушку уйти. Во-
лонтеры клеили листовки с изобра-
жением Даши, иногда кто-то звонил, 
рассказывал, что видел ее. Через два 
месяца безуспешных поисков у всех 
практически опустились руки, и тут 
один из знакомых Даши рассказал, 
что та прислала ему SMS, а позднее 
вышла на связь. 

В итоге девушка вернулась домой. 
Правда, до сих пор так и не объяснила 
родителям, где пропадала и что своим 
поступком хотела показать.

ИСТОРИЯ  I
ВЕРНУТЬСЯ К ИСТОЧНИКУ

Андрей Нагайцев сбежал от мате-
ри 22 ноября 2019 года, когда они гуля-
ли по лесу перед обедом. У 31-летнего 
мужчины ментальные нарушения, он 
инвалид I группы. В какой-то момент 
женщина поняла, что сына потеряла. 
Бросилась за помощью к знакомым. 
Вместе написали заявление в поли-
цию, позвонили поисковикам. По все-
му Воронежу его искали волонтеры из 
отрядов «Лиза Алерт» и «Черноземье».

Знакомые из общества инвалидов 
заказали листовки с его изображени-
ем и стали расклеивать их по городу. 
Кто-то звонил, говорил, что видел его 
то в автобусе, то в магазине. Но найти 
мужчину так и не удавалось.

— Мама Андрея рассказала о его 
любимых местах, где ему нравится бы-
вать, в том числе и о святом источнике 
рядом с главным корпусом универси-
тета. Мы туда и отправились. И почти 
сразу нашли, правда, не сразу узнали. 
Он целую неделю ходил по городу, но-
чевал в подъездах, в каком-то лифте. 
Люди его видели, но почему-то не по-
могли, — рассказала Алена, знакомая 
Андрея по обществу инвалидов.

Когда 31-летнего Андрея Нагайце-
ва нашли, он был без куртки и боси-
ком. Мужчина обморозил пальцы на 
ногах, их пришлось ампутировать. По-
том он долго лечился в БСМП.
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ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА, РИА «Воронеж» // фото — предоставлено поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» и РИА «Воронеж»

Правило № 1: 
не ждать 
трое суток

Обращаться к правоохранителям 
нужно сразу — как только обнаружи-
ли, что человек пропал.

— По статистике, если ребенка 
похитили с целью насилия, у тех, кто 
его ищет, в 75 % случаев есть толь-
ко три часа, чтобы его спасти, — от-
метила Наталья Филиповских, ре-
гиональный представитель поис-
ково-спасательного отряда «Лиза 
Алерт» в Воронеже.

— Нет инструкции, по которой за-
явление о пропаже человека не при-
нимали бы раньше трех суток. По-
дать его могут не только родствен-
ники, но и коллеги, друзья, соседи, 
причем независимо от места житель-
ства или пропажи человека. Чтобы 
убедиться в том, что заявление при-
няли, нужно выяснить регистраци-
онный номер заявления и фамилию 
сотрудника, его принявшего, — рас-
сказал корреспонденту «Семероч-
ки» Андрей Симоненко, старший 
прокурор областной прокуратуры.

Телефоны бюро регистрации не-
счастных случаев в Воронеже: (473) 
255 16 63, 269 64 05, 269 64 17.

Дежурная часть: (473) 251 12 10, 
255 57 22. Либо 02 или 112.

Правило № 2: 
найти последнюю 
фотографию 
пропавшего

Правило № 3: 
обзвонить всех, 
понять, 
что произошло

Правило № 4: 
сдать 
идентифика-
ционный 
материал

Это необходимо при плохом пово-
роте событий: если поиски затянут-
ся и придется делать сверку с неопо-
знанными телами.

Правило № 5: 
обратиться 
к волонтерам

В Воронеже сегодня активно за-
нимаются поисками два отряда — 
«Черноземье» и «Лиза Алерт».

 Телефон отряда «Черноземье» 
8 (960) 131 97 08.

 Телефон отряда «Лиза Алерт» 
8 (800) 700 54 52.

ИСТОРИЯ  VII
ПРОВАЛ

Пенсионерка из села Старая Тойда 
Аннинского района, 86-летняя Ольга 
Кузнецова, пропала без вести в кон-
це лета 2013 года.

— К матери подруга приходи-
ла, они долго не виделись — было 
о чем поговорить. А на следующий 
день мама к ней запросилась, та на 
другом конце поселка живет, и уш-
ла. Тут дождь начался — у нее зре-
ния почти никакого, да после двух ин-
фарктов… Ночью она не пришла. Ду-
маю: у подруги заночевала. А на сле-
дующий день приходит сама подру-
га и спрашивает: «Где мать?». По-
том ко мне полицейские нагрянули, 
стали чуть ли не руки выкручивать и 
наручники надевать: признавайся, 
говорят, куда труп матери дел? Мне 
никто не верил, кроме Максима Су-
соева — участкового нашего. Толь-
ко он вместо напрасных обвинений 
продолжал искать, — рассказал сын 
Николай, приехавший в гости к мате-
ри из Санкт-Петербурга.

Сын пенсионерки попал под подо-
зрение, потому что накануне соседи 
слышали, как они ругались.

Искать бабулю из Воронежа при-
ехала дочь Галина вместе с мужем 
и сыном. Они десятки раз прочесы-
вали предполагаемый маршрут ба-
бушки. И не нашли ее. Потом реши-
ли, что она из-за плохого зрения сби-
лась с пути. Стражи порядка исследо-
вали территорию кладбища, подумав, 
что она могла отправиться на могил-
ку своего мужа. Стариков, объявлен-
ных в розыск, полицейские часто на-
ходят именно там. Прошли кладбище 
— никого. Прошли все ближайшие по-
ля, болотце неподалеку, все дома по-
близости осмотрели. Родственники 
утверждали, что ходила бабуля пло-
хо, метров двести — максимум. Участ-
ковый Сусоев предложил еще раз ос-
мотреть заброшенные усадьбы — там 
кругом грязь, кусты, буераки.

— Смотрю, под старым домом, в ко-
тором никто уже лет пять не живет, — 
проем, заваленный всяким хламом. И 
вдруг слышу оттуда хрип: «Помогите!». 
Я отбросил хлам, влез в этот проем и 
увидел нашу бабульку! — рассказал 
Максим Сусоев.

Ольга Павловна в свое чудесное 
спасение уже и не верила. В злосчаст-
ной яме она оказалась из-за ливня: 

зонта не было, вот и свернула к за-
брошенной усадьбе. То, что она 
заброшенная, сослепу не поня-
ла. Стала в двери стучать в на-
дежде, что кто-то откроет. Потом 
обошла дом сзади, оступилась 

и соскользнула под дом, в по-
греб. Как она пролежала там 
несколько дней — не пом-
нит, может, и сознание те-
ряла. Когда мимо прохо-
дил участковый, смогла 
подать голос.

По статистике, вероят-
ность найти человека жи-

вым в первые сутки его про-
пажи составляет 95 %, а на тре-

тьи — лишь 50 %.

ИСТОРИЯ VI     ПОБЕГ
Больше двух лет супруги Ратиевы из 

кантемировского села Смаглеевка жи-
вут надеждой на то, что их 46-летний 
сын вернется. Андрей Ратиев пропал 
7 сентября 2017 года. Около 6.10 мужчи-
на вышел из ворот Бобровской больни-
цы, и с тех пор его никто не видел.

Проблемы с памятью у Андрея на-
чались после черепно-мозговой трав-
мы, которую он получил во время пья-
ной потасовки. Вместе с обидчиком они 
возвращались домой с празднования 
дня рождения. Одного удара оказалось 
достаточно, чтобы смаглеевец потерял 
сознание и десять дней пробыл в коме.

В Россоши и Кантемировке мужчи-
на все время пытался уйти из больницы. 
Поэтому отец старался не оставлять его 
одного. Дмитрий Петрович разрывался 
на два фронта: днем был с сыном, а ве-
чером возвращался домой к жене. Из-
за случившегося с Андреем у нее рез-
ко пошатнулось здоровье.

В день, когда Андрей исчез, его 
должны были выписывать домой.

— Никаких предпосылок к тому, что 
он уйдет, не было. Я, конечно, устал. Че-
го греха таить? Задремал минут на 15. 
Открываю глаза, а его в палате нет. Обо-
шел всю территорию — нет. Сообщил 
медперсоналу. Те вызвали полицию, — 
рассказал Дмитрий Ратиев.

На второй день после случившегося 
жена Андрея вместе со знакомыми по-
ехала в Бобров: расспрашивали мест-
ных жителей, ходили по дворам. Люди 
говорили, что видели, как мужчина шел 
в сторону леса. Потом к поискам при-
соединились волонтеры. Полицейские 
нашли тапочек — такой, как был на Ан-
дрее в тот день. На этом поиски прекра-
тились.

Где сейчас находится Андрей, неиз-
вестно. Родные предполагают, что его 
могут удерживать насильно в качестве 
бесплатной рабочей силы.

  НА ЗАМЕТКУ
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Футбольный «Факел» отправил-
ся на подготовительный сбор 
в Турцию. Перед отправлени-
ем клуб расплатился по долгам, 
многие из которых копились не-
сколько лет.
— Это касается всех направлений 

— и зарплат сотрудников, и преми-
альных, и задолженностей перед 
контрагентами, и так далее. Поэто-
му можно констатировать, что на-
шему клубу сегодня ни в коей сте-
пени не грозит никакое банкротство, 
что, к сожалению, в последнее вре-
мя нередко встречается в профес-
сиональных футбольных лигах Рос-
сии. Так что в данном немаловажном 
компоненте мы реализовали наме-
ченную антикризисную программу, и 

с этого момента можно считать, что 
наш клуб очищен от старых долгов и 
его ждет более стабильное положе-
ние дел, нежели в предыдущих се-
зонах, — заявил гендиректор клуба 
Роман Асхабадзе.

На сборе в Турции «Факел» про-
вел два спарринга. В первом во-
ронежцы победили «Томь» со сче-
том 2:1, голы забили Максим Григо-
рьев и Роман Пухов. Во втором «Фа-
кел» выиграл у «Челика» из Боснии 
и Герцеговины со счетом 1:0, един-
ственный мяч — на счету Олега Дми-
триева. В третьем спарринге коман-
да Владимира Бесчастных срази-
лась с «Кайсаром» из Казахстана. 
Матч был заверешен параллельно  
с подписанием номера.

«ФАКЕЛ» ЗАКРЫЛ ДОЛГИ 
И НАЧАЛ ТУРЕЦКИЙ СБОР С ПОБЕД В СПАРРИНГАХ

ХОККЕИСТ МОЛОДЕЖКИ «БУРАНА» 
СЫГРАЛ ЗА СБОРНУЮ НМХЛ 
В КУБКЕ ПОКОЛЕНИЯ

«БУРАН» СОХРАНИЛ 
ЛИШЬ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ШАНСЫ НА ПЛЕЙ-ОФФ

ВОРОНЕЖСКИЕ ГАНДБОЛИСТЫ 
ПРОИГРАЛИ ДВА МАТЧА 
БЕЛГОРОДСКИМ

Волейболисты «Кристалла-Чер-
кизово» удачно провели домаш-
ние матчи седьмого тура лиги Б. 
Воронежцы обменялись побе-
дами с ижевским «ИжГТУ-
Динамо», дважды переиграли 
«Нефтяник-УОР» и набрали че-
тыре очка в матчах с «Камой» 
— лидером чемпионата.
До приезда в Воронеж пермский 

клуб не проигрывал с сентября, ког-
да в первом туре чемпионата «Ка-
ма» уступила «Волжанину». В матчах 
с хозяевами лидер чемпионата выиг-
рал на тай-брейке, а затем уступил со 
счетом 0:3. Победа воронежцев стала 
главной сенсацией тура.

— После первой игры прове-
ли разбор, очень хорошо поговори-

ли с ребятами. На собрании объяс-
нили парням, что нельзя выполнять 
установку тренера лишь моментами. 
Провели и индивидуальные разгово-
ры. И во втором матче игровая дис-
циплина была на совершенно другом 
уровне. В каждом розыгрыше игро-
ки всех амплуа четко выполняли 
свои функции. Поэтому «Кама» по-
кинула Воронеж удивленной — ни-
кто не ожидал, что лидер чемпионата 
столкнется с таким сопротивлением. 
А мы нацелены и дальше идти впе-
ред. Кто бы ни был нашим соперни-
ком, мы настраиваемся на игру, как 
на последний бой, ведь никто не ре-
шит за нас наши задачи, — объяснил 
президент федерации волейбола Во-
ронежской области Игорь Балашев.

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ «КРИСТАЛЛ-ЧЕРКИЗОВО» 
БОРЕТСЯ ЗА МЕДАЛИ ВЫСШЕЙ ЛИГИ Б

Хоккейный «Буран» проиграл три до-
машних матча подряд и лишился реаль-
ных шансов на попадание в плей-офф. 
Чтобы продлить сезон, воронежцам нуж-
но выиграть все оставшиеся матчи регу-
лярного чемпионата и рассчитывать, что 
«Дизель», «Тамбов» и тверское «Дина-
мо» уступят в большинстве встреч.
«Буран» провалил домашнюю серию, про-

играв «Хумо» из Ташкента, «Звезде» из под-
московного Чехова и воскресенскому «Хи-
мику». После этого «ураганные» победили 
«Южный Урал» на выезде, но это не исправи-
ло положения команды в турнирной таблице.

— Много всего на нас свалилось — вну-
тренние дела, семейные и личные дела, бо-
лезни, травмы, — признал после победы в 
Орске исполняющий обязанности главного 
тренера «Бурана» Михаил Бирюков.

Нападающий «Россоши» Даниил Вой-
тко сыграл за сборную Национальной мо-
лодежной хоккейной лиги в Кубке поколе-
ния. Форвард забросил шайбу в гала-мат-
че, но это не помогло его команде, уступив-
шей сборной Студенческой хоккейной ли-
ги со счетом 5:6.

В «Россошь» Даниил Войтко перешел 
в 2018 году. В первом сезоне за фарм-клуб 
«Бурана» он стал чемпионом НМХЛ, про-
ведя 38 матчей в регулярном чемпионате 
(17 голов и 24 передачи) и 13 в плей-офф (5 
и 2). В текущем сезоне в 31 матче за «Рос-
сошь» он забросил восемь шайб и сделал 
27 результативных передач.

— Войтко — парень с потенциалом, но 
ему нужно очень много работать. В молодеж-
ном хоккее все играют на эмоциях, но их не 
всегда хватает, особенно когда идет плотный 
график игр. Нужно прибавлять в мастерстве, 
чтобы в любом состоянии не опускаться ни-
же определенного уровня, — заявил глав-
ный тренер «Россоши» Сергей Карый.

«ВГТУ-Воронеж» потерпел два по-
ражения от белгородской команды 
«Технолог-Спартак» в домашних мат-
чах чемпионата Высшей лиги. Первая 
встреча завершилась со счетом 23:30, 
во второй подопечные Алексея Дорон-
кина проиграли 26:28.
В следующем туре «ВГТУ-Воронеж» сыг-

рает с лидером таблицы — снежинским 
«Сунгулем» — на выезде 22 и 23 февраля.

— Очень сложно добиваться побед, ког-
да тренируешься в зале одного размера, а 
играешь потом на совсем другой площад-
ке. А у нас нет возможности вывести ребят 
на высокий уровень физической готовно-
сти. И сыгранности взяться неоткуда. Ребя-
та приходят на занятия после работы. Полу-
чается, кто пришел — тот и играет, — рас-
сказал старший тренер «ВГТУ-Воронежа» 
Игорь Грицких.
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РЕСНОГО ПРО-
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МЕБЕЛЬ
Перетяжка и ремонт мягкой мебели 
НА ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастерской. 
Замена пружин, поролона, выбор тка-
ней, замена замков. Изготовление 
мебели. Работаем по городу и обла-
сти. Скидки. Без выходных, с 9.00 до 
18.00. Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-92, 
aleks.mebel-ost.vrn.36@mail.ru РЕКЛАМА

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

ОКНА. БАЛКОНЫ

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

Алюминиевое ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛ-
КОНОВ, лоджий. Пластиковые ок-
на. Внутренняя и наружная отдел-
ка. Крыши. Увеличение площади. 
Сварочные работы. Пенсионерам — 
скидки. Заключение договоров с га-
рантийными обязательствами. Т.: 228-
70-16, 8-919-242-73-07 РЕКЛАМА

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ОТДЕЛКА

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

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

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

Малярно-обойные работы. Выравнивание 
стен, потолков. Поклейка обоев. Пенсионе-
рам — скидки. Т. 8-952-552-02-78. РЕКЛАМА

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

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ. Линолеум, ла-
минат, наливные полы. Ковролин. Гипсо-
картон, МДФ, ПВХ. Штукатурно-малярные 
работы. Сантехника, электрика. Скидки. 
Работаем: Воронеж, область. Т. 8-951-555-
38-99 РЕКЛАМА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Обелиск. 9. Образ. 10. 
Оброк. 11. Пескарь. 12. Тахта. 13. Барак. 14. 
Снайпер. 21. Епанча. 22. Дол. 24. Витраж. 27. 
Ирбис. 28. Редут. 29. Туман. 30. Ирония. 31. 
Гну. 32. Портал. 37. Брандер. 41. Бювар. 42. 
Регби. 43. Дружина. 44. Оникс. 45. Декан. 46. 
Вязанка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аббат. 2. Каюта. 4. Блес-
на. 5. Лакей. 6. Сорбет. 7. Абзац. 8. Волан. 
15. Ревизия. 16. Разброд. 17. Участие. 18. 
Биатлон. 19. Грамота. 20. Джунгли. 23. Ор-
ден. 25. Эра. 26. Ять. 33. Прерия. 34. Ден-
ник. 35. Лютня. 36. Пачка. 38. Нужда. 39. Бе-
рег. 40. Обрат. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Английский по-
эт-романтик. 6. Цветок, символизирую-
щий в геральдике фиолетовый цвет. 10. В 
Библии — военачальник аммонитян. 12. 
Опережение одного транспортного сред-
ства другим. 13. Древнегреческий ора-
тор, политический противник Демосфе-
на. 14. Православная богослужебная кни-
га — соединение «Служебника» с «Треб-
ником». 15. Немецкий линкор, участник 
Моонзундского сражения. 16. Немецкий 
математик и астроном, ученик Коперни-
ка. 17. Столица Марокко. 18. Имя писа-
тельницы Кристи. 21. Специальное поме-
щение для обслуживания и стоянки само-
летов и другой крупногабаритной техники. 
24. Повесть Ивана Тургенева. 26. Швей-
царский ученый, разработавший кине-
тические представления о газах. 27. Рус-
ский мореплаватель, полярный иссле-
дователь. 28. Денежная единица Мьян-
мы. 30. Французский философ, писатель. 
32. Стихотворение Александра Пушкина. 
35. Сиденье в шлюпке. 38. Пьеса Максима 
Горького. 40. Французский писатель-гу-
манист, автор романа «Гаргантюа и Пан-
тагрюэль». 42. Историческая провинция 
Франции. 43. Американская писательни-
ца, вероятный автор термина «потерян-
ное поколение». 44. Французский худож-
ник и изобретатель, один из создателей 
фотографии. 45. Французский кинорежис-
сер, снявший фильм «Высокий блондин в 
черном ботинке». 46. Английский парус-
ник, известный происшедшим на нем мя-
тежом. 47. Древнее название Испании.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Инертный газ. 3. Отступ-
ник, изменник. 4. Паломничество буддистов 
по святым местам. 5. Перечень важнейших 
заблуждений. 6. Трехмачтовый военный па-
русник. 7. У Платона и пифагорейцев — си-
ноним материи. 8. Итальянский морепла-
ватель XV–XVI веков. 9. Городская железная 
дорога на лошадиной тяге. 11. Персонаж 
поэмы Александра Пушкина «Цыганы». 18. 
Лицевая сторона монеты. 19. Северное ко-
ролевство в художественном мире Джона 
Толкиена. 20. Курорт в Краснодарском крае. 
21. Бразильский писатель. 22. Французский 
художник-постимпрессионист. 23. Реклам-
ный фильм. 24. Царство мертвых в древне-
греческой мифологии. 25. Остров, на кото-
ром расположена столица Индонезии. 29. 
Пьеса Николая Гоголя. 31. Тайное имя аме-
риканского шпиона Дубова в фильме «ТАСС 
уполномочен заявить…». 33. Кинотеатр в 
Москве. 34. Американский бальный танец. 
35. Фамилия заглавной героини романа Гю-
става Флобера. 36. Фамилия доктора Гаспа-
ра — персонажа сказки Юрия Олеши «Три 
толстяка». 37. Французский писатель-ска-
зочник. 39. Манильская пенька. 41. Разно-
видность гоночных автомобилей.

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

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

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

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

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

АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: 
мелкий бытовой ремонт, электрика, 
сантехника, люстры, карнизы, сборка 
мебели. Без выходных. Недорого. Опе-
ративно. Гарантия. Аккуратные масте-
ра. Т. 8-961-185-51-62. Алексей РЕКЛАМА

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

Мелкий бытовой ремонт. Сантехника. 
Подключение стиральных машин, эл. 
нагревателей и счетчиков воды, газовых 
колонок. Карнизы, люстры, мебель. Уста-
новка межкомнатных замков. Уборка по-
мещений. Розетки и выключатели. Тел. 
8-952-106-90-32 Сергей РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

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

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

Роспись стен (цветы лилии), цена за 
метр договорная, меняется в зависимо-
сти от объема работы и сложности рисун-
ка. Стои мость краски не учитывается (ма-
териалы за счет заказчика). Т. 8-952-552-
02-78 РЕКЛАМА

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помогу найти 
спутника жизни, выход из сложной си-
туации. Помощь в решении личных отно-
шений, семейных, деловых, партнерских. 
Укажу наилучший, правильный выбор. 
Расстояние не помеха (скайп). Т. +7 (952) 
959-58-30, Наталья Леонидовна РЕКЛАМА
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График отключений для ремонтных работ  
«МРСК Центра» на февраль 2020 г. ре

кл
ам

а

Отключаемые потребители
Дата  

отключения
Время  

отключения
Время 

включенияНаименование  
населенного пункта

Объекты (улица, дом)

мкр. Первое Мая ул. Беляева (1-21а) 6 8:00 17:00
г. Воронеж пр. Патриотов, пер. Милициной, Сомовых, Барышниковой, Алехиных 13 8:00 17:00
мкр. Первое Мая ул. Серебрянского, Суворина 18 8:00 17:00
мкр. Первое Мая ул. Центральная 19 8:00 17:00
мкр. Первое Мая ул. Рябиновая, Осиновая, Белый Колодец, Антоновская, Кооперативная 20 8:00 17:00
мкр. Малышево ул. Октябрьская 24, 25 8:00 17:00
мкр. Тепличный ул. Ромашкин Луг, Щекина, 11-я Садовая, Яркая, Приусадебная, Мастеровой, Садовая 27 8:00 17:00

Бежит вся страна

Маршрут стартовавших в Воронеже 
рязанских курсантов пройдет через Гря-
зи, Липецк, Елец, Волово, Щекино, Об-
нинск. Финишируют ребята в Городе во-
инской славы Наро-Фоминске. Итого — 
640 км. В среднем в день курсанты будут 
бежать 40–50 км с перерывами на раз-
личные патриотические акции в горо-
дах воинской славы и памятных местах.

Масштабная патриотическая акция, 
помимо Воронежа, стартовала еще в се-
ми городах России — Иванове, Туле, Но-
вороссийске, Пскове, Ульяновске, Ка-
мышине, подмосковной Кубинке. Из 
каждого города одновременно выдви-
нулись восемь команд рязанских кур-
сантов, в каждой из которых 30 человек. 
Протяженность их маршрутов в сумме 
составит более 8 тыс. км, чтобы захва-
тить города-герои (Новороссийск, Тулу, 
Смоленск, Волгоград) и 14 городов во-
инской славы. Всего десантники посетят 
100 городов и в каждом проведут патрио-
тические акции, показательные выступ-
ления, концерты и уроки мужества. 
А 15 февраля все 240 рязанских курсан-
тов вместе финишируют на Поклонной 
горе в Москве.

ПОБЕДНЫЙ ЗАБЕГ

Комбинированный марш-бросок 
30 курсантов Рязанского гвар-
дейского высшего воздушно-де-
сантного командного училища 
имени Маргелова стартовал 
от памятника «Воронеж — 
родина ВДВ» 1 февраля. 
Марш-бросок приурочили сразу 
к нескольким памятным датам: 
75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, 90-летию со 
дня образования воздушно-де-
сантных войск и 20-летию со дня 
гибели в Чечне 6-й роты псков-
ских героев-десантников, кото-
рые 29 февраля 2000 года ценой 
своих жизней задержали почти 
тысячу боевиков.

ПОДГОТОВИЛИ: Алина БЕЛАЯ // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Воронеж вошел в чис-
ло городов, где стартовала 
патриотическая акция, так 
как является родиной ВДВ. 
В августе 1930 года тут впер-
вые десантировалось подраз-
деление из 12 военных парашюти-
стов. Эту дату официально принято счи-
тать днем рождения воздушно-десант-
ных войск. Десантники зарекомендовали 
себя как сильные, смелые и дерзкие вои-
ны. За массовый героизм, который проя-
вили десантники в годы Великой Отече-
ственной войны, всем воздушно-десант-
ным соединениям присвоены почетные 
наименования гвардейских.

Начальник Рязанского воз-
душно-десантного училища  
Алексей Рагозин  напомнил, 
что 25 января 1943 года был 
освобожден Воронеж, а 2 фев-
раля — Сталинград.

— ВДВ — это не просто род войск и 
резерв Верховного главнокомандующе-
го, но и определенная идеология. Это 
братство, которое сложилось со времен 
Великой Отечественной войны, — от-
метил начальник Рязанского училища.

«Десантникам не холодно — десантникам свежо»

Участники марш-броска воз-
ложили цветы к памятнику 

«Воронеж — родина ВДВ». 
Здесь же прошел торже-
ственный митинг, в кото-
ром приняли участие ве-
тераны Великой Отече-
ственной войны, курсан-
ты Рязанского гвардей-
ского высшего воздуш-

но-десантного командно-
го училища, Воронежской 

военно-воздушной академии 
имени профессора Жуковского и 

Гагарина, юнармейцы, кадеты, вете-
раны ВДВ, представители вла-
стей.

Курсант третьего курса Ря-
занского училища  Максим 
Щелкунов  в забеге участву-
ет впервые. Для 22-летнего 
младшего сержанта начинать 

марш-бросок в городе, где зарождались 
воздушно-десантные войска, — боль-
шая честь:

— Мы постараемся оправдать ока-
занное нам доверие. Этой акцией мы 
отдаем дань всем ветеранам и подни-
маем престиж воздушно-десантных 
войск. Изначально планировалось, что 
марш-бросок пройдет на лыжах, но по-
года нас подвела, поэтому побежим. 
ВДВ к таким марш-броскам всегда го-
товы. Десантникам не холодно — де-
сантникам свежо.

Все курсанты были обуты в армей-
ские ботинки. Даже в сырую погоду но-
ги в таких не промокают. К марш-бро-
скам десантники готовятся во время 
учебы. У них постоянно трени-
ровки, пробеги, переходы.

Еще один участник 
марш-броска — третьекурс-
ник  Алексей Головин:

— Просто так любой желаю-
щий в наше училище не посту-
пит. Я готовился в течение трех 
лет: важно не просто уметь подтягивать-
ся по 30 раз и быстро бегать — нужно 
пройти и жесткий психологический от-
бор. Например, психологическое тести-
рование идет шесть часов.

Посмотреть на праздничный 
митинг и проводить курсантов 
из Рязани пришли воронеж-
ские десантники. Один из них 
—  Дмитрий Тихоненков, ко-
торый служил в полковой раз-
ведке Псковской десантной дивизии. 
В 2001–2002 годах воронежец вое-
вал в Чечне, где марш-броски проходи-
ли по горам.

— Прыгать с парашютом я начинал в 
подростковом клубе «Юный десантни-
ке». У меня 13 боевых прыжков с аму-
ницией. Десантник должен уметь гото-
вить. Все говорят: «Бог войны — это ар-
тиллерия». Бог войны — это кухня! Ес-
ли человек не поел, он не сможет вое-
вать, — уверен Дмитрий.

В 
ВОРОНЕЖЕ 
СТАРТОВАЛ 

640-КИЛОМЕТРОВЫЙ 
МАРШ-БРОСОК 

РЯЗАНСКИХ 
ДЕСАНТНИКОВ


