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в области

   О ВЕЧНОМ

   РАБОТА

   ДЕНЬГИ

   ШОК

   ЗДОРОВЬЕ

РАЗМЕР ПОСОБИЯ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 
ВЫРОС ДО 6,1 ТЫС. РУБЛЕЙ

В Воронеже вырос размер пособия по по-
гребению на человека с 5947 рублей до 6124 
руб лей. Соответствующее постановление 
опубликовали на сайте мэрии.
Власти проиндексировали стоимость услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг. В пособие входит предоставле-
ние и доставка гроба, а также церковного по-
крывала хлопчатобумажного, венчика, разре-
шительной молитвы, крестика на шею, крести-
ка в руку (2846,53 рубля), перевозка усопше-
го на кладбище (1142,83 рубля) и погребение 
(2135,5 рубля). Оформление документов, необ-
ходимых для погребения, происходит бесплат-
но. В 2017 году размер гарантированного переч-
ня ритуа льных услуг равнялся 5562,25 рубля, а в 
2018-м набор ритуальных услуг стоил 5,7 тыс. 
рублей.

Компенсация предоставляется супругу, род-
ственникам или законному представителю, 
взявшему на себя обязанность осуществить по-
гребение. В случае отсутствия таких лиц или ес-
ли личность умершего не установлена, похоро-
ны проводит специализированная организация 
за счет бюджета.

ТРУДИНСПЕКЦИЯ ПРОВОДИТ 
ТОТАЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

Ревизоров интересуют организация систе-
мы охраны труда, а также наличие сотруд-
ников, которые работают без трудового до-
говора. Проверки начались в понедельник, 
рассказал руководитель Государственной 
инспекции труда по Воронежской области 
Иван Яцких.
По его словам, сфера строительства входит 

в тройку отраслей, в которых чаще всего про-
исходит травматизм сотрудников. В 2019 году 
на производственных площадках произошло 
11 несчастных случаев, из которых шесть — 
смертельные, а пять — с тяжелыми послед-
ствиями.

В общей сложности в 2019 году на предпри-
ятиях Воронежской области произошло 18 не-
счастных случаев со смертельным исходом (в 
2018 году — столько же). В 48 случаях здоровью 
пострадавших причинен тяжкий вред. Всего ин-
спекция провела 69 расследований.

МЕДИКИ СПАСЛИ РЕБЕНКА И МАТЬ, 
ПОЖЕЛАВШУЮ РОЖАТЬ ДОМА

Акушеры Семилукской райбольницы помог-
ли женщине, у которой возникли проблемы 
из-за домашних родов. Вместо того чтобы 
поехать в роддом, она предпочла восполь-
зоваться услугами частной помощницы при 
родах.
В ночь на 14 января в больницу обратилась 

женщина — у нее начались роды. Ситуация ока-
залась сложной: в момент обращения появи-
лась уже часть малыша — ножка. И она была 
травмирована. Акушеры срочно приступили к 
помощи — в 5.40 следующего дня на свет родил-
ся мальчик. У ребенка были переломы и опас-
ные травмы.

Как отметила главный акушер-гинеколог 
Воронежской области Ольга Самофалова, в ре-
гионе каждый год происходят один-два слу-
чая родов на дому с драматическими послед-
ствиями.

— Нередко домашние роды с псевдопомощ-
никами выбирают не какие-то непросвещен-
ные люди, а женщины с высшим образовани-
ем, увлекшиеся красивыми историями из соц-
сетей о домашних родах звезд шоу-бизнеса. 
После таких «естественных» родов женщины 
попадают к акушерам с тяжелыми травмами, 
массивными кровотечениями, абсцессами и 
некрозами. Они теряют здоровье, а иногда и 
своих неродившихся детей, — пояснила Оль-
га Самофалова.

Роженицу из Семилукского района врачи 
спасли, как и ее младенца. Они дома, лечение 
ребенка продолжается.

ЖИТЕЛИ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА ТРУДНОСТИ 
В ПОЛУЧЕНИИ БЕСПЛАТНЫХ ЛЕКАРСТВ

Около 200 тыс. жителей Воро-
нежской области нуждаются 
в бесплатных лекарственных 
препаратах. Ежегодно реги-
он выделяет на эти цели около 
1 млрд рублей. Но воронежцы 
жалуются в прокуратуру на то, 
что не могут получить положен-
ных лекарств, рассказал глав-
ный прокурор Воронежской об-
ласти Александр Гулягин.
— Прокуратура провела про-

верки во всех районных больницах 
и поликлиниках. Мы увидели два 
основных блока нарушений. Пер-
вый — когда в конкретных лечеб-
ных учреждениях не назначались 

отдельные лечебные препараты, 
хотя должны были назначаться 
(люди к нам обращались, жало-
вались). Второй блок нарушений 
— когда в лечебных учреждени-
ях, формируя заявку на закупку 
лекарств, не указывали в этом пе-
речне необходимые препараты, — 
рассказал Александр Гулягин.

Те, кто не может добиться полу-
чения лекарств, должны обратить-
ся в прокуратуру области.

— Мы будем реагировать: при-
влекать к работе специалистов 
здравоохранения и всех тех, кто 
должен в этом участвовать, — по-
обещал главный прокурор региона.

ПОДГОТОВИЛИ: Александр ЕЖОВ, Юлия БЕЛЯЕВА, Дарья С НЕГОВА // РИА «Воронеж»

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ УДАРИЛ УЧЕНИКА ПО ЛИЦУ
Директор школы в Калачеев-
ском районе пойдет под суд за 
применение насилия к уче-
нику. Инцидент произошел в 
мае 2019 года.
Педагог проводил профилакти-

ческую беседу в своем кабинете с 
восьмиклассником, который пло-
хо вел себя на уроке английского 
языка. По информации «Семероч-
ки», во время беседы 48-летний 
директор ударил ученика по лицу, 
затем схватил за шею и прижал к 

стене. При этом педагог оскорблял 
подростка.

Уголовное дело в отношении 
директора, который также явля-
ется депутатом Совета народных 
депутатов сельского поселения, 
возбудили по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК 
РФ (превышение должностных 
полномочий с применением на-
силия). Дело направили в Кала-
чеевский районный суд. Санкция 
статьи предусматривает до 10 лет 
лишения свободы.

ФЕРМЕРУ ГРОЗИТ ДО ШЕСТИ ЛЕТ ЗА РАСТРАТУ СУБСИДИИ
Фермер из Воронежской об-
ласти стал фигурантом уго-
ловного дела о мошенниче-
стве. Мужчина потратил часть 
субсидии от властей на лич-
ные нужды.
В 2019 году 55-летний житель 

Бобровского района получил от 
областного департамента аграр-
ной политики 900 тыс. рублей на 
обустройство животноводческой 
фермы. Он представил документы 

с ложными сведениями о выпол-
нении поставленных целей. Одна-
ко полицейские выяснили, что 308 
тыс. рублей мужчина потратил не 
на ферму.

Уголовное дело возбудили по 
ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, 
совершенное в крупном размере). 
Максимальная санкция статьи — 
шесть лет лишения свободы. Фер-
мер находится под подпиской о не-
выезде и надлежащем поведении.

   ЗА ЖИЗНЬ
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ВСЕ ШКОЛЫ ВОРОНЕЖА 
ЗАКРЫЛИ НА КАРАНТИН

Из-за продолжающегося распростра-
нения ОРВИ и гриппа школы Воронежа 
ушли на внеплановые каникулы со втор-
ника, 11 февраля. Учреждения дополни-
тельного образования также уйдут на ка-
никулы. Детские сады продолжат рабо-
тать в штатном режиме.

75ТЫС.
РУБЛЕЙ

единовременной выплаты получат ветераны 
Великой Отечественной войны к 75-летию 
Победы. Указ о выплатах подписал прези-
дент Владимир Путин. Как следует из доку-
мента, деньги получат инвалиды и ветераны, 
бывшие несовершеннолетние узники конц-
лагерей и гетто, вдовы и вдовцы военных, 
погибших в Финской и Японской вой нах, а 
также вдовы и вдовцы инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны, про-
живающие в России, Латвии, Литве и Эсто-
нии. По 50 тыс. рублей выплатят труженикам 
тыла и бывшим совершеннолетним узни-
кам нацистских концлагерей, тюрем и гетто. 
Деньги поступят в апреле — мае. По данным 
на январь, в Воронежской области прожива-
ют около 1,2 тыс. ветеранов.

   ЦИФРА

   ЭПИДЕМИЯ

   ФАУНА    ОБРАЩЕНИЕ

   МЕДИЦИНА

   В ТЕМУ

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

Мы подключили волон-
теров и тех, кто вошел в 
«Народный фронт», к вы-
явлению потребностей 
ветеранов в какой-либо 
помощи. Я прошу наши 
структуры социального 
обеспечения установить 
с ними взаимодействие, 
обмениваться информа-
цией. Не допускать фор-
мального подхода. Ино-
гда у нас могут быть бюд-
жетные ограничения. Ес-
ли просьбу ветерана бу-
дет сложно исполнить из-
за каких-то формально-
стей, информируйте ме-
ня. // НА ЗАСЕДАНИИ, ПО-
СВЯЩЕННОМ ПОДГОТОВКЕ 
К ПРАЗДНОВАНИЮ 75-ЛЕ-
ТИЯ ПОБЕДЫ

  ЦИТАТА

 В Воронеже перевозчиков нач-
нут штрафовать за грязь и порванные 
сиденья в маршрутках, неопрятный 
вид водителей, а также неработаю-
щие систему ГЛОНАСС и автоинфор-
матор. Размер штрафа за нарушение 
составит 1 тыс. рублей.

 В феврале 2020 года жители 
Воронежской области получат кви-
танции от Фонда капремонта много-
квартирных домов с большей сум-
мой, чем прежде. С января тариф со-
ставляет 9 рублей 8 копеек за 1 кв. м 
(ранее он равнялся 6 рублям 60 ко-
пейкам). Изначально Минстрой РФ 
требовал повысить взнос в 2020 году 
до 10 рублей 45 копеек за «квадрат», 
однако в Воронежской области вла-
сти решили софинансировать про-
грамму. Это позволило снизить для 
жителей размер взноса.

 Мэр Воронежа Вадим Кстенин 
получил благодарность президента 
России Владимира Путина «За до-
стигнутые трудовые успехи и мно-
голетнюю добросовестную работу». 
Награду передал губернатор Алек-
сандр Гусев.

РЕГИОН СОБРАЛ ПОМОЩЬ 
ДЛЯ КИТАЯ

Самолет Ил-76 МЧС России доставил в охва-
ченный коронавирусом Китай гуманитарный 
груз объемом 183 кубометра. 
К его комплектации приступили 6 февраля. 

Груз формировали в Воронежской, Московской 
и Тверской областях. В Поднебесную достави-
ли средства индивидуальной защиты и меди-
цинские препараты. Самолет комплектовался 
по поручению президента России Владимира 
Путина.

С ЧЕМ У ВАС АССОЦИИРУЮТСЯ 
ДЕНЬГИ?*

Труд 
Уверенность 
Свобода 
Польза 
Успех 
Удовольствие 
Безопасность 

43
25

23

17
13

23

  ИНФОГРАФИКА

* В процентах от всех опрошенных. 
Опрос «ФОМнибус» от 12.01.2020 г.

50

    КОРОТКО

Воронежские поликлиники, 
больницы и служба скорой по-
мощи подготовились к росту 
заболеваемости ОРВИ и грип-
пом, а также к оказанию помо-
щи пациентам с подозрением 
на коронавирусную инфекцию.
— В нашем регионе рост забо-

леваемости ОРВИ и гриппом тра-
диционно приходится на начало 
года. В связи с этим повышается 
число вызовов скорой помощи и 
врачей на дом. Ежегодно в этот пе-
риод медицинские организации и 
служба скорой медицинской по-
мощи переходят в режим повы-
шенной готовности. Часть стаци-
онаров общего профиля времен-
но перепрофилируется для прие-
ма больных с ОРВИ и гриппом. Для 
госпитализации детей задейству-
ются инфекционные стационары 
ОДКБ № 2 и районных больниц. 
Для госпитализации взрослых 
— областная инфекционная кли-
ническая больница, — сообщи-
ла главный эпидемиолог депар-
тамента здравоохранения Воро-
нежской области Ольга Дудникова.

При планировании противо-
эпидемических мероприятий уч-
ли опасность новой коронавирус-

ВРАЧИ ПЕРЕШЛИ В РЕЖИМ 
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИТАТАЦИТАТА

Александр 
ГУСЕВ, 
губернатор 
Воронежской 
области

В ОКЕАНАРИУМЕ ПОЯВИЛСЯ 
ГИГАНТСКИЙ ОСЬМИНОГ

В Воронежском океанариуме появился тихо-
океанский осьминог Дофлейна по имени Акио 
(в переводе с японского — «красавчик»). 
Первое время моллюск адаптировался к но-

вым условиям и был скрыт от любопытных глаз. 
Но теперь, когда он совсем освоился, посети-
тели океанариума могут познакомиться с ним. 
Наблюдать, как ведет себя активный осьминог, 
лучше всего во время показательных кормле-
ний: по субботам в 12.00 с 1 по 29 февраля. Ось-
миног Акио еще молод. Его вес — около 5 кг, а 
размах щупалец — не больше метра. Взрослые 
особи этого вида в три-пять раз крупнее и ве-
сят до 60 кг.

ВОРОНЕЖЦЕВ ПОПРОСИЛИ ВЫБРАТЬ ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Голосование продлится до 25 
февраля. Территорию, за кото-
рую жители отдадут наиболь-
шее количество голосов, при-
ведут в порядок в первую оче-
редь с учетом выделенного фи-
нансирования.
Власти предложили на выбор 

пять мест:
  общественная территория 
у памятного знака жертвам 
бомбардировки в саду Пионе-
ров (улица Театральная, меж-
ду домами № 32 и 34);

  сквер имени Ватутина (Мо-
сковский проспект, 97с);

  парк Мостозавода (улица 
Уточкина, 1д);

  детская игровая зона в парке 
имени Дурова (улица Вороши-
лова, 1м);

  детская игровая зона в пар-
ке «Алые паруса» (Арзамас-
ская, 4б).

Проголосовать можно 
на сайте «Активный 
электронный гражданин» 
(e-active.govvrn.ru).

ной инфекции (2019-nCoV): разра-
ботали маршрутизацию пациентов 
и алгоритмы действий, подготови-
ли помещения, обучили медпер-
сонал. Также подготовили доста-
точное количество медикаментов, 
оборудования, средства дезинфек-
ции и индивидуальной защиты. 
Нужную информацию передали 
и частным медорганизациям. Па-
циентов с подозрением на заболе-
вание помещают под медицинское 
наблюдение на 14-дневный срок. 
На сегодняшний день в Воронеж-
ской области не зафиксировали ни 
одного лабораторно подтвержден-
ного случая вируса 2019-nCoV.

МЕДИЦИНААААААА  МЕДИЦИНА

ОББББББРАЩЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕННННННННННННННННННИЕНИЩРРРРРРРРРРРРРРРРРРР  О
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в городе

На прошлой неделе 
мэр Воронежа Вадим 
Кстенин провел встре-
чу с местными журна-
листами и блогерами. 
Обозреватель «Семе-
рочки» побывала на 
пресс-конференции и 
записала самые важ-
ные темы, которые на 
ней обсуждались.
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КА-
КИЕ ИЗМЕ-

НЕНИЯ ЖДУТ 
ВОРОНЕЖ, 

ПО СЛОВАМ 
МЭРА

ПОДГОТОВИЛА Вера МОЛОДЫХ // РИА «Воронеж», voronezh-city.ru (ФОТО)

Приют для бездомных животных

Муниципальный приют для бездомных живот-
ных должен появиться в Воронеже в 2021 году. По 
словам главы города, техническое задание на про-
ект приюта, которое было создано ранее, теперь не 
вполне соответствует новым требованиям законо-
дательства, поэтому нуждается в уточнении. При 
этом от планов разместить приют на улице Холми-
стой градоначальник не отказался.

— В ближайшее время в региональный закон 
внесут необходимые изменения, полномочия по 
безнадзорным животным передадут органам мест-
ного самоуправления. Когда закон выйдет, у нас 
будет право тратить муниципальные средства на 
то, чтобы эту ситуацию разрешить. Безусловно, в 
этом году мы запроектируем приют для безнад-
зорных животных. Земельный участок для строи-
тельства у нас уже есть. Региональное правитель-
ство сегодня готовит новые рекомендации по про-
ектированию таких объектов. Мы учтем эти реко-
мендации, в этом году сделаем проект, а в следу-
ющем, думаю, у нас уже будет приют, — заявил 
Вадим Кстенин.

Новое оформление к 9 Мая

Воронеж по-новому украсят к 75-летию Победы. 
На площади Ленина 9 Мая установят шесть боль-
ших воздушных шаров с патриотической симво-
ликой, которые вечером поднимутся в воздух. На 
площади Победы зажгут праздничную иллюмина-
цию, установят флаги и другие патриотические кон-
струкции. А по всему маршруту следования «Бес-
смертного полка» уберут коммерческую рекламу, 
заявил мэр.

В традиционном параде в этом году примут уча-
стие 119 единиц военной техники (в 2019 году их 
было 72).

Доступная среда

Мэрия выделила 113 млн рублей на то, чтобы в 
2020 году адаптировать городские тротуары для нужд 
маломобильных групп населения, а также на строи-
тельство и ремонт тротуаров. Список из 30 улиц, тро-
туары которых в первую очередь нуждаются в ремон-
те, уже составлен. В формировании этого перечня чи-
новникам помогали сами инвалиды-колясочники.

По словам градоначальника, финансирование 
этой сферы увеличивается в Воронеже с каждым 
годом. Если в 2019-м мэрия выделяла на благо-
устройство пешеходных зон с учетом нужд инва-
лидов и матерей с колясками 60 млн рублей, то в 
этом году сумма выросла почти вдвое.

Вадим Кстенин также пообещал, что поручит 
подчиненным оценить общественные места Во-
ронежа на предмет удобства для маломобильного 
населения. В частности, мэр заявил, что специали-
сты администрации осмотрят Центральный парк 
(бывший «Динамо»), посетители которого неред-
ко жалуются на отсутствие пандусов.

Магистраль на Олимпийском 
бульваре

Глава города назвал дорогу от улицы Шишкова 
до улицы Тимирязева стратегически важным строи-
тельством, поскольку без нее «район задыхается». 
Вадим Кстенин подчеркнул, что при строительстве 
постараются минимизировать воздействие на жите-
лей близлежащих домов на Олимпийском бульваре. 
В частности, градоначальник пообещал, что ни один 
объект не будет снесен. В будущем дорогу снабдят 
надземными переходами с лифтами или подъемни-
ками для маломобильного населения.

Вадим Кстенин заявил, что строительство дороги 
между Тимирязева и Шишкова будет профинанси-
ровано из федеральной казны. Мэр сказал, что уже 
советовался на этот счет с представителями про-
фильного министерства. Как только проект дороги 
пройдет государственную экспертизу, горадмини-
страция обратится с заявкой на финансирование.

Экономия песка

Из-за плюсовой температуры и отсутствия снега 
администрация Воронежа потратила гораздо мень-
ше пескосмеси, чем обычно. Ее сохранят и исполь-
зуют следующей зимой.

По словам градоначальника, вырученные та-
кой экономией средства пустят на благоустройство. 
Правда, точную сумму называть пока рано — ее 
подсчитают в конце сезона.

Мэр Воронежа также ответил жителям города, 
которых удивили снегоуборочные машины на бес-
снежных воронежских улицах.

— Это не снегоуборочные машины, а комбиниро-
ванная спецтехника, для которой есть работа и без сне-
га. Нынешней зимой у нас часто идут дожди, по ночам 
температура опускается ниже ноля, что приводит к голо-
леду. Поэтому наши машины посыпают дороги специ-
альной смесью. А в сухие и теплые дни эти же машины 
подметают песок с дорог, — объяснил Вадим Кстенин.

Глава города рассказал, что сотрудникам ком-
бинатов благоустройства тоже нашлась работа 
бесснежной зимой — они стали больше внима-
ния уделять несанкционированным свалкам. По-
этому, если остаток зимы будет таким же, город 
встретит весну как никогда чистым.

Транспортная реформа

Вадим Кстенин заявил о планах полностью 
завершить транспортную реформу за три года. 
Мэр отметил, что столь сложной реформы в Во-
ронеже никогда раньше не было. К 2023 году, 
заверил градоначальник, транспортная систе-
ма столицы Черноземья будет полностью пе-
ренастроена, но происходить это будет посте-
пенно.

— Несложно построить развязку, отремонтиро-
вать мост, но сложно поменять уже сформирован-
ную систему, к которой люди привыкли. Мы полу-
чили огромный отклик по изменению маршрутной 
сети — люди очень активно нам советовали, что 
убрать, что оставить. Но точечные выдергивания 
каких-то элементов могут разбалансировать всю 
систему. Поэтому мы будем последовательно ме-
нять маршрутно-транспортную сеть. Мы однознач-
но сделаем так, чтобы у нас появились выделен-
ные полосы — это тоже трехлетние обязательства, 
— сказал Вадим Кстенин.

Мэр подчеркнул, что выделенные полосы — 
возможно, самый сложный вопрос реформы. Что-
бы они работали как задумано, необходимо жест-
кое регулирование — в частности, постоянное ви-
деонаблюдение. Одна камера, которая позволит 
следить за выделенной полосой, стоит 2,5 млн 
рублей. А Воронежу таких камер понадобится 
много — для перекрестков, светофоров и слож-
ных участков.

Преобразования коснутся и самого автопар-
ка. Только в 2020 году администрация обновит 
60 автобусов большой вместимости. Всего в 
планах чиновников — обновление более 900 
автобусов.

Новая реформа изменит систему контроля пере-
возчиков. По словам Вадима Кстенина, действую-
щие договоры с ними сейчас подходят к концу. В 
новых же документах пропишут гораздо более 
жесткие штрафные санкции за неисполнение пе-
ревозчиками своих обязательств.

Мэр отметил, что система безналичной опла-
ты проезда будет прорабатываться и дальше. От 
идеи ввода проездных городские власти пока от-
казались. Чиновники планируют, что пассажиры 
по-прежнему смогут расплачиваться обычными 
банковскими картами. При этом будет введен пе-
ресадочный тариф: в течение часа после первой 
оплаты проезда пассажир сможет бесплатно пере-
саживаться на другой транспорт. При этом деньги 
будут делиться между перевозчиками. Вадим Ксте-
нин подчеркнул, что эти решения пока не оконча-
тельные.

ЧЕЛОВЕК И  СИСТЕМА

ВОР
ПО С

М
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ну и ну

Врачи Воронежского 
перинатального цен-
тра 17 января прове-
ли уникальную опе-
рацию, в результате 
которой на свет поя-
вилась здоровая де-
вочка, выношенная 
вне матки. Департа-
мент здравоохране-
ния сообщил об этом 
4 февраля, когда ста-
ло ясно, что здоро-
вью матери и ребен-
ка ничто не угрожа-
ет. Сейчас малыш-
ка, которую назвали 
Анастасией (имя оз-
начает «возвращен-
ная к жизни»), весит 
уже 2,45 кг. Она ока-
залась спокойным ре-
бенком, хорошо ест и 
спит. Девочку и маму 
выписали во вторник, 
11 февраля.

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

КАК 
ВОРОНЕЖ-

СКИЕ ВРАЧИ 
СПАСЛИ МАТЬ И РЕ-
БЕНКА ПРИ ВНЕМА-

ТОЧНОЙ БЕРЕ-
МЕННОСТИ

Нежданно-негаданно

38-летняя Евгения Батурина из Богу-
чарского района не знала о беременно-
сти, пока не почувствовала шевеление 
плода и боли в животе. Женщина обра-
тилась в Богучарскую районную больни-
цу. После ультразвукового исследования 
врачи сообщили, что она беременна, а 
срок составляет 34 недели, то есть, по су-
ти, подходит к концу. О том, что беремен-
ность на таком позднем сроке внематоч-
ная, они и подумать не могли.

— Внематочную беременность было 
бы несложно идентифицировать на ран-
ней стадии. Но плод был уже большим, 
развивался нормально, и трудно было 
даже предположить, что он находится в 
брюшной полости. Ткани, обволакиваю-
щие плод, создавали на УЗИ видимость 
нормальной матки. Внематочная бере-
менность на таком сроке — это казуи-
стика, быть может, один случай на мил-

лион. Специалисты Богучар-
ской районной больницы с 
подобным никогда не стал-
кивались, — объяснила за-
ведующая акушерским от-
делением перинатального 
центра, акушер-гинеколог 
Татьяна Гущина.

Согласно статистике, внематочная 
беременность составляет не более 1–2 % 
от общего числа беременностей, а лока-
лизация плода в брюшной полости — 
всего 0,4 % от этого числа.

— Это мой третий ребенок, но бере-
менность протекала совсем не так, как 
предыдущие. Вернее, никаких ее при-
знаков вообще не было, так что это из-
вестие стало шоком и для меня, и для му-
жа, и для детей, — рассказала Евгения.

Женщина практически до последне-
го момента ходила на работу — по про-
фессии она кондитер. О том, какая опас-
ность ей грозила, Евгения узнала только 
после появления на свет дочери.

Настоящее чудо

Пациентку с жалобами на боль в жи-
воте направили в Воронежский пери-
натальный центр, где врачи лишь в хо-
де кесарева сечения увидели, с чем они 
столкнулись. В полуторачасовой опера-
ции участвовали 11 специалистов: хи-
рурги, анестезиологи, неонатологи, дет-
ские реаниматологи, медсестры. Евге-
ния потеряла 3 л крови, частично эти по-
тери удалось восполнить ее же кровью 
благодаря специальному обору-
дованию. Ребенок родился 
здоровым, весом 2,15 кг и 
ростом 46 см.

— Такое чудо случа-
ется крайне редко. За 
мои 44 года работы это 
четвертый случай, ког-
да ребенок развивал-
ся вне матки, и первый 
— когда малыш выжил. 
Помню все эти случаи: в 
Павловском, Верхнехав-
ском районах и в Африке, где 
я работала. Внематочная беремен-
ность обычно прерывается на сроке не 
более 12–15 недель, жизнь матери при 
этом тоже бывает в опасности. Диагноз 
при брюшной беременности поставить 
очень сложно. В данном случае нам по-

везло: плацента прикрепи-
лась к трубе и яичнику, а не к 
кишечнику или другим жиз-
ненно важным органам, ко-
торые в этом случае были 
бы повреждены, — поясни-
ла заведующая акушерским 
центром Галина Никонова.

Случай для учебника

Главный внештатный неонатолог 
департамента здравоохранения Воро-
нежской области Людмила Ипполито-
ва отметила, что этот случай, безуслов-
но, попадет в медицинскую литерату-
ру. Уникальность его в том, что ребенок 
при внематочной беременности развил-
ся до большого срока, его развитие это-
му сроку соответствовало, и все закон-
чилось хорошо — и мать, и младенец 

живы. По словам Людмилы Ип-
политовой, она исследова-

ла этот вопрос и обнару-
жила, что в мире до сих 

пор было зафиксиро-
вано всего 17 случа-
ев рождения живо-
го малыша при такой 
патологии за послед-
ние 150 лет.

— Профессиона-
лизм врачей позволил 

сохранить жизнь и здоро-
вье маме и ребенку. Разрыв 

мог произойти в любой момент, в 
100 % таких случаев ребенок погибает,  
а чтобы спасти женщину от обиль-
ного кровотечения, у врачей остава-
лось бы буквально семь-десять ми-
нут, — объяснила Ипполитова.

По словам главного неонатолога, 
младенец пять дней оставался в 
реанимации под динамическим 
наблюдением.

— Но ситуация не требовала ка-
ких-то серьезных инвазивных мани-
пуляций. Ребенку оказывалась лег-
кая респираторная поддержка кис-
лородом. На шестые сутки малышку 
перевели на второй этап выхажива-
ния. После этого девочка находилась 
в палате вместе с мамой, — добави-
ла Людмила Ипполитова.

«Статуса многодетности 
нет»

У Евгении есть 19-летняя дочь, ше-
стилетний сын и даже маленький внук. 
Так как старший ребенок уже совер-
шеннолетний, семья не будет считать-
ся многодетной. Но сможет воспользо-
ваться всеми социальными выплатами, 
положенными им по закону.

— Во-первых, это наш региональ-
ный материнский капитал — 150 тыс. 
рублей. Как семья с небольшим достат-
ком, они будут получать ежемесячные 
выплаты на малыша. Плюс льготы, ко-
торые были озвучены президентом РФ в 
послании Федеральному собранию. Над 
реализацией этих мер уже работает рос-
сийское правительство, — рассказала 
Людмила Ипполитова.

Сама Евгения Батурина говорит, что 
деньги не главное — были бы дети здо-
ровы.

— Первые две недели после рожде-
ния дочери, конечно, меня переполня-
ли эмоции. Не могла поверить, что та-

кое бывает. Сейчас уже при-
выкла. Спасибо врачам за 
то, что спасли, постоянно 

поддерживали и ни на 
минуту не отходили 

от меня после та-
кой сложной опе-

рации. Сейчас 
чувствую себя 
хорошо, — ска-
зала женщина.

ЧУДО 
НЕ ПО 
ПЛАНУ

Успешная внематочная беременность Евге-
нии Батуриной — это всего лишь 18-й случай 
рождения живого малыша при такой патоло-
гии за 150 лет.

  КСТАТИ
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соседи

ПОДГОТОВИЛА Галина САУБАНОВА // фото автора и из архива

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ…

У ДТП были объективные обстоятельства: 
гололед, узкий проезд, близко припаркованные 
машины

— Управляя транспортным сред-
ством, нужно учитывать все: техниче-
ское состояние автомобиля, погодные 
условия, собственное состояние, габари-
ты автомобиля, проездную часть. Управ-
лять нужно так, чтобы не совершить ДТП. 
Неблагоприятные обстоятельства — не-
достаток места для маневра или скольз-
кая дорога — не смягчают вины, — про-
комментировал Дмитрий Чепелев.

Главный специалист отдела архи-
тектуры городского управления главно-
го архитектора Алина Подпругина рас-
сказала, что существуют региональные 
нормативы по количеству парковочных 
мест перед домом, расстоянию от фаса-
дов и окон.

— Для нового дома расчет такой: од-
но парковочное место на 80 м площади 
квартиры и плюс еще 40 гостевых мест 
на тысячу жителей. То есть минумум од-
но машино-место на две квартиры. Рас-
стояние от фасада до парковки — не ме-
нее 10 м. Но парковочных мест во дво-
рах домов часто не хватает, и жители ис-
пользуют для этого территории, пред-
назначенные под 
благоустройство. 
Тем более что за-
стройщик не всег-
да соблюдает эти 
параметры, — от-
метила Алина Под-
пругина.

НЕВИДИМОЕ 
ДТП

ЧТО 
ДЕЛАТЬ, ЕС-

ЛИ ВАШУ МА-
ШИНУ ЗАДЕЛИ И 

СКРЫЛИСЬ?

ДТП на дороге — случай край-
не неприятный, но его участники 
— налицо, известен и механизм 
для решения таких вопросов. А что 
делать, если вы оставили маши-
ну на стоянке во дворе и, вернув-
шись, обнаружили на ней царапи-
ны и вмятины? При этом виновник 
происшествия просто испарился. 
О том, как действовать в подобной 
ситуации, рассказали специалисты 
в областном Доме журналистов.

Вы ударили чужую 
машину

— Если вы столкнулись с чужой ма-
шиной во дворе, действуйте так же, как 
на дороге: остановитесь, включите ава-
рийную сигнализацию, выставите ава-
рийный знак, сообщите в полицию и 
ждите. То, что вы оставили номер теле-
фона, не освобождает вас от ответствен-
ности за оставление места ДТП. В КоАП 
есть статья 12.27, ч. 2 — «Невыполнение 
обязанностей в связи с дорожно-транс-
портным происше-
ствием», и по ней 
вам может грозить 
до 1,5 лет лишения 
прав либо арест до 
15 суток, — объяс-
нил Дмитрий Че-
пелев.

Вы поцарапали чужую 
машину, открывая дверь

— Если вы поцарапали чужой автомо-
биль, открывая дверь, то это не ДТП, а по-
вреждение имущества. Но вызывать со-
трудников полиции все равно нужно: они 
зафиксируют повреждения. Затем разби-
раться в ситуации и собирать доказатель-
ства станет участковый. После того как 
будет сделана оценка повреждений, ви-
новник может возместить эту сумму доб-
ровольно или дело придется решать в су-
де, — рассказал Дмитрий Чепелев.

Кто-то повредил вашу 
машину, когда 
вы отсутствовали

— Об этом надо сообщить в поли-
цию. Лучшими доказательствами слу-
жат свидетельские показания и записи 
с камер видеонаблюдения или видеоре-
гистраторов сосед-
них автомобилей, 
на которых видны 
номера машин — 
участников проис-
шествия, — объяс-
нила юрист Оксана 
Пальчикова.

У скрытого ДТП существует срок дав-
ности: два месяца дело рассматрива-
ют правоохранительные органы, затем 
еще в течение месяца судья может при-
влечь виновного к ответственности. По-
сле нарушитель сможет избежать ответ-
ственности.

Что лучше: договориться 
о возмещении ущерба 
или обратиться в ГИБДД, 
чтобы компенсировать 
ремонт через ОСАГО?

— Все зависит от размеров ущерба. 
Помните, что если вы попали в ДТП, то 
у вашего следующего полиса ОСАГО бу-
дет повышенный коэффициент. Чтобы 
его понизить, потребуется несколько 
лет безаварийной езды. Поэтому, если 
ущерб незначительный, то лучше прий-
ти к взаимовыгодному соглашению, — 
считает Дмитрий Чепелев.

Вы видите нарушение 
правил парковки: 
машина стоит на газоне 
или тротуаре

— Мы получаем очень много сооб-
щений о машинах, припаркованных в 
пешеходной зоне, на газонах. Но ча-
ще всего присылают фотографии без 
указания даты, времени, места, что за-
трудняет привлечение к ответственно-
сти нарушителя. Поэтому, если вы уви-
дели такое нарушение или стали сви-
детелем внутридворового ДТП, сооб-
щите об этом в районную управу и на 
горячую линию ГИБДД, проконсульти-
руйтесь, как действовать, — посовето-
вал Дмитрий Чепелев.

Видеокамера — гарантия 
того, что нарушителя 
найдут?

— Большинство скрытых ДТП рас-
крывается именно благодаря видеока-
мерам, которыми оборудованы дом и 
двор. Но это не во всех случаях гаран-
тирует, что камеры все запишут и вино-
вника ДТП найдут. Например, в ночное 
время очень сложно распознать номера 
автомобиля из-за того, что они засвечи-
ваются фарами. Поэтому камера должна 
быть специально настроена на считыва-
ние номеров в темное время суток. Вы-
числить передви-
жение нарушите-
ля намного проще, 
если камеры объ-
единены в обще-
городскую сеть, — 
сообщил Яков Ми-
люков.

Как сообщил инспектор отдела 
ДПС и ИАЗ УГИБДД ГУ МВД по Во-
ронежской области Дмитрий Чепе-
лев, в 2019 году было зафиксировано 
более тысячи ДТП на придворовых 
территориях, раскрыто из них боль-
ше половины. Чаще всего раскрыть 
такие нарушения помогали камеры 
видеонаблюдения, в редких случаях 
— свидетели.

— Скрытые ДТП фиксируются 
нашими камерами десятки раз еже-
дневно. Водители не справляются с 
управлением и цепляют припарко-
ванные машины, не вписываются в 
повороты, особенно когда начинает-
ся гололед. В 90 % случаев виновник 
уезжает. Сейчас во многих дворах ви-
сят камеры, и в последние два года 
мы заметили тенденцию: люди стали 
чаще оставлять свой номер телефо-
на, но все равно уезжают с места про-
исшествия, не ждут, — рассказал ру-
ководитель компании «Система ком-
плексной безопасности «Крепость» 
Яков Милюков.

 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ

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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

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

 14 февраля в 19.00

 300 рублей

В киноклубе «Петровского» в День всех влюбленных 
покажут романтический комедийный мюзикл с Одри Хеп-
берн «Забавная мордашка» (1957). В стоимость билета 
входит бокал глинтвейна.

 музей им. Крамского 
(пр. Революции, 18)

 16 февраля в 12.00

 450 рублей с человека

Воронежский художник-график Денис Бу-
лавинцев проведет музейное занятие для де-
тей от 10 лет с родителями. Мастер-класс бу-
дет посвящен созданию анималистическо-
го образа в технике цветной линогравюры. 
Художник покажет, как работать с резцами 
и линолеумом, познакомит с особенностя-
ми создания цветного изображения с печат-
ной формы, поможет разложить изображение 
по цветам. Участникам предстоит придумать 
собственное существо, воплотить его в мате-
риале и получить в итоге готовый оттиск. Ко-
личество мест ограничено. Обязательна за-
пись по телефону 255-50-81.

 МАСТЕР-КЛАСС «ЦВЕТНЫЕ ЗВЕРЮШКИ» 10+

РАДИ ЖИЗНИ 
НА ЗЕМЛЕ
  ПРЕМЬЕРА МУЗЫКАЛЬНОГО СПЕКТАКЛЯ «ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» 12+

 парк «Алые паруса» 
(ул. Арзамасская, 4а)

 16 февраля с 12.00 до 14.00

 бесплатно

На акции по сбору отходов на переработку 
будут принимать макулатуру, несколько видов 
пластиковой тары, стекло, металл, вышед-
шую из строя электротехнику, отработанные 
батарейки. Кроме того, сюда можно прине-
сти ненужную одежду и обувь в хорошем со-
стоянии — ее передадут в благотворитель-
ные магазины.

  КОНЦЕРТ ЧАСТУШЕК 12+

  ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
  «АРХИТЕКТУРНОЙ 
  АЗБУКИ» 0+

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

 16 февраля в 14.00

 бесплатно

Очередную лекцию в рамках просвети-
тельского проекта «Окно в Хазарию» про-
чтет археолог, кандидат исторических наук, 
доцент БелГУ Владимир Сарапулкин. Уче-
ный расскажет о культовых объектах лесо-
степной Хазарии — например, погребальных 
курганах древних хазар, которые встречают-
ся в Воронежской области.

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

 16 февраля в 15.00

 бесплатно

Известная частушечница, заведующая 
отделением сольного народного пения Во-
ронежского музыкального колледжа име-
ни Ростроповичей, народная артистка Рос-
сии, почетный гражданин Воронежа Екате-
рина Молодцова даст концерт, приурочен-
ный к 105-летию знаменитой вокалистки Ма-
рии Мордасовой. Программа «Может, сердце 
чье-то трону» включит песни и частушки из 
репертуара Марии Мордасовой, русские на-
родные песни, песни современных россий-
ских композиторов.

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

 15 февраля в 12.00

 бесплатно

Путеводитель по Воронежу «Архитектур-
ная азбука» вышел в свет в 2019 году. Его соз-
дала местная художница, преподаватель и 
организатор проекта «Архитектурные прогул-
ки» Нелли Фролова. Книгу проиллюстриро-
вали дети — воспитанники архитектурной 
студии «Ступени». На каждой странице «Ар-
хитектурной азбуки» оживает та или иная 
буква, которая гуляет по Воронежу и расска-
зывает читателям о его архитектуре. В кни-
ге есть нарисованная карта города с обозна-
чением разных архитектурных объектов, по-
этому «Азбуку» можно использовать как путе-
водитель для прогулок. В «Амитале» пройдет 
презентация проекта, на которой Нелли Фро-
лова расскажет о книге подробнее.

  КИНОПОКАЗ К 14 ФЕВРАЛЯ 18+

  СБОР ВТОРСЫРЬЯ 0+

 ЛЕКЦИЯ ПРО ХАЗАРИЮ 16+

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

 15 февраля в 18.00

 300–850 рублей

К 75-летию Победы в оперном театре поставили музыкально-дра-
матический спектакль «Василий Теркин». По замыслу авторов, поэ-
зия Александра Твардовского в постановке будет органично сочетаться 
с музыкой композитора Анатолия Новикова — автора знаменитых песен 
«Смуглянка», «Эх, дороги» и других. Жанр спектакля в театре обозначили 
как «оперетта-песня в одном действии». «Василий Теркин» в постановке 
режиссера театра и кино, худрука Санкт-Петербургского музыкального те-
атра драмы и комедии Андрея Егорова должен напомнить зрителям, что 
любовь к дому, своей земле и семье может противостоять даже смер-
ти. Оригинальный фото- и видеоряд для спектакля создали с помощью 
жителей Воронежской области, которые прислали в театр фотографии 
своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 17 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+

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

6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+

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

8.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

10.20, 1.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 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 «КО-
ЛОМБИАНА» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ПРО-
ГУЛКА» 12+

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 «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

2.50 Сериал «СВАТЫ» 12+

6.00 Сериал «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 12+

6.25, 5.40 «Ералаш» 6+

6.50 «Охотники на троллей» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00 Худ. фильм «ШО-
ПОГОЛИК» 12+

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

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

15.20 Сериал «ИВАНОВЫ-И-
ВАНОВЫ» 16+

19.00 Сериал «ФИЛАТОВ» 16+

19.45 Худ. фильм «РЭМ-
ПЕЙДЖ» 16+

21.55 Худ. фильм «ЛАРА 
КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» 16+

23.50 «Кино в деталях» 18+

0.55 Худ. фильм «ЯРОСТЬ» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.30 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 Сериал «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+

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

2.45 Худ. фильм «Я — 
НАЧАЛО» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «КОЛ-
ЛЕГИ» 12+

10.05 «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» 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 
Дроботенко» 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 «Поганые правнуки 
славных прадедов» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 Сериал «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» 12+

2.25 «Прощание. Ольга 
Аросева» 16+

3.05 «Цыгане XXI века» 16+

3.45 «Вся правда» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 «Революции»
8.30 «Легенды мирового кино». 

Николай Охлопков
9.00, 2.30 «Шри-Ланка. 

Маунт Лавиния»
9.30 «Другие Романовы». 

«Преступление и покаяние»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век»
12.25 Дневник ХIII Зимнего 

фестиваля искусств
12.55, 18.45, 0.35 «Власть 

факта». «Рождение 
русского государства»

13.35, 16.30 «Красивая планета»
13.50 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян»
14.20 «Иностранное дело». 

«Накануне I мировой войны»
15.10 «Новости. Подробно. АРТ»
15.30 «Агора»
16.45 Сериал «ПРОФЕССИЯ 

— СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.55 Мастера исполнительского 

искусства XXI века
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Сериал «РАСКОЛ» 16+

23.15 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»

0.05 «Открытая книга». 
Дмитрий Новиков

6.30 «Эффект Матроны» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.35 «Тест на отцовство» 16+

11.40 «Реальная мистика». 
«Верните Аленку» 16+

12.40, 4.20 «Понять. Простить» 16+

14.35, 3.55 «Порча» 16+

15.05 Сериал «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» 16+

19.00 Сериал «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+

23.15 Сериал «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+

1.25 Сериал «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

5.40 «Реальная мистика» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «Знахарки» 16+

12.15 «Формула здоровья» 12+

12.45 «Мастера» 12+

13.00 «Адрес истории» 12+

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

13.45 «Да!Еда!» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

16.30 «Медицинская правда» 12+

17.00, 3.30 «Заметные люди» 12+

17.45 «4-я студия» 12+

18.30 «Арт-проспект» 12+

18.45, 22.30, 0.15 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.00, 21.15 «300 секунд 
с сенатором» 12+

19.10, 21.25 «Магистраль» 12+

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

20.00, 22.15, 3.15 «Об-
ласть спорта» 12+

20.15, 1.30 «Такие разные» 12+

22.45 Худ. фильм «ТРЕМ-
БИТА» 0+

5.00 «Ранние пташки» 6+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

8.20 «Нильс» 0+

9.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

9.40 «Пластилинки» 0+

9.45 «Горшочек каши» 0+

9.55 Мультфильмы 0+

10.25 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.35 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

11.40 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

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 «Три кота» 0+

15.40 «Танцоры» 0+

16.00 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Сказочный патруль» 0+

17.05 «Турбозавры» 0+

18.10 «Пушастики» 0+

18.20 «Дружба — это чудо» 0+

18.45 «Щенячий патруль» 0+

19.10 «44 котенка» 0+

19.35 «Летающие звери» 0+

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Эволюция черепашек-ниндзя» 6+

22.25 «Хидден Сайд» 6+

22.30 «Ниндзяго» 6+

23.00 «Инспектор Гаджет» 6+

0.00 «Энгри Бердс — сердитые птички» 6+

1.00 «Истории свинок» 6+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.40 «Не факт!» 6+

9.10, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.50 «Миссия в Афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом». 
«Мармоль, 1984 год» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века». «Секретные 
бункеры Сталина» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

5.15 «Легендарные самолеты. 
Истребители Як» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40, 11.05 «Санджей и Крейг» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50 «Шоу Кливленда» 16+

10.05, 10.35 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

12.00 «Крайний космос» 16+

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

13.55, 4.50 «Орвилл» 16+

14.55 «Гриффины» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

20.55 «Американский папаша» 16+

22.22 «Нигдегород» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 «Проповедник» 18+

0.50 «Внутри девятого номера» 18+

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

5.35 Сериал «БАРСЫ» 16+

9.25, 13.25 Сериал «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» 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, 4.40 Сериал 
«РЫЖИЕ» 16+

5.20 «Битва салонов» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.35 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

10.25 «Четыре свадьбы» 16+

14.15 «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+

3.05 «Магаззино» 16+

3.55 Сериал «НЕ ЗЛИТЕ 
ДЕВОЧЕК» 16+

6.00, 2.00, 5.35 Сериал 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+

9.00 «Остановите Витю!» 16+

10.00, 5.00 «Дорожные войны» 16+

12.00 «Улетное видео» 16+

14.40 Худ. фильм «ВИР-
ТУОЗНОСТЬ» 16+

17.00 Худ. фильм «ЭКВИ-
ЛИБРИУМ» 16+

19.00 «Дорога» 16+

21.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

0.00 «+100500» 18+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Ген победы» 12+

7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 
16.00, 18.45, 
21.55 Новости 12+

7.05, 11.25, 16.05, 22.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследо-
вания. Женщины 0+

9.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

10.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины 0+

11.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Брешиа» 0+

14.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Кельн» 
— «Бавария» 0+

16.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Интер» 0+

18.50 «Континентальный 
вечер» 12+

19.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
— «Динамо» 12+

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

0.40 «Тотальный футбол» 12+

1.40 Худ. фильм «ВОИН» 12+

4.25 Профессиональный бокс 16+

5.00 «Сердца чемпионов» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «ПЕСОЧ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

1.00 «Сверхъестествен-
ный отбор» 16+

4.30 «Тайные знаки» 16+

+3°С 10-20 М/С 78 %
-4°С 757 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «СПОРТ-
ЛОТО-82» 0+

10.35 «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Анастасия 
Стоцкая» 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, 3.50 «Осторожно, мошен-
ники! Все выключено!» 16+

23.05, 3.05 «Чума-2020» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 Сериал «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» 12+

2.25 «Прощание. Сергей 
Доренко» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 2.00, 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, 7.05, 10.05, 
10.35 «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 «Крайний космос» 16+

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

13.55, 4.50 «Орвилл» 16+

14.55 «Гриффины» 16+

19.05, 20.55 «Американский 
папаша» 16+

22.22 «Нигдегород» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 «Проповедник» 18+

0.50 «Металлапокалипсис» 18+

1.15 «Пол-литровая мышь» 18+

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

5.20, 9.25 Сериал «СЛЕПОЙ» 16+

13.25 Сериал «ЛЕГАВЫЙ» 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+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 «Революции»
8.30 «Легенды мирового 

кино». Рина Зеленая
8.55 «Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка»
9.05, 22.20 Сериал «РАСКОЛ» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «Товарищ 

неприкасаемый»
12.25 Дневник ХIII Зимнего между-

народного фестиваля искусств 
12.55, 18.40, 0.50 «Тем 

временем. Смыслы»
13.40, 16.35 «Цвет времени»
13.50 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян»
14.20 «Иностранное дело». «От 

Генуи до Мюнхена»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.45 Сериал «ПРОФЕССИЯ 

— СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.55 Мастера исполнительского 

искусства XXI века
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.15 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
0.05 «Тоска по пониманию. 

Братья Стругацкие»

6.30 «Эффект Матроны» 16+

7.15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.15 «Давай разведемся!» 16+

9.20 «Тест на отцовство» 16+

11.25 «Реальная мистика». 
«Хищная капуста» 16+

12.25, 4.10 «Понять. Простить» 16+

14.20, 3.45 «Порча» 16+

14.50 Сериал «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+

19.00 Сериал «СЛЕДЫ В 
ПРОШЛОЕ» 16+

23.05 Сериал «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+

1.15 Сериал «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

5.30 «Реальная мистика» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 4.40 Сериал 
«РЫЖИЕ» 16+

5.20 «Битва салонов» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.35 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

10.30 «Четыре свадьбы» 16+

15.00 «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 «Александр 
Барыкин. В плену 
собственной славы» 16+

11.55 «Магистраль» 12+

12.15 «Область спорта» 12+

12.30, 17.30 «Такие разные» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.35 «300 секунд с сенатором» 12+

15.45, 19.00 «Точка 
зрения ЛДПР» 12+

16.30 «Медицинская правда» 12+

17.00, 1.30 «Заметные люди» 12+

18.30, 20.45, 0.15 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

18.45, 21.00, 2.00 
«Соль земли» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Мастера» 12+

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

20.15, 22.15, 3.15 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 6+

5.00 «Ранние пташки» 6+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

8.20 «Нильс» 0+

9.20 «Magic English» 0+

9.40 «Пластилинки» 0+

9.45 Мультфильмы 0+

10.25 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.35 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

11.40 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

12.15 «Тобот» 6+

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

13.05 «Лего-сити. Приключения» 0+

13.30 «Турбозавры» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смурфики» 0+

14.35 «Как устроен город» 0+

14.40 «Три кота» 0+

15.40 «Танцоры» 0+

16.00 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Сказочный патруль» 0+

17.05 «Лунтик и его друзья» 0+

18.15 «Пушастики» 0+

18.20 «Дружба — это чудо» 0+

18.45 «Щенячий патруль» 0+

19.10 «44 котенка» 0+

19.35 «Летающие звери» 0+

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Эволюция черепашек-ниндзя» 6+

22.25 «Хидден Сайд» 6+

22.30 «Ниндзяго» 6+

23.00 «Инспектор Гаджет» 6+

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

1.00 «Истории свинок» 6+

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

6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+

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

8.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

10.20, 1.05 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

23.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

0.10 «Крутая история» 12+

3.25 «Их нравы» 0+

6.00, 2.00, 5.35 Сериал 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+

9.00 «Остановите Витю!» 16+

10.00, 5.00 «Дорожные войны» 16+

12.00, 0.00 «+100500» 18+

13.30 «Улетное видео» 16+

14.45 Худ. фильм «ЭКВИ-
ЛИБРИУМ» 16+

17.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+

19.00 «Дорога» 16+

21.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

1.00 «Шутники» 16+

5.00 Худ. фильм «КОРОЛЕВА 
ИЗ КАТВЕ» 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 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ИСХОД» 12+

0.30 Худ. фильм «ОТЕЛЬ 
МУМБАИ» 18+

3.30 «Тайны Чапман» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 17.25 «60 минут» 12+

14.45 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ГОРОД НЕВЕСТ» 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, 23.30 
«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 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 Сериал «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+

1.35 Худ. фильм «ПРО-
КЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+

3.25 Худ. фильм «БЕЛЫЕ 
ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории. 
Начало» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «ОБЛА-
СТИ ТЬМЫ» 16+

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

2.45 «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 Се-
риал «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Миссия в Афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом». 
«Нангархар, 1980 год» 12+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

5.00 «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» 12+

5.25 «Атака мертвецов» 12+

6.00 Сериал «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 12+

6.25, 5.40 «Ералаш» 6+

6.50 «Охотники на троллей» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00, 17.55, 19.00 Сериал 
«ФИЛАТОВ» 16+

9.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.40 Худ. фильм «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» 16+

11.55 Худ. фильм «ДЬЯВОЛ 
НОСИТ PRADA» 16+

14.05 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Худ. фильм «ГОД-
ЗИЛЛА» 16+

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

0.45 Худ. фильм «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Ген победы» 12+

7.00, 8.55, 10.30, 14.55, 
18.15, 21.25 Новости 12+

7.05, 10.35, 15.00, 
18.20, 21.30, 0.55 
«Все на Матч!» 12+

9.00 «Олимпийский гид» 12+

9.30 «Тотальный футбол» 12+

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

14.35 «Матч звезд. Live» 12+

15.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины 0+

18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
— «Авангард» 12+

21.50 «Кто выиграет Лигу 
чемпионов?» 12+

22.00 «Все на футбол!» 12+

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико» 
— «Ливерпуль» 0+

1.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Динамо» — «Канн» 0+

3.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес 0+

5.25 «Команда мечты» 12+

+4°С 7-17 М/С 87 %
+2°С 742 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «SOS 
НАД ТАЙГОЙ» 12+

10.05 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Михаил 
Евланов» 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, 3.50 «Линия защиты» 16+

23.05, 3.10 «90-е. Мобила» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 Сериал «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» 12+

2.25 «Прощание. Борис 
Березовский» 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, 7.05, 10.05, 
10.35 «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 «Крайний космос» 16+

13.55, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

20.55 «Американский папаша» 16+

22.22 «Нигдегород» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 «Проповедник» 18+

0.50 «Металлапокалипсис» 18+

1.15 «Пол-литровая мышь» 18+

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

5.35, 13.25 Сериал 
«ЛЕГАВЫЙ-2» 16+

9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 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+

3.30 Сериал «СТРАСТЬ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 «Революции»
8.30 «Легенды мирового кино». 

Евгений Евстигнеев
9.05, 22.20 Сериал «РАСКОЛ» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «Сегодня и еже-

дневно. Юрий Никулин 
и Михаил Шуйдин»

12.25 Дневник ХIII Зимнего между-
народного фестиваля искусств

12.55, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.40 «Цвет времени»
13.50 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян»
14.20 «Иностранное дело». «Великая 

Отечественная война»
15.10 «Новости. Подробно. Кино»
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Сериал «ПРОФЕССИЯ 

— СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.55 Мастера исполнительского 

искусства XXI века
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.15 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
0.05 «Стрит-арт. Философия 

прямого действия»
2.40 «Красивая планета»

6.30 «Эффект Матроны» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.30 «Тест на отцовство» 16+

11.35 «Реальная мистика». 
«Недетский страх» 16+

12.40, 4.10 «Понять. Простить» 16+

14.30, 3.45 «Порча» 16+

15.00 Сериал «СЛЕДЫ В 
ПРОШЛОЕ» 16+

19.00 Сериал «ДЕНЬ СОЛНЦА» 16+

23.05 Сериал «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+

1.15 Сериал «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

5.30 «Реальная мистика» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 4.45 Сериал 
«ПОЛОВИНКИ» 16+

5.10 «Битва салонов» 16+

6.55 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

10.20 «Кондитер-3» 16+

12.00 «На ножах» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

1.20 «Селфи-детектив» 16+

3.00 «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 «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, 
2.00 «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, 1.15 «Заметные люди» 12+

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

19.15, 21.15, 2.15 «Собрание 
сочинений» 12+

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

20.30, 22.30, 1.45 «Ле-
генды спорта» 12+

22.45 Худ. фильм «ГЕР-
БАРИЙ МАШИ 
КОЛОСОВОЙ» 16+

3.30 «Адрес истории» 12+

5.00 «Ранние пташки» 6+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

8.20 «Нильс» 0+

9.20 «Видимое невидимое» 0+

9.30 «Пластилинки» 0+

9.35 Мультфильмы 0+

10.25 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.35 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

11.40 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

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 «Три кота» 0+

16.00 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Сказочный патруль» 0+

17.05 «Турбозавры» 0+

18.15 «Пушастики» 0+

18.20 «Дружба — это чудо» 0+

18.45 «Щенячий патруль» 0+

19.10 «44 котенка» 0+

19.35 «Летающие звери» 0+

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Эволюция черепашек-ниндзя» 6+

22.25 «Хидден Сайд» 6+

22.30 «Ниндзяго» 6+

23.00 «Инспектор Гаджет» 6+

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

1.00 «Истории свинок» 6+

1.15 «Куми-Куми» 12+

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

6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+

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

8.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

10.20, 1.05 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

23.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

0.10 «Последние 24 часа» 16+

3.20 «Их нравы» 0+

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

9.00 «Остановите Витю!» 16+

10.00, 5.00 «Дорожные войны» 16+

12.00, 0.00 «+100500» 18+

13.30 «Улетное видео» 16+

14.15 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+

16.30 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ — 2» 16+

19.00 «Дорога» 16+

21.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

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, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

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

22.30 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ИДЕН-
ТИЧНОСТЬ» 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 «ГОРОД НЕВЕСТ» 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 «Ген победы» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 
15.10, 18.15, 20.55, 
22.00 Новости 12+

7.05, 15.15, 18.20, 
21.00, 22.05, 0.55 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины 0+

11.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Вакифбанк» 
— «Локомотив» 0+

13.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Борус-
сия» — ПСЖ 0+

15.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины 0+

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» — «Халкбанк» 0+

21.30 «Жизнь после спорта» 12+

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Тоттенхэм» 
— «Лейпциг» 0+

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес 0+

3.10 «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. 
Александр Панов» 12+

3.55 Обзор Лиги чемпионов 12+

6.00 Сериал «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 12+

6.25, 5.40 «Ералаш» 6+

6.50 «Охотники на троллей» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00, 17.55 Сериал 
«ФИЛАТОВ» 16+

9.00 Худ. фильм «ЗНА-
КОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+

11.20 Худ. фильм «БЕЗ 
ЛИЦА» 16+

14.05 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Худ. фильм «КОНГ. 
ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+

22.20 Худ. фильм «В СЕРД-
ЦЕ МОРЯ» 16+

0.45 Худ. фильм «ЗНА-
КОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ — 2» 16+

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

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.30 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.25 «Большой завтрак» 16+

14.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 Сериал «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+

1.30 Худ. фильм «ПОВОРОТ 
НЕ ТУДА — 5: КРОВ-
НОЕ РОДСТВО» 18+

2.55 Худ. фильм «Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории. 
Начало» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ» 16+

1.15 «Исповедь экстрасенса» 16+

5.15 «Тайные знаки» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с террориз-
мом». «Герат, 1986 год» 12+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

3.25 Худ. фильм «В ДОБ-
РЫЙ ЧАС!» 0+

5.00 «После премьеры — 
расстрел. История одного 
предательства» 12+

+6 °С 80 %
+2 °С 740 мм рт. ст.
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официально

ПОКУПАЕМ ДОРОГО

РЕ
КЛ

А
М
А

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

8 (904) 211-14-89, 8 (928) 608-05-63

Ре
кл

ам
а

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

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району 

БЕСПЛАТНО
Тел. 8 909 408 1429

И

99 Ре
кл

ам
а

 ПОВЕРКА газовых счетчиков на дому.
 УСТАНОВКА газовых счетчиков.
 РЕМОНТ, ОЧИСТКА, ПРОВЕРКА 

дымоходов и вентканалов с выдачей акта 
(в т. ч. для газовой службы для пуска газа).

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
монтаж и замена внутридомового газового 
оборудования (ВДГО).

 ЗАМЕНА батареек в счетчиках «ГРАНД».

Качество, Надежность, Гарантия!
Полное юридическое 

сопровождение клиента.

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

Р
ек

ла
м

а

Телефоны службы 
рекламы:

+7 (473) 235-64-24, 
+7(920) 229-30-25

ы службы 

64-24
30-2

Редакция ждет 
ваших звонков, SMS 
и писем о проблемах, 
событиях, новостях. 
Телефон 8-929-011-25-55, 
e-mail: v-kurier7@mail.ru

S

5-55
ail.ru

Приложение к решению
Территориальной избирательной комиссии Коминтерновского района 

города Воронежа от 10 февраля 2020 года №  84/271–6

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Коминтерновского района г. Воронежа о приеме предложений по кандида-

турам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий
Руководствуясь пунктами 11, 14, 18 

Порядка формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий, 
утвержденного постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 5 декабря 2012 го-
да №  84/271–6, в соответствии с реше-
нием Территориальной избирательной 
комиссии Коминтерновского района го-
рода Воронежа от 10 февраля 2020 года 
№ 84/271–6, Территориальная избира-
тельная комиссия Коминтерновского 
района города Воронежа объявляет о 
приеме предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых комиссий Ко-
минтерновского района городского окру-
га город Воронеж.

Предложения по кандидатурам в ре-
зерв составов участковых комиссий Ко-
минтерновского района городского окру-
га город Воронеж принимаются в соответ-
ствии со структурой резерва по избира-
тельным участкам № 10/01 — № 10/99, 
№ 40/01 — № 40/26 в рабочие дни с 12 
февраля по 6 марта 2020 года в Террито-
риальной избирательной комиссии Ко-
минтерновского района города Вороне-
жа по адресу: г. Воронеж, Московский пр., 
19а, каб. 204, тел. (473) 206-76-57.

График приема документов: понедель-
ник — четверг — с 9.00 до 18.00, пятни-
ца — с 9.00 до 16.45, перерыв — с 13.00 
до 13.45.

При внесении предложения (предло-
жений) по кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий представляются:

1) политическими партиями, их регио-
нальными отделениями, иными структур-
ными подразделениями:

решение полномочного органа поли-
тической партии (если предложение вно-
сит структурное подразделение, не наде-
ленное уставом такими полномочиями, то 
дополнительно предоставляется реше-
ние полномочного органа партии о деле-
гировании указанных полномочий этому 
структурному подразделению);

2) иными общественными объедине-
ниями:

нотариально удостоверенная или за-
веренная уполномоченным на то органом 
общественного объединения копия дей-
ствующего устава общественного объе-
динения;

решение полномочного органа об-
щественного объединения (если пред-
ложение вносит региональное отделе-
ние или структурное подразделение, 
не наделенное уставом общественно-
го объединения такими полномочиями, 
то дополнительно предоставляется ре-
шение полномочного органа объедине-
ния о делегировании указанных полно-
мочий);

3) представительными органами му-
ниципальных образований:

решение представительного органа 
муниципального образования (при пред-

ложении кандидатур представительным 
органом муниципального образования);

4) собраниями избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы:

протокол собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, уче-
бы (при предложении кандидатур собра-
ниями избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы).

Всеми субъектами права внесения 
кандидатур также должны быть пред-
ставлены:

1. Письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на зачисление 
его в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий.

2. Копия паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, содержащая сведения 
о гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена в ре-
зерв составов участковых избирательных 
комиссий.

Образцы документов, необходимых 
для внесения предложений по канди-
датурам для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий, можно получить в 
территориальных избирательных комис-
сиях или на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Воронежской области 
www.voronezh.izbirkom.ru в разделе «По-
литические партии».

Территориальная избирательная 
комиссия Коминтерновского 

района города Воронежа

УТВЕРЖДЕНО решением Территориальной избирательной комиссии 
Железнодорожного района города Воронежа от 10 февраля 2020 года № 211

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района города Воронежа о приеме предложений по кан-

дидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий
Руководствуясь пунктом 11 Порядка 

формирования резерва составов участко-
вых комиссий и назначения нового чле-
на участковой комиссии из резерва со-
ставов участковых комиссий, утвержден-
ного постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федера-
ции от 5 декабря 2012 года № 152/1137–
6, в соответствии с решением Террито-
риальной избирательной комиссии Же-
лезнодорожного района города Вороне-
жа от 10 февраля 2020 года № 211, Терри-
ториальная избирательная комиссия Же-
лезнодорожного района города Вороне-
жа объявляет о приеме предложений по 
кандидатурам для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых 
комиссий Железнодорожного района го-
рода Воронежа.

Предложения по кандидатурам в ре-
зерв составов участковых избиратель-
ных комиссий Железнодорожного райо-
на города Воронежа принимаются в соот-
ветствии со структурой резерва по изби-
рательным участкам №  09/01 — №  09/65 
(общий резерв для ТИК) в рабочие дни с 
12 февраля по 6 марта 2020 года в Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Железнодорожного района города Во-
ронежа по адресу: Воронежская область, 
г. Воронеж, Ленинский пр., 157, каб. 101, 
тел. (473) 269-72-02.

График приема документов: понедель-
ник — четверг — с 9.00 до 18.00, пятни-
ца — с 9.00 до 16.45, перерыв — с 13.00 
до 13.45.

При внесении предложения (предло-
жений) по кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий представляются:

1) политическими партиями, их регио-
нальными отделениями, иными структур-
ными подразделениями:

решение полномочного органа поли-
тической партии (если предложение вно-
сит структурное подразделение, не наде-
ленное уставом такими полномочиями, то 
дополнительно предоставляется реше-
ние полномочного органа партии о деле-
гировании указанных полномочий этому 
структурному подразделению);

2) иными общественными объедине-
ниями:

нотариально удостоверенная или за-
веренная уполномоченным на то органом 
общественного объединения копия дей-
ствующего устава общественного объе-
динения;

решение полномочного органа об-
щественного объединения (если пред-
ложение вносит региональное отделе-
ние или структурное подразделение, 
не наделенное уставом общественно-
го объединения такими полномочиями, 
то дополнительно предоставляется ре-
шение полномочного органа объедине-
ния о делегировании указанных полно-
мочий);

3) представительными органами му-
ниципальных образований:

решение представительного органа 
муниципального образования (при пред-

ложении кандидатур представительным 
органом муниципального образования);

4) собраниями избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы:

протокол собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, уче-
бы (при предложении кандидатур собра-
ниями избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы).

Всеми субъектами права внесения 
кандидатур также должны быть пред-
ставлены:

1. Письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на зачисление 
его в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий.

2. Копия паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, содержащая сведения 
о гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена в ре-
зерв составов участковых избирательных 
комиссий.

Образцы документов, необходимых 
для внесения предложений по канди-
датурам для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий, можно получить в 
территориальных избирательных комис-
сиях или на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Воронежской области 
www.voronezh.izbirkom.ru в разделе «По-
литические партии».

Территориальная избирательная 
комиссия Железнодорожного района 

города Воронежа
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острая тема

«Не могу про это»

В доме порядок: вымыты полы и 
сложены вещи. На кухне — свежий 
борщ и чистая посуда. Два года на-
зад Виктору Тараканову пришлось 
научиться всему. Он справился, не 
выходит лишь одно: не ждать жену.

— Умом понимаю, что нет ее, сам 
же хоронил. Но прислушиваюсь к ша-
гам за стенкой, смотрю на дверь и все 
время жду, — склонил голову вдовец.

Виктор и Екатерина познакоми-
лись уже во взрослом возрасте, оба 
были в разводе, от первых браков у 
обоих остались дети. Она работала 
швеей, он — завхозом и охранником 
в той же фирме.

— Катя была красивой, доброй и 
невероятной рукодельницей. Мог-
ла создать уют в любом месте из са-
мых простых вещей. Мне было под 50, 
когда она родила детей. Мы прожили 
вместе десять лет, и у нас должен был 
родиться еще один сын, — сдерживая 
слезы, рассказал Виктор Тараканов.

Двадцатилетняя красавица Настя 
обнимает братьев — пятилетнего Се-
режу и 12-летнего Славика — и гово-
рит им что-то взрослым голосом. Но 
стоит спросить ее о маме, сжимается, 
мгновенно превращаясь в ребенка: 
«Не надо, не могу я про это», — и вы-
скальзывает в другую комнату.

Девушка в тот страшный год 
оканчивала школу. После пережи-
того не смогла учиться дальше. Год 
приходила в себя, только в 2019-м 
поступила в институт. Ее брат Артем 
через две недели после похорон ма-
тери ушел в армию. Вернулся седым.

— Славику было девять лет, ему 
страшнее всего было говорить про то, 
что мама умерла. Он же ходил за ней хво-
стиком. Они с Катей были одним целым, 
— через долгие паузы произносит отец.

По его словам, после известия 
Слава будто окаменел, а к ночи стал 
плакать и рыдал до утра. А младший 
— трехлетний Сережка — только 
спустя два с лишним года понял, что 
мамы больше нет. А то все мучил от-
ца, рвал ему сердце вопросами «Где 
мама?» и «Когда мама придет?».

Вспоминать о том, как прошли 
похороны, никто не может — лишь 
трут глаза и вздыхают.

— Первый год был настоящим 
кошмаром, без всякого преувели-
чения. Я поверить не мог, что Ка-
ти больше не будет. Говорил с ней, 
ждал. Сережку в садик отдали. Он 
два дня ходит, две недели болеет. У 
меня от этих больниц, от этих жен-
ских дел — приготовь, убери, покор-
ми — голова пухла. Легче землю бы-
ло копать и кирпичи грузить, — при-
знался Виктор Тараканов.

Предварительное судебное заседание по делу о смерти 39-летней 
роженицы в БСМП № 1 прошло 30 января. Екатерина Тараканова 
умерла после выкидыша 9 ноября 2017 года. Сиротами остались 
четверо детей. Виновной в трагедии признали врача-гинеколога 
Татьяну Чеснокову. Основанием стали две экспертизы, подтвер-
дившие, что гибель пациентки наступила из-за несвоевременно 
оказанной медицинской помощи. О подробностях процесса и о том, 
как семья живет после трагедии, — в материале «Семерочки».

Безнадежна

— Вечером 7 ноября 2017 года у Ка-
ти отошли воды и начались прежде-
временные роды — она была на чет-
вертом месяце беременности, — вспом-
нил Виктор.

Вызвали «скорую», поехали в боль-
ницу.

— Катя была на своих ногах, все ана-
лизы сдавала. Утром, когда я к ней при-
ходил, она еще была нормальной, а по-
сле обеда стала слабеть. Но даже тогда у 
меня не было тревоги — она же в боль-
нице, был уверен — помогут.

Муж ушел из палаты 7 ноября око-
ло 22.00.

— Там только женщины были — че-
ловек пять, мне неудобно стало. К то-
му же дети одни дома. Потом вот клял 
себя за это. Не ушел бы — может, все и 
пошло бы по-другому, — тяжело вздох-
нул Виктор.

Согласно материалам дела, Екате-
рина Тараканова оказалась в БСМП 
№ 1 на 15-й неделе беременности «с 
внебольничным начавшимся выки-

дышем». Выкидыш произошел 
8 ноября. С 8 по 9 ноября 2017 
года в отделении дежури-
ла врач — акушер-гинеколог 
Татьяна Чеснокова. Согласно 
медицинской документации, 

9 ноября с 0.30 до 1.30 наблюде-
ние за пациенткой не осущест-
влялось.

Ночью женщине стало 
плохо — она начала исте-
кать кровью. То, что Тара-
канова в опасности, за-
подозрили около 2.00. 
Врач-реаниматолог оце-

нил кровопотерю в 1700–
2000 мл. Женщину забрали в 

операционную и экстренно удалили ей 
матку. При этом общая кровопотеря со-
ставила 2500 мл. Примерно в 5.00 9 но-
ября пациентку отправили в реанима-
цию. Но остановить кровотечение уже 
не удалось: кровь перестала сворачи-
ваться.

В 10.30 женщина стала умирать. Вра-
чи делали все, что могли, но в 11.10 кон-
статировали ее смерть. Из заключения 
экспертизы следует, что она «наступи-
ла в результате массивной кровопотери, 
осложнившейся развитием ДВС-син-
дрома». Согласно обвинению, операцию 
Таракановой сделали с существенным 
опозданием. Свое временная медицин-
ская помощь могла бы ее спасти.

Виктор обрывал телефон жены все 
утро 9 ноября.

— Я звонил Кате — тишина. Наби-
раю заведующей — она тоже не сняла 
трубку. Тут у меня уже холодок побе-
жал. Верить не верил, но понял. Мне 
потом из палаты какая-то женщина 
позвонила и сказала: «Приезжайте, 
с вашей женой плохо», — рассказал 
вдовец.

Мужчина не смог сесть за руль 
самостоятельно, попро-
сил знакомого его от-
везти.

—  З а ш е л 
к  з а в ед у ю -
щей. Дали мне 
какие-то успо-
коительные и 
говорят: «Ваша 
жена в безна-
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— спрашиваю. Ска-
зали: «Практически».
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С ИСКОМ О ЖИЗНИ

В 
ВОРОНЕЖЕ 

НАЧАЛОСЬ СЛУ-
ШАНИЕ ПО ГРАЖДАН-
СКОМУ ДЕЛУ О СМЕР-
ТИ МАТЕРИ ЧЕТЫРЕХ 

ДЕТЕЙ В БСМП 
№ 1

МНЕНИЯ СТОРОН

Татьяна 
ЧЕСНОКОВА, 
бывший врач — 
акушер-
гинеколог 
БСМП №1

Ирина 
ВОВЧЕНКО, 
адвокат семьи 
Таракановых

Алексей 
ПАНТЕЛЕЕВ, 
юрист БСМП 
№ 1

БСМП № 1

— При наличии несколь-
ких черепно-мозговых 
травм, как у меня, эксперти-
зу на вменяемость назначать 
было необходимо. В против-
ном случае решение суда 
можно было бы оспорить. 
Тридцать пять лет безупреч-
ного стажа! Через мои руки 
прошли больше 40 тыс. па-
циенток, скольких я спасала, 
и вдруг такое! Мое имя поло-
скали несколько лет. Меня 
затравили журналисты, вы-
ставляя злодейкой и убий-
цей. Даже хотела подать на 
них иск в суд о защите чести 
и достоинства. Но нет сил.

— БСМП № 1 — это рабо-
тодатель Татьяны Чесноко-
вой. Медицинская органи-
зация несет ответственность 
за вред, причиненный ее ра-
ботником. Безусловно, смер-
тью погибшей потерпевшим 
причинены нравственные 
страдания. Компенсацией 
морального вреда будет ча-
стично восстановлена спра-
ведливость. Потерпевшие не 
могут смириться с тем, что 
жизнь погибшей зависела от 
лица, которое сомневалось в 
своей вменяемости. Татьяна 
Чеснокова сама это поясни-
ла в рамках рассмотрения 
уголовного дела. Это изве-
стие для потерпевших стало 
настоящим шоком. Считаю, 
что иски должны быть удов-
летворены в полном объеме.

— Наша задача в первую 
очередь — установить исти-
ну, для чего мы привлечем 
экспертов. Если вина боль-
ницы будет доказана, тогда 
уже будет видно, как боль-
ница станет компенсировать 
принесенный ущерб.

В администрации боль-
ницы, куда корреспондент 
«Семерочки» отправила за-
прос, ответили: «Трудовой 
договор с врачом — акуше-
ром-гинекологом Татьяной 
Чесноковой был расторгнут 
15.12.2017 года. Вопрос о 
компенсации родственни-
кам пациентки Таракановой 
находится в сфере компетен-
ции судебного решения. В 
случае вынесения предписа-
ний администрация БУЗ ВО 
«ВГКБСМП № 1» примет все 
усилия по их выполнению».

«ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ 
БЕЗУПРЕЧНОГО СТАЖА!»

БОЛЬНИЦА ДОЛЖНА ОТВЕЧАТЬ 
ЗА СВОИХ РАБОТНИКОВ

ВИНУ БОЛЬНИЦЫ ЕЩЕ НАДО 
УСТАНОВИТЬ

ВОПРОС КОМПЕНСАЦИИ — 
В КОМПЕТЕНЦИИ СУДА

Срок 
давности

В трагедии обви-
нили врача БСМП 
№ 1 Татьяну Чесно-
кову. Ей вменили 
статью о причинении 
смерти по неосторож-
ности. Следствие и суд 
по делу длились два го-
да, но закончились ни-
чем — за это время ис-
тек срок давности, по 
которому лицо, обви-
няемое в совершении 
преступления, можно 
привлекать к уголов-
ной ответственности.

По мнению род-
ственников погибшей, 
врач пыталась затянуть 
процесс, требуя провести 
экспертизу на свою вменяе-
мость (которая, кстати, показала, 
что женщина здорова). Райсуд Со-
ветского района прекратил разби-
рательство 2 декабря 2019 года. Та-
тьяна Чеснокова не доказала свою 
невиновность, но и уголовного на-
казания избежала.

Теперь семья умершей добива-
ется справедливости в граждан-
ском порядке. Они подали иски к 
БСМП № 1 о возмещении мораль-
ного вреда в пользу детей и су-
пруга.

— Кто-то ведь должен ответить 
за смерть Кати. Деньгами ее из мо-
гилы, конечно, не поднимешь, но 
хоть какая-то компенсация, — пояс-
нил Виктор Тараканов.

В суде Советского района, где на-
чались предварительные слушания 
уже по гражданскому иску Таракано-
ва, адвокат семьи Ирина Вовченко по-
просила взыскать с БСМП № 1 сумму в 
6 млн рублей. Но свои права на ком-
пенсацию еще не предъявили стар-
ший сын Екатерины Таракановой Ар-
тем (от предыдущего брака), а также ее 
мать и сестра.

Судья Валентина Косенко предло-
жила пригласить всех потенциаль-
ных претендентов на компенсации 
морального вреда на следующее за-
седание, «чтобы предотвратить мно-
жественность исков и рассмотреть их 
сразу в рамках одного дела».

Еще судья предложила привлечь в 
качестве соответчиков по иску област-
ные департаменты имущественных и 
земельных отношений и здравоохра-
нения, а также воронежское управле-
ние финансово-бюджетной политики.

За ходом процесса будет наблюдать 
«Семерочка».
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ОШИБКИ ВРАЧЕЙ В РОССИИ ПРИВОДЯТ 
К ОСЛОЖНЕНИЯМ У 70 ТЫС. ПАЦИЕНТОВ В ГОД

Об этом заявил 8 февраля на заседании совета ректоров 
медицинских вузов глава Минздрава Михаил Мурашко.

— Мы теряем — я не буду целенаправленно называть 
цифру, у нас есть оценочные данные по летальным исходам 
и неблагоприятным, есть официальная статистика по фонду 
— но это, фактически, на сегодняшний день, если мы посмо-
трим с тяжелыми осложнениями, это более 70 тыс. человек в 
год, — процитировал слова главы Минздрава «Интерфакс».

  А В ЭТО ВРЕМЯ

д е э с ер з , од ер
ла из-за несвоевременно 
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Безнадежна
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гордость поколений

«….Когда фашисты заняли право-
бережную часть Воронежа, младшего 
медперсонала почти не осталось. 
Нужно было срочно пополнять его 
ряды. Нас, девчонок, со школьной 
скамьи направили на трехмесячные 
курсы медсестер. Окончив их, мы 
ушли в действующую армию. Точ-
нее, уехали на все отодвигающую-
ся линию фронта в товарном ваго-
не, приспособленном под санитар-
ный. Мы с подругой Клавой доеха-
ли в нем почти до Берлина. И не 
просто доехали, а прошли все кру-
ги ада. На нас, двух молоденьких 
девчонках, держался весь «пульма-
новский» вагон-теплушка! Посреди 
вагона стояла буржуйка-спаситель-
ница. Огонь в ней поддерживали по 
очереди. Одна спит, другая пламя 
бережет. Морозы зимой 42-го го-
да доходили до -40 градусов. Ус-
ни мы, не дай бог, вдвоем, мог-
ли замерзнуть вместе с ранеными.
С линии фронта раненых загружа-

ли вповалку на присыпанный соло-
мой пол. Кто никогда не носил на 
себе ослабленного человека, тот 
не поймет, как нам было трудно.
На больших станциях, где сто-

янка продолжалась минут 20, нуж-
но было успеть выгрузить из ва-
гона умерших и сдать документы на 
них начальнику станции, потом за-
пастись кипятком, углем, дровами.
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Перевязочных материалов было 
мало, бинты стирали и сушили у 
печки. Лекарств тоже не хватало, 
пенициллин берегли только для ко-
мандующего состава. Из наших ране-
ных до госпиталей живыми доезжали 
меньше половины. И страшно боялись 
отстать от поезда — это прирав-
нивалось к дезертирству. Хорошо, 
что эшелон полз медленно. К кон-
цу войны к своему вагону привык-
ли, как к родному дому. Притерпе-
лись к стонам и чужой боли. По-
стоянные перевязки были уже не в 
тягость. Единственное, к чему не 
удалось привыкнуть, — к смерти.
Как-то, перевязывая раны одному 

из бойцов, разговорилась с ним. 
Он поведал о себе, о своей семье, 
а потом взял меня за руку и на-
пророчил: «А ты, дочка, доживешь 
до победы! У тебя и дети будут. 
На руке это написано. А подружка 
твоя, Клава, не доживет. Ты толь-
ко ей не говори, пусть не знает».
После этих слов я ходила за 

Клавой по пятам, оберегая ее….

И вот долгожданная победа! Обе 
— и я, и Клава — оказались жи-
вы. И тут-то я и проболталась: «А 
дед-то наврал — не убили тебя!».
Но вместо того, чтобы отпра-

виться по домам, получили приказ: 
ехать на Дальний Восток, громить 
японских самураев.
Вместо нашего «товарняка» нам 

дали комфортный трофейный вагон с 
деревянными полками, чистой посте-
лью. Дали большой запас медпрепа-
ратов и перевязочных материалов.
Дорога оказалась длинной. Ме-

дицинский, сугубо женский эшелон 
еле тащился по бескрайним сте-
пям. Утомленные дорогой и жарой 
девчонки выходили позагорать на 
крыши вагонов и потанцевать мод-
ный тогда вальс «На сопках Мань-
чжурии». Очень устали от войны, 
хотелось домашнего тепла, любви, 
нарядной одежды…
К началу августа эшелон почти 

добрался до места назначения. Ни-
кто из нас не знал об атомной бом-
бардировке американцами японских 
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городов Хиросима и Нагасаки 6 и 
8 августа. Но месть за этот чу-
довищный налет настигла ни в чем 
не повинных людей. Японцы-то бы-
ли уверены: только Россия могла 
пойти на такой шаг — атомную бом-
бардировку мирных городов.
В одну из августовских ночей 

японцы напали на наш санитар-
но-медицинский эшелон. Как по-
том выяснилось, наблюдение ве-
ли за нами из-за границы, виде-
ли медицинские кресты на вагонах, 
расслабленное победное настроение 
девчат…. Война окончилась, какая 
тут бдительность?..
Я была дневальной в ту страшную 

ночь и, сидя у керосиновой лампы, 
клевала носом. Было тихо, спокой-
но. И вдруг — страшный крик, по-
том еще один. Они вспыхивали один 
за другим и тут же гасли. Крики 
становились все ближе.
Я спряталась за открытую дверь 

и, держась за ручку, простояла так 
до рассвета. Утром узнала о страш-
ной трагедии. Японские самураи 
бесшумно, как кошки, впрыгнули в 
наш эшелон, пробежали его насквозь 
от первого до последнего вагона и 
закололи всех, кто там был.
Из всего эшелона в живых оста-

лись только я и мальчик-кочегар. 
Он уснул в угольной куче, и его 
просто не заметили…. Так больно 
и горько, как в тот день, мне не 
было за всю войну.
Хоронили девчат под звуки люби-

мого ими вальса «На сопках Мань-
чжурии». Всякий раз, когда слышу 
этот вальс Ильи Шатрова, я плачу. 
Представляю светлые и счастливые 
лица девчонок, танцующих на кры-
шах вагонов. Они прошли всю вой-
ну, они уже победили…. И оста-
лись лежать в земле на Дальнем 
Востоке».

   ОТ РЕДАКЦИИ

ЮЮЮ

Удивительную и трагичную историю из 
жизни своей мамы, фронтовички Екате-
рины Михайловны Рыжиковой, расска-
зала журналистам «Семерочки» Наталья 
Строганова. Она принесла в редакцию ее 
письмо — воспоминание о драматической 
истории своей жизни. «Мама умерла много 
лет тому назад — в 1973 году, ей было всего 
56 лет. Я уже на 12 лет ее пережила — мне 
68. Хочу, чтобы о жизни моей мамы узнали 
люди, ведь умру я, и никто о ней и не вспом-
нит», — призналась Наталья Васильевна. 
История, на наш взгляд, достойна не просто 
газетной статьи, но сюжета для целой книги 
или фильма. Приводим письмо Екатерины 
Михайловны почти целиком:

ПОСЛЕДНИЙ ВАЛЬС

Екатерина Рыжикова работала по вольно-
му найму палатной медсестрой воинской ча-
сти вплоть до 24 октября 1945 года. Приказом 
Сталина 23 августа 1945 года войскам перво-
го Дальневосточного фронта, в том числе «то-
варищу Екатерине Рыжиковой», была объяв-
лена благодарность. Документ, удостоверяю-
щий этот факт, до сих пор хранится в семей-
ном архиве Натальи Строгановой.
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ДВА 
КАПИТАНА» 0+

10.40 «Две жизни Майи 
Булгаковой» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Вилле 
Хаапасало» 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, 3.50 «10 самых... Не дошед-
шие до ЗАГСа «звезды» 16+

23.05 «Проклятие крем-
левских жен» 12+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 Сериал «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» 12+

2.25 «Женщины Александра 
Абдулова» 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, 7.05, 10.05, 
10.35 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

7.30 «Пингвины Мадагаскара» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50 «Шоу Кливленда» 16+

11.05 «Санджей и Крейг» 12+

12.00 «Время приключений» 12+

13.25 «Крайний космос» 16+

13.55 «Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30, 2.05 «Гриффины» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 «Проповедник» 18+

0.50 Фестиваль Glastonbury 
— 2017 16+

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

5.20, 13.25 Сериал «ЛЕГАВЫЙ» 16+

8.35 «День ангела» 12+

9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 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+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Тутаев 
пейзажный

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 «Революции»
8.30 «Легенды мирового кино». 

Серафима Бирман
9.05, 22.20 Сериал «РАСКОЛ» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век»
12.25 Дневник ХIII Зимнего между-

народного фестиваля искусств 
12.55, 18.45, 0.45 

«Игра в бисер»
13.35, 17.40 «Красивая планета»
13.50 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян»
14.20 «Иностранное дело». 

«Великое противостояние»
15.10 «Новости. Подробно. Театр»
15.25 «Моя любовь — Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Сериал «ПРОФЕССИЯ 

— СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.55 Мастера исполнительского 

искусства XXI века
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Соня Йончева»
23.15 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
0.05 «Черные дыры. Белые пятна»

6.30 «Эффект Матроны» 16+

7.20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.20 «Давай разведемся!» 16+

9.25 «Тест на отцовство» 16+

11.30 «Реальная мистика». 
«Потусторонний сосед» 16+

12.30, 4.05 «Понять. Простить» 16+

14.25, 3.40 «Порча» 16+

14.55 Сериал «ДЕНЬ СОЛНЦА» 16+

19.00 Сериал «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» 16+

23.00 Сериал «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+

1.10 Сериал «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

5.25 «Реальная мистика» 16+

6.15 «6 кадров» 16+

5.00 Сериал «ПОЛОВИНКИ» 16+

5.20 «Битва салонов» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.35 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

10.10 «Орел и решка» 16+

15.00, 21.00 «Мир 
наизнанку» 16+

19.00 «Любовь на выживание» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

1.20 «Селфи-детектив» 16+

3.00 «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 «Секретные 
материалы» 16+

12.15, 17.45 «Формула 
здоровья» 12+

12.45, 15.45 «Соль земли» 12+

13.00, 18.30 «Собрание 
сочинений» 12+

13.15, 18.15 «Легенды спорта» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.30 «Адрес истории» 12+

16.30 «Медицинская правда» 12+

17.00, 1.30 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45, 0.05 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00, 2.15 
«Общее дело» 12+

19.15, 21.15 «Актуальное 
интервью» 12+

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

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

22.45 Худ. фильм «ЛЮ-
БАША» 0+

0.15 «Диалоги с прошлым» 12+

5.00 «Ранние пташки» 6+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

8.20 «Нильс» 0+

9.20 «Букабу» 0+

9.30 «Пластилинки» 0+

9.35 Мультфильм «Тайна 
третьей планеты» 0+

10.25 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.35 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

11.40, 3.35 «Смешарики» 0+

12.15 «Тобот» 6+

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

13.05 «Лего-сити. Приключения» 0+

13.30 «Турбозавры» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смурфики» 0+

14.35 «Как устроен город» 0+

14.40 «Три кота» 0+

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

16.05 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Сказочный патруль» 0+

17.05 «Лунтик и его друзья» 0+

18.15 «Пушастики» 0+

18.20 «Дружба — это чудо» 0+

18.45 «Щенячий патруль» 0+

19.10 «44 котенка» 0+

19.35 «Летающие звери» 0+

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Эволюция черепашек-ниндзя» 6+

22.25 «Хидден Сайд» 6+

22.30 «Ниндзяго» 6+

23.00 «Инспектор Гаджет» 6+

0.00 «Энгри Бердс — сердитые птички» 6+

1.00 «Истории свинок» 6+

5.15, 3.05 Сериал «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+

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

8.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

10.20, 0.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

23.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

0.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

2.20 «Квартирный вопрос» 0+

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

9.00 «Остановите Витю!» 16+

10.00, 5.00 «Дорожные 
войны» 16+

12.00, 0.00 «+100500» 18+

13.30 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+

14.30 Худ. фильм «ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ — 2» 16+

17.15 Худ. фильм «РАЗБОР-
КА В БРОНКСЕ» 16+

19.00 «Дорога» 16+

21.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

1.00 «Шутники» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «НОЙ» 12+

22.45 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «МИСТЕР 
КРУТОЙ» 12+

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 «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

2.50 Сериал «СВАТЫ» 12+

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

6.25 «Вся правда про...» 12+

6.55, 8.55, 11.00, 13.35, 
16.10, 18.30, 
19.55 Новости 12+

7.00, 11.05, 13.40, 
16.15, 18.35, 0.55 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины 0+

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

14.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Аталанта» 
— «Валенсия» 0+

16.50 Биатлон. Чемпионат мира. Оди-
ночная смешанная эстафета 0+

18.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

19.25 «Золотой стандарт Вла-
димира Юрзинова» 12+

20.00 «Все на футбол!» 12+

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

22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Олимпиа-
кос» — «Арсенал» 0+

1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» — «Альба» 0+

3.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. «Атлетико 
Минейро» — «Унион» 0+

6.00 Сериал «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 12+

6.25, 5.45 «Ералаш» 6+

6.50 «Охотники на троллей» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00, 17.55 Сериал 
«ФИЛАТОВ» 16+

9.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.45 Худ. фильм «ЗНА-
КОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ — 2» 16+

11.40 Худ. фильм «В СЕРД-
ЦЕ МОРЯ» 16+

14.05 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Худ. фильм «ТАРЗАН. 
ЛЕГЕНДА» 16+

22.05 Худ. фильм «ИЗЛОМ 
ВРЕМЕНИ» 6+

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

2.00 Худ. фильм «ПЫШКА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.30 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

22.00 Сериал «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+

1.35 Худ. фильм «ТРИ 
БАЛБЕСА» 16+

2.55 Худ. фильм «БОЛЬШОЙ 
БЕЛЫЙ ОБМАН» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории. 
Начало» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «БА-
ГРОВЫЕ РЕКИ: 
ДЕНЬ ПЕПЛА» 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 Сериал «МО-
ЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

13.15, 14.05 Сериал «СНЕГ 
И ПЕПЕЛ» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Миссия в Афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом». 
«Афганистан, 1989 год» 12+

19.40 «Легенды кино» 6+

20.25 «Код доступа» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 «Крымская легенда» 12+

0.40 Худ. фильм «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+

2.15 «Офицеры» 12+

3.00 «Загадки цивилизации. 
Русская версия» 12+

+3 °С 74 %
-1°С 746 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ
НО

ЧЬ
Ю

Ф
ОН6-15 М/С



16
 13 февраля 2020 г. / № 5 (251) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

пятница // 21 февраля 2020  г.

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» 12+

8.50, 11.50 Худ. фильм «СЕ-
МЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

13.20, 15.05 Худ. фильм «ТЕНЬ 
ДРАКОНА» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

18.10 Сериал «ВЫСОКО 
НАД СТРАХОМ» 12+

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

22.00, 2.10 «В центре событий» 16+

23.10 «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» 12+

0.20 Худ. фильм «НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА...» 12+

3.10 «Петровка, 38» 16+

3.25 Сериал «ЧЕТЫРЕ 
КРИЗИСА ЛЮБВИ» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «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+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «История The Cavern Club» 16+

1.20 Худ. фильм «НА 
ОБОЧИНЕ» 16+

3.20 «На самом деле» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40, 7.05 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

7.30 «Пингвины Мадагаскара» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50 «Время приключений» 12+

10.35 «Кунг-фу Панда» 12+

12.30 «Аватар» 12+

13.55, 17.45 «Американ-
ский папаша» 16+

16.20, 19.30 «Симпсоны» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.20, 0.50 «Южный парк» 18+

23.50 «Проповедник» 18+

1.45 «Гриффины» 16+

2.50 «Драгон Болл Супер» 12+

4.50 «Луча Андеграунд» 16+

5.35 «Бешеные кролики» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.35, 13.25 Сериал 
«ЛЕГАВЫЙ» 16+

9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

19.00, 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, 21.10 «Революции»
8.30 «Легенды мирового 

кино». Олег Ефремов
8.55 «Красивая планета»
9.10 Сериал «РАСКОЛ» 16+

10.20 Худ. фильм «АКТРИСА»
11.45 «Больше, чем любовь»
12.30 «Открытая книга». 

Дмитрий Новиков
13.00 К 100-летию со дня 

рождения Ивана Петрова. 
«Незабываемые голоса»

13.30 «Честь мундира»
14.10 «Тоска по пониманию. 

Братья Стругацкие»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Соня Йончева»
16.25 Сериал «ПРОФЕССИЯ 

— СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.20 Мастера исполнительского 

искусства XXI века
18.45 «Царская ложа»
19.45 Худ. фильм «НА ПОД-

МОСТКАХ СЦЕНЫ»
22.05 «Линия жизни». Юрий Кара
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Худ. фильм «МЕРТ-

ВЕЦ ИДЕТ» 16+

2.20 Мультфильм «Олимпионики»

6.30, 4.20 «Эффект Матроны» 16+

7.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 16+

9.30 «Тест на отцовство» 16+

11.35 «Реальная мистика». 
«Украденный разум» 16+

12.40, 2.00 «Понять. Простить» 16+

14.35, 1.30 «Порча» 16+

15.05 Сериал «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» 16+

19.00 Сериал «ПОЛЮБИ 
МЕНЯ ТАКОЙ» 16+

23.10 «Про здоровье» 16+

23.25 Сериал «ЗАБУДЬ 
МЕНЯ, МАМА!» 16+

3.25 «Реальная мистика» 16+

5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00 Сериал «ПОЛОВИНКИ» 16+

5.20 «Битва салонов» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.35 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

10.20, 14.10 «Орел и решка» 16+

12.15 «Любовь на выживание» 16+

21.00 Худ. фильм «ВЛАСТЬ 
ОГНЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА — 4: ВНЕ 
АНАРХИИ» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.40 «AgentShow 2.0» 16+

2.20 «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 «Земя. Территория 
загадок» 12+

12.15, 17.45 «Современники. 
Наше время» 12+

12.30, 15.45 «Общее дело» 12+

12.45, 18.00 «Актуальное 
интервью» 12+

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

13.30 «Открытая наука» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Медицинская правда» 12+

17.00 «Заметные люди» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.30 «Да! Еда!» 12+

20.15 «Записки из провинции» 12+

20.45, 1.45 «4-я студия» 12+

22.00, 3.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ОБИТАЕ-
МЫЙ ОСТРОВ. ПЛА-
НЕТА САРАКШ» 12+

5.00 «Ранние пташки» 6+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

8.20 «Нильс» 0+

9.20 «ТриО!» 0+

9.35 «Пластилинки» 0+

9.40 Мультфильмы 0+

10.25 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.35 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

11.40, 3.35 «Смешарики» 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 «Три кота» 0+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.00 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «Сказочный патруль» 0+

17.10 «Турбозавры» 0+

18.15 «Пушастики» 0+

18.20 «Дружба — это чудо» 0+

18.45 «Щенячий патруль» 0+

19.10 «44 котенка» 0+

19.35 «Летающие звери» 0+

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

22.20 «Приключения Ам Няма» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Бен 10» 12+

23.15 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

0.20 «Кокоша — маленький дракон» 0+

5.15 Сериал «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+

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

8.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

10.20, 2.50 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.15 «Жди меня» 12+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

23.15 «ЧП. Расследование» 16+

23.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Tiger Cave» 16+

1.00 Худ. фильм «ВОЙНА 
И МИР ЗАХАРА 
ПРИЛЕПИНА» 16+

6.00, 2.00 Сериал «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+

9.00 «Остановите Витю!» 16+

10.00 «Дорожные войны» 16+

12.00 «Дорога» 16+

14.00 Сериал «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+

18.00 Худ. фильм «СВО-
ЛОЧИ» 16+

20.00 Худ. фильм «БАГРО-
ВЫЙ ПРИЛИВ» 16+

22.30 Худ. фильм «РАЗБОРКА 
В БРОНКСЕ» 16+

0.15 «+100500» 18+

1.00 «Шутники» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

9.00 «Совбез» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Деньги не пахнут. Как 
стать миллионером?» 16+

21.00 «Кручу-верчу! Могут ли 
«звезды» обманывать?» 16+

23.00 «Кровавый спорт» 16+

23.40 Худ. фильм «ЭКС-
ТРАСЕНС» 16+

1.40 Худ. фильм «ЭКС-
ТРАСЕНС-2» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 17.25 «60 минут» 12+

14.45 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина» 16+

23.40 Худ. фильм «ЖЕНИХ 
ДЛЯ ДУРОЧКИ» 12+

3.10 Сериал «СВАТЫ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Ген победы» 12+

7.00, 8.00, 9.05, 11.10, 
13.15, 15.20, 16.45, 
18.20, 19.55 Новости 12+

7.05, 15.25, 16.50, 20.00, 
1.05 «Все на Матч!» 12+

8.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Одиночная 
смешанная эстафета 0+

9.10 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Хета-
фе» — «Аякс» 0+

11.15 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Лудого-
рец» — «Интер» 0+

13.20 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Бай-
ер» — «Порту» 0+

15.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Россия — Турция 0+

17.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Женщины. 2-я попытка 0+

18.25 «Все на футбол!» 12+

19.25 «Жизнь после спорта» 12+

20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена 
Звезда» — ЦСКА 0+

22.55 Профессиональный бокс 16+

0.45 «Точная ставка» 16+

1.35 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Метц» — «Лион» 0+

6.00 Сериал «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 12+

6.25, 5.40 «Ералаш» 6+

6.50 «Охотники на троллей» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00 Сериал «ФИЛАТОВ» 16+

9.00 Худ. фильм «ИЗЛОМ 
ВРЕМЕНИ» 6+

11.05, 11.40 «Уральские 
пельмени» 16+

21.00 Худ. фильм «ВЕЗУЧИЙ 
СЛУЧАЙ» 12+

22.55 Худ. фильм «ГУЛЯЙ, 
ВАСЯ!» 16+

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

2.40 Сериал «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 12+

4.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

4.45 Мультфильмы 6+

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+

20.00 «Нам надо серьезно 
поговорить» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «ХОТ-
ДОГ» 18+

3.15 Худ. фильм «ОДИН 
ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

11.30 «Новый день»
12.00 «Вернувшиеся» 16+

13.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории. 
Начало» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

19.30 Худ. фильм «МАМЕНЬ-
КИН СЫНОЧЕК» 12+

21.30 Худ. фильм «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» 16+

23.45 Худ. фильм «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ» 16+

1.45 «Психосоматика» 16+

6.05 «Специальный репортаж» 12+

6.20, 8.20 Худ. фильм 
«КОНТРУДАР» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.55, 10.05 Худ. фильм 
«ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.35 «Последний бой Николая 
Кузнецова» 12+

11.40, 13.20 Худ. фильм 
«ФОРТ РОСС» 6+

14.10 Худ. фильм «АКЦИЯ» 12+

16.25, 18.40, 21.30, 3.45 
Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+

23.10 «Десять фотографий» 6+

0.05 Худ. фильм «ПРИ-
КАЗ» 12+

3.15 «Бой за берет» 12+
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5.55 Худ. фильм «КЛЮЧИ 
ОТ НЕБА» 0+

7.30 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.55 Худ. фильм «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+

9.55 «Большое кино». «Всадник 
без головы» 12+

10.30, 11.45 Худ. фильм 
«БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

12.35, 14.45 Сериал «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 12+

16.55 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+

21.00, 2.45 «Постскриптум» 16+

22.20, 3.45 «Право знать!» 16+

0.00 «Приговор. Американский 
срок Япончика» 16+

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

1.35 «Советские мафии. 
Операция «Картель» 16+

2.15 «Поганые правнуки 
славных прадедов» 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 «От печали до радости...» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.35 Чемпионат мира по 
биатлону 2020 г. Женщины. 
Эстафета. 4х6 км 0+

14.50 «К юбилею Юрия 
Антонова» 16+

16.35 Чемпионат мира по 
биатлону 2020 г. Мужчины. 
Эстафета. 4х7, 5 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 «КВА-
ДРАТ» 18+

3.05 «На самом деле» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40, 7.05, 7.30 «Су-
перкрошки» 12+

7.40, 10.35 «Время 
приключений» 12+

8.25 «Кунг-фу Панда» 12+

9.40 «Аватар» 12+

12.00, 3.35 «Самурай Джек» 12+

13.55 «Пингвины Мадагаскара» 12+

15.50, 20.25 «Симпсоны» 16+

19.05, 0.20 «Гриффины» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.50 «Луча Андеграунд» 16+

1.45 «Жаркие улочки» 18+

2.05 «Мастера мяча» 18+

2.25 «Телемагазин Adult Swim» 18+

2.50 «Подозрительная Сова» 16+

5.15 «Последний геймер» 16+

5.35 «Смотрящий» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.05 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильмы
8.20 Худ. фильм «НА ПОД-

МОСТКАХ СЦЕНЫ»
9.45, 15.50 «Телескоп»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Худ. фильм «ЭТО 

СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ»

12.05, 1.25 «Шпион в снегу»
13.00 Виктор Захарченко и Госу-

дарственный академиче-
ский Кубанский казачий хор

14.20 Худ. фильм 
«ТРЕМБИТА»

16.20 «Парадная хореография 
Страны Советов»

17.00 «Песня не 
прощается...1976-1977»

18.25 Худ. фильм «АДМИ-
РАЛ УШАКОВ»

20.10 «Необъятный Рязанов»
22.00 Худ. фильм «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ»
0.15 Концерт Маркуса 

Миллера в Лионе

6.30 Худ. фильм «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+

8.30 «Пять ужинов» 16+

8.45 Худ. фильм «СТРАШ-
НАЯ КРАСАВИЦА» 16+

10.45, 1.40 Сериал «ПО 
ПРАВУ ЛЮБВИ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.45 Худ. фильм «ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ» 16+

4.55 «Эффект Матроны» 16+

5.00, 4.35 Сериал «ПО-
ЛОВИНКИ» 16+

5.15 «Уличная магия» 16+

5.35, 2.50 «Битва салонов» 16+

7.20 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.55 «Генеральная уборка» 16+

8.50 «Орел и решка» 16+

9.50 Худ. фильм «ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ» 16+

12.00 «Планета Земля — 2» 16+

14.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «ВЛАСТЬ 
ОГНЯ» 16+

1.00 Худ. фильм «МОЯ 
СУПЕРБЫВШАЯ» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 Гу-
бернские новости 12+

11.00 Мультфильмы 0+

12.00 «Формула здоровья» 12+

12.30 «Да! Еда!» 12+

12.45 «Квадратный метр» 12+

13.00, 1.45 «Такие разные» 12+

14.00 Худ. фильм «ОБИТАЕ-
МЫЙ ОСТРОВ. ПЛА-
НЕТА САРАКШ» 12+

16.00 «Компас потребителя» 12+

16.15, 1.15 «Записки из 
провинции» 12+

16.30 Худ. фильм «МОРИС 
РИШАР» 16+

18.30, 0.15 «Марафон» 12+

19.40 «Территория успеха» 12+

20.15 Худ. фильм «ГАМБИТ» 12+

21.45 «Парус. Live» 16+

2.45 «Собрание сочинений» 12+

3.00 Худ. фильм «ДОРО-
ГОЙ ДЖОН» 16+

5.00 «Рэй и пожарный патруль» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Лео и Тиг» 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+

11.00 «Пластилинки» 0+

11.05 «Рев и заводная команда» 0+

11.45, 23.15, 3.35 «Смешарики» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» 0+

14.20 «Ералаш» 6+

15.10 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.40 «Барбоскины» 0+

17.45 «Пластилинки» 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-е-
динорожная кошка» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Бен 10» 12+

0.20 «Везуха!» 6+

2.10 «Полли Покет» 0+

5.10 «ЧП. Расследование» 16+

5.35 Сериал «АНТИСНАЙПЕР. 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Доктор Свет» 16+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

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 телевидение» 12+

21.00 «Звезды сошлись» 16+

22.35 «Международная пилорама» 16+

23.25 «Своя правда» 16+

1.15 Худ. фильм «СТРЕЛЯ-
ЮЩИЕ ГОРЫ» 16+

6.00, 21.30 «Улетное видео» 16+

8.00, 2.45 «Особенности 
национальной работы» 16+

10.00, 13.00, 4.10, 5.40 
«КВН на бис» 16+

11.00, 14.30, 5.00 «КВН. 
Высший балл» 16+

15.30 Сериал «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+

19.30 Худ. фильм «СВО-
ЛОЧИ» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.00 Худ. фильм «ОСОБО 
ОПАСНЫ» 18+

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

7.00 Мультфильм «Волки и Овцы» 6+

8.20 Мультфильм «Князь 
Владимир» 0+

9.50 Мультфильм «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

11.30 Мультфильм «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 6+

13.00 Мультфильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 0+

14.15 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+

16.00 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 2» 0+

17.30 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 3» 6+

19.00 Худ. фильм «ФОРСАЖ» 16+

21.00 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 16+

23.00 Худ. фильм «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 16+

1.00 «Собрание сочинений» 16+

3.45 «Задорнов. Мемуары» 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 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Сериал «МАРШРУТЫ 
ЛЮБВИ» 12+

1.05 Сериал «РОДИНА» 16+

7.00, 1.05 «ТНТ Music» 16+

7.30 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Худ. фильм «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 16+

12.55 Худ. фильм «СА-
МЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ — 2» 16+

14.35 Худ. фильм «СА-
МЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ» 16+

16.40 «Комеди клаб» 16+

20.00 Худ. фильм «БЕЗ 
ГРАНИЦ» 12+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.05 «Дом-2» 16+

1.30 Худ. фильм «ОТЛИЧ-
НИЦА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+

3.00 Худ. фильм «ТЕЛО 
ДЖЕННИФЕР» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

11.00 Худ. фильм «БАГРО-
ВЫЕ РЕКИ: ДЕНЬ 
ПЕПЛА» 16+

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

15.00 Худ. фильм «МАМЕНЬ-
КИН СЫНОЧЕК» 12+

16.45 Худ. фильм «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» 16+

19.00 «Последний герой. Зрители 
против звезд» 12+

20.15 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ЧУДОВИЩ» 16+

22.30 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ» 16+

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

6.00, 8.15 Сериал «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.00 «Легенды цирка» 6+

9.30 «Легенды кино» 6+

10.15 «Загадки века». «Не-
сокрушимый». История 
забытого подвига» 12+

11.05 «Улика из прошлого» 16+

11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль». «Ма-
хачкала — Дербент» 6+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.35 «СССР. Знак качества» 12+

14.25 «Морской бой» 6+

15.25 «Маршалы Сталина. 
Георгий Жуков» 6+

16.10, 18.25 Худ. фильм 
«ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+

18.10 «Задело!» 16+

20.10 Худ. фильм «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+

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

2.40 Худ. фильм «КОНТ-
РУДАР» 12+

4.00 Худ. фильм «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+

5.35 «Москва фронту» 12+

6.00, 2.00 Смешанные 
единоборства 16+

7.00 «Боевая профессия» 16+

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

7.50 «Все на футбол!» 12+

8.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» — «Наполи» 0+

10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 
19.50, 21.55 Новости 12+

11.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» 
— «Падерборн» 0+

13.00, 15.00, 22.00 
«Все на Матч!» 12+

13.25 Смешанные единоборства 16+

15.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
— «Метц» 0+

17.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Испания — Россия 0+

18.50 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Россия — Португалия 0+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ — «Ювентус» 0+

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

0.55 Профессиональный бокс 16+

4.00 Гандбол. Суперлига Париматч 
— Чемпионат России. Жен-
щины. ЦСКА — «Кубань» 0+

5.45 «Олимпийский гид» 12+

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, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.25 Мультфильм «ПОДВОД-
НАЯ БРАТВА» 12+

12.15 Мультфильм «МИНЬОНЫ» 6+

14.00 Худ. фильм «КОНГ. 
ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+

16.20 Худ. фильм «РЭМ-
ПЕЙДЖ» 16+

18.25 Худ. фильм «МУМИЯ» 0+

21.00 Худ. фильм «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

23.35 Худ. фильм «ГАМЛЕТ. 
XXI ВЕК» 16+

2.30 Худ. фильм «ВЕЗУЧИЙ 
СЛУЧАЙ» 12+

+2 °С 5-12 М/С 90 %
0 °С 757 мм рт. ст.
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вот как бывает

« Покажите мне 
эту женщину!»

В их доме всегда свежие цветы. 
Они даже в подъезде — Дмитрий 
посадил для Тани китайскую розу 
в горшке. Она зацветает весной и 
выбрасывает сразу десяток бутонов.

— Я покупаю цветы у одной и той 
же продавщицы, Таня любит сорта 
«пинк флойд» и «розовый фламин-
го». Это очень крупные цветы с яр-
ким запахом, которые долго не вянут, 
— объясняет Дмитрий. — Продав-
щица однажды не выдержала: «По-
кажите мне эту женщину! Хочу посмо-
треть, как выглядит та, кому каждый 
день дарят такие цветы!».

Их дом — мечта: красивый, свет-
лый, с камином. Таня — дизайнер по 
профессии. Она придумывает затейли-
вый интерьер, а Дмитрий воплощает — 
руки у него золотые. Стоит выпасть сво-
бодной минутке, и они несутся куда-то 
наперегонки — то на роликах, то на лы-
жах, то на велосипедах. А летом — рези-
новая лодка, удочки и палатка.

В их доме — музыка. Звучат гитара, 
фортепиано и их голоса. А весной, когда 
распахивают окна, поют еще и соловьи.

— Я всегда была «Таня-танк». Мое 
амплуа — устраивать и пробивать. Для 
всех всегда являлась опорой и стеной. 
А теперь я нежная и расслабленная, — 
лучится 55-летняя женщина.

— А у меня волосы стали чернеть на 
затылке. То был седой как лунь, а теперь 
будто время пошло вспять, — хвастает-
ся 62-летний мужчина.

Воронеж

Дмитрий родом из Поволжья. Он слу-
жил в Чехословакии в армии, а его бу-
дущая супруга (теперь уже бывшая) там 
работала. В 21 год сыграли свадьбу. По-
том приехали на родину жены, в Воро-
неж. Дмитрий закончил здесь военное 
училище и 25 лет обучал курсантов во-
ждению, работая инструктором в авто-
мобильном взводе.

Татьяна родилась в Азербайджане. 
Ее отец — буровик-геолог, так что поез-
дить по стране пришлось немало. После 
школы девушка училась в Ухте, в ин-
ституте промышленного и гражданско-
го строительства. Получила специаль-
ность инженера-проектировщика, по-
том еще и дизайнера. В 24 года вышла 
замуж. Родились двое сыновей, и, ког-
да они подросли, встал вопрос о пере-
езде. Воронеж выбрали, потому что ког-
да-то в этом городе учился супруг Татья-
ны (теперь уже бывший).

Клуб по интересам

Дмитрий всегда любил петь. В школе 
научился играть на гитаре и блистал на 
школьных дискотеках. Но в армии не до 
музыки было. Сослуживцы даже не по-
дозревали о его светлом теноре. Дома 
же, стоило ему взять в руки гитару, ле-
тели искры: «Чем воздух сотрясать, луч-
ше бы гвоздь забил», — раздражалась 
бывшая супруга.

Татьяна окончила музыкальную шко-
лу. Все домашние знали, что у нее кра-
сивый голос. Она поселилась в Ямном 
со своей семьей 20 лет назад. Дмитрий 
— семь. В этом поселке одна из глав-
ных достопримечательностей — мест-
ный клуб. Там они и встретились.

Дуэт

Татьяна и Дмитрий словно обрели 
второе дыхание, летели на репетиции 
как на крыльях.

— Я как-то репетировала свою пар-
тию, и вдруг педагог по вокалу предло-
жила спеть романс с Дмитрием. Он то-
же неподалеку бренчал. Вышло удиви-
тельно — голоса то сливались, усиливая 
друг друга, то тонко расходились. Мы на 
первом же конкурсе стали лауреатами. 
Все, даже муж, твердили: «Как вы чу-
десно смотритесь, как голоса друг другу 
подходят!» — вспоминает Татьяна.

— Мы с Таней совпали во всем. Она 
любит то же, что и я, смеется над теми же 
шутками. И как-то незаметно Таня по-
селилась в моей голове. Хотя никакой 
греховности в моих мыслях не было. Я 
же примерный муж и отец, за все годы 
почти сорокалетнего супружества — ни-
каких любовниц, — откровенничает он.

Земляничная поляна

В то лето уродилось много земляни-
ки. И Дмитрий никак не мог уговорить 
жену съездить за ней. В их отношени-
ях вообще все разладилось, жили как 
посторонние. И тогда он позвал по яго-
ды свою подругу Таню (без всякой зад-
ней мысли).

— Он говорит: «Покажу тебе такое 
место — между небом и землей», — 
вспоминает Татьяна. — Поехали в Хо-
хольский район. Там горы, а внизу об-
лака. И земли не видно, будто паришь.

— Мы ходили, рвали землянику. По-
том сели пить чай. Сидим рядом и мол-
чим, — делится Дмитрий.

— На следующий день он мне позво-
нил: «Срочно послушай песню «Между 
небом и землей». Я послушала и минут 
пять ревела. То, что мы друг другу не ска-
зали, было в этой песне, — продолжает 
Татьяна. Это было объяснение в любви 
на расстоянии.

Тогда-то они и придумали название 
своему дуэту — «Две души».

Онемела от счастья

Параллельно трещали по швам их 
браки. Каждый по своим причинам.

— Я по своей природе человек вер-
ный. Как мама, которая в браке с отцом 
счастливо прожила 48 лет. Но мой муж 
сам поставил точку в наших отношени-
ях. Говорить об этом не хочу, — объяс-
няет Татьяна.

Они продолжали жить в одном доме, 
но уже как чужие люди. 8 сентября у Та-
тьяны день рождения. Много лет подряд 
в этот день она брала собаку, уходила в 
лес и плакала.

— Мой дом — полная чаша. Де-
ти устроены, родители живы, а слезы 
льются ручьем. Со стороны это выгля-
дело: с жиру баба бесится, — признает-
ся женщина.

Свой 51-й день рождения она впервые 
за долгие годы вдруг захотела отметить.

— Я позвала Диму, говорю: «Ты на 
моем празднике будешь петь». Он за-
думался и выдал: «Я придумал лучше». 
И просто меня украл. Детям позвонила 
уже в дороге, — смеется Таня.

В то, что в полтинник можно потерять 
голову от любви и быть безоговорочно 
счастливым, мало кто верит. А зря.

— В свой день рождения я просыпа-
юсь: распахнутые настежь окна, рассвет. 
Дима открыл шампанское, на столе ро-
зы. Он играет на гитаре и поет для ме-
ня. Я онемела от счастья! Со мной тако-
го не было даже в юности, — вспоми-
нает Татьяна.

Рухнувшая скала

— Мы уже не смогли расстаться. Два 
взрослых человека с устроенным бытом, 
убеленные сединами, и вдруг сидим на 
лавочке, как подростки, и не знаем, ку-
да пойти. Сначала жили в гостинице, по-
том у друзей, потом сняли квартиру, — 
вспоминает Дмитрий.

«Ты, гранитная скала, мать двоих 
детей, образец для подражания, как ты 
могла?!» — вопили подруги, узнав, что 
Татьяна подала на развод и снова соби-
рается замуж. Но через мгновение бро-
сались на шею: «Как мы за тебя рады!».

Вторые половинки, конечно, не сразу 
смирились с таким поворотом событий. 
Но в какой-то момент супруга Дмитрия, 
которой достались хорошая квартира в 
Воронеже и свобода, даже поблагода-
рила Татьяну. А бывший муж Тани через 
несколько месяцев после ее свадьбы то-
же женился. Дети (на двоих у Татьяны и 
Дмитрия трое сыновей), конечно, пона-
чалу были ошеломлены. Семьи родите-
лей казались незыблемыми. Но потом 
посмотрели, как расцвели их старики, 
как светятся счастьем, полны энергии, 
и смирились.

Пение для Татьяны и Дмитрия по-
тихоньку превращается в профессию. 
И хотя Таня продолжает трудиться ди-
зайнером, а Дмитрий — автомобили-
стом-механиком, их дуэт постоянно зо-
вут куда-то выступить.

— Я живу в радость, с легким серд-
цем. Мы поем, полны планов. Дружим 
с детьми и внуками, в доме всегда мно-
го гостей. Болячки отступили, — делит-
ся Дмитрий.

— Надо уметь позволять себе быть 
счастливыми. А с возрастом — особен-
но. Ведь есть обязательства не только 
перед другими, но и перед собой. Ког-
да человек любит и счастлив, он умеет 
преображать вокруг себя пространство, 
— уверена Татьяна.

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

В их возрасте, казалось бы, голова мо-
жет кружиться только от приступа гипер-
тонии или лишней рюмки. А у Татьяны 
и Дмитрия Глушенковых — от любви и 
успеха. Они держатся за руки и целуются 
украдкой, будто подростки. Дмитрий про-
жил в прежнем браке 37 лет, Татьяна — 
27. Посторонние считали их семьи образ-
цом для подражания. В них было все — 
достаток, дети, внуки. Но, поставив де-
тей «на крыло», отдав долги вторым по-
ловинам и родителям, выполнив все обя-
зательства, они начали новую жизнь: в 
«серебряном» возрасте воплотили мечты 
юности и позволили себе любить.

ЭТО ЛЮБОВЬ

НА-
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ЧАЛА И СТАТЬ 
СЧАСТЛИВЫМИ  

НИКОГДА НЕ 
ПОЗДНО
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6.00 Русские мультфильмы 0+

6.55 Фестиваль Glastonbury 
— 2017 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, 20.55 «Гриффины» 16+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30 «Симпсоны» 16+

23.20 «Нигдегород» 16+

0.50 «Тяжелая поездка» 16+

2.25 «Луча Андеграунд» 16+

3.10 «Подозрительная Сова» 16+

5.15 «Последний геймер» 16+

5.35 «Смотрящий» 16+

5.00 Сериал «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» 16+

8.00 «Светская хроника» 16+

9.00 «Моя правда» 16+

10.00 Худ. фильм «МО-
РОЗКО» 6+

11.40 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

22.05 Сериал «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 16+

0.05 Худ. фильм «ОТДЕЛЬ-
НОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+

1.50 «Моя родная армия» 12+

6.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей 0+

6.45, 5.00 Спортивная гим-
настика. Кубок мира 0+

7.30, 0.55 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема» 0+

8.00 Регби. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Россия — Португалия 0+

10.00, 11.50, 17.15, 
21.55 Новости 12+

10.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины 0+

11.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины 0+

13.35, 22.00 «Все на Матч!» 12+

13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» — «Гранада» 0+

15.55 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд». Финал 0+

16.45 «Жизнь после спорта» 12+

17.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы — 2021. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия 
— Северная Македония 0+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Лечче» 0+

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» 
— «Вильярреал» 0+

1.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» — «Аугсбуг» 0+

3.55 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. Двойки 0+

5.00 Сериал «ПОЛОВИНКИ» 16+

5.10 «Уличная магия» 16+

5.30, 2.45 «Битва салонов» 16+

7.10 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.45 «Генеральная уборка» 16+

8.45 «Орел и решка» 16+

9.45 Худ. фильм «ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ-2: КОРИ-
ДОРЫ ВРЕМЕНИ» 16+

12.00 «Планета Земля — 2» 16+

14.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «ГЛАЗА 
ЗМЕИ» 16+

0.55 Худ. фильм «ХРО-
НИКА» 16+

2.25 «AgentShow 2.0» 16+

6.00, 21.00 «Улетное видео» 16+

8.00, 2.20 «Особенности 
национальной работы» 16+

10.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.00 Худ. фильм «БАГРО-
ВЫЙ ПРИЛИВ» 16+

3.45 «КВН. Высший балл» 16+

5.15 «КВН на бис» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.15 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

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

15.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ЧУДОВИЩ» 16+

17.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ» 16+

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

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

23.00 «Последний герой. Зрители 
против звезд» 12+

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

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.10 «Россия от края до края» 12+

7.00 Худ. фильм «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» 0+

8.25 «Небесный тихоход» 0+

10.15, 12.15 «Великие 
битвы России» 12+

13.15 Лыжные гонки. Кубок мира — 
2019/2020. Мужчины. 30 км 0+

14.25 Чемпионат мира по 
биатлону 2020 г. Женщины. 
Масс-старт. 12,5 км 0+

15.00 Вечер памяти Николая 
Караченцова в «Ленкоме» 12+

16.50 Чемпионат мира по 
биатлону 2020 г. Мужчины. 
Масс-старт. 15 км 0+

17.40 Концерт «Офицеры» 12+

19.10 Худ. фильм «ОФИЦЕРЫ» 6+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Dance Революция» 6+

23.45 Худ. фильм «ГОНКА 
ВЕКА» 16+

1.35 «На самом деле» 16+

5.20 Худ. фильм «ДВЕ 
ВОЙНЫ» 16+

6.00 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «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+

19.35 Сериал «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 16+

0.00 Худ. фильм «МАТЧ» 16+

2.15 Худ. фильм «РАСКА-
ЛЕННЫЙ ПЕ-
РИМЕТР» 16+

5.00 «Задорнов. Мемуары» 16+

5.15 «Задорнов детям» 16+

6.50 «Апельсины цвета беж» 16+

7.45 Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира в тяжелом весе 16+

9.00 Мультфильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 0+

10.00 Мультфильм «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 12+

11.20 Мультфильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

12.40 Мультфильм «Три богатыря» 6+

14.00 Мультфильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

15.30 Мультфильм «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

16.50 Мультфильм «Три богатыря 
и Наследница престола» 6+

18.30 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-4» 16+

20.30 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-5» 16+

23.00 Турнир WTKF. Бой в супертя-
желом весе. Сергей Харитонов 
— Фернандо Родригес 16+

1.00 «Русский для коекакеров» 16+

5.10 Худ. фильм «ГЕ-
НЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» 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 «ЗЛО-
УМЫШЛЕННИЦА» 12+

15.50 Худ. фильм «ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+

17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 16+

22.20 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества 12+

1.30 Сериал «РОДИНА» 16+

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, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в городе» 16+

10.35 Мультфильм «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 
БИГФУТ МЛАДШИЙ» 6+

12.25 Мультфильм «ВОЛШЕБНЫЙ 
ПАРК ДЖУН» 6+

14.05 Худ. фильм «ТАРЗАН. 
ЛЕГЕНДА» 16+

16.20 Худ. фильм «ГОДЗИЛЛА» 16+

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

21.00 Худ. фильм «МУМИЯ» 16+

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

1.15 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 Худ. фильм «БЕЗ 
ГРАНИЦ» 12+

14.00 Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 Концерт Руслана Белого 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 «Дом-2» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.35 «ТНТ Music» 16+

1.55 Худ. фильм «100 
ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО 
ЛИШНЕГО» 18+

3.50 Худ. фильм «МОР-
ПЕХ» 16+

5.15 Худ. фильм «ДВА 
КАПИТАНА» 0+

7.00 «Здравствуй, страна 
героев!» 6+

8.00 Худ. фильм «ПРИ-
СТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» 12+

10.35 «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу» 12+

11.30, 21.00 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+

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

15.40 «Мужской формат» 12+

17.00 Сериал «ДОМОХОЗЯИН» 12+

21.15 «Приют комедиантов» 12+

23.15 «Борис Щербаков. 
Вечный жених» 12+

0.00 Худ. фильм «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» 16+

1.30 Худ. фильм «ВЫСОКО 
НАД СТРАХОМ» 12+

3.00 Сериал «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+

6.30, 2.45 Мультфильмы
8.00, 0.55 Худ. фильм 

«СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ»

9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 «Мы — грамотеи!»
10.20 Худ. фильм «АДМИ-

РАЛ УШАКОВ»
12.05, 0.15 «Диалоги о животных»
12.45 «Другие Романовы». «Кавказ 

для русской короны»
13.15 Концерт «Героям Ржева 

посвящается...»
14.50 Худ. фильм «СОЛНЦЕ 

СВЕТИТ ВСЕМ»
16.30 «Картина мира с Миха-

илом Ковальчуком»
17.10 «Линия жизни». 

Геннадий Гладков
18.05 «Романтика романса»
19.05 Худ. фильм «КОРАБ-

ЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ»

20.35 «Последний парад 
«Беззаветного»

21.15 Худ. фильм «ЭТО 
СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ»

22.45 Худ. фильм 
«ТРЕМБИТА»

2.00 «Искатели». «Про-
павшая крепость»

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

8.25 Сериал «ЗАБУДЬ 
МЕНЯ, МАМА!» 16+

10.20 Сериал «ПОЛЮБИ 
МЕНЯ ТАКОЙ» 16+

14.20 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.55 «Про здоровье» 16+

0.10 Худ. фильм 
«СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» 16+

2.05 Сериал «ПО ПРАВУ 
ЛЮБВИ» 16+

5.10 «Эффект Матроны» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.25 «6 кадров» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.30 «Компас потребителя» 12+

10.45 «Долгожители» 12+

11.00 Мультфильмы 0+

12.00 «Марафон» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30, 1.45 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.10, 2.30 Худ. фильм 
«ГАМБИТ» 12+

15.40 «Парус. Live» 16+

18.00 Худ. фильм «ДВА 
ФЕДОРА» 0+

19.45 Худ. фильм «ДОРО-
ГОЙ ДЖОН» 16+

21.45 Худ. фильм «МОРИС 
РИШАР» 16+

23.45 «Малая сцена» 12+

1.15 «Формула здоровья» 12+

2.15 «Квадратный метр» 12+

5.00 «Домики» 0+

6.50 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Лунтик и его друзья» 0+

9.20 «Оранжевая корова» 0+

10.40, 18.55 «Пластилинки» 0+

10.45 «Ник-изобретатель» 0+

12.20 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

12.30 «Турбозавры» 0+

14.00 «Ералаш» 6+

15.10 «Фиксики» 0+

17.40 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

17.45, 23.15, 3.35 
«Смешарики» 0+

19.00 «Барбоскины» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Простоквашино» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Бен 10» 12+

0.20 «Везуха!» 6+

2.10 «Полли Покет» 0+

6.00 Худ. фильм «ГОРЯ-
ЧИЙ СНЕГ» 6+

8.00, 2.30 «Панфиловцы. 
Легенда и быль» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России!» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Оружие Победы» 6+

11.10 «Непобедимая и 
легендарная» 6+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Кремль-9». «Василий 
Сталин. Взлет» 12+

20.10 «Кремль-9». «Василий 
Сталин. Падение» 12+

21.05 «Кремль-9». «Галина 
Брежнева» 12+

23.20 «Фетисов» 12+

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

1.45 «Последний бой Николая 
Кузнецова» 12+

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

4.30 Худ. фильм «АКЦИЯ» 12+

0 °С 3-8 М/С 89 %
-4 °С 759 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН



 13 февраля 2020 г. / № 5 (251) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

« ВРЕМЯ СЕКОНД ХЭНД»
« ПОЗДНЯЯ 

ЛЮБОВЬ» «ЗОБЕИДА»«ШАРМАНКА»

20 фестиваль

Десятый международный Платоновский 
фестиваль искусств пройдет в Воронеже 
с 5 по 21 июня. В нем примут участие 
более 400 артистов из 19 стран. Продажа 
билетов на театральные и музыкальные 
события юбилейного форума стартует в 
субботу, 15 февраля. «Семерочка» публи-
кует полный обзор театральной програм-
мы Платоновфеста — от итальянских 
площадных сказок до нового взгляда на 
Чехова через кинокамеру.

«ВРЕМЯ СЕКОНД ХЭНД» 16+
 Театр драмы (Омск)
  Воронежский концертный зал«Время секонд хэнд» по книге но-белевского лауреата Светланы Алек-сиевич поставил в Омске известный российский театральный режис-сер Дмитрий Егоров. Документаль-ная пьеса посвящена распаду СССР. В центре сюжета оказываются исто-рии простых людей, по-разному вос-принявших новую реальность.
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«МАКБЕТ» 16+

  Театр Сардинии и компания Teatropersona (Италия)  Театр драмы имени КольцоваВпервые в России будет показан спектакль «Макбет» Театра Сарди-нии и компании Teatropersona в по-становке Алессандро Серра. Он ис-полняется на сардинском языке. По словам режиссера, то, что на ита-льянском звучит как литература, на сардинском превращается в песню. Как и в классическом шекспиров-ском театре, все роли будут испол-нены актерами-мужчинами. Вечная история о жажде власти неожиданно хорошо переносится на почву сред-невековой Сардинии с ее вендеттой и суровыми нравами.
  В спектакле присутствует сцена демонстрации обнаженного тела. Постановка идет на сардинском языке с русскими субтитрами

« ЧТО, ЕСЛИ БЫ ОНИ УЕХАЛИ В МОСКВУ?» 18+  Компания Vertice de Teatro (Бразилия)  Камерный театр
Одним из хедлайнеров театральной программы форума станет спектакль «Что, если бы они уехали в Москву?», созданный бра-зильским режиссером Кристианой Жатахи по мотивам пьесы Ан-тона Чехова «Три сестры». За один вечер зрители увидят постанов-ку дважды: как спектакль и как фильм, фиксирующий незаметные до того крупные планы и важные детали, что позволит режиссер-скому замыслу раскрыться в полном объеме.  В спектакле присутствует сцена эротического характера

«МАГАЗИН» 18+

  Альметьевский драма-тический театр (Россия, Республика Татарстан)  Никитинский театр
В основе сюжета «Мага-зина» — реальные события, произошедшие в одном из московских магазинов, хо-зяйка которого держала сво-их сотрудниц, приехавших на заработки из Средней Азии, в положении рабынь. Исто-рию современного рабства татарские артисты предста-вят в виде психологической драмы.

  Спектакль идет на та-
тарском языке с син-
хронным русским пере-водом

«ЗОБЕИДА» 12+

  Российский академи-
ческий Молодежный театр (Москва)

  Двор арт-центра 
«Коммуна»
Волшебная фьяба зна-менитого итальянского писателя Карло Гоцци в постановке Олега Долина — это театральная сказ-ка о вечной борьбе добра и зла. Она решена в тра-диции итальянской коме-дии дель арте — с маска-ми, шутками и импровиза-циями, характерными для площадного театра.

«ЮШКА» 12+

  Театральная студия «Инклюзи-он» (Новосибирск)
  Камерный театр, малая сцена«Юшка» — инклюзивный спек-такль по одноименному рассказу Ан-дрея Платонова. Это трогательная история об «особенном» человеке, чу-дике, рассказанная студентами студии «Инклюзион», в которой занимаются ребята с ограниченными возможно-стями здоровья, и профессиональны-ми актерами новосибирских театров.

ИЮНЬ

« ЧТО, ЕСЛИ БЫ 
ОНИ УЕХАЛИ
В МОСКВУ?»

«#МИНАРЕТ» 16+
  Компания Омара Ражеха Maqamat (Ливан)
  Воронежский концертный залХореографический блок Платонов-феста откроется ливанским спектаклем «#минарет» хореографа Омара Ражеха. Это своеобразная акция протеста против уничтоже-ния одного из старейших городов мира — Алеппо. В спектакле взаимодействуют современная хореография, оснащенный ви-деокамерой дрон и звуковая среда, вдохновленная музыкаль-ным наследием крупнейшего города Сирии. Спектакль не имеет сюжета в привычном понимании — культурологические смыслы артисты постараются раскрыть с помощью языка танца.

ЧЕМ 
УДИВИТ ВО-

РОНЕЖЦЕВ И 
ГОСТЕЙ ГОРОДА 

X ПЛАТОНОВ-
ФЕСТ

«ГИГАНТ» 6+

  Уличный театр танца I1 Posto (Италия)
  площадь Центрального рынка (ул. Пушкинская)
Фестиваль откроется уличным шоу «Гигант». Артисты танцуют на подвесных конструкциях и использу-ют в качестве сцены фасады высот-ных зданий. В этот раз ареной станет стена отеля Azimut, а зрители смогут наблюдать за спектаклем с площа-ди Центрального рынка. Вход сво-бодный.

« ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ» 18+
 Театр «Приют комедианта» (Россия, Санкт-Петербург)  Театр юного зрителя
Новый спектакль Константина Бо-гомолова по роману Федора Досто-евского получил множество наград. Сам режиссер отмечает, что его «Пре-ступление и наказание» получилось «тарантиновским» в том смысле, что преступление для него — не драма, а только эпизод жизни.

«ЛЕОНАРДО» 12+
  Театральная компания NoGravity (Италия)
  Театр оперы и балета
Новый спектакль компании NoGravity и ее художественного руко-водителя Эмилиано Пеллисари по-священ Леонардо да Винчи и при-урочен к 500-летней годовщине его смерти. В причудливой хореогра-фии оживут образы, созданные ита-льянским гением: «Мадонна в гро-те», «Тайная вечеря», «Витрувиан-ский человек», «Мона Лиза».
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фото предоставлено дирекцией Платоновского фестиваля

«ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 16+
  Новый Рижский театр (Латвия)  Камерный театр
Еще одним ярким событием теа-тральной программы станет новый спектакль одного из самых известных режиссеров Европы Алвиса Хермани-са «Поздняя любовь». Он поставлен по рассказам Нобелевского лауреата Иса-ака Башевиса-Зингера. Спектакль со-стоит из двух частей, в каждой из кото-рых два артиста проходят путь от коме-дии до трагедии, а любовь и смерть по-стоянно соседствуют друг с другом.  Спектакль идет на латышском языке с синхронным русским пе-реводом

«ШАРМАНКА» 16+
  Театр актера и куклы «Пе-трушка» (Сургут)
  Театр кукол «Шут» имени Вольховского
В основу спектакля режиссе-ра Галины Коптяевой легла од-ноименная пьеса Андрея Пла-тонова. Ее герой Алеша — изо-бретатель, творческий человек. Вместе с девочкой Мюд и желез-ным человеком Кузьмой, сде-ланным Алешей для агитации, они идут к светлому будущему, но приходят в душную бюро-кратическую контору. Этот спек-такль — размышление о жизни, поиск ответа на вопрос о месте творческого человека в мире, о силе человеческой души, о труд-ностях на пути самопознания.

В продажу поступит 22 тыс. билетов. Город-
ские и онлайн-кассы начнут работу в 10.00 суб-
боты, 15 февраля. Приобрести билеты можно 
будет на официальном сайте Платоновского фе-
стиваля platonovfest.com, где сервисный сбор 
составит 5 %. На онлайн-платформе kassir.ru
сервисный сбор составит 10 %.

Билеты без сервисного сбора будут прода-
вать с 10.00 до 19.00 в кассах Театра оперы и 
балета и филармонии. С 9.00 до 20.30 билеты 
без наценки можно купить в Камерном теа-
тре, а с 11.00 до 19.00 — в Воронежском кон-
цертном зале. Телефон фестивальных касс: 
228 93 80. Кроме того, в пик продаж, с 15 по 23 
февраля, дополнительная касса без сервисно-
го сбора будет работать на первом этаже «Цен-
тра Галереи Чижова».
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«ГРАВИТАЦИЯ» 12+
  Балет Прельжокажа / Нацио-нальный хореографический центр Экс-ан-Прованса (Фран-ция)

  Театр оперы и балета
Вновь на Платоновском фестива-ле будет показан спектакль всемир-но известного французского хорео-графа Анжелена Прельжокажа. В од-ной из своих последних работ «Гра-витация» он возвращается к иссле-дованию таких понятий, как «вес», «пространство», «масса» и «ско-рость» в хореографии, и использу-ет эти измерения для создания за-вораживающего зрелища. Спек-такль будет показан в нашей стра-не впервые.

«ШУТНИКИ» 12+
  Российский государствен-ный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина  Воронежский 
концертный зал
Спектакль режиссера Ев-гения Марчелли поставлен по малоизвестной пьесе, в кото-рую тем не менее уместился весь мир Островского. Глав-ного персонажа — чиновни-ка Оброшенова — играет Кон-стантин Райкин. В сюжет так-же вошли титульные герои еще четырех пьес: «Грозы», «Бес-приданницы», «Леса» и «Сне-гурочки».

« ПЛАТОНОВ. 
РАССКАЗЫ» 16+
  Государственный ака-демический театр 
имени Евгения Вах-
тангова (Москва)

  Никитинский театр
Спектакль режиссера Анны Горушкиной объе-динил несколько расска-зов Андрея Платонова, пропитанных особым фи-лософским восприятием действительности: «Неиз-вестный цветок», «Невоз-можное», «Песчаная учи-тельница», «Река Поту-дань», «Семен», «Юшка».

«ГИГАНТ»

«ЛЕОНАРДО»

« ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ»«ЮШКА»«ШУТНИКИ»

ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ПАРАД

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПАРАД 6+
  Проспект Революции
Традиционно в день России по глав-ной улице города пройдет Театральный парад. В этом году его снова решили сде-лать вечерним — в темное время суток все участники шествия пройдут по Воро-нежу в костюмах со световыми эффекта-ми. В параде примут участие компания Remue Menage (Франция), театр Spark (Великобритания), уже знакомый воро-нежцам театр Pavana (Нидерланды), ком-пания Stelzen Art (Германия), творческая группа «Огненные люди» (Россия, Мо-сква), театр танца Diamante (Казахстан). Вход свободный.
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Олимпийская чемпионка 2014 
года Аделина Сотникова провела 
мастер-класс для воспитанников 
спортшколы № 24. На «олимпий-
ском уроке» для юных спортсменов 
она рассказала о трудностях на пу-
ти к успеху, а затем вышла с детьми 
на лед и показала нюансы скольже-
ния и прыжков.

Сотникова заявила, что ей по-
нравились воронежские фигурист-
ки. Она отметила старательность де-
тей и отказалась выделять кого-то 
из воспитанниц.

— Для детей встретить такую 
великую спортсменку — это уже 
стимул для дальнейшего разви-
тия. От такого человека важно ус-
лышать даже самые простые сло-
ва и напутствия. Мне очень понра-

вились вопросы детей. Наивные, 
но этим и прекрасные. Хотя бы-
ли и узкоспециализированные, 
профессиональные вопросы. Де-
ти ведь живут фигурным катани-
ем, для них эти термины — что-то 
привычное. И Аделина очень хо-
рошо и подробно отвечала. Она 
настроила ребят на работу, после 
такого они верят, что у них есть бу-
дущее. Именно так и идет движе-
ние вперед. Прогресс достигает-
ся не только тренировками, но и 
встречами с интересными людь-
ми. Эти жизненные эпизоды — 
как топливо, на котором дети бу-
дут работать и расти, — проком-
ментировал встречу с именитой 
фигуристкой директор спортшко-
лы № 24 Владимир Озеров.

ФИГУРИСТКА АДЕЛИНА СОТНИКОВА ПРОВЕЛА 
МАСТЕР-КЛАСС В СПОРТШКОЛЕ № 24

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ «ВОРОНЕЖ» 
ОДЕРЖАЛ ДВЕ ПОБЕДЫ В 
ДОМАШНЕМ ТУРЕ

ВОРОНЕЖСКАЯ СПОРТСМЕНКА 
ВЫИГРАЛА КУБОК РОССИИ ПО 
ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ

«БУРАН» ПРОИГРАЛ ПОСЛЕДНИЙ 
ДОМАШНИЙ МАТЧ СЕЗОНА 
«РОСТОВУ»

Воронежская область заня-
ла восьмое место в рейтинге раз-
вития футбола, который агентство 
Sport Connect подготовило совмест-
но с РБК. Регион обошли Москва, 
Санкт-Петербург, Краснодарский 
край, Татарстан, Ростовская, Самар-
ская и Волгоградская области.

Эксперты выставляли оценки ре-
гионам по пяти критериям: развитость 
массового футбола, обученность тре-
неров, количество подготовленных 
игроков-профессионалов, наличие 
манежей для зимних тренировок и 
присутствие в субъекте РФ академий. 
Воронежская область заняла 20-е
место в рейтинге по количеству под-
готовленных футболистов, выступаю-
щих на профессиональном уровне. 
По этому показателю регион обошли 
не только ведущие футбольные цен-

тры страны, но и Алтайский и Перм-
ский края, а также Калужская, Белго-
родская и Липецкая области.

Из-за отсутствия в регионе фут-
больной академии Воронежская 
область получила ноль баллов. Два 
балла области начислили за нали-
чие 190 лицензированных тренеров, 
из них 180 имеют категорию C и де-
сять — D. Четыре балла региону при-
несли манежи, в которых трениро-
ваться можно круглогодично. Еще 
четыре эксперты выставили Воро-
нежской области за долю занима-
ющихся футболом жителей — 2,1 % 
населения. По этому показателю 
Воронеж превзошли южные регио-
ны, а также Камчатский край, Рес-
публики Хакасия и Марий Эл, Мага-
данская область и Ненецкий авто-
номный округ.

ВОРОНЕЖ ВОШЕЛ В ДЕСЯТКУ САМЫХ 
ФУТБОЛЬНЫХ ГОРОДОВ РОССИИ

Воспитанница спортшколы № 38 Светлана Ер-
шова выиграла Кубок России по тяжелой атлетике, 
который завершился в Санкт-Петербурге 10 фев-
раля. Благодаря победе воронежская спортсмен-
ка отправится на чемпионат Европы.

В весовой категории до 55 кг Ершова пока-
зала результат 87 кг в рывке и 105 кг в упражне-
нии толчок. С суммой 192 кг она оказалась луч-
шей в своем весе. Другая воспитанница спортшко-
лы № 38, Арина Казакова, в весовой категории до 
64 кг стала шестой с суммой двоеборья 165 кг. А Де-
нис Кехтер занял пятое место в весовой категории до 
102 кг с результатом 340 кг, он впервые выполнил 
норматив мастера спорта.

Отметим, что последние крупные победы тако-
го уровня местные спортсменки не одерживали со 
времен легендарной двукратной призерки Олим-
пийских игр, многократной чемпионки мира Ва-
лентины Поповой, которая закончила спортивную 
карьеру в 2006 году.

Волейболистки «Воронежа» выиграли два 
матча из четырех в домашнем туре Высшей лиги Б.
Команда Левона Джагиняна дважды уступила 
«Искре-АМОНД» из Самары (0:3, 1:3) и дважды 
победила «Университет-Визит» из Пензы.

Проиграв самарскому клубу, «Воронеж» упу-
стил шанс забраться в тройку призеров лиги. Ко-
манда Левона Джагиняна обосновалась на чет-
вертой строчке в турнирной таблице.

— Я предупреждал команду, что пензенские 
игроки будут биться, что они стараются вне зави-
симости от результатов. Но не все услышали. А 
в предыдущих матчах, которые мы проводили с 
«Искрой-АМОНД» из Самары, наши девочки пе-
револновались. Такое бывает, когда состав моло-
дой. Самарская и пензенская команды — очень 
разные. У первых явно стабильный тренировоч-
ный процесс, там игроки старше, опытнее. А пен-
зенцы уже не нацеливаются ни на какой резуль-
тат. Играют ради самого процесса. Жаль, дума-
ли, в домашнем туре наберем немного больше 
очков. Хотелось с «Искрой-АМОНД» показать 
другую игру, — прокомментировал результаты 
домашних матчей главный тренер «Воронежа» 
Левон Джагинян.

Хоккеисты «Бурана» уступили «Ростову» со 
счетом 0:2 в последнем домашнем матче регу-
лярного чемпионата сезона — 2019/2020.

В заключительном домашнем матче, который 
состоялся 7 февраля, воронежцы гостеприимно 
отдали инициативу сопернику с самых первых 
минут, что впоследствии вылилось в преимуще-
ство в счете. Ростовчане усилиями Раниса Мирга-
лиева распечатали ворота «ураганных». Попытки 
«Бурана» сравнять счет не увенчались успехом. 
Во втором периоде гости быстро удвоили счет. Ро-
стовчане заперли «Буран» в его зоне, будто воро-
нежцы играли в меньшинстве. Дважды за десять 
секунд защитника выводили на бросок от синей 
линии, и если в первый раз Окоряк отвел угрозу, 
то во второй раз Егор Цветков мощно приложился 
к шайбе, а Павел Антипов подставил клюшку на 
«пятачке» — 0:2. А в третьем периоде воронеж-
цы начисто перебросали гостей и создали непло-
хие моменты, чтобы вернуть в матч интригу, но ро-
стовчане сохранили ворота в неприкосно-
венности и победили.

ЧТО ИНТЕ-
РЕСНОГО ПРО-

ИЗОШЛО В ВОРО-
НЕЖСКОМ СПОРТЕ 

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

Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор тканей, экокожи. За-
мена пружин, поролона, бруса, меха-
низмов раскладывания. Пенсио нерам 
— скидка 10 %. Гарантия, качество! 
Т.: 229-333-2; 8-920-229-3332; 8-930-
400-3332. Алексей. https://vk.com/
remont_peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА

ОКНА. БАЛКОНЫ

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ выполнит 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 гипсокар-
тоном. Матовые, глянец, сатин. Рабо-
таем по Воронежу и области. Т.: 8 (952) 
557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА

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

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

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

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 4

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Байрон. 6. Фиалка. 10. 
Ахиор. 12. Обгон. 13. Евбул. 14. Евхологий. 
15. Кениг. 16. Ретик. 17. Рабат. 18. Агата. 21. 
Ангар. 24. Ася. 26. Бернулли. 27. Врангель. 
28. Джа. 30. Сартр. 32. Узник. 35. Банка. 38. 
Враги. 40. Рабле. 42. Аквитания. 43. Стайн. 
44. Дагер. 45. Робер. 46. Баунти. 47. Иберия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аргон. 3. Ренегат. 4. Нак-
хор. 5. Силлабус. 6. Фрегат. 7. Апейрон. 8. Ка-
бот. 9. Конка. 11. Алеко. 18. Аверс. 19. Арнор. 
20. Адлер. 21. Амаду. 22. Гоген. 23. Ролик. 24. 
Аид. 25. Ява. 29. Женитьба. 31. Трианон. 33. 
Зарядье. 34. Твист. 35. Бовари. 36. Арнери. 
37. Перро. 39. Абака. 41. Багги.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

  КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Историческая про-
винция Франции. 7. Плавучий знак на 
якоре, используемый для обозначения 
фарватера. 10. Передняя часть театраль-
ных подмостков. 11. Пустыня в Цен-
тральной Азии. 12. Первая жена Напо-
леона I. 13. Метательное оружие индей-
цев Патагонии. 16. Приток Дона. 17. Ки-
тайская гимнастика. 19. Один из членов 
«кембриджской пятерки» — группы ан-
глийских аристократов, работавших на 
советскую разведку. 23. Город во Фран-
ции. 24. Герцогство в Исторических Ни-
дерландах. 25. Российский историк, ав-
тор фундаментального труда «Крымская 
война». 26. Имение, в котором Пушкин, 
пережидая эпидемию холеры 1830 года, 
создал лучшие свои произведения. 28. 
Денежная единица Лесото. 30. Этот док-
тор хранил в своей табакерке кусочек 
пармезана. 31. Старинная французская 
мера расстояния, равная примерно 4,5 км. 
32. Династия французских королей, пра-
вивших в 1328–1589 годах, ветвь Капе-
тингов. 35. Народное собрание на Руси 
в X–XIV веках. 36. Русский религиозный 
философ, один из авторов сборника «Ве-
хи». 38. Что было нарисовано на холсте 
в каморке у папы Карло. 42. Подмосков-
ная усадьба князя Вяземского, ныне му-
зей. 43. Русский писатель, лауреат Нобе-
левской премии 1933 года. 44. Парусное 
судно XIII–XVIII веков.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Двухмачтовый па-
русный корабль. 2. Сборник повестей 
Гоголя. 3. «Санта-Мария» Колумба как 
тип корабля. 4. Французский бальный 
танец. 5. Фильм Сергея Соловьева. 6. 
Немецкий поэт XIX века. 7. Надстройка 
в носовой части палубы, доходящая до 
форштевня. 8. Грохот выстрелов артил-
лерийских орудий. 9. Шлюп экспедиции 
Крузенштерна и Лисянского. 14. В скан-
динавской мифологии — дочь славного 
воина или конунга, которая реет на кры-
латом коне над полем битвы и подбира-
ет павших воинов. 15. Католический мо-
настырь. 16. Порт в Турции. 18. Мягкая 
козья или овечья кожа, широко извест-
ная благодаря Бальзаку. 20. Предполо-
жительно существовавший в Древней 
Греции тип гребного корабля с четырь-
мя рядами весел. 21. Имя писателя Че-
хова. 22. Советский разведчик. 27. Со-
ветский конструктор самолетов ЛаГГ-3, 
Ла-5, Ла-7 и др. 29. Обрамление двери, 
окна. 33. Богиня очага в древнеримской 
мифологии. 34. Один из руководителей 
разведки в гитлеровской Германии. 35. 
Узкая выемка, пробиваемая в толще по-
роды. 37. Английский писатель, автор 
романов «Капитан Сингльтон», «Исто-
рия полковника Жака», «Молль Флен-
дерс». 39. Порт во Франции. 40. Обра-
щение к испанцу. 41. Последователь ин-
дийского философского учения.

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

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

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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Заказ
№ 1497

На старт

Празднование началось в «Олим-
пике», где из-за нехват-
ки снежного покрова воро-
нежцы приняли участие в 
массовом забеге на 2020 м 
вместо привычной «Лыжни 
России». Старт дал извест-
ный комментатор Дмитрий 
Губерниев, который в шутку 

призвал городские власти оснастить 
спорткомплекс снежными пушками, 
раздал множество автографов, а затем 
отправился на площадь Ленина.

Официально об открытии Дня зимних 
видов спорта объявили губернатор Во-
ронежской области Александр Гусев и 
президент Олимпийского комитета Рос-
сии Станислав Поздняков.

— В Воронеже спортом занимаются 
разные поколения жителей. Постоянно 
обновляется и развивается инфраструк-
тура. Мы будем продолжать работу в этом 

направлении не только в рам-
ках реализации нацпроекта 
«Демография», но и за счет 
дополнительных средств об-
ластного бюджета. И я уверен, 
что спортивных объектов у нас 
будет больше, — заявил губер-
натор Александр Гусев.

На празднование пришли самые из-
вестные воронежские олимпийцы. Го-
рожане увидели легкоатлетку Елену Ру-
зину, гимнасток Тамару Замотайлову и 
Ирину Первушину, волейболистку Ири-
ну Макогонову, байдарочника Олега Го-
робия, прыгунов в воду Дмитрия Сау-
тина, Юрия Кунакова и Наталью Гон-
чарову, борца Александра Тамбовцева, 
стрелка Елену Ткач, бобслеиста Дми-
трия Степушкина и скелетонистку Еле-
ну Юдину.

День зимних видов спорта отпразднова-
ли в Воронеже 8 февраля. Он отмечается в 
первые выходные февраля в честь годов-
щины старта Олимпиады в Сочи — 2014. 
Каждый год Олимпийский комитет Рос-
сии выбирает город, который становится 
центральной площадкой для празднова-
ния. Горожане играли в керлинг, стреляли 
по биатлонным мишеням и фотографиро-
вались в бобе. Как с этой ролью справился 
областной центр, увидели корреспонденты 
«Семерочки».

Олимпийский квест

Пришедшие на праздник с детьми 
воронежцы бросились участвовать 
в квесте, прохождение которо-
го сулило всем игрокам при-
зы. Соревнования разде-
лили на два маршрута — 
зимний и летний.

Зарегистрировав-
шись, большинство 
горожан бежали на 
биатлон. На стрель-
бище можно было без-
опасно пострелять из 
цифровых винтовок.

А еще воронежцы смог-
ли попробовать себя в серфинге. 
Роль разрезающего водную гладь спор-
тивного снаряда играл балансборд — до-
ска на специальном валике.

« ТАКОЙ 
РАЗМАХ»

Лед и пламень

На площади Ленина работали два 
катка. На одном из них шли массовые 
катания, а на втором именитые фигури-
сты Аделина Сотникова и Максим Ко-
втун проводили мастер-классы.

— Я рад быть здесь, хотя у меня тем-
пература — 38 градусов. Не волнуйтесь, 
в Китае с прошлого года не был. Здоро-
во, что спорт развивается не только в Мо-
скве и Санкт-Петербурге, но и в регионах. 
Говорите, Панин-Коломенкин из Вороне-
жа? Я не знал! Хотя много раз выигры-
вал соревнования его имени. Вижу, что 
здесь люди с радостью приветствуют фи-
гуристов, это значит, что наш вид спорта 
развивается. И ничего страш-
ного, что женское катание по-
пулярнее, чем мужское. Глав-
ное, что у наших спортсменов 
есть прогресс, — рассказал 
двукратный призер чемпио-
натов мира по фигурному ка-
танию Максим Ковтун.

А олимпийская чемпионка 2014 года 
Аделина Сотникова признала, что про-
ведение Дня зимних видов спорта в ре-
гионах — отличная идея.

— Я считаю, такие мероприятия в 
регионах очень важны. От этого визи-
та у меня остались положительные эмо-
ции и впечатления. Такой размах, сюда 
пришло столько людей, даже несмотря 
на то, что так холодно. Поэтому большое 
спасибо, постараемся приезжать каж-
дый год. Сегодня, когда я вы-
шла с детьми на лед, была од-
на задача — хорошо прове-
сти время. Рада побывать в 
Воронеже, да и люди здесь 
клас сные, — улыбалась по-
сле мастер-класса Аделина 
Сотникова.

Чемпионская игра

На втором катке в этот день прошли 
два чемпионата по керлингу. В первом 
приняли участие команды городских ву-
зов, а во втором — коллективы СМИ и 
областного департамента спорта. Жур-
налистов представляли команды ре-
дакции РИА «Воронеж» (в холдинг вхо-
дит газета «Семерочка»), «Аргументов 
и фактов» и «Комсомольской правды». 
Несмотря на отсутствие опыта и мороз-
ную погоду, все участники буквально то-
пили лед в стремлении вырвать побе-
ду. В каждом коллективе было по четы-
ре игрока, которым необходимо было по 
всем правилам завести камни в «дом». 
В итоге первое место в упорной борьбе 
заняла команда РИА «Воронеж», носив-
шая название «Синие камни».

— Я видел керлинг по телевизору, 
но даже не думал, что сам когда-нибудь 
возьму в руки такую вот «швабру» или 
камень. Оказалось, что здесь важно все 
— и техника, и логика. И не все так про-
сто, как кажется по ТВ. Однако мы смог-
ли совершить пару гроссмей-
стерских бросков, так что со-
бой все довольны. Эмоции 
только положительные. За-
одно и согрелись, — расска-
зал участник команды побе-
дителей Андрей Чекрыгин.

День зимних видов спорта отпразднова-
ли в Воронеже 8 февраля. Он отмечается в 
первые выходные февраля в честь годов-
щины старта Олимпиады в Сочи — 2014. 
Каждый год Олимпийский комитет Рос-
сии выбирает город, который становится 
центральной площадкой для празднова-
ния. Горожане играли в керлинг, стреляли 
по биатлонным мишеням и фотографиро-
вались в бобе. Как с этой ролью справился
областной центр, увидели корреспонденты 
«Семерочки».

КАК 
ВОРОНЕЖ И 

РЕДАКЦИЯ «СЕ-
МЕРОЧКИ» ОТМЕ-
ТИЛИ ДЕНЬ ЗИМ-

НИХ ВИДОВ 
СПОРТА

В боулинг играли огромным фут-
больным мячом, а в дартс — мета-

тельным снарядом на липуч-
ках. Прошедшим квест да-

рили шоколадные меда-
ли и талисманы олим-
пийской команды 
России.

Те, кто не хотел 
участвовать в квестах, 
развлекались катани-

ем на тюбингах с надув-
ной горки и фотографи-

ровались в управляемых 
санях для бобслея — бобах. 

Чтобы согреться, горожане мог-
ли бесплатно выпить чая с баранками 
и поесть каши, которую готовила воен-
но-полевая кухня.

Сотрудники «Семерочки» из команды «Синие камни» — 
победители турнира по керлингу 
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