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уу

процентов — ежемесячно. Перечис
р ру

-
ления в бюджет — 13 % НДФЛ, в

р рр

соответствии с налоговым законодатель-
ством РФ. При досрочном расторжении 
договора — перерасчет выплат под 1

р р р р

% годовых. Договор — пополняемый (в 
д р р р др

течение всего срока договора).
д Д р

Только для членов потребительского обществаТТ

срок/месяц 3 6 9 12 24 36
% проценты 14,8 14,9 15 15,1 15,3 15,5

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
срок/месяц 3 6 9 12 24 36
% проценты 15,6 15,7 15,8 15,9 16 16,2

Только для членов потребительского обществаТ
ПРИНИМАЕМ ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ

Реклама

ПИШИТЕ ПИСЬМА 

3



3
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 5 декабря 2019 г. / № 49 (243)

в области

АЛЕК-
САНДР ГУСЕВ 

ЗАВЕЛ СТРАНИЧКУ 
ВО «ВКОНТАКТЕ». ЗА 
ТРИ ДНЯ С НИМ ПОД-

РУЖИЛИСЬ БОЛЕЕ 
2,5 ТЫС. ВОРО-

НЕЖЦЕВ

ЖИТЕЛЬ БОБРОВА СЫГРАЕТ 
РАЗВЕДЧИКА 
В ВОЕННОМ ФИЛЬМЕ

Руководитель военно-патрио тического клу-
ба «Оберег» из Боброва, 33-летний Юрий 
Малеев, участвует в съемках военного 
фильма «Пушка». Съемки начались в конце 
ноября в Белгородской области — в окрест-
ностях Старого Оскола и Губкина.
Сюжет любительского кино основан на ре-

альных событиях, произошедших на террито-
рии Белгородчины с июня 1942-го по февраль 
1943 года. В картине снимаются как профессио-
нальные актеры, так и реконструкторы.

— У меня роль второго плана — играю рус-
ского разведчика и участвую в ключевых эпи-
зодах фильма. Буду форсировать реку, перехо-
дить топкие болота, совершать диверсию. Глав-
ное — прыгну с парашютом, десантируюсь в тыл 
врага, — рассказал Юрий Малеев.

На съемки Юрия пригласил знакомый — руко-
водитель военно-патриотического клуба «Отече-
ство» Олег Калашников. Несколько лет назад он 
сыграл в фильме «28 панфиловцев», а в «Пушке» 
перевоплотится в командира военной разведки.

ПОДГОТОВИЛИ: Наталья ЛИФИНЦЕВА, Ирина КНЯЗЕВА, Валерия АВДОХИНА, Дарья СНЕГОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

  ДТП

Авария произошла 3 декабря в 12.30 
на 763-м км автодороги М-4 «Дон» 
в Богучарском районе. Пострадали 
17 человек, в том числе три несовер-
шеннолетних (им 13, 15 и 17 лет).
Всего в салоне находились 28 чело-

век, в том числе два водителя. Все они 
— граждане Украины. Рейсовый авто-
бус следовал из Днепра (до 2016 года 
— Днепропетровск) в Ростов-на-Дону.

— Я лежал, отдыхал. За рулем был 
мой напарник. Впереди нашего автобу-
са шла фура. Напарник притормозил и 

«схватил» правую обочину, автобус по-
вело и положило на бок, — рассказал 
Михаил, второй водитель автобуса.

Помощник главы администрации 
Богучарского района по ГО и ЧС Де-
нис Пешиков сообщил корреспонден-
ту РИА «Воронеж», что семь пассажи-
ров, которые не пострадали в аварии, 
уехали в Ростов на попутках. Еще трое 
задержались — ждали, пока спасате-
ли поднимут автобус, чтобы забрать 
свои вещи, а затем тоже отправились 
в Ростов.

На месте остался один из водите-
лей автобуса, чтобы помочь сотруд-
никам МЧС. Его напарник — в район-
ной больнице, как и еще семь пасса-
жиров. В департаменте здравоохра-
нения Воронежской области уточни-
ли, что остальным пострадавшим ме-
дики оказали помощь на месте, го-
спитализация им не потребовалась. 
Состоя ние трех человек оценивается 
как тяжелое, у одного из них подозре-
ние на компрессионный перелом по-
звоночника.

    КИНО

  НЕ ОФИЦИАЛЬНО

В БОГУЧАРЕ ПЕРЕВЕРНУЛСЯ 
ПАССАЖИРСКИЙ АВТОБУС

Россошь

Кантемировка

Калач

Богучар

М-4

М-4

Какова цель страницы

— Задачей-максимум вижу поиск ре-
альных решений по проблемам, кото-
рые будут выводить задачи для регио-
нальной власти с частного на систем-
ный уровень. И я лично, и мои коллеги 
из областного правительства прекрас-
но понимаем, что соцсети — место, где 
фальшь чувствуется особенно тонко. По-
этому в своих аккаунтах мы точно будем 
избегать пустого пиара, а сосредоточим-
ся на ваших пожеланиях и трудностях, 
— прокомментировал глава региона.

Аккаунт появился 2 декабря. Первыми 
подписчиками стали местные журнали-
сты. Однако всего за два дня количество 
виртуальных друзей губернатора превы-
сило 2 тыс. человек. К моменту выхода 
публикации он принял заявки от 2 592 
пользователей соцсети.

О чем уже 
написали жители

В комментариях воронеж-
цы уже оставили десятки об-
ращений по ряду вопросов, 
начиная с отсутствия отопле-
ния в конкретных домах и закан-
чивая общегородскими проблемами.

Про пособия

Многие подписчики 
интересовались вы-
платами в 200 тыс. 
рублей при рожде-
нии второго ребен-
ка. Горожан воз-
мутило, что деньги 
положены только 
женщинам до 27 лет.

— Почему губер-
наторское пособие ка-
сается не всех детей об-
ласти? Почему такое раз-
граничение? Дети, рожден-
ные у лиц старше 28 лет, это раз-
ве не дети?

— Александр Викторович, объясни-
те, почему вы обидели моего внука, ро-
дившегося 1 сентября, оставили его без 
200 тыс. рублей. Почему такая дискри-
минация, разве нельзя было сделать 

всем детям, которые ро-
дились в 2019 году, по-

чему вы решились на 
такие полумеры? — 
писали жители ре-
гиона.

— Мы приня-
ли закон, по кото-
рому за второго ма-

лыша, родившегося 
после 1 декабря 2019 

года, мамы в возрасте 
до (окончания возраста 

в) 27 лет получат по 200 тыс. 
рублей. Далее мы проанализируем 

эффективность такой меры поддерж-
ки, и не исключено, что расширим ее. 
Также переговорим с работодателями, 
готовы ли они дополнительно поддер-
живать отцов семейств с двумя и более 
детьми, — ответил губернатор.

Про транспорт

Воронежцы спрашивали, какие ме-
ры применяются для минимизации про-
бок и улучшения работы общественно-
го транспорта. Интересовались судьбой 
яблоневого сада. Ряд вопросов касались 
неприятного запаха, который мучит го-
рожан последние полтора года.

— Проблема на моем личном контро-
ле. Полагаю, у собственников ЛОС хва-
тит и ресурсов, и совести выполнить 
свои обязательства перед городом. Уже 
дошло до уголовного дела, а власти ре-
гулярно мониторят, как предприятие вы-
полняет модернизацию, и указывают на 
пробелы, — заверил губернатор.

О спорте

Отдельный пост был посвящен разви-
тию спорта. Под ним горожане интересо-
вались развитием детских и профессио-
нальных команд, созданием инфраструк-
туры. Губернатор заявил, что прежде все-
го поддержку получит массовый спорт.

— Скоро запустим программу под-
держки бизнеса для предпринимате-
лей, готовых создавать спортивную ин-
фраструктуру. А наши команды не бро-
сим, скоро соберемся с их руководством 
и обсудим, как развиваться дальше, — 
пояснил глава региона.

Воронежский губернатор Александр Гусев 
завел личную страницу в социальной сети 
«ВКонтакте». В первой публикации он по-
яснил, что соцсети сейчас стали полезны-
ми площадками для дискуссий. Таким обра-
зом глава региона намерен общаться с во-
ронежцами напрямую и получать от них об-
ратную связь.

P. S. Отметим, ответы губернатор дает не под 
каждым комментарием. Он выбирает наиболее 
распространенные вопросы, а затем в одной пу-
бликации отвечает  на них. Вероятно, это проис-
ходит из-за большого количества обращений.
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300ВОРОНЕЖЦЕВБОЛЕЕ
пострадали от гололедицы на прошлой неде-
ле. Самые частые травмы — лучезапястно-
го и голеностопного суставов. Примерно каж-
дый третий пострадавший — старше 65 лет.

   ЦИФРА

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Александр ЕЖОВ, Дарья СНЕГОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Есть одна цифра, ко-
торая говорит о вашей 
работе, — количество 
принятых решений за 
эти годы, их почти 
7 тыс. Но важно, конеч-
но, не количество, а ка-
чество решений, и оно 
всегда на виду у воро-
нежцев. Это ремонт до-
рог, модернизация си-
стемы жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
благоустройство и дру-
гие важные дела. Воро-
неж определяет поло-
жение дел во всей об-
ласти, он по праву во-
шел в двадцатку круп-
нейших агломераций 
в стране и имеет все 
шансы стать столицей 
Центрально-Чернозем-
ного макрорегиона. На 
нас всех ложится до-
полнительная ответ-
ственность. // ОБРА-
ЩАЯСЬ К ДЕПУТАТАМ НА 
СОБРАНИИ, ПОСВЯЩЕН-
НОМ 25-ЛЕТИЮ ВОРО-
НЕЖСКОЙ ГОРДУМЫ
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Александр 
ГУСЕВ, 
губернатор
Воронежской 
области

12 ДЕКАБРЯ ПРОЙДЕТ 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА 
ГРАЖДАН

Общероссийский день приема граждан про-
ведут с 12.00 до 20.00. Воронежцев ждут в 
приемных президента, государственных ор-
ганах или органах местного самоуправления. 
Личный прием проведут в порядке живой 

очереди при предоставлении паспорта. Так-
же по желанию пообщаться с представителями 
приемных президента можно и в режимах ви-
део-конференц-связи и аудиосвязи.

    ОБЪЯВЛЕНИЕ

  В ТЕМУ
НА КАКИЕ ФАКТОРЫ 
ВЫ ОРИЕНТИРУЕТЕСЬ ПРИ ПОКУПКЕ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ?*

Свежесть 
Цена 
Отсутствие ГМО 
Страна производства 
Вкус  
Безопасность 
Питательные свойства

31
28

24
21

17
6

  ИНФОГРАФИКА

* В процентах от опрошенных. 
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 26–27.09.2019 года. 
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  ТРАНСПОРТ

НА МАРШРУТ № 54 ВЫПУСТЯТ СОВРЕМЕННЫЕ АВТОБУСЫ
На этой неделе на маршрут, прохо-
дящий через три городских района 
— Советский, Ленинский и Комин-
терновский (Юго-Западный рынок 
— школа № 95), выпустят новые низ-
копольные ПАЗ-320 435 Vector Next.
Эта модель оборудована специаль-

ной задней площадкой, на которой могут 
разместиться те кто, передвигается на 
инвалидных колясках. Это делает авто-
бус доступным для людей с ограничен-
ными возможностями.

Пока на линию выпустят два автобу-
са. Если они хорошо себя зарекоменду-

ют, то в дальнейшем устаревшие ПАЗы 
на маршруте заменят на современные.

Напомним, в ноябре мэрия Вороне-
жа анонсировала замену подвижного 
состава на маршрутах № 3, 39 и 125А. 
Масштабное обновление пассажирско-
го транспорта в Воронеже будет прохо-
дить поэтапно и займет три года. Так, 
в 2020 году перевозчики должны при-
обрести 341 машину, в 2021-м — 335, в 
2022-м — 280. Это автобусы всех клас-
сов вместимости. Большие ориентиро-
вочно начнут обновлять летом 2020 го-
да, малые и средние — раньше.

ГОРОЖАН ПРИГЛАСИЛИ ОБСУДИТЬ 
РЕНОВАЦИЮ ВОДОХРАНИЛИЩА

Горожан пригласили 
поучаствовать в откры-
тых обсуждениях рено-
вации акватории Воро-
нежского водохранили-
ща. Встречи пройдут 17 
декабря и 20 января на 
территории бизнес-ин-
кубатора ВГТУ (улица 
20-летия Октября, 84, 
вход с улицы Красноар-
мейской) в 16.00.
Участникам предста-

вят проекты, разработан-
ные консорциумом «Проект-
ная мастерская «Новый Во-
ронеж». В его состав входят 
ВГТУ, АО «Финансовая ком-
пания «Аксиома» и москов-
ское ООО «РТДА».

В вузе продумали разные 
варианты архитектурно-пла-
нировочной концепции набе-

режной водохранилища. Так, 
среди предложений студен-
тов — парк в стиле модерн с 
арт-кластером, парк в стиле 
конструктивистком, речной 
вокзал, стадион, музей Во-
енно-морского флота, а так-
же центр развлечений с ко-
лесом обозрения и многое 
другое.

При этом в вузе убежде-
ны: красота набережной не 
решит экологические про-
блемы водохранилища. По-
ка принимаемые меры но-
сят локальный характер. 
Коллектив вуза готов бес-
платно создать экологиче-
ский паспорт водохрани-
лища с предложениями по 
улучшению всего водоема, а 
не только участка от Север-
ного моста до ВОГРЭСа.

  СЛУШАНИЯ

НА ВАСО ПОГИБ РАБОЧИЙ
Инцидент произошел во время уборки террито-
рии. По словам очевидцев, рядом с 73-м цехом 
на голову мужчины упала ветка дерева. Врачи 
скорой помощи пытались реанимировать ра-
ботника предприятия, но безуспешно.
— Утром на территории ВАСО проводили благо-

устройство, в том числе опиливали деревья. Одно-
му из сотрудников предприятия, 39-летнему мужчи-
не, принимавшему участие в работах, упала на го-
лову спиленная ветка. Он получил травмы, несов-
местимые с жизнью, — рассказали в пресс-служ-
бе регионального Следственного комитета.

Сотрудники СК изымают служебную документа-
цию и проводят опрос руководства. Также обстоя-
тельства произошедшего в ходе своей проверки 
установит трудинспекция.

  НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

  ДЕНЬГИ
СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ ВОРОНЕЖЦЫ

В регионе 2,4 % жителей зарабатывают бо-
лее 100 тыс. рублей в месяц. 
По этому показателю область заняла 44-е 

место из 85, по данным аналитиков РИА «Но-
вости». Доля работников с зарплатами менее 
15 тыс. рублей составила 16,6 %. Половина жи-
телей региона зарабатывают в диапазоне от 
17 тыс. до 38 тыс. рублей. 

ТРОЛЛЕЙБУСЫ 
«МОСГОРТРАНСА» 
ПЕРЕДАДУТ 
ВОРОНЕЖУ

Общественники из организации 
«Город и транспорт» показали 
фотографии троллейбусов, ко-
торые «Мосгортранс» передаст 
Воронежу. 
Транспортировка каждой ма-

шины обойдется бюджету при-
мерно в 100 тыс. рублей. Все 
троллейбусы — не новые, а после 
капремонта. Общественники под-
черкнули, что в настоящий мо-
мент решаются последние фор-
мальности по факту передачи ма-
шин. Но точную дату, когда трол-
лейбусный парк Воронежа попол-
нится, не называют.

Мэрия Москвы приняла ре-
шение безвозмездно передать 
Воронежу 15 троллейбусов. Это 
один из шагов в рамках восста-
новления сети электротранспор-
та в столице Черноземья. План 
рассчитан на три года — в тече-
ние этого времени в Воронеже 
появятся восемь троллейбусных 
маршрутов.

ТРАНСПООООРРРРТТТТРРРРТТТТПАН Т
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не наш город

ОТРОЖЕНСКОЕ, ИЛИ КАЗАНСКОЕ, КЛАДБИЩЕ
Неофициальная помойка

Погост отгорожен от подпирающих 
его жилых зданий грязным, места-
ми проломленным бетонным забором. 
Почти по всему его периметру — му-
сорка. Жилые дома расположены бук-
вально в нескольких десятках метров. 
А через дорогу находится один из са-
мых крупных на левом берегу Вороне-
жа ТРЦ — «Максимир».

На кладбище — ржавые, покосив-
шиеся оградки, засыпанные хламом и 
ветками могилы, на некоторых захо-
ронениях кресты повалены или сто-
ят вверх ногами. Пройти здесь лег-
че, чем по Коминтерновскому клад-
бищу. Старые деревья местами лежат 
на оградах, но есть и свежие пень-
ки. Спиленных деревьев больше, хо-
тя они брошены прямо здесь. Кругом 
пустые бутылки, шприцы, коробки из-
под лекарств — понятно, что за пу-
блика облюбовала здешние места. 
Среди могилок мы встретили мужич-
ка по имени Николай, собиравшего 
макулатуру.

«Гуманитарная» миссия

— Тут мусора полно, хожу сюда по-
стоянно, картон собираю, — поделил-
ся он с журналистами. — Никогда не 
видел, чтобы здесь убирал кто-нибудь, 
кроме родственников, — заметил он.

Много лет подряд ходят упорные слу-
хи, что кладбище снесут, а на его месте 
построят жилой дом. Но дальше слухов 
дело не идет.

С могильных памятников будто с уко-
ром смотрели лица покойников. Похо-
див по этому печальному и дикому ме-
сту, журналисты пришли к выводу, что 
стереть его с лица земли будет гуман-
нее, чем оставлять как есть.

В редакцию «Семерочки» обратил-
ся 66-летний воронежец Александр 
Гунин. Рухнувшее дерево повредило 
ограду на могиле его матери. Мужчи-
на собирается подать в суд на адми-
нистрацию Коминтерновского кладби-
ща, которая, на его взгляд, не выпол-
няет своих обязанностей. По словам 
бывшего учителя, сейчас чисто толь-
ко на Аллее Славы, где хоронят почет-
ных граждан и героев, а стоит шагнуть 
в сторону — разруха. Журналисты 
«Семерочки» проехались по трем 
крупнейшим некрополям города и вы-
яснили, кто там отвечает за порядок, 
а также в каком состоянии сегодня 
находятся захоронения воронежцев.

МЕРТВАЯ
ЗОНА

КТО В ВО-
РОНЕЖЕ ОТ-

ВЕЧАЕТ ЗА ПОРЯ-
ДОК НА ГОРОД-
СКИХ КЛАДБИ-

ЩАХ

ЧАСТЬ I: ЭКСПЕРИМЕНТ

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980

ОТРОЖЕНСКОЕ (КАЗАНСКОЕ) ЮГО-ЗАПАДНОЕ

КОМИНТЕРНОВСКОЕ

Закрыто для 
массовых 
захоронений

Закрыто для 
массовых 
захоронений

уровень 
заброшенности 
могил

Это одно из старейших мест за-
хоронений Воронежа, оно появи-
лось при строительстве Казанской 
церкви. На погосте до сих пор цел 
закладной камень — 2 июня 1908 
года. Здесь даже есть дореволю-
ционные могилы. Кладбище было 
закрыто в 1960-е годы. Это самый 
запущенный городской погост — 
более 79 % захоронений заброше-
ны. Точное количество могил не-
известно.

>79 %

56 
ТЫС.

МОГИЛ 

КОМИНТЕРНОВСКОЕ 
КЛАДБИЩЕ
«Корень» зла

Ствол, покореживший 1 авгу-
ста 2019 года четыре могилы, в 
том числе и матери  Александра  Александра 
Гунина,  до сих пор лежит там, 
где упал. Только «хвост» его от-
рубили — он перегородил доро-
гу и мешал похоронным процес-
сиям. Дрова аккуратной горкой 

сложили на соседних могилах, а ветки 
бросили где придется.

Рухнувшее дерево — высотой с че-
тырехэтажный дом, оно было высажено 
более 60 лет назад на могиле Марии Ба-
луц. Погребение уже лет 30 заброшено, 
дерево засохло и в итоге упало на огра-
ду могилы матери Александра.

— Два года подряд я обращался к 
коменданту Коминтерновского кладби-
ща Михаилу Кобзеву и призывал спи-
лить сухостой. При малейшем ветре эта 
махина могла рухнуть не только на па-
мятники, но и на людей, которые при-
ходят помянуть родных. Комендант от-
вечал: дерево стоит в чужой ограде, да 
еще и в отдалении, туда не дотянется 
даже кран с вышкой. Нужны профес-
сиональные скалолазы, договаривай-
тесь с ними сами, — пояснял Гунин.

Мужчина возмутился: разве это не 
работа администрации кладбища раз-
бираться с сухими деревьями? Нет, ска-
зали ему, за деревья, находящиеся вну-
три оградок, отвечают родственники по-
гребенных. В ответ на то, что могила за-
пущенная, туда давно уже никто не хо-
дит, в администрации кладбища лишь 
развели руками: «Ваши проблемы».

Лес Бабы-яги

— Коминтерновское кладбище в Во-
ронеже называют престижным, как Ва-
ганьковское в Москве. На Аллее Славы 
хоронят ВИП-персон, людей, оставив-
ших след в истории города. Там, конеч-
но, нет ни одного дерева и полный по-
рядок. А шагни чуть в сторону — ужас! 
Ни асфальта, ни освещения. Я хожу сю-
да уже 50 лет, с января 1969 года, когда 
умерла моя бабушка. И с грустью заме-
чаю, в какой упадок тут все приходит, — 
вздыхает Александр Гунин.

Под ногами грязь, кругом бурелом, на 
некоторых участках сцепившиеся дере-
вья и кусты делают дорожки непрохо-
димыми. Приходится прикрывать ли-
цо и пробираться на свой страх и риск.

— Это лес Бабы-яги какой-то, — оха-
ет наш экскурсовод, оказавшись в ста-
рой части кладбища. — Здесь процен-
тов 30–40 заброшенных могил. И рядом 
со многими стоят мертвые деревья, ко-
торые не сегодня завтра упадут. Чтобы 
спилить их, на каждое, говорят, нужно 
получить разрешение в отделе эколо-
гии городской администрации. Одно 
дело, когда рубят живой лес, чтобы по-
строить какой-то бизнес-центр. Но тут-
то через одно деревья мертвые! — воз-
мущается Гунин.

На прощание пенсионер задался 
вопросом: почему кладбища на Запа-
де — это сплошь опрятные аллейки, а 
наши — помесь свалки с берендеев-
ским лесом?

Основано в 1932 году. Погост име-
ет статус историко-мемориально-
го кладбища. Здесь покоятся участ-
ники Великой Отечественной вой-
ны, удостоенные звания Героев Со-
ветского Союза, участники боевых 
действий, ставшие Героями России, 
известные ученые, деятели культу-
ры и искусства Воронежа. С 1970 го-
да кладбище закрыто для массовых 
захоронений. Сейчас там находится 
около 56 тыс. могил. В день прохо-
дят одно-два погребения.
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Кто должен содержать 
кладбища в порядке

В соответствии с Федеральным за-
коном № 8 «О погребении и похорон-
ном деле» и постановлением № 628 
администрации городского округа го-
род Воронеж, за погостами следит МКУ 
«Администрация городских кладбищ».

Порядок на 11 городских кладби-
щах поручено поддерживать ПАО «Во-
ронежское похоронное бюро». В его 
обязанности входит уборка и вывоз 
мусора, удаление аварийных и сухо-
стойных деревьев, побелка бордю-
ров, покраска входных групп, ремонт 
контейнеров, завоз воды. Работы, как 
сообщили корреспонденту «Семероч-
ки» в ПАО, производятся с понедель-
ника по субботу включительно, следят 
за этим коменданты городских клад-
бищ. Всего их — десять, хотя кладбищ 
11 (за порядком на Казанском и Лево-
бережном следит один человек).

Здесь вам не столица

На вопрос, почему на двух клад-
бищах, которые посетили корреспон-
денты «Семерочки», не заметны сле-
ды уборки, в похоронном бюро ответи-
ли, что возможности организации по 
сравнению с их же столичными колле-
гами весьма скромные: «Штат и бюд-
жет — совсем иной. У нас один комен-
дант, к примеру, следит за 140 тыс. за-
хоронений. Как при таком объеме он 
может гарантировать идеальный по-
рядок?».

При этом подчеркнули, что все воз-
можное похоронным бюро делается:

— К примеру, опиловка сухостой-
ных и аварийных деревьев ведется 
постоянно на всех кладбищах, как по 
плану, так и по заявкам горожан. В этом 
году, к примеру, было утилизировано 
более 1,1 тыс. деревьев, — сообщила 
пресс-секретарь «Воронежского похо-
ронного бюро» Валентина Усманова.

Уборка кладбищ ведется по двум на-
правлениям: механизированная (еже-
дневный вывоз ТКО с контейнерных 
площадок кладбищ спецтранспортом) 
и ручная (производится внутри кварта-
лов, где горожане складируют мусор и 
куда техника не может проехать).

Сами виноваты

Причина бардака на старейших го-
родских кладбищах, по мнению пред-
ставителей МКУ «Администрация го-
родских кладбищ», — массовые забро-
шенные захоронения:

— Коминтерновскому кладбищу — 
87 лет, Казанскому — 111. На Казан-
ском больше 80  % захоронений — за-
брошенные. На Коминтерновском та-
ких могил почти 50 %. Это значит, что 
родственники не посещают усопших 
десять лет и более. А уборка на моги-
лах, согласно постановлению № 628, 
— это прерогатива тех, кто взял на се-
бя заботу об уходе за захоронением. В 
их обязанности входит и опиловка де-
ревьев внутри ограды. Человек обязан 
удалить аварийное дерево сам или за 
свой счет с привлечением специали-
зированной службы.

Другими словами, администрация 
кладбища должна убирать только то, 
что вокруг могил, а за состояние их са-
мих она ответственности не несет.

КАК УДАЛИТЬ СУХОЕ ДЕРЕВО 
РЯДОМ С МОГИЛОЙ

Если рядом с захоронением есть аварийное 
дерево, необходимо обратиться к коменданту 
кладбища. Дерево удалят в порядке очереди. 
При этом сотрудники кладбищ не имеют права 
спиливать здоровые деревья — лишь аварийные 
или сухостойные и только с разрешения управ-
ления экологии. Самовольное удаление здоро-
вых насаждений грозит штрафом по 80 тыс. руб-
лей за каждое.

Администрации кладбищ обычно рекоменду-
ют родственникам умерших не высаживать на 
могильных участках деревья. В утвержденных 
мэрией «Правилах работы общественных клад-
бищ» также указано, что посетители имеют пра-
во «сажать цветы» — о более крупных насажде-
ниях речи нет.

КОМПЕНСИРУЮТ ЛИ УБЫТКИ В 
СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПАМЯТНИКА

В Воронеже администрация городских клад-
бищ не несет материальной ответственности за 
намогильные сооружения. Компенсации возмож-
ны лишь в том случае, если могила застрахована.

Но юрист, с которым побеседовала корреспон-
дент «Семерочки», все же посоветовал Алексан-
дру Гунину обращаться в суд: в других регионах 
подобные дела периодически выигрывают. На-
пример, в Ивановской области братьям, на мо-
гилу матери которых упало сухостойное дерево, 
удалось добиться компенсации имущественного 
вреда — правда, ответчиком в итоге выступила 
администрация городского поселения.

  БУДЬ В КУРСЕ

  НА ЗАМЕТКУ

  ПОД СЧЕТ

МОЖНО ЛИ РАССЧИТЫВАТЬ
НА КОМПЕНСАЦИЮ

  МНЕНИЕ

— За порядок на клад-
бище, разумеется, долж-
на отвечать администрация 
каждого конкретного клад-
бища. Но по факту, когда 
сами кладбища представ-
ляют собой огромную тер-
риторию, на которой, к при-
меру, растет большое коли-
чество деревьев, — это не 
всегда реально. Чтобы вы-
явить тот же сухостой, нуж-
но проинспектировать каж-
дое дерево, на каждое со-
ставить акт. А сколько че-
ловек обслуживают клад-
бище? Один-два? Что каса-
ется этого конкретного слу-
чая, то пострадавшему есть 
смысл обратиться в суд за 
компенсацией ущерба. По-
скольку доказательства то-
го, что упавшее дерево нахо-
дилось в нормальном состо-
янии, осматривалось по за-
казу администрации города 
до падения, а также что оно 
было признанным неподле-
жащим сносу и спилу, вряд 
ли имеются, то иск о компен-
сации ущерба, скорее всего, 
будет удовлетворен. Стои-
мость ущерба будет опреде-
ляться экспертизой.

Галина БЕЛИК, 
адвокат

1990 2000 2010 2020

Закрыто для новых захоронений. 
Разрешены подзахоронения 
к могилам родственников

уровень 
заброшенности 
могил

количество могил

30–40 %

140 
ТЫС.

МОГИЛ 

ЮГО-ЗАПАДНОЕ 
КЛАДБИЩЕ
Город мертвых

Юго-Западное кладбище на фоне 
предыдущих выглядит благополуч-
ным. Заброшенные могилы, может, 
и есть, но в глаза не бросаются. По-
гост огромный, похож на целый город. 
И хотя он и расположен в лесу, пова-
ленных и сухих деревьев нет. Кругом 
опрятно, часть дорог заасфальтирова-
ны, остальные — накатанные. Вдоль 
них стоят пустые контейнеры для му-
сора. Некоторые могильные памятни-
ки заботливо закрыты целлофаном. 
Правда, ограды стоят слишком близко 
друг к другу, и найти в этом лабирин-
те могилу коллеги корреспондентам 
«Семерочки», увы, не удалось.

Свою историю некрополь отсчиты-
вает с 1974 года. На кладбище по-
хоронены известные деятели куль-
туры и искусства Воронежа, а так-
же участники Великой Отечествен-
ной войны, удостоенные званий Ге-
роев Советского Союза. Кладбище 
закрыто для новых захоронений в 
2000 году. Разрешены подзахороне-
ния к могилам родственников. Все-
го там около 140 тыс. могил.
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ПРОСТО 
НЕ ВЕЗЕТ

На что пожаловались 
таксисты?

В 20-минутном видео таксисты, ко-
торые представились Александром и 
Евгением, сетуют на зарплаты, штраф-
ные санкции, воронежские пробки и 
клиентов. Ни фамилий водителей, ни 
какой-либо другой информации о них 
нет. Мужчины рассказали: якобы, чтобы 
прокормить семью, им иногда приходит-
ся трудиться гораздо больше времени, 
чем предусмотрено в законодательстве:

— Работать по 16 часов в день, чтобы 
заработать в лучшем случае 1,5 тыс. руб-
лей… Денег не получается отложить ни 
на что. Идешь на грани, лишь бы маши-
на не подвела. Иначе ремонт, долги, от-
дача долгов… Фактически мы работаем 
на машину, ее надо «переобуть», поме-
нять масло. И заплатить штрафы. Кли-
ентам все равно, они говорят: «Остано-
ви здесь», а здесь камера висит.

Еще одна претензия — размытые 
критерии суммы оплаты заказа:

— Мы хотим прозрачности. Ког-
да принимаем заказ, хотим видеть ко-
нечную стоимость и все детали поезд-
ки. «Яндекс» — наш информационный 
партнер, мы платим ему за заказ 15 %, 
еще 5 % — парку. Если я покупаю ин-
формацию, она должна быть в полном 
объеме. Водителям снижают рейтинг, 
закрывают детали поездки после жа-
лоб клиентов. Зачем? Воспитывают? 
Пусть своих детей воспитывают! Поче-
му пассажирам не закрывают конечную 
сумму, если они, например, сбрасыва-
ют заказ?

КОМУ ОТДАЮТ ЗАКАЗ
Агрегатор — это не традиционное 

такси как таковое. Компания не рас-
полагает собственным парком авто-
мобилей и фактически является по-
средником или координатором. По-
ступивший заказ выполняют партне-
ры — службы такси. Сервис распре-
деляет заказы автоматически: ни во-
дители, ни пассажиры не влияют на 
этот процесс. Заказ получит тот так-
сист, который:

  находится ближе всего к месту по-
садки пассажира и сможет подать 
транспорт не более чем через 15 
минут;
  управляет автомобилем, который 
соответствует дополнительным 
требованиям пассажира (ком-
форт-класс, детское сиденье, гру-
зоперевозки, перевозка домашне-
го животного и так далее);
  при прочих равных условиях име-
ет самый высокий рейтинг.

НИКТО НЕ ЖАЛОВАЛСЯ
— Количество водите-

лей на линии в последние 
недели растет. Это легко 
объяснить, так как для так-
систов ноябрь и декабрь — 
самые прибыльные месяцы 
в году. Мы не получали ни-
каких официальных требо-
ваний ни от каких водитель-
ских групп, и у нас нет дан-
ных, что люди, выступаю-
щие от лица водителей, во-
обще сотрудничают с сер-
висом «Яндекс.Такси». При 
этом сам сервис работал и 
работает в штатном режиме.

Воронежские водители «Яндекс.Такси» 
планируют присоединиться к всероссий-
ской акции протеста. Их основное тре-
бование: сделать ценообразование сер-
виса и конечные суммы выплат про-
зрачными. На видео, появившемся на 
канале YouTube «Константин Воронеж», 
двое таксистов сообщили о нечелове-
ческих условиях труда. Водители утвер-
ждают, что их никто не слышит, поэто-
му они настроены выходить на бойкот. В 
«Яндекс.Такси» не прокомментировали 
эти претензии, однако руководитель од-
ного из таксопарков — партнеров сер-
виса с их сутью не согласился. В ситуа-
ции попыталась разобраться корреспон-
дент «Семерочки».

  СПРАВКА

  ИНОЕ МНЕНИЕ

  ОФИЦИАЛЬНО

Наталья 
РОЖКОВА, 
пресс-секретарь 
«Яндекс.Такси»

Что ответили 
в «Яндекс.Такси» 
и в компании-
партнере?

В Воронеже работает больше 100 
таксопарков-партнеров. Станислав 
Садчиков, руководитель одного из парт-
неров «Яндекс.Такси», рассказал жур-
налисту:

— Упорный водитель может зара-
ботать 60–70 тыс. рублей в месяц. При 
этом система не позволяет перераба-
тывать — это опасно для жизней и во-
дителя, и пассажира. Ноябрь-декабрь 
— самые хлебные месяцы, бастовать 
нет смысла. О бойкоте мы не слышали. 
Но в Воронеже есть группа провокато-
ров: каждый день в час пик они дела-
ют массовые фейковые заказы на сто-
янку какого-нибудь торгового центра. 
Когда машина приезжает, с водителем 
проводят беседу о том, что в компании 
все плохо. Пассажиры при этом не мо-
гут уехать, а таксисты — заработать. 
Кого-то они могут привлечь в свои ря-
ды, кого-то — нет. Но город блокирует-
ся. При этом все телефоны представи-
телей организации можно найти в от-
крытом доступе.

Чего еще требуют водители?

Водители требуют, чтобы каждый со-
трудник компании работал не больше 
восьми-десяти часов, при этом успевал 
нормально зарабатывать. Для этого ак-
тивисты предлагают сменить действую-
щую систему:

— Посадка — 100, ну, или 69 рублей, 
как говорится в рекламе «Яндекса». 
Один километр пути — 9–10 рублей. Это 
немного, но достаточно для того, что-
бы содержать автомобиль в порядке. 
И минута в пути — стандартные пять 
рублей. В пробке, если время поездки 
превышает обозначенное ранее, долж-
ны включаться счетчики. Мы же не ви-
новаты, если по пути случилась авария. 
Если у клиента оплачено 20 минут, по-
чему я должен находиться с ним 60 ми-
нут? Клиентам нужно доносить, что цена 
в пути может изменяться в зависимости 
от дорожной ситуации. Пассажиры то-
же разные бывают. Некоторые говорят: 
«Давай поедем там-то». Почему я дол-
жен ехать дополнительные километры 
себе в убыток, чтобы вам побыстрее до-
ехать? Идеально было бы вернуть таксо-
метр, но его уже не вернут, должен быть 
какой-то современный алгоритм.

Водители отметили, что поездка в 
такси от агрегатора значительно дешев-
ле, чем в традиционном такси:

— Мы хотим, чтобы цены между агре-
гаторами и обычным такси выравняли. 
Нам нужно поменять систему коэффици-
ентов. Грубо говоря, клиент не должен в 
разное время за одно и то же расстояние 
платить либо 50, либо 350 рублей. Цена 
должна быть усредненная.

Таксисты регулярно устраивают бой-
коты, но в головном офисе, по их словам, 
как будто этого не замечают. Однако во-
дители не сдаются:

— День икс будет в декабре. Присоеди-
нимся к всероссийскому бойкоту. Мы хоте-
ли связаться с региональным представи-
телем компании в Воронеже, нам дали те-
лефонный номер, но он не работает.

Корреспондент «Семерочки» пооб-
щалась с владельцем канала «Констан-
тин Воронеж». Мужчина сообщил, что он 
просто оператор и не имеет к водителям 
никакого отношения, контактный номер 
предоставить отказался, но пообещал 
передать героям видео номер телефо-
на редакции и просьбу перезвонить. В 
течение дня никто не позвонил.

ПО-
ЧЕМУ ВОРО-

НЕЖСКИЕ ТАК-
СИСТЫ ОПОЛЧИ-

ЛИСЬ ПРОТИВ 
АГРЕГАТОРА

Не представляясь работником СМИ, 
корреспондент «Семерочки» пообща-
лась с двумя случайными водителями 
такси. Первый рассказал, что «таксует» 
в свободное время, после полного ра-
бочего дня в офисе. По вечерам в буд-
ни и в выходные он зарабатывает око-
ло 35 тыс. рублей «чистыми».

Второй работает в такси боль-
ше года и тоже доволен компанией: 
за ноябрь, после вычета комиссии 
и трат на бензин, он заработал око-
ло 80 тыс. рублей. В среднем он ра-
ботает по десять часов в день, с од-
ним-двумя выходными в неделю. 
При этом успевает побыть с семьей, 
пообщаться с друзьями, развлечься. 
По его словам, 16 часов подряд он ра-
ботал только однажды: заказы сыпа-
лись один за другим, захватил азарт.

Оба водителя в один голос утвер-
ждают, что о забастовке слышали из 
СМИ, но реальных знакомых, недо-
вольных условиями работы, не встре-
чали. Да и некогда им бастовать, ра-
ботать надо, зарплата мотивирует.

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
 библиотека им. Никитина 

(пл. Ленина, 2), ауд. 301

 7 декабря в 16.00

 бесплатно

В Воронеже пройдет встреча с Максимом 
Харченко — путешественником, членом Обще-
ства изучения Амурского края, который летом 
2019 года осуществил уникальную одиночную 
экспедицию по следам адмирала Невельско-
го. На sup-борде — надувной плоской доске с 
веслом, спортсмен преодолел около 1000 км по 
маршруту легендарной экспедиции Геннадия 
Невельского, во время которой в 1849 году бы-
ло доказано, что Сахалин является островом. 

  ВЫСТАВКА НАТЮРМОРТОВ 6+

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 7 декабря в 16.30, 8 декабря в 16.00

 300 рублей

На большом экране покажут киноверсию 
юбилейного концерта Аллы Пугачевой, со-
стоявшегося 17 апреля в Кремлевском двор-
це. Певица призналась, что для этого концер-
та она выбрала те песни, которые полностью 
соответствуют ее отношению к жизни и к лю-
дям, и даже назвала его своей личной испо-
ведью. Концерт в Кремлевском дворце стал 
первым выступлением Аллы Пугачевой за 
десять лет, в его создании принимали уча-
стие режиссер Филипп Григорьян, хорео-
граф Егор Дружинин, а над танцевальными 
номерами работал премьер Большого теа-
тра Артем Овчаренко. Киноверсию концерта 
на экранах кинотеатров смогут увидеть жи-
тели всей страны.

 галерея Х.Л.А.М. (ул. Депутатская, 1)

 до 27 декабря

 бесплатно

Женя Музалевский, художник из Москвы, а 
также студент школы Родченко, привез в Во-
ронеж крупноформатные абстрактные полот-
на и фотографии, на которых запечатлены си-
туации из бытовой и интимной жизни худож-
ника. Музалевский рассказал, что, нанося на 
холст яркие размашистые линии, выплески-
вает туда собственные эмоции. А то, что эти 
картинки потом находят отклик и у других лю-
дей, для художника до сих пор удивительно.

 ЛЕКЦИЯ О КЕЛЬТСКОМ СЛЕДЕ В ЛИТЕРАТУРЕ 12+

 ВЫСТАВКА 
  «УКАЧИВАЯ ХОЛСТ» 18+

ПОХИМИЧИМ?
  ЛЕКЦИЯ ПО ХИМИИ 12+

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

 8 декабря в 12.00 и 14.00

 бесплатно

В воскресенье пройдут две встречи моло-
дежного клуба в рамках проекта «Семья. На-
чало». В 12.00 начнется мероприятие для де-
вушек «О женской уникальности» при уча-
стии семейного психолога Людмилы Ходиной 
и стилиста Ирины Савелюшкиной. В 14.00 со-
стоится встреча для юношей «О мужской уни-
кальности», где выступят православный мис-
сионер в Америке Олег Воскресенский и врач 
— акушер-гинеколог Геннадий Рудыкин.

  ВСТРЕЧА 
  С ПУТЕШЕСТВЕННИКОМ 6+

  КОНЦЕРТ АЛЛЫ 
  ПУГАЧЕВОЙ В КИНО 0+

 выставочный зал (ул. Кирова, 8)

 до 14 декабря

 бесплатно

Воспитанники воронежской художественной студии 
«Матица» представляют выставку «Натюрморт и не толь-
ко». Студия, в которой занимаются люди разных возрас-
тов, от школьников до пенсионеров, специализируется 
на рисовании именно натюрмортов, причем над состав-
лением композиций для них работают сами ученики. По-
этому выставка — это возможность не только познако-
миться с натюрмортами, написанными в разных техни-
ках, но и оценить фантазию начинающих художников в 
самом выборе объектов для картин.

  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
  ВСТРЕЧИ В МОЛОДЕЖНОМ 
  КЛУБЕ 16+

 главный корпус ВГУ 
(Университетская пл., 1), ауд. 439

 7 декабря в 15.00

 бесплатно

В рамках проекта «Субботний университет» 
профессор химического факультета ВГУ, доктор 
химических наук Александр Завражнов прочтет 
открытую научно-популярную лекцию «Химия не-
лепых превращений».

 библиотека им. Никитина (пл. Ленина, 2), к. 302

 7 декабря в 17.00

 бесплатно

Кандидат филологических наук, преподаватель факульте-
та журналистки ВГУ Юлия Лысякова прочтет открытую лек-
цию «Кельты и их след в художественной литературе». Кель-
ты — великое племя, оставившее заметный след в мировой 
культуре и искусстве. Обнаружить кельтские мотивы можно в самых 
неожиданных литературных памятниках: произведениях Кретьена де 
Труа, Шекспира, Теннисона, Вордсворта, Гете и Толкина. Изысканный и 
тонкий, кельтский узор можно рассмотреть в самой основе европейской 
культуры. Где искать его? В преданиях бретонцев, «Мабиногионе» вал-
лийцев, у Макферсона и Йейтса. В текстах, где история так тесно пере-
плетается с мифами, что стирается грань между правдой и вымыслом.

ТУРЕУРЕ 12+1

амых 
ена де 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!
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понедельник // 9 декабря 2019  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, 17.00, 2.05, 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 «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

5.00 Сериал «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+

8.05 «Мальцева» 12+

9.00, 10.20 Сериал «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.35 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

23.15 «Своя правда» 16+

0.20 «Сегодня. Спорт» 12+

0.25 «Поздняков» 16+

0.30 «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, 4.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПЛАН 
ПОБЕГА» 16+

22.10 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «НАД 
ЗАКОНОМ» 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, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

3.50 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

6.00, 4.30 «Ералаш» 0+

6.15 «Том и Джерри» 0+

6.40 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.05 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

8.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 Худ. фильм «СТЮ-
АРТ ЛИТТЛ» 0+

10.40 Мультфильм «Ранго» 0+

12.55 Худ. фильм «ХЭНКОК» 16+

14.40 Худ. фильм «ФОКУС» 16+

16.45 Сериал «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+

20.00 Худ. фильм «МЕЖ-
ДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ» 12+

21.55 Худ. фильм «2+1» 16+

0.15 «Кино в деталях» 18+

1.20 Худ. фильм «СЕМЬ 
ЖИЗНЕЙ» 16+

3.20 «6 кадров» 16+

3.40 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 «Танцы» 16+

15.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30 Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

20.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.05 Худ. фильм «ФОТО 
ЗА ЧАС» 16+

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

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

9.55 «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

18.10 Сериал «ЧИСТА ВОДА 
У ИСТОКА» 16+

22.30 «Брат по расчету» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «1990-е. Криминаль-
ные жены» 16+

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

3.45 «Ералаш» 6+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Передвижники. 

Александр Борисов»
8.05 Худ. фильм «АННА И 

КОМАНДОР»
9.30 «Другие Романовы». «России 

царственная дочь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век»
12.00 «Цвет времени»
12.10, 18.15, 0.30 «Власть факта»
12.55 «Провинциальные 

музеи России»
13.20 «Первые в мире»
13.35 «Линия жизни»
14.30 «Энциклопедия загадок»
15.10 «Новости. Подробно. Арт»
15.25 «Агора»
16.30, 2.05 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
17.00 Мастера исполнитель-

ского искусства. Вокал. 
Барбара Фриттоли

19.10 Торжественное закрытие 
XX Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

21.15 «Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский»

22.10 «Сати. Нескучная классика...»
22.50 Сериал «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО»
0.00 «Открытая книга»

6.30 «Присяжные красоты» 16+

7.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 16+

9.30, 5.30 «Тест на отцовство» 16+

10.30 «Реальная мистика» 16+

12.30, 2.30 «Понять. Простить» 16+

14.20, 2.00 «Порча» 16+

14.50 Сериал «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» 16+

19.00 Сериал «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+

23.15 Сериал «САМАРА-2» 16+

6.20 «Удачная покупка» 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 «Жены экстрасенсов. 
От рассвета до заката» 16+

12.15 «Здоровая среда» 12+

13.15 «Компас потребителя» 12+

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

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Жизнь старых вещей» 16+

17.00 Торжественная церемония 
награждения конкурса 
«Лидер года — 2019» 12+

18.15 «Записки из провинции» 12+

18.45, 3.30 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

19.00, 21.15 «Депутатский 
журнал» 12+

19.10, 22.00 «Магистраль» 12+

19.15, 22.15, 3.00 «Поли-
цейский вестник» 12+

20.00, 22.30, 3.15 «Об-
ласть спорта» 12+

20.15, 1.30 «Такие разные» 12+

22.45 Худ. фильм «Я РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА» 12+

3.45 «Адрес истории» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Рикки Зум. Полный вперед!» 0+

8.05 «Говорящий Том: Герои» 0+

8.10 «Три кота» 0+

9.10 «Оранжевая корова» 0+

9.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

9.40 «Самый маленький гном» 0+

10.25 «Юху спешит на помощь» 0+

10.55 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.20 «Роботы-поезда» 0+

12.05 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

12.15 «Гормити» 6+

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

13.10 «Ми-ми-мишки» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Супер4» 6+

14.50 «Простоквашино» 0+

15.40 «ТриО!» 0+

15.55 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Семейка Бегемотов» 0+

16.40 «Йоко» 0+

17.25 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

18.15 «Дружба — это чудо» 0+

18.40 «Фееринки» 6+

19.00 «Мончичи» 0+

19.35 «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+

19.45 «Маша и Медведь» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Щенячий патруль» 0+

22.00 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

22.30 «Реди2Робот» 6+

22.35 «Дикие скричеры!» 6+

23.00 «Ниндзяго» 6+

23.25 «LBX-битвы маленьких гигантов» 12+

23.45 «Везуха!» 6+

0.45 «Смешарики» 0+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.15 «Полезная покупка» 12+

8.35, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.55 «Дагестан. Двадцать 
лет подвигу» 16+

9.50, 10.05 Худ. фильм 
«Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

11.50, 13.20, 14.05 
Сериал «МУР» 16+

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «КАПИТАН 
ГОРДЕЕВ» 16+

1.55 «Освободители родной 
Эстонии» 12+

3.00 Худ. фильм «НЕ 
ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» 6+

4.05 Худ. фильм «РАЗ 
НА РАЗ НЕ ПРИ-
ХОДИТСЯ» 12+

5.15 «Неизвестные самолеты» 0+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Вишфарт» 12+

7.30 «Драгонболл Супер» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50, 2.50 «Царь горы» 16+

9.40 «Дарья» 16+

11.05 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.00, 15.50, 19.30, 21.55, 
4.50 «Симпсоны» 16+

13.25 Сериал «ШВЕДСКИЕ 
СТВОЛЫ» 16+

13.55 «Осторожно, земляне!» 16+

14.55 «Гриффины» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

20.55 «Американский папаша» 16+

22.50 «Подозрительная Сова» 16+

23.20 «МульТВ» 16+

23.35 «WEB-зона» 16+

23.50 «Рик и Морти» 18+

0.20 «Гари и его демоны» 18+

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

5.20, 9.25, 13.25 
Сериал «ШЕФ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.05 Сериал «БАРС» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.20 Сериал «СЕМЬ ЖЕН 
ОДНОГО ХОЛОСТЯКА» 16+

5.00 «Битва риелторов» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Бедняков + 1» 16+

10.00, 14.00 «Орел и решка» 16+

13.00 «Большой выпуск» 16+

22.00 Сериал «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.40 «Пятница news» 16+

2.10 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

3.50 «Магаззино» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

7.30, 10.00, 20.00 
«Дорожные войны» 16+

9.00, 20.30, 1.00 «Оста-
новите Витю!» 16+

12.00 «Улетное видео» 16+

15.00 Худ. фильм «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД» 12+

17.30 Худ. фильм «РОККИ» 16+

21.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

0.00 «+100500» 18+

1.30 Сериал «ЧУМА» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «На гол старше» 12+

7.00, 8.55, 11.10, 13.45, 
15.50, 18.25, 
21.50 Новости 12+

7.05, 11.15, 15.55, 18.30, 
23.40 «Все на Матч!» 12+

9.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

9.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+

11.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» — «Севилья» 0+

13.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» — «Милан» 0+

16.25, 2.45 Профессио-
нальный бокс 16+

18.05 «Спартак» — «Ро-
стов». Live» 12+

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» — «Химки» 0+

22.00 «Тотальный футбол» 12+

23.00 «Дерби мозгов» 16+

0.10 Худ. фильм «КРО-
ВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» 16+

3.45 «Боевая профессия» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.40 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

21.15 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Худ. фильм «ВИНЧЕ-
СТЕР: ДОМ, КОТО-
РЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ» 16+

1.00 Сериал «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

4.45, 5.30 «Тайные знаки» 12+

+1°С 4-8 М/С 93 %
-2°С 743 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение» 12+

8.10, 3.35 «Ералаш» 6+

8.20 «Доктор И...» 16+

8.55 Худ. фильм «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ...» 6+

10.40 «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

18.10 Сериал «ПОДЪЕМ С 
ГЛУБИНЫ» 12+

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Жулье из интернета» 16+

23.05 «Женщины Владислава 
Галкина» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Прощание. Савелий 
Крамаров» 16+

1.50 Худ. фильм «КРУГ» 0+

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, 17.00, 2.05, 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 «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

23.55 «Право на спра-
ведливость» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40, 11.05 «Пингвины 
Мадагаскара» 12+

7.30 «Драгонболл Супер» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50, 2.50 «Царь горы» 16+

9.40 «Дарья» 16+

12.00, 15.50, 19.30, 21.55, 
4.50 «Симпсоны» 16+

13.25 Сериал «ШВЕДСКИЕ 
СТВОЛЫ» 16+

13.55 «Осторожно, земляне!» 16+

14.55 «Гриффины» 16+

19.05, 20.55 «Американский 
папаша» 16+

22.50 «Доктор Пси» 16+

23.20 «Рик и Морти» 18+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.55 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

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

5.20 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

7.20 Худ. фильм «НА 
КРЮЧКЕ!» 16+

9.25 Сериал «ВЫШИБАЛА» 16+

13.25 Сериал «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.05 Сериал «БАРС» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.25, 20.45 

«Цивилизации»
8.35 «Театральная летопись»
9.00 «Цвет времени»
9.10, 22.25 Сериал «ЛЮД-

МИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век»
12.10, 18.15, 0.45 «Тем 

временем. Смыслы»
12.55 «Провинциальные 

музеи России»
14.30, 23.10 «Завтра не 

умрет никогда»
15.10 «Новости. Подробно. Книги»
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35, 2.30 «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
17.05 Мастера исполнитель-

ского искусства. Вокал. 
Хибла Герзмава

19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Искусственный отбор»
0.00 «Эшелоны смерти»

6.30 «Присяжные красоты» 16+

7.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 16+

9.30, 5.25 «Тест на отцовство» 16+

10.30, 3.45 «Реальная мистика» 16+

12.30, 2.25 «Понять. Простить» 16+

14.20, 1.55 «Порча» 16+

14.50 Сериал «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+

19.00 Сериал «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+

23.10 Сериал «САМАРА-2» 16+

6.15 «6 кадров» 16+

6.20 «Удачная покупка» 16+

5.00 «Битва риелторов» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Бедняков + 1» 16+

10.10, 16.00 «Орел и решка» 16+

12.00 «Четыре свадьбы» 16+

22.00 Сериал «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.40 «Пятница news» 16+

2.10 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 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 «В мире звезд» 12+

11.45, 14.30 «Магистраль» 12+

12.15 «Депутатский журнал» 12+

12.30, 17.30 «Такие разные» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Жизнь старых вещей» 16+

17.00, 1.15 «Заметные люди» 12+

18.30 «Полицейский вестник» 12+

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

19.00, 21.00, 2.15 
«Соль земли» 12+

19.15, 21.15 «Актуальное 
интервью» 12+

20.00, 22.00, 3.00 
«Квадратный метр» 12+

20.15, 22.15, 3.15 
«Футбол губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «СТАЯ» 16+

2.00 «Собрание сочинений» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Рикки Зум. Полный вперед!» 0+

8.05 «Говорящий Том: Герои» 0+

8.10 «Три кота» 0+

9.10 «Оранжевая корова» 0+

9.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+

9.35 «Заколдованный мальчик» 0+

10.25 «Юху спешит на помощь» 0+

10.55 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.20 «Роботы-поезда» 0+

12.05 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

12.15 «Гормити» 6+

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

13.10 «Ми-ми-мишки» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Супер4» 6+

14.50 «Простоквашино» 0+

15.40 «Танцоры» 0+

15.55 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Семейка Бегемотов» 0+

16.40 «Йоко» 0+

17.25 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

18.15 «Дружба — это чудо» 0+

18.40 «Фееринки» 6+

19.00 «Мончичи» 0+

19.35 «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+

19.45 «Маша и Медведь» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Щенячий патруль» 0+

22.00 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

22.30 «Реди2Робот» 6+

22.35 «Дикие скричеры!» 6+

23.00 «Ниндзяго» 6+

23.25 «LBX-битвы маленьких гигантов» 12+

23.45 «Везуха!» 6+

0.45 «Смешарики» 0+

5.00, 3.30 Сериал 
«УЧАСТКОВЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+

8.05 «Мальцева» 12+

9.00, 10.20 Сериал «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.20 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

23.15 «Своя правда» 16+

0.20 «Сегодня. Спорт» 12+

0.25 «Крутая История» 12+

6.00, 1.30 Сериал «ЧУМА» 16+

7.00, 10.00, 20.00 
«Дорожные войны» 16+

9.00, 20.30, 1.00 «Оста-
новите Витю!» 16+

12.00 «+100500» 16+

15.00 Худ. фильм «РОККИ» 16+

17.30 Худ. фильм «РОК-
КИ-2» 16+

21.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

0.00 «+100500» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 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 «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, 3.40 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «КОМ-
МАНДО» 16+

21.50 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ» 16+

2.20 Худ. фильм «ДОМ» 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, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

3.50 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 
«Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 «План Б» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30 Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

20.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

1.05 Худ. фильм «ОФИСНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» 16+

2.45 Худ. фильм 
«41-ЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ...» 16+

3.55 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.40 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

21.15 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Худ. фильм «ДЕВЯ-
ТЫЕ ВРАТА» 16+

2.00 «Человек-невидимка» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.15 «Полезная покупка» 12+

8.25 «Не факт!» 6+

9.25, 10.05, 14.05 Сериал 
«ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» 12+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «КАПИТАН 
ГОРДЕЕВ» 16+

1.50 Худ. фильм «ДЕНЬ 
КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 0+

3.25 Худ. фильм «ДВА 
КАПИТАНА» 0+

4.55 Худ. фильм «ЛЕТАЮ-
ЩИЙ КОРАБЛЬ» 0+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+

6.15 «Том и Джерри» 0+

6.40 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.05 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

8.05, 19.00 Сериал «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+

9.10 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.45 Худ. фильм «2+1» 16+

12.05 Худ. фильм «МЕЖ-
ДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ» 12+

14.05 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Худ. фильм «ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» 16+

22.15 Худ. фильм «ВКУС 
ЖИЗНИ» 12+

0.20 Худ. фильм «ОДНАЖ-
ДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+

2.15 «Супермамочка» 16+

3.05 «6 кадров» 16+

3.50 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «На гол старше» 12+

7.00, 8.55, 11.50, 13.45, 
17.00, 19.55, 
21.05 Новости 12+

7.05, 13.50, 17.25, 21.10 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

10.50 «Тотальный футбол» 12+

11.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины 0+

14.40, 22.10 Футбол. 
Лига чемпионов. «Зе-
нит» — «Бенфика» 0+

16.40 «Европейская зима. 
«Зенит» 12+

17.05 «Восемь лучших. 
Специальный обзор» 12+

17.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Бенфи-
ка» — «Зенит» 0+

20.00 «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» 12+

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

3.30 Профессиональный бокс 16+

5.30 «Команда мечты» 12+

+1°С 7-14 М/С 89 %
-3°С 744 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+

10.35 «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.35 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

18.10 Худ. фильм «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+

20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир 12+

21.00 «Хроники московского 
быта. Советский рай» 12+

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Прощание. Ольга 
Аросева» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «90-е. Шуба» 16+

1.45 Худ. фильм «МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+

3.35 «Ералаш» 6+

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, 17.00, 2.05, 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 «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Борис Щербаков. Мужчина 
особого обаяния» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40, 11.05 «Пингвины 
Мадагаскара» 12+

7.30 «Драгонболл Супер» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50, 2.50 «Царь горы» 16+

9.40 «Дарья» 16+

12.00 «Гриффины» 16+

13.25 Сериал «ШВЕДСКИЕ 
СТВОЛЫ» 16+

13.55, 20.55 «Американский 
папаша» 16+

14.25, 19.30, 21.55, 2.25 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

22.50 «Бандитский Петербургер» 16+

23.20 «Доктор Пси» 16+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.50 «Металапокалипсис» 18+

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

5.40 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

7.00, 13.25 Сериал «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР» 16+

9.25 Сериал «ВЫШИБАЛА» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.05 Сериал «БАРС» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.20 Сериал «СЕМЬ ЖЕН 
ОДНОГО ХОЛОСТЯКА» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.25, 20.45 

«Цивилизации»
8.35 «Театральная летопись»
9.00 «Цвет времени»
9.10, 22.25 Сериал «ЛЮД-

МИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «ХХ век»
12.00 «Цвет времени»
12.10, 18.15, 0.45 «Что делать?»
12.55 «Провинциальные 

музеи России»
14.30, 23.10 «Завтра не 

умрет никогда»
15.10 «Новости. Подробно. Кино»
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35, 2.25 «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
17.05 Мастера исполнитель-

ского искусства. Вокал. 
Юлия Лежнева

19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
0.00 «Да судимы будете!»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35 «Присяжные красоты» 16+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 16+

9.40, 5.30 «Тест на отцовство» 16+

10.40, 3.50 «Реальная мистика» 16+

12.40, 2.30 «Понять. Простить» 16+

14.30, 2.00 «Порча» 16+

15.00 Сериал «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» 16+

19.00 Сериал «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+

23.20 Сериал «САМАРА-2» 16+

6.20 «Удачная покупка» 16+

5.00 «Битва риелторов» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Бедняков + 1» 16+

10.00, 15.00 «На ножах» 16+

11.00, 19.00 «Адская 
кухня» 16+

21.00 «Орел и решка» 16+

22.00 Сериал «ТУРИСТИЧЕ-
СКАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.40 «Пятница news» 16+

2.10 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

3.50 «Магаззино» 16+

4.50 «Половинки» 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, 0.45 «Курская битва. 
И плавилась броня» 16+

12.15, 14.30 «Квадрат-
ный метр» 12+

12.30, 18.15 «Соль земли» 12+

12.45 «Актуальное интервью» 12+

13.00, 17.45 «Футбол 
губернии» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Жизнь старых вещей» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

18.30 «Собрание сочинений» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 «Итоги» 12+

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

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

20.30, 22.30, 3.30 
«Легенды спорта» 12+

22.45 Худ. фильм «ГРЕХ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Рикки Зум. Полный вперед!» 0+

8.05 «Говорящий Том: Герои» 0+

8.10 «Турбозавры» 0+

9.10 «Оранжевая корова» 0+

9.20 «В мире животных» 0+

9.40 «Пес в сапогах» 0+

10.00 «Капризная принцесса» 0+

10.25 «Юху спешит на помощь» 0+

10.55 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.20 «Роботы-поезда» 0+

12.05 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

12.15 «Гормити» 6+

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

13.10 «Ми-ми-мишки» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Супер4» 6+

14.50 «Простоквашино» 0+

15.40 «Король караоке» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Семейка Бегемотов» 0+

16.40 «Йоко» 0+

17.25 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

18.15 «Дружба — это чудо» 0+

18.40 «Фееринки» 6+

19.00 «Мончичи» 0+

19.35 «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+

19.45 «Маша и Медведь» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Щенячий патруль» 0+

22.00 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

22.30 «Реди2Робот» 6+

22.35 «Дикие скричеры!» 6+

23.00 «Ниндзяго» 6+

23.25 «LBX -битвы маленьких гигантов» 12+

23.45 «Везуха!» 6+

0.45 «Смешарики» 0+

5.05, 3.30 Сериал 
«УЧАСТКОВЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+

8.05 «Мальцева» 12+

9.00, 10.20 Сериал «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.10 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

23.15 «Своя правда» 16+

0.20 «Сегодня. Спорт» 12+

0.25 «Однажды...» 16+

6.00, 1.30 Сериал «ЧУМА» 16+

7.00, 10.00, 19.00 
«Дорожные войны» 16+

9.00, 20.30, 1.00 «Оста-
новите Витю!» 16+

12.00 «Дорога» 16+

15.00 Худ. фильм «РОК-
КИ-3» 16+

17.00 Худ. фильм «РОК-
КИ-4» 16+

21.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

0.00 «+100500» 18+

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, 3.50 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЦЕН-
ТУРИОН» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «РЕ-
ПЛИКАНТ» 16+

2.20 Худ. фильм «КА-
НИКУЛЫ» 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, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

3.50 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «На гол старше» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 
15.50, 17.20, 
19.55 Новости 12+

7.05, 11.05, 15.55, 17.25, 
0.55 «Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» — «Лилль» 0+

11.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» — «Валенсия» 0+

13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» — «Барселона» 0+

16.30 «Бенфика» — «Зе-
нит». Live» 12+

16.50 «Город футбола. Мадрид» 12+

17.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Атлетико» 
— «Локомотив» 0+

20.00 «Все на футбол!» 12+

20.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» — «Аталанта» 0+

22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Атлетико» 
— «Локомотив» 0+

1.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Локомотив-Кубань» 
— «Партизан» 0+

3.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Ховентут» — УНИКС 0+

5.30 «Обзор Лиги чемпионов» 12+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+

6.15 «Том и Джерри» 0+

6.40 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.05 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

8.05, 19.00 Сериал «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+

9.10 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.45 Худ. фильм «ВКУС 
ЖИЗНИ» 12+

11.55 Худ. фильм «ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» 16+

14.05 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Худ. фильм «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

22.15 Худ. фильм «ПРИТ-
ВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» 16+

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

2.30 «Супермамочка» 16+

3.20 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 
«Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.25 «Большой завтрак» 16+

14.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30 Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

20.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

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

3.00 Худ. фильм «ОБЕЗЬЯ-
НЬЯ КОСТЬ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.40 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

21.15 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

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

1.15 «Табу» 16+

2.15 Сериал «НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.15 «Полезная покупка» 12+

8.25 «Не факт!» 6+

9.25, 10.05, 14.05 Сериал 
«ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» 12+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «КАПИТАН 
ГОРДЕЕВ» 16+

1.50 Худ. фильм «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 6+

3.20 Худ. фильм «ВОЗДУШ-
НЫЙ ИЗВОЗЧИК» 0+

4.30 Худ. фильм «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» 6+
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здоровье

Известная телеведущая, врач-тера-
певт Елена Малышева провела в Во-
ронеже творческий вечер и расска-
зала корреспондентам «Семероч-
ки», как есть, чтобы похудеть, поче-
му она не боится выбирать для своих 
передач самые острые темы и за что 
любит Воронеж.

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

О диетах

— Вы диетолог и приглаша-
ли на свой вечер людей, ко-
торым трудно похудеть. Что 
вы хотите им посоветовать?
— Моя основная профессия — 

терапевт. Любой врач в состоянии 
объяснить человеку, как правильно 
питаться, чтобы иметь нормальный 
вес. На 80 % вес зависит от того, как 
вы питаетесь, и вся теория его сни-
жения сводится к трем пунктам. Пер-
вое: чтобы худеть, надо есть! Вы долж-
ны есть четыре, пять или шесть раз 
в день. Голодание, ограничительные 
диеты признаны худшими системами 
пищевого поведения в мире. Сегод-
ня у нас есть анализ 47 мировых диет, 
и очень четко в худшую группу попа-
ли ограничительные диеты: белковая, 
диета Аткинса, диета Дюкана — они 
на самом последнем месте. А самой 
лучшей является средиземноморская 
диета. Второе: секрет похудения — в 
одном стакане. Это значит, что объем 
съеденной за один раз пищи должен 
помещаться в стакан: 200–250 г — для 
женщин и 250–300 г — для мужчин. 
Третье: вода важнее, чем еда. В идеа-
ле нужно пить два литра воды в день, 
это десять стаканов. Получается пре-
красно: вода заставляет работать пи-
щеварительный тракт, снижает чув-
ство голода, заполняя желудок, и не 
дает вам переедать. Запомните: еда 
— единственный источник калорий. 
Если даже вы до упаду занимаетесь 
физкультурой, то не похудеете, пока 
не начнете правильно питаться. И ес-
ли вам внушают, что тут есть какие-то 
вселенские секреты, вас обманывают. 
Вопрос лишь в том, чтобы вы с собой о 
своем пищевом поведении договори-
лись один раз и на всю жизнь.

О Воронеже

— Вас многое связывает с 
Воронежем. Какие у вас впе-
чатления от встречи с горо-
дом?
— Это мой первый приезд 

не летом, а поздней осенью-зи-
мой. Поэтому я не узнаю мой лю-

бимый город. Я привыкла к зеле-
ному цветущему городу, с запахом 
флоксов, которые цветут в саду мо-
ей бабушки, с огромными помидора-
ми «бычье сердце», вкуснее которых 
ничего нет в моей жизни, а сейчас Во-
ронеж какой-то серый, без голубого 
неба, без зелени. Поэтому мне грустно 
в этот приезд. Но у меня здесь очень 
много родных, и когда я к ним при-
езжаю, это все та же любовь и неж-
ность, которую я испытывала, когда 
бывала здесь ребенком. Я гостила у 
двух моих теть, и на столе были все 
те блюда, которые готовила мо я ба-
бушка, а на дорогу мне давали ябло-
ки. Когда я отказывалась, говорили: 
«Это воронежские! Как ты можешь не 
съесть?». Я тут счастлива, совершен-
но как в детстве.

О работе

— Елена Васильевна, уже много 
лет вы являетесь и врачом, и те-
леведущей. Как вам удается со-
вмещать эти две профессии?
— И «Здоровье», и «Жить здо-

рово!» — обе эти передачи, по су-
ти дела, разговор врача с людьми, 
здоровыми и больными. Глобально 
это не требует специального образо-
вания, а требует умения ясно изла-
гать свои мысли. Правда, в отличие 
от многих докторов, которые рабо-
тают на телевидении, у меня все же 
есть профессиональное телевизи-
онное образование для тех, кто за-
нимается здоровьем и окружающей 
средой, и оно получено в США. Поэ-
тому в этом смысле я человек с дву-
мя образованиями.

— Считаете ли вы, что ваши пе-
редачи просвещают зрителей? 
Может быть, они в результате ча-
ще обращаются к врачам?
— Я не сомневаюсь, что мои пе-

редачи просвещают зрителей. Бо-
лее того, сегодня практически нет 
передач о народной медицине, по-
тому что медицина профессиональ-
ная достигла высочайшего класса: 
сегодня рак лечится на наших гла-
зах. Вообще отношение к здоровью 
улучшилось намного, люди массо-
во стали вести здоровый образ жиз-
ни. Люди перестают курить. В Рос-
сии уменьшилось потребление ал-
коголя. Молодежь ходит в тренажер-
ный зал. Это огромное веление вре-
мени, в рамках которого развиваем-
ся мы все.

— Как вы находите темы для 
своих передач? За эти годы, ка-
жется, вы все уже обсудили.
— Вы мне напоминаете моего 

сына. Когда он был маленьким, я 
предложила подарить его учитель-
нице книжку, а он сказал: «Нет, ма-
ма, учительница все книжки уже 
прочитала!». Так что нет, рассказа-
ли почти обо всем, но все же не обо 
всем. Медицина развивается. Пе-
редача «Здоровье» выходит в эфир 
23-й сезон. И если в первых выпу-
сках мы, рассказывая, как лечит-
ся гайморит, долбили дырку в ко-
сти, то сегодня на смену пришел 
элегантнейший метод. Если рань-
ше мы показывали открытые опе-
рации, и была целая система, как 
перекрыть эти кровавые планы, 
то сегодня такие операции — ред-
кость, они проводятся эндоскопи-
ческим методом, с участием робо-
тов. Мы живем в мире бурного раз-
вития медицины, и нам всегда есть 
о чем рассказать.

« ЧТОБЫ ХУДЕТЬ, 
НАДО ЕСТЬ»

Об интимных вопросах

— В своей передаче вы подни-
маете достаточно интимные, ри-
скованные вопросы…
— Ну например? Подавляющее 

большинство людей думают, что я 
поднимаю рискованные вопросы, 
не видя ничего из моих передач! Все 
делают вывод по скриншоту.

— Например, самый известный 
ролик — про обрезание, когда в 
кадре обрезали свитер. Вы пер-
вая решились говорить с экрана 
на такие темы.
— Я врач. Представьте, что вы 

приносите на прием ребенка, ему 
больно, он даже не может сходить 
в туалет. Его заболевание называ-
ется «фимоз» — это болезнь, при 
которой инфекция развивается в 
крайней плоти. Что я должна ска-
зать матери ребенка: «Эта тема ме-
ня унижает»? Обрезание как часть 
культуры существовало у народов, 
которые живут в супержарких стра-
нах и кочуют. Для того чтобы дети 
не болели, а они даже погибали 
от этого, мальчикам делали обре-
зание. Это было облечено в часть 
религиозной культуры, потому что 
до людей невозможно было иначе 
донести гигиенические истины. Так 
почему как врач я не могу расска-
зать об этой действительно страш-
ной проблеме? Мы говорили о ста-
тистике: в странах, где существу-
ет обрезание, рак полового члена 
в семь раз ниже. Разве это не за-
служивает внимания? Я думаю, вы 
тоже не видели эту передачу, и со-
ветую всем ее посмотреть, потому 
что это очень важная информация 
для мам, для бабушек. Я никогда 
не говорю пошлости, но как врач я 
должна со своими пациентами го-
ворить на любые темы, не унижая 
их человеческого достоинства. Все 
части тела божественно прекрас-
ны, и, по-моему, гораздо гаже по-
ступают те, кто отзывается о них в 
унизительном тоне.

— Стали ли обсуждения таких 
тем более открытыми? Люди пе-
рестали стесняться о таком гово-
рить после ваших передач?
— Не думаю. Люди продолжают 

стесняться об этом говорить, пото-
му что в нашей культуре существу-
ет зак рытость подобных тем. Когда 
вслух произносится словосочетание 
«половой член», возникает нелов-
кая тишина. А мне всегда грустно, 
когда люди ругаются трехэтажным 
матом при женщинах и детях, и даже 
сами женщины ругаются. Мне стыд-
но и хочется вымыть руки.

КА-
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до людей невозможно было иначе 
донести гигиенические истины. Так
почему как врач я не могу расска-
зать об этой действительно страш-
ной проблеме? Мы говорили о ста-
тистике: в странах, где существу-
ет обрезание, рак полового члена 
в семь раз ниже. Разве это не за-
служивает внимания? Я думаю, вы
тоже не видели эту передачу, и со-
ветую всем ее посмотреть, потому 
что это очень важная информация 
для мам, для бабушек. Я никогда
не говорю пошлости, но как врач я 
должна со своими пациентами го-
ворить на любые темы, не унижая
их человеческого достоинства. Все 
части тела божественно прекрас-
ны, и, по-моему, гораздо гаже по-
ступают те, кто отзывается о них в 
унизительном тоне.

— Стали ли обсуждения таких
тем более открытыми? Люди пе-
рестали стесняться о таком гово-
рить после ваших передач?
— Не думаю. Люди продолжают

стесняться об этом говорить, пото-
му что в нашей культуре существу-
ет зак рытость подобных тем. Когда 
вслух произносится словосочетание 
«половой член», возникает нелов-
кая тишина. А мне всегда грустно, 
когда люди ругаются трехэтажным
матом при женщинах и детях, и даже 
сами женщины ругаются. Мне стыд-
но и хочется вымыть руки.



12
 5 декабря 2019 г. / № 49 (243) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»  

13

БЕРИ БОЛЬШЕ

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

среда обитания

Что делать, если квартиру обокрали

— Нельзя затаптывать следы пре-
ступников. Если вы заметили, что в до-
ме кто-то побывал без вас, сразу вызы-
вайте полицию и ничего не трогайте. В 
районах области были случаи, когда по-
жилые люди даже мыли полы, не дожи-
даясь полиции, потому что преступни-
ки натоптали, — пояснил Александр Ар-
чаков.

Судебный поверенный Ирина Си-
доренкова рекомендует хранить доку-
менты, чеки на ценное имущество. Бу-
маги можно просто сфотографировать 
— главное, чтобы полицейские разо-
брались, какие ценности похищены, 
сколько они стоят, где и когда приобре-
тены. Это поможет получить возмеще-
ние утраченного имущества, иначе суду 
трудно будет установить размер ущерба. 
Необходимо подробно описать или, еще 
лучше, показать фотографии ценностей 
(украшений, дорогого телефона), чтобы 
полиция знала, что искать, обращаясь в 
ломбарды по горячим следам.

— Желательно сразу обратиться к 
адвокату, чтобы он сопровождал вас с 

самого начала. Прежде всего, необхо-
димо постановление о признании по-
терпевшим. Если по какой-то причине 
вам отказывают в возбуждении уголов-
ного дела, обжаловать это тоже помо-
жет юрист. Он будет участвовать в про-
цессе, поможет правильно составить 
документы, проконтролировать сроки 
расследования. Размер ущерба оцени-
вается еще на стадии следствия, и ад-
вокат поможет его уточнить. Мораль-
ный вред жертве квартирной кражи 
также компенсируется. Размер ком-
пенсации невелик — от 5 тыс. рублей, 
но если доказан вред здоровью, сумма 
будет выше, — рассказала Ирина Си-
доренкова.

Александр Арчаков уточнил, что по-
сле регистрации преступления трое су-
ток уходит на его рассмотрение, в даль-
нейшем этот срок продлевается с уче-
том проведения экспертиз, следствен-
ных действий. В рамках уголовного де-
ла два месяца идет расследование, да-
лее, если виновные не выявлены, срок 
продлевают.

Как действуют воры
Начальник отдела управления 

уголовного розыска регионального 
ГУ МВД Александр Арчаков расска-
зал, что в основном кражи происхо-
дят с 7.00 до 8.30 утра, когда жильцы 
уезжают по своим делам. Чаще все-
го воры проникают в квартиру, взло-
мав дверь. Предварительно за кварти-
рой могут следить или даже провести 
«разведку»: в дверь стучат с какой-ли-
бо просьбой цыгане или распростра-
нители некой продукции, или просто 
человек просит «попить водички». Так 
проверяют, есть ли кто-то дома. Если 
«разведчиков» пускают в жилье, они 
оценивают обстановку, прикидывают, 
где могут лежать ценности, а в отсут-
ствие жильцов вламываются в дом. В 
сельской местности воры могут про-
сто выбить дверь, стоит только хозяи-
ну отлучиться к соседям или в огород. В 
единичных случаях преступники даже 
делают подкоп в частные дома.

На первый и второй этажи воры ча-
сто влезают через окна, отжав пластик. 
На верхние этажи иногда проникают 
с крыш при помощи альпинистского 
снаряжения.

Некоторые преступники поднима-
ются на верхний этаж и пробегают по 
подъезду сверху вниз, толкая каждую 
дверь. Если вы не заперли квартиру, 
выйдя на минутку к соседке за солью 
или чтобы вынести мусор, вор может 
заскочить в прихожую и схватить сум-
ку, барсетку, ключи.

Двери

Директор компании «Ригель» Олег 
Григорьев рассказал, что есть три 
способа открытия дверей: это взлом 
замка, подбор ключей и отжим две-
ри. Все эксперты советуют поставить 
прочную дверь и как минимум два 
замка разных систем. Тогда ворам 
придется искать подход к каждому 
отдельно, и у них уйдет больше вре-
мени. Если замок слишком сложный, 
могут, оценив ситуацию, вообще с ним 
не связываться.

— Квартирные кражи стали ква-
лифицированнее, чем 20 лет на-
зад. Тогда могли вломиться в лю-

бую случайную квартиру. Од-
нажды взломали дверь, нашли 
у бабушки 500 рублей пенсии и 
забрали новый сливной бачок 
унитаза. Сейчас, конечно, го-
товятся серьезнее, — отметил  
Олег Григорьев.

На первый и второй этажи 
необходимо ставить укреплен-

ные пластиковые окна или 
прочные решетки.

Камеры

Руководитель компании «Систе-
ма комплексной безопасности «Кре-
пость» Яков Милюков рассказал, 
что жизнь преступникам осложняют 
уличные камеры наблюдения. Конеч-
но, с их помощью идентифицировать 
домушников сложно: просто какие-то
люди входят в подъезд и выходят. 
Ведь воры не тащат диваны и теле-
визоры, забирают лишь самое цен-
ное. Тем не менее камеры помогают 
изобличить преступника.

— Из одной квартиры вынесли 
все ценное: золото, деньги. Поли-
ция выяснила, что четыре дня не-
сколько человек посменно следили 
за этой квартирой, и, когда хозяев не 
было дома, они проникли в жи-
лье. Проверили камеры в сосед-
них дворах и увидели, что один из 
преступников говорит по сотово-
му телефону. Этот звонок и позво-
лил выйти на всю группу, — рас-
сказал  Яков Милюков.

В другом случае девушка пригласи-
ла домой малознакомого молодого че-
ловека, а он похитил ценности и убе-
жал. Но просчитался: вызывал друга, 
тот приехал за ним на машине, которая 
попала на камеры наблюдения.

Охрана

Яков Милюков считает, что самый 
надежный способ обезопасить жилье 
от квартирной кражи — поставить его 
под охрану.

— На любой замок найдется от-
мычка. Охрана квартиры сейчас сто-
ит недорого: от 600 рублей в месяц. Но 
если вы не готовы платить и эту сумму, 
есть готовые комплекты беспровод-
ных датчиков, которые можно само-
стоятельно установить и вывести на 
телефон. Кроме того, не все знают, что 
охранное предприятие дает страхо-
вое возмещение на конкретную сум-
му, указанную в договоре, — напри-
мер, 200 тыс. рублей.

По словам Милюкова, даже муляжи 
датчиков и камер напугают преступ-
ников: они не будут задерживаться в 
квартире, а может, и вообще не станут 
связываться с квартирой «на охране».

КАК ЗА-
ЩИТИТЬСЯ ОТ 
КВАРТИРНЫХ 

КРАЖ

Александр 
АРЧАКОВ, 
начальник отдела 
управления 
угрозыска 
ГУ МВД по 
Воронежской 
области

— Домушники — моло-
дые люди 30–39 лет, в этой 
возрастной категории нахо-
дились все 122 задержанных 
за этот год. Местных жителей 
среди них — 75 %, остальные 
гастролеры. Но наводят их на 
«ценные» квартиры все рав-
но местные.

  МНЕНИЕ 
КРАЖИ — 
КОЛЛЕКТИВНОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ
Не показывайте 
окружающим, что вы 
состоятельный человек. 
Больше всего информации 
преступники могут 
получить, поболтав с 
вашими соседями.

Установите прочную 
тяжелую входную дверь, 
как минимум с двумя 
замками.

Не оставляйте открытыми 
окна, когда уходите 
из дома, даже на 
проветривании. Поставьте 
специальные крепления 
на рамы, чтобы их 
невозможно было отжать.

Запирайте дверь, даже 
когда ненадолго выходите 
из квартиры.

Установите дома
видеонаблюдение, 
датчики движения. Можно 
наблюдать за своей 
квартирой через телефон.

Ценные вещи храните в 
тайном месте и никому об 
этом не рассказывайте. 
Можно запереть их в 
сейфе: вряд ли у воров 
будет время с ним возиться.

Уезжая, попросите 
родственников или соседей 
вынимать почту, посещать 
квартиру, включать свет. 
Нередко преступники суют 
рекламные листовки в 
ручку или створ двери и 
потом проверяют, на месте 
ли они.

Собираясь на отдых, 
не сообщайте об этом в 
соцсетях, ведь тем самым 
вы точно обозначите для 
домушников время своего 
отсутствия.
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ВОЗРАСТ ЗАДЕРЖАННЫХ

Воронежская область находится на 35-м месте по количеству 
квартирных краж в стране. В среднем за год в регионе про-
исходит около тысячи подобных преступлений: в 2018 году их 
было зафиксировано 1068, в этом — 928. Как правило, 
совершают их хорошо подготовленные «профессиона-
лы». Какими методами действуют преступники, что 
делать, если вас обокрали, и как защитить свое 
имущество, рассказали специа-
листы на круглом столе 
«Квартирные кра-
жи. Профилак-
тика и рас-
крытие».
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королевский подарок

ПОДГОТОВИЛИ: Полина СТРИЖАЧЕНКО // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Кому вообще сейчас шлют бумажные 
письма в конвертах? Разве что 
особам королевских 
кровей. Студент-
ка из Воронежа 
Анастасия Рывкина 
решила, что это непло-
хая идея, написала королеве 
Елизавете II и получила ответ. 
Девушка рассказала корреспон-
денту «Семерочки», почему 
отправила письмо в Бу-
кингемский дворец 
и чем это обер-
нулось.

« Все же от нечего делать 
пишут английским 
королевам»

Анастасия Рывкина учится на треть-
ем курсе факультета романо-германской 
филологии ВГУ, где студентам часто рас-
сказывают о культуре и истории Велико-
британии — преподаватели делятся по-
следними новостями из жизни Англии, 
показывают фильмы на английском 
языке об этой стране и королевской се-
мье. Именно поэтому Анастасия вот уже 
несколько лет интересуется жизнью на 
Туманном Альбионе.

— Как-то на занятии нам сказали, что 
Елизавета II считается одной из самых 
приближенных к народу королев и к ней 
часто обращаются в письмах. Я заинтере-
совалась и решила написать, когда будет 
время. Моя подруга пошутила: «Все же от 
нечего делать пишут английским коро-
левам». Когда время появилось, решила 
попробовать. Если честно, даже 
не рассчитывала на ответ. И не 
была уверена, что на почте это 
воспримут всерьез: в Букин-
гемский дворец английской 
королеве — достаточ-
но странное описа-
ние на конвер-
те, — рассказа-
ла Анастасия 
Рывкина.

« В Букингемский дворец. 
Это не шутка»

— Я достаточно часто пишу бумаж-
ные письма, долгое время занималась 
посткроссингом — это отправление от-
крыток по всему миру. Поэтому для ме-
ня не было чем-то необычным увидеть 
в почтовом ящике письмо с подписью 
на английском. Но, когда я поняла, что 
это на самом деле, очень сильно уди-
вилась, потому что на ответ не рассчи-
тывала, — призналась девушка.

По словам Анастасии, она никому 
не рассказывала, что написала пись-

мо королеве Елизавете. Не посчи-
тала нужным. Однако и не ду-

мала, что это произведет 
такой ажиотаж среди ее 

знакомых, которые то 
ли в шутку, то ли вза-
правду начали обви-
нять подругу в том, что 
она им ничего не ска-
зала.

— Я вообще не пред-
полагала, что это будет 

кому-то интересно. Мама 
очень заинтересовалась, да-

же забрала письмо и показывала 
на работе. Потом я притащила его на 
занятия, чтобы показать преподава-
телям по истории культуры Англии. 
Большинство из них удивились, пото-
му что на их памяти в нашем универ-
ситете еще никто таким не занимал-
ся. Многие из моих знакомых теперь 
тоже хотят написать королеве, но кто 
знает, сделают они это или нет. У меня 
для этого все было под рукой: и кон-
верт, и марки. В почтовом отделении 
все привыкли, что у меня постоянный 
обмен письмами. Адрес отправления 
я продублировала на русском, и хоте-
лось даже подписать внизу «Нет, это 
не шутка», — говорит Рывкина.

В своем письме студентка рассказала 
о себе, своей учебе и о том, что ей очень 
нравится культура Англии, интересна 
эта страна, а также выразила свое вос-
хищение Елизавете II и пожелала долго-
го здравия ей и всей королевской семье.

— Я подрабатываю репетитором и 
сообщила о том, что моим ученикам бу-
дет интересно услышать о том, что я пи-
сала самой королеве Великобритании. 
У меня не было желания что-то попро-
сить, но знаю, что некоторые просят бро-
шюру о королевской семье и ее им вы-
сылают. Я почему-то постеснялась. Хотя 
как-то слышала историю: один мужчи-
на прислал королеве 50 фунтов на 
чай, а ему их вернули со сло-
вами: «Королева благодар-
на вам за щедрость, но не 
может принять ваш по-
дарок». Все по-англий-
ски вежливо, — поде-
лилась студентка.

КАК ВОРО-
НЕЖСКАЯ СТУ-

ДЕНТКА НАПИСА-
ЛА ПИСЬМО КОРО-

ЛЕВЕ ЕЛИЗАВЕ-
ТЕ II

р ,д
не рассчитывала на ответ. И не 
была уверена, что на почте это 
воспримут всерьез: в Букин-
гемский дворец английской
королеве — достаточ-
но странное описа-
ние на конвер-
те, — рассказа-
ла Анастасия 
Рывкина.

ЛЕВЕ ЕЛИ
ТЕ II

« Королевская семья — 
не высшие существа, 
а просто люди»

Анастасия написала королеве в кон-
це сентября, а через месяц пришел ответ.

— Насколько я знаю, каждое утро 
Елизавете II приходит около трехсот пи-
сем. Это очень много, поэтому отвечает 
не сама королева. У Ее Величества есть 
специальный штат фрейлин, lady-in-
waiting, которые отвечают на те пись-
ма, что посчитают интересными. Не-

которые из посланий слушает сама 
Елизавета II и тоже выбирает понра-
вившиеся, — рассказала студентка.

Девушка призналась: ей бы-
ло приятно, что письмом заин-
тересовались и ответили чело-
веку, который с Англией никак 
не связан, кроме сферы обуче-
ния. Анастасия даже предста-
вить не может, чем привлекло 

ее письмо.
— Возможно, сыграла роль 

моя увлеченность самой стра-
ной. Мои ученики очень заинтересова-
лись письмом. Думаю, для них это будет 
примером: может, они тоже захотят на-
писать. Одна из моих преподавательниц 
предложила использовать ответ Елиза-
веты II для того, чтобы получить работу 
в Британском королевстве, — не знаю, 
насколько это возможно, но предполо-
жение интересное, — поделилась с на-
ми Анастасия Рывкина.

Письмо из дворца

«Дорогая мисс Рывкина, короле-
ва желает, чтобы я написала вам и по-
благодарила за добрые слова поддерж-
ки королевской семье и Соединенному 
Британскому Королевству. Ее Величе-
ство была рада услышать немного о ва-
шем обучении и надеждах на будущее. 
Однако я должна объяснить, что коро-
лева получает настолько большое ко-
личество писем и открыток, что для Ее 
Величества невозможно ответить вам 
лично. Ваши добрые пожелания, одна-
ко, очень ценятся, и я хочу поблагода-
рить вас еще раз».

Получив такой ответ, Анастасия не 
могла поверить, что письмо было в са-
мом Букингемском дворце. Ее это впе-
чатлило, ведь такая близость правите-
ля с народом важна.

— Мне кажется, это позволяет по-
чувствовать себя ближе к чужой или 
своей культуре. Иметь контакт с чело-
веком, который, казалось бы, недося-
гаем, приятно. Понимаешь, что другая 
страна — не другая вселенная, и можно 
туда приехать. Она ближе, чем кажется. 
Я очень хочу поехать в Великобританию, 
это так интересно: культура, места. Это 
же не только Англия, а еще и Шотлан-
дия, Ирландия, Уэльс. Здорово было бы 
провести там месяц или даже больше. 
Надеюсь, что получится. А еще я знаю, 
что в администрацию Воронежа недав-
но написал голландец: он коллекцио-
нирует флаги разных областей России 
и попросил губернатора прислать ему 
флаг Воронежской области. Флаг уже в 
пути, — делится девушка.
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ий дворец 
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« Королевская семья — 
не высшие существа, 
а просто люди»

Анастасия написала королеве в кон-
це сентября, а через месяц пришел ответ.

— Насколько я знаю, каждое утро 
Елизавете II приходит около трехсот пи-
сем. Это очень много, поэтому отвечает 
не сама королева. У Ее Величества есть 
специальный штат фрейлин, lady-in-
waiting, которые отвечают на те пись-
ма, что посчитают интересными. Не-

которые из посланий слушает сама 
Елизавета II и тоже выбирает понра-
вившиеся, — рассказала студентка.

Девушка призналась: ей бы-
ло приятно, что письмом заин-
тересовались и ответили чело-
веку, который с Англией никак
не связан, кроме сферы обуче-
ния. Анастасия даже предста-
вить не может, чем привлекло 

ее письмо.
— Возможно, сыграла роль 

моя увлеченность самой стра-
ной. Мои ученики очень заинтересова-
лись письмом. Думаю, для них это будет 
примером: может, они тоже захотят на-
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2.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

3.50 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «На гол старше» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.20 Новости 12+

7.05, 11.05, 15.45, 18.25, 
0.55 «Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Брюгге» — «Реал» 0+

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» — «Ман-
честер Сити» 0+

13.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бавария» 
— «Тоттенхэм» 0+

16.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» — «Ювентус» 0+

19.15 «Город футбола. 
Барселона» 12+

19.45 «Все на футбол!» 12+

20.45 Футбол. Лига Европы. «Хе-
тафе» — «Краснодар» 0+

22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Эспаньол» — ЦСКА 0+

1.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
— «Альба» 0+

3.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Макка-
би» — ЦСКА 0+

5.30 Обзор Лиги Европы 12+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+

6.15 «Том и Джерри» 0+

6.40 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.05 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

8.05, 19.00 Сериал «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+

9.10 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.30 Худ. фильм «ПРИ-
ТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» 16+

11.45 Худ. фильм «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

14.05 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Худ. фильм «СТАЖЕР» 16+

22.30 Худ. фильм «НАЧНИ 
СНАЧАЛА» 16+

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

2.30 «Супермамочка» 16+

3.15 «6 кадров» 16+

3.50 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30 Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

20.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

1.05 Худ. фильм «ИГРА 
В ПРЯТКИ» 16+

2.55 «THT-Club» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.40 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

21.15 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 «Интервью» 16+

0.00 Худ. фильм «КРИК-3» 16+

2.15 «Дневник экстрасенса» 16+

5.30 «Городские легенды» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.15 «Полезная покупка» 12+

8.30 «Не факт!» 6+

9.05, 10.05, 13.20 Сериал 
«ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

13.50, 14.05 «Дело 
декабристов» 12+

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» 12+

19.40 «Легенды кино» 6+

20.25 «Код доступа» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «КАПИТАН 
ГОРДЕЕВ» 16+

3.35 Худ. фильм «ШЛА СО-
БАКА ПО РОЯЛЮ» 0+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» 12+

9.00, 11.50 Сериал «СЛИШКОМ 
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

13.00 «Он и Она» 16+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 «Актерские драмы. 
Красота как приговор» 12+

15.55, 18.15 Сериал «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+

20.05 Сериал «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 12+

22.00, 2.35 «В центре событий» 16+

23.10 Сериал «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+

1.10 «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+

1.45 «Их разлучит только 
смерть» 12+

3.40 «Петровка, 38» 16+

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, 17.00 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.30 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 6+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос» 12+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 «Дэвид Боуи» 16+

2.10 «На самом деле» 16+

3.15 «Про любовь» 16+

3.55 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40, 13.55, 19.30 
«Симпсоны» 16+

7.30 «Драгонболл Супер» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50 «Пингвины Мадагаскара» 12+

10.35 «Кунг-фу Панда» 12+

12.30 «Аватар» 12+

17.45 «Американский папаша» 16+

22.50 «Время прохождений 2х2» 16+

23.05 «WEB-зона» 16+

23.20 «Бандитский Петербургер» 16+

23.50 «Южный парк» 18+

0.50 «Гриффины» 16+

1.45 «Рик и Морти» 18+

2.25 «RE: Жизнь в альтерна-
тивном мире с нуля» 16+

4.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

5.35 «Бешеные кролики» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.20 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

7.15, 13.25 Сериал «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР» 16+

9.25 Сериал «ВЫШИБАЛА» 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, 23.10 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15 «Красивая планета»
7.50 «Да, скифы — мы!»
8.35 «Театральная летопись»
9.00, 12.50 «Цвет времени»
9.10 Сериал «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО»
10.20 Худ. фильм «ОШИБ-

КА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА»

12.20 «Открытая книга»
13.05 «Провинциальные 

музеи России»
13.35 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 «Завтра не умрет никогда»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Асмик Григорян»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 Мастера исполнительского ис-

кусства. Вокал. Марина Ребека
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Уроки русского»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.25 Худ. фильм «СПИТАК»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Худ. фильм «АПРЕЛЬ-

СКИЙ СОН ДЛИНОЙ 
В ТРИ ГОДА»

6.30 «Присяжные красоты» 16+

7.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 16+

9.30, 5.15 «Тест на отцовство» 16+

10.30, 3.35 «Реальная мистика» 16+

12.30, 2.10 «Понять. Простить» 16+

14.20, 1.40 «Порча» 16+

14.50 Сериал «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+

19.00 Сериал «ВСПОМИ-
НАЯ ТЕБЯ» 16+

23.15 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 16+

6.05 «6 кадров» 16+

5.00 «Битва риелторов» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Верю — не верю» 16+

11.00, 16.00 «Орел и решка» 16+

12.00 «Пацанки» 16+

22.00 Худ. фильм «КРАМ-
ПУС» 16+

0.00 Худ. фильм «МАМА» 16+

1.40 «Пятница news» 16+

2.10 «Приманка» 16+

4.50 «Половинки» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00 «Земля. Территория 
загадок» 12+

12.15, 17.00 «Арт-проспект» 12+

12.30, 14.30 «Главный 
Национальный» 12+

12.45, 15.45 «Эффект времени» 12+

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

13.30 «Открытая наука» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Жизнь старых вещей» 16+

17.15, 2.45 Худ. фильм 
«ВОВОЧКА» 0+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.15 «Да! Еда!» 12+

20.15, 1.30 «Адрес истории» 12+

20.30, 1.45 «4-я студия» 12+

22.00 «Мастера» 12+

22.15 «Музыкальная пятница» 12+

23.45 Худ. фильм «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 0+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Рикки Зум. Полный вперед!» 0+

8.05 «Говорящий Том: Герои» 0+

8.10 «Турбозавры» 0+

9.10 «Оранжевая корова» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.35 «Чудо-мельница» 0+

9.55 «Лесные путешественники» 0+

10.25 «Юху спешит на помощь» 0+

10.55 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.20 «Роботы-поезда» 0+

12.05 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

12.15 «Гормити» 6+

12.40 «Лего-сити. Приключения» 0+

13.10 «Ми-ми-мишки» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Супер4» 6+

14.50 «44 котенка» 0+

15.50 «Веселая ферма» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Семейка Бегемотов» 0+

16.40 «Йоко» 0+

17.25 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

18.15 «Дружба — это чудо» 0+

18.40 «Фееринки» 6+

19.00 «Мончичи» 0+

19.35 «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+

19.45 «Маша и Медведь» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.30 «Бен 10» 12+

22.40 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

23.05 «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием» 6+

23.50 «Смешарики. ПИН-код» 6+

1.00 «Гризли и лемминги» 6+

5.00 Сериал «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+

8.05 «Доктор Свет» 16+

9.00, 10.20 Сериал «ЖИВОЙ» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 2.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.15 «Жди меня» 12+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

23.15 «ЧП. Расследование» 16+

23.45 Худ. фильм «СИЛЬ-
НАЯ» 16+

1.45 «Квартирный вопрос» 0+

6.00, 2.20 Сериал «ЧУМА» 16+

7.00, 10.00 «Дорожные 
войны» 16+

9.00 «Остановите Витю!» 16+

12.30 Худ. фильм «РОК-
КИ-5» 16+

14.45 Худ. фильм «РОККИ 
БАЛЬБОА» 16+

16.45 Худ. фильм «КРИД. 
НАСЛЕДИЕ 
РОККИ» 16+

19.30 Худ. фильм «ШИРО-
КО ШАГАЯ» 12+

21.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

0.00 Худ. фильм «КОЗЫР-
НЫЕ ТУЗЫ» 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 Новости 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 «Твоя моя не понимать!» 16+

21.00 «Новогодние мошенники» 16+

23.00 Худ. фильм «СО-
МНИЯ» 16+

1.00 Худ. фильм «АКУЛЬЕ 
ОЗЕРО» 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, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина» 16+

23.50 Церемония вручения 
музыкальной премии 
«Виктория» 12+

2.00 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
МЕТКА» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «На гол старше» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 12.35, 
15.20, 18.10, 19.30, 
21.35 Новости 12+

7.05, 11.05, 12.40, 15.25, 
18.15, 21.40, 0.25 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки — «Альба» 0+

11.35 «Город футбола. Мадрид» 12+

12.05 «Город футбола. 
Барселона» 12+

13.00, 16.00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт 0+

19.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

19.35 «Все на футбол!» 12+

20.35 Профессиональный бокс 16+

22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Бавария» — «Зенит» 0+

1.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

2.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» — «Леганес» 0+

4.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» 
— «Аугсбург» 0+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+

6.15 «Том и Джерри» 0+

6.40 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.05 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

8.05 Сериал «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+

9.10 Худ. фильм «НАЧНИ 
СНАЧАЛА» 16+

11.15, 18.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

20.00 «Русские не смеются» 16+

21.00 Худ. фильм «СПАСА-
ТЕЛИ МАЛИБУ» 16+

23.20 Худ. фильм «ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА» 18+

1.15 Сериал «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 12+

2.50 «Супермамочка» 16+

3.35 «6 кадров» 16+

3.50 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

4.35 Сериал «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

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 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

1.10 «Такое кино!» 16+

1.40 Худ. фильм «ТЕЛО 
ДЖЕННИФЕР» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

11.30 «Новый день» 12+

12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 16+

13.00 «Не ври мне» 12+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Худ. фильм «ИДЕН-
ТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» 16+

22.00 Худ. фильм «ПРЕ-
ВОСХОДСТВО 
БОРНА» 16+

0.00 Худ. фильм «ОДНАЖ-
ДЫ В АМЕРИКЕ» 16+

4.15 «Места силы» 12+

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

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.15 «Полезная покупка» 12+

8.25 «Рыбий жЫр» 6+

9.00 «Специальный репортаж» 12+

9.20, 10.05, 14.05 Сериал 
«ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.40 Худ. фильм «НЕ-
СЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 12+

20.50, 21.25 Худ. фильм 
«ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ» 12+

23.10 «Десять фотографий» 6+

0.00 Сериал «КАПИТАН 
ГОРДЕЕВ» 16+

2.10 Худ. фильм «МЫ ЖИЛИ 
ПО СОСЕДСТВУ» 0+

3.25 Худ. фильм «ТРУФ-
ФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО» 0+

0 °С 84%
-5 °С 746 мм рт. ст.
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14 декабря 2019  г. // суббота

5.55 «Марш-бросок» 12+

6.30 «АБВГДейка» 0+

7.00 Худ. фильм «МОЯ 
МОРЯЧКА» 12+

8.35 «Православная 
энциклопедия» 6+

9.00 Худ. фильм «НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+

10.55 «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

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

13.25, 14.45 Сериал 
«УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+

17.10 Сериал «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+

21.00, 3.00 «Постскриптум» 12+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «90-е. Граждане барыги!» 16+

0.50 «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» 16+

1.40 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота» 16+

2.25 «Брат по расчету» 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 «Открытие Китая» 12+

11.15 «Теория заговора» 16+

12.15 «Геннадий Хазанов. 
Без антракта» 16+

14.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019 г. Сборная 
России — сборная Чехии 0+

17.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

18.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

22.55 Худ. фильм «ЛУЧШЕ 
ДОМА МЕСТА НЕТ» 16+

1.00 Худ. фильм «ДАВАЙ 
ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ» 12+

3.15 «Про любовь» 16+

4.00 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40, 11.05, 19.05 
«Гриффины» 16+

7.30 «Барашек Шон» 12+

7.50 «Суперкрошки» 12+

9.15, 15.50, 20.25 
«Симпсоны» 16+

11.30 «Санджей и Крейг» 12+

13.00, 3.35 «Вишфарт» 12+

13.55, 3.55 «Шоу Кливленда» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 «Рик и Морти» 18+

0.20 Сериал «ТЕЛЕМАГАЗИН 
ADULT SWIM» 18+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 «Токийский Гуль» 18+

2.50 «Дарья» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.15 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «БАРС» 16+

3.35 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.25 Худ. фильм «ЛЮБИ-

МАЯ ДЕВУШКА»
9.50, 16.20 «Телескоп»
10.20 «Передвижники. 

Абрам Архипов»
10.50 Худ. фильм «НАСЛЕД-

НИЦА ПО ПРЯМОЙ»
12.20 «Эрмитаж»
12.50 «Земля людей»
13.20, 1.40 «Голубая планета»
14.10 «Эффект бабочки»
14.40 Международный фестиваль 

«Цирк будущего»
16.50 «Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещен». 
Без сюрпризов не можете?!»

17.30 «Энциклопедия загадок»
18.00 Худ. фильм «ЕЩЕ РАЗ 

ПРО ЛЮБОВЬ»
19.30 «Большая опера — 2019»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «КОН-

ФОРМИСТ» 18+

23.55 «Клуб 37»
1.00 «Кинескоп»

6.30, 0.55 Худ. фильм 
«СИНЬОР РО-
БИНЗОН» 16+

8.35 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 16+

11.00 Сериал «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

14.45 Сериал «ИЗБРАННИЦА» 16+

19.00 Сериал «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЕЖКА» 16+

22.45 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
СЧАСТЬЯ» 16+

2.50 «Присяжные красоты» 16+

6.05 «6 кадров» 16+

5.00 «Битва риелторов» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 «Бедняков + 1» 16+

10.00, 14.00 «Орел и решка» 16+

13.00 «Большой выпуск» 16+

23.00 Худ. фильм «ОПАС-
НЫЙ БИЗНЕС» 16+

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

2.30 «Приманка» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 
Губернские новости 12+

11.00 Сборник мультфильмов 0+

12.00 «День вместе» 12+

13.00, 0.00 «Квадрат-
ный метр» 12+

13.15, 1.00 «Формула 
здоровья» 12+

13.45, 0.45 «Арт-проспект» 12+

14.00, 2.30 Худ. фильм 
«ДАВАЙ ПО-
ЖЕНИМСЯ» 0+

15.30 «Жмот» 16+

17.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Бу-
ран» — «Горняк» 12+

19.40 «Территория успеха» 12+

20.15 Худ. фильм 
«РЕЗНЯ» 16+

21.45 Концерт «Смысловые 
галлюцинации». «25 
лет. Все в порядке» 16+

23.00 «Такие разные» 12+

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

1.30 «4-я студия» 12+

5.00 «Даша-путешественница» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Поезд динозавров» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.25 «Пластилинки» 0+

9.40 «Роботы-поезда» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.00 «Санни Дэй» 0+

11.25 «Царевны» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Рев и заводная команда» 0+

13.35 «Доктор Малышкина» 0+

13.40 «Семейка Бегемотов» 0+

13.50 «Ералаш» 6+

14.45 «44 котенка» 0+

15.45 «Супер4» 6+

16.25 «Сказочный патруль» 0+

18.00 «Радужный мир Руби» 0+

18.30 «Фееринки» 0+

18.45 «Турбозавры» 0+

19.30 «Семейка Бегемотов» 0+

19.40 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Монсики» 0+

22.30 «Бен 10» 12+

22.40 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

23.05 «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием» 6+

23.50 «Смешарики. ПИН-код» 6+

1.00 «Гризли и лемминги» 6+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+

5.40 Худ. фильм «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА» 16+

7.20 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 12+

21.00 «Секрет на миллион» 16+

23.00 «Ты не поверишь!» 16+

23.35 «Международная 
пилорама» 18+

0.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.40 «Фоменко фейк» 16+

6.00, 22.00, 5.15 
«Улетное видео» 16+

9.30 Худ. фильм «ДМБ» 16+

15.30 Худ. фильм «ТУМАН» 16+

18.45 Худ. фильм «ТУ-
МАН-2» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.00 Худ. фильм «МАЧЕТЕ» 18+

2.10 Худ. фильм «МАЧЕТЕ 
УБИВАЕТ» 18+

3.50 Сериал «ЧУМА» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

5.50 Худ. фильм «ДЕЙ-
СТВУЙ, СЕСТРА 
— 2» 12+

7.45 Мультфильм «Лесная 
братва» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.20 Худ. фильм «Я — 
ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+

19.30 Худ. фильм «ЧУЖОЙ» 16+

21.45 Худ. фильм «ЧУ-
ЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» 16+

23.40 Худ. фильм «КИН» 16+

1.30 Худ. фильм «ПО-
ЕДИНОК» 16+

3.00 Сериал «ДЖОКЕР» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

8.15 «По секрету всему свету» 12+

*8.40 «Местное время». «Суббота» 12+

9.20 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

*11.20 «Вести». «Местное время» 12+

11.40 Юмористический концерт 
«Измайловский парк» 16+

13.50 Худ. фильм «ХОЧУ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Худ. фильм «МОЯ ИДЕ-
АЛЬНАЯ МАМА» 12+

1.00 Худ. фильм «ФРОДЯ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 1.10 «ТНТ Music» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Худ. фильм «ЛЕГОК 
НА ПОМИНЕ» 12+

12.50 «Где логика?» 16+

14.55 «Импровизация» 16+

16.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

17.00 «Комеди клаб» 16+

19.30 «Битва экстрасенсов» 16+

21.00 «Танцы» 16+

23.05 «Дом-2» 16+

1.40 Худ. фильм «УОЛЛ 
СТРИТ: ДЕНЬГИ 
НЕ СПЯТ» 16+

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

6.00 Мультфильмы 0+

10.15, 11.15 Сериал «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» 12+

12.15 Худ. фильм «РОНИН» 16+

14.30 Худ. фильм «ИДЕН-
ТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» 16+

17.00 Худ. фильм «ПРЕВОС-
ХОДСТВО БОРНА» 16+

19.00 Худ. фильм «УЛЬТИ-
МАТУМ БОРНА» 16+

21.15 Худ. фильм «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ БОРНА» 16+

0.00 Худ. фильм «СВОРА» 16+

1.45 Худ. фильм «КРИК-3» 16+

3.45 «Охотники за при-
видениями» 16+

5.35 Худ. фильм «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» 0+

6.55 «Рыбий жЫр» 6+

7.30 Худ. фильм «ГДЕ 
НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.15 «Легенды музыки» 6+

9.45 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «КВН» 0+

12.30 «Сделано в СССР» 6+

13.15 «Секретные материалы» 12+

14.05, 18.25 Сериал 
«БЕРЕГА» 12+

18.10 «Задело!» 12+

22.20 Сериал «ПРОФЕССИЯ 
— СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+

4.40 Худ. фильм «ГОСПО-
ЖА МЕТЕЛИЦА» 0+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 Худ. фильм «ПАР-
НЫЙ УДАР» 12+

8.30 «Все на футбол!» 12+

9.30, 11.15, 13.00, 15.20, 
17.50, 21.55 Новости 12+

9.35, 11.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт 0+

13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета 0+

15.25, 0.40 «Все на Матч!» 12+

16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования 0+

17.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» 
— «Барселона» 0+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Парма» 0+

22.00 Смешанные единоборства 16+

0.00 «Дерби мозгов» 16+

1.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

3.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

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

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+

6.50 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Том и Джерри» 0+

8.30, 10.30, 13.10 «Шоу 
«Уральских пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

12.05 «Русские не смеются» 16+

14.15 Худ. фильм «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» 0+

16.35 Худ. фильм «ДНЕВНИ-
КИ ПРИНЦЕССЫ 
— 2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 0+

18.55 Мультфильм «Зверопой» 6+

21.00 Худ. фильм «ИЗГОЙ- 
ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+

23.45 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА — 3» 16+

1.30 Сериал «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 12+

+1 °С 5-10 М/С 93 %
-1 °С 746 мм рт. ст.
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ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

дела семейные

  ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ

  БИБЛИОТЕЧНЫЙ РОМАН

Пять супружеских пар отпраздновали во Дворце бракосочетания 
Воронежа юбилей семейной жизни. Заслуженным семьям региона 
вручили поздравительные адреса губернатора Воронежской обла-
сти и руководителя управления ЗАГС. У всех семей разный «стаж», 
но одно неизменно — уже много лет супруги счастливы вместе. 
Корреспондентам «Семерочки» удалось узнать у юбиляров важные 
условия семейного счастья.

Александр и Марина были студен-
тами, и в один прекрасный день судь-
ба свела их в читальном зале Ники-
тинской библиотеки. Они прекрасно 
помнят эту дату — 24 мая 1994 года. 
Свадьбу сыграли по нынешним вре-
менам стремительно — уже в августе.

— Я сразу обратил внимание на 
девушку, которая что-то искала в би-
блиотечной картотеке. Это была дей-
ствительно любовь с первого взгляда. 
Предложил ей помочь найти нужную 
литературу, но это был просто предлог. 
Я не мог представить себе, что боль-
ше ее не увижу, — вспоминает Алек-
сандр Петрович.

После свадьбы молодожены еще 
несколько лет жили вместе с родите-

У Леонида и Пелагеи Долгих 
— «железная» свадьба: 65 лет 
рука об руку. Леонид Алексеевич 
много лет работал конструктором 

Воронежского экскаваторного за-
вода, Пелагея Федоровна возглав-

ляла лабораторию «ГипродорНИИ».
На празднике во Дворце брако-

сочетания, когда для гостей плясали 
девчата из ансамбля «Надежда», Пе-
лагея Федоровна пританцовывала, 
сидя в кресле. Ноги сами просились в 

Будущие супруги Белоусовы по-
знакомились на знаменитой танц-
площадке санатория им. Горького. 
Их «сапфировому» браку 45 лет.

— Студенческая путевка в дом от-
дыха тогда стоила всего семь рублей. 
У меня были каникулы, я каталась на 
лыжах. За столик меня посадили ря-
дом с симпатичным молодым чело-
веком. А вечером он пригласил ме-
ня на танцы. Танцевал он прекрас-
но, кружиться с ним в вальсе было 
одно удовольствие! — вспоминает 
Светлана Октябрьевна.

Потом Виктор Александро-
вич вернулся домой — в Ми-
чуринск, и начался их эписто-
лярный роман. Встретились 
снова, когда он, студент-за-
очник, приехал в Воронеж на 
летнюю сессию. А после сес-
сии, в августе, поженились — 
не расставаться же снова на 
полгода!

Александр и Серафима Кононовы 
женаты 55 лет, а знакомы — все 75 
лет своей жизни: росли в одном се-
ле, жили через дом и ходили в один 
класс. Как будто и влюблены друг в 
друга не были, просто дружили.

Когда Александр служил в ар-
мии, бывшие одноклассники пере-

В семье Шакиных в один и тот же 
год отпраздновали два юбилея: Петр 
и Людмила — «золотую» свадьбу, 
Александр и Марина — «серебря-
ную».

— Мы жили в одном селе в Ан-
нинском районе, с первого класса 
сидели за одной партой. Наши се-
мьи близко знакомы, обе были ра-
ботящими, многодетными — в одной 
трое детей и в другой трое. Так что я 
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пляс, ведь в юности она тоже ходила 
в кружок бальных танцев и исполняла 
все самое модное: и падеграс, и кра-
ковяк, и мазурку. Неудивительно, что 
на танцплощадке в Доме отдыха име-
ни Горького на зимних каникулах 1951 
года именно на эту девушку обратил 
внимание Леонид Алексеевич. По-
дойти сначала не решался, но потом 
сделал шаг — как оказалось, судь-
боносный. Когда молодые люди по-
женились, то, выходя из загса, столк-
нулись с буфетчицей, которая несла 
полный лоток пирожков. Увидев их, 
она напророчила: «Ну, молодые, всю 
жизнь будете жить счастливо!».

— Жили весело, хорошо, никог-
да друг друга не контролировали. А 
самая главная наша радость — лю-
бимая дочка Татьяна, — говорит Пе-

лагея Федоровна.
Их дочь Татьяна — препода-

ватель музыкального колледжа 
имени Ростроповичей, лауреат 

международных и все-
российских конкурсов.

писывались, но все так же остава-
лись друзьями. Потом из-за како-
го-то мелкого недоразумения прои-
зошла размолвка, и будущий жених 
уехал учиться в Харьковский автодо-
рожный институт. Но уже через два 
года перевелся в лестех в Вороне-
же: не смог оставаться вдали от сво-
ей соседки. Больше Кононовы ни-
когда не ссорились. Александр Пе-
трович — подполковник внутренней 
службы УВД в отставке, Серафима 
Михайловна — связист по профес-
сии. Вырастили сына и дочь, отме-
тили «изумрудную» свадьбу.

— На свадьбе нашего внука дед 
ему сказал: «Женился — все, на 
других не заглядывайся». В се-

мье Кононовых было девять 
детей, но ни одного разво-

да, — рассказала Сера-
фима Михайловна.

Виктор Александрович — под-
полковник полиции в отставке, в 
свое время был признан лучшим до-
знавателем в области. Светлана Ок-
тябрьевна — учитель, награждена 
медалью имени Хованского, специ-
альной наградой для учителей рус-
ского и иностранного языков.

лями, что для многих семей считает-
ся большим испытанием.

— Мы всегда ладили, у меня заме-
чательные свекровь со свекром. Как 
раз были трудные 1990-е годы, при-
ходилось поддерживать друг друга, 
— говорит Марина Шакина.

Марина Станиславовна работа-
ет в детском саду педагогом-психо-
логом. Александр Петрович прохо-
дил службу в отдельном Кремлев-
ском полку комендатуры Москов-
ского Кремля и сейчас возглавля-
ет Воронежский совет ветеранов 
Кремлевского полка «Союз Крем-
левцев». Сын Виталий выбрал про-
фессию военного — служит в во-
инской части Южного округа, дочь 
Наталья учится в хореографиче-
ском училище.

— Секрет семейного счастья, это 
когда все члены семьи должны обла-
дать чувством юмора и хотя бы один 
человек должен быть педагогом или 
психологом. Многие семьи распада-

ются из-за жесткой позиции обе-
их сторон, неумения уступать. В 

наше время в школе был пред-
мет «Этика и психология семей-
ной жизни», сейчас его недо-
стает. Если бы дети с юных 
лет получали психологиче-

ские знания, разводов бы-
ло бы меньше, — подвел 
итог Александр Шакин.

знала, что замуж выхожу за парня из 
хорошей семьи, — рассказала Люд-
мила Васильевна.

Петр Федорович ушел в армию на 
целых три года — служил в погранич-
ных войсках. На китайской границе 
тогда было неспокойно, но об опас-
ных эпизодах он невесте не писал. 
Девушке и без того казалось, что три 
года тянутся слишком долго. Пожени-
лись они 31 октября 1969 года.

Петр Федорович более 40 лет ра-
ботал на предприятии военно-про-
мышленного комплекса и сегодня 
возглавляет технический отдел в 
военно-воздушной академии име-
ни Жуковского и Гагарина. Людми-
ла Васильевна — педагог в детском 
клубе «Звездочка». В семье вы-
росло двое сыновей — Александр 

и Юрий.
Старший сын Александр же-

нился как раз в тот год, когда ро-
дители отпраздновали 25-летие 

своего союза. А теперь «сере-
бряная» свадьба уже в его 
семье.
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 Концерт The Chemical 
Brothers 16+

8.20 «Навсикая из Долины 
ветров» 12+

10.35, 15.25, 19.30 
«Гриффины» 16+

11.30 «Санджей и Крейг» 12+

13.00, 3.35 «Вишфарт» 12+

13.55 «Футурама»
17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

20.25 «Симпсоны» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 «Рик и Морти» 18+

0.20 «Жаркие улочки» 18+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 «Токийский Гуль» 18+

2.50 «Дарья» 16+

3.55 «Шоу Кливленда» 16+

5.00 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

8.00 «Светская хроника» 16+

9.00 «Моя правда» 16+

10.00 Сериал «ШЕФ» 16+

0.35 Худ. фильм «ЗНА-
ХАРЬ» 12+

2.55 Худ. фильм «КВАР-
ТИРАНТКА» 16+

6.00 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира по акроба-
тическому рок-н-роллу 0+

6.55 «Тает лед» 12+

7.15, 4.15 Смешанные 
единоборства 16+

8.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Анже» — «Монако» 0+

10.40, 12.25, 15.00, 
18.20 Новости 12+

10.45, 15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета 0+

12.30, 13.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования 0+

13.20, 15.05, 18.25, 22.25, 
0.55 «Все на Матч!» 12+

17.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

19.25 Профессиональный бокс 16+

20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» 
— «Вильярреал» 0+

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

1.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины 0+

3.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

3.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

5.00 «Битва риелторов» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 «Верю — не верю» 16+

10.00 «Орел и решка» 16+

14.00 «Черный список» 16+

16.00 «На ножах» 16+

23.00 Худ. фильм «ИГРА» 16+

1.30 «Приманка» 16+

6.00, 16.00 «Улетное видео» 16+

6.30 Худ. фильм «ДМБ» 16+

7.45 Худ. фильм «ДМБ» 12+

12.00, 19.00 Худ. фильм 
«БИТВА ЗА СЕ-
ВАСТОПОЛЬ» 12+

23.00 «+100500» 18+

0.00 Худ. фильм «МАЧЕТЕ 
УБИВАЕТ» 18+

2.15 Худ. фильм «КО-
ЛОНИЯ» 16+

3.45 Мультфильмы 0+

6.00 Мультфильмы 0+

10.30 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

12.30 Худ. фильм «СВОРА» 16+

14.15 Худ. фильм «УЛЬТИ-
МАТУМ БОРНА» 16+

16.30 Худ. фильм «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ БОРНА» 16+

19.00 Худ. фильм «ДЖЕЙ-
СОН БОРН» 16+

21.30 Худ. фильм «СМЕРТ-
НЫЙ ПРИГОВОР» 16+

23.30 Худ. фильм «РОНИН» 16+

2.00 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ 
В АМЕРИКЕ» 16+

5.00, 6.10 Худ. фильм «ТРИ 
ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

7.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 «Романовы» 12+

15.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019 г. Сборная Рос-
сии — сборная Финляндии 0+

18.25 «Три аккорда» 16+

21.00 «Время» 12+

21.45 «Что? Где? Когда?» 12+

22.45 «Большая игра» 16+

0.30 Худ. фильм «ОДА-
РЕННАЯ» 12+

2.25 «Про любовь» 16+

3.10 «Наедине со всеми» 16+

5.05 «Таинственная Россия» 16+

6.00 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 Худ. фильм «ВЫ-
СОТА» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Звезды сошлись» 16+

21.45 «Ты не поверишь!» 16+

22.55 «Основано на реальных 
событиях» 16+

2.05 «Великая война» 16+

5.00 Сериал «ДЖОКЕР» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

4.35 «Сам себе режиссер» 6+

5.15, 1.30 Худ. фильм 
«НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ» 12+

7.20 «Семейные каникулы» 6+

7.30 «Смехопанорама» 6+

8.00 «Утренняя почта» 12+

*8.40 «Местное время». 
«Воскресенье» 12+

9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.20 «Смеяться разрешается» 12+

14.00 Худ. фильм «СЕРДЕЧ-
НЫЕ РАНЫ» 12+

18.20 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 0+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+

6.50 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

8.30, 10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «Рогов в городе» 16+

11.45 Худ. фильм «СТАЖЕР» 16+

14.15 Худ. фильм «ИЗГОЙ-О-
ДИН. ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+

17.00 Мультфильм «Зверопой» 6+

19.05 Худ. фильм «БУНТ 
УШАСТЫХ» 6+

21.00 Худ. фильм «ХАН СОЛО. 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 12+

23.45 Худ. фильм «СПАСА-
ТЕЛИ МАЛИБУ» 18+

1.55 Худ. фильм «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ — 2» 0+

3.05 «6 кадров» 16+

3.50 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

20.30 «План Б» 16+

22.05 «Stand up» 16+

23.05 «Дом-2» 16+

1.10 «Такое кино!» 16+

1.40 «ТНТ Music» 16+

2.10 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ» 16+

6.00 «10 самых... Геройские 
поступки звезд» 16+

6.35 Худ. фильм «ДЕЛО БЫ-
ЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+

8.35 Худ. фильм «ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+

10.30 «Ералаш» 6+

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

11.30, 0.25 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.00 «Прощание. Георгий 
Вицин» 16+

15.55 «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» 16+

16.40 «Хроники московского быта. 
Ковер, хрусталь и стенка» 12+

17.35 Сериал «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+

21.40, 0.40 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+

1.35 Сериал «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 12+

3.30 «Петровка, 38» 16+

3.40 Худ. фильм «ИС-
ПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 6+

6.30 «Эффект бабочки»
7.05 Мультфильм «Хра-

брый олененок»
7.30 Худ. фильм «ЕЩЕ РАЗ 

ПРО ЛЮБОВЬ»
9.00 «Обыкновенный концерт»
9.30 «Мы — грамотеи!»
10.10 Худ. фильм «ОДНА 

СТРОКА»
11.45 «Письма из провинции»
12.15, 2.15 «Диалоги 

о животных»
12.55 «Другие Романовы». «Конь 

белый, конь красный»
13.25 «Нестоличные театры»
14.05, 0.30 Худ. фильм «ВЫ-

БОР ХОБСОНА»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг 

Эдуарда Боякова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «НА-
СЛЕДНИЦА ПО 
ПРЯМОЙ»

21.45 «Белая студия»
22.30 Опера Р. Штрауса 

«Саломея». Зальцбург-
ский фестиваль

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40 Худ. фильм «КОРО-
ЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 0+

8.15 «Пять ужинов» 16+

8.30 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
СЧАСТЬЯ» 16+

10.35 Сериал «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+

14.50 Сериал «ВСПОМИ-
НАЯ ТЕБЯ» 16+

19.00 Сериал «НИ СЛОВА 
О ЛЮБВИ» 16+

23.15 Худ. фильм «ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ» 16+

1.10 Худ. фильм «ИСКУ-
ПЛЕНИЕ» 16+

4.30 «Присяжные красоты» 16+

5.20 «Замуж за рубеж» 16+

6.10 «6 кадров» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сборник мультфильмов 0+

12.00, 1.15 «Марафон» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30 «Формула здоровья» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.15 Худ. фильм «РЕЗНЯ» 16+

15.45 «Да! Еда!» 12+

16.00, 2.15 «Адрес истории» 12+

16.15 Концерт «Смысловые 
галлюцинации». «25 
лет. Все в порядке» 16+

17.30 Худ. фильм «КА-
ТИСЬ!» 16+

19.45 Худ. фильм «ОПАСНОЕ 
ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

21.30 «Жмот» 16+

23.00 Концерт «Глубокое 
синее море» 12+

2.30 Концерт Государственного 
академического русского 
народного хора имени 
К.И. Массалитинова 12+

5.00 «Малышарики» 0+

6.50 «Деревяшки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Маша и Медведь» 0+

8.10 «Робокар Поли и его друзья» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.25 «Четверо в кубе» 0+

10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 0+

11.00 «Санни Дэй» 0+

11.25 «Лео и Тиг» 0+

12.30 «Крутой ребенок» 0+

13.00 «Рев и заводная команда» 0+

13.35 «Доктор Малышкина» 0+

13.40 «Семейка Бегемотов» 0+

13.50 «Ералаш» 6+

14.45 «44 котенка» 0+

15.45 «Царевны» 0+

16.35 «Фиксики» 0+

17.45 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

18.45 «Оранжевая корова» 0+

19.30 «Семейка Бегемотов» 0+

19.40 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.30 «Бен 10» 12+

22.40 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

23.05 «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием» 6+

23.50 «Смешарики. ПИН-код» 6+

1.00 «Гризли и лемминги» 6+

1.40 «Соник Бум» 6+

3.45 «Смурфики» 0+

5.40 Худ. фильм «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» 12+

7.00 Худ. фильм «НЕ-
СЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 12+

9.00 Новости дня 12+

9.25 «Служу России!» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Код доступа» 12+

11.30 «Скрытые угрозы» 12+

12.35 «Правило прогресса» 12+

13.50 Сериал «СТРЕЛЯЮ-
ЩИЕ ГОРЫ» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

21.05 «Незримый бой» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 0+

1.55 Худ. фильм «СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» 12+

3.05 Худ. фильм «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 12+

4.24 Худ. фильм «ПАС-
САЖИР С «ЭК-
ВАТОРА» 6+

+4 °С 5-11 М/С 94 %
-1 °С 746 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН



20
 5 декабря 2019 г. / № 49 (243) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

праздники
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6–10

Когда
Где
Стоимость 
билетов

6+ Возрастные 
ограничения

ПО    ЕЛОЧКОЙ

6+

В преддверии новогодних кани-
кул «Семерочка» подготовила обзор 
праздничных представлений, которые 
пройдут в театрах и на концертных 
площадках города.

Тайна шоколадной 
фабрики

  с 14 по 30 декабря, со 2 по 5 января

  площадка «1900» (арт-простран-
ство «Винзавод», ул. Кольцовская, 
24д)

  1500–1700 рублей, взрослым би-
лет не требуется

На шоколадной фабрике извест-
ного кондитера Вилли Вонки оста-
новился конвейер, и весь мир может 
остаться без сладостей к новогодне-
му празднеству. Сказочному кондите-
ру нужна помощь отважных, остроум-
ных и веселых ребят. Вместе они одер-
жат победу над виртуальным злодеем. 
Детей ждет вечная история о новогод-
них сладостях в 3D-декорациях. Про-
грамма включает шоу с элементами 
мюзикла, бумажное представление, 
шоу мегашаров, интерактивные игры, 
встречу с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой, сладкие угощения и фоторепор-
таж от профессионального фотографа.

Балет-сказка 
«Щелкунчик»

  с 5 по 7 января — в 11.00 и 14.00

  Воронежский концертный зал (ул. 
Театральная, 17)

  300–600 рублей для всех катего-
рий зрителей

Впервые в афише новогодних 
представлений — классический 
балет «Щелкунчик», поставлен-
ный студентами Воронежского хо-
реографического училища при под-
держке регионального департамен-
та культуры. Также в программе — 
интермедия у елки с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой.

Пошумим-party

  с 14 по 30 декабря

  кафе «Андерсон» (ул. Карла Марк-
са, 53), второй этаж

  1500 рублей, взрослым билет не 
требуется

Специальная вечеринка для посеще-
ния классом или просто большой компа-
нией подростков. Участники померятся 
силами в танцевальных баттлах, попы-
таются набрать максимум лайков, чтобы 
обменять их на подарки, взорвут танц-
пол с модным DJ и крутым звуковым и 
световым оборудованием. Специальный 
шумомер заставит каждого выплеснуть 
весь свой потенциал громкости, войти 
в топ шумовиков вечеринки и получить 
заслуженную награду. Билет включает в 
себя интерактивную программу, диско-
теку, фруктовый коктейль, профессио-
нальный фоторепортаж.

Интерактивный 
спектакль «Щелкунчик»

  с 14 по 30 декабря, со 2 по 5 января

  Saburov Hall (ул. Пролетарская, 
87в), седьмой этаж

  1500–1700 рублей, взрослым би-
лет не требуется

Продолжение классической 
рождес твенской истории. Щелкунчик 
победил Мышиного короля, спас Ма-
ри, но неожиданно остался в прежнем 
облике деревянной куклы. Только ис-
кренняя вера Мари и помощь отваж-
ных Хранителей смогут вернуть вол-
шебство в любимую сказку. Шоу пред-
ставит современное прочтение знаме-
нитой истории: тот самый «Щелкун-
чик» с музыкой Чайковского, клас-
сической хореографией и элемента-
ми диджитал-активности. Новогод-
нюю классику в новом прочтении соз-
дадут профессиональные сценаристы, 
режиссеры, декораторы и хореографы. 
Программа включает интерактивный 
спектакль с балетной хореографией, 
мастер-класс и новогодний сувенир, 
мини-дискотеку, сладкий подарок, фо-
то от профессионального фотографа.

Интерактивный 
«Щелкунчик» 
для малышей

 со 2 по 5 января

  Saburov Hall (ул. Пролетарская, 
87в), седьмой этаж

  1300–1400 рублей, взрослым би-
лет не требуется

В королевстве оживших игрушек 
ждут гостей — малышей и их родите-
лей. Только они могут помочь Мари и 
ее друзьям, игрушечной балерине из 
шкатулки, плюшевому зайке и облач-
ку, совершить новогоднее чудо — пре-
вратить Щелкунчика в принца! Атмос-
фера волшебной музыки Чайковского 
и классическая балетная хореография 
превратит самих детей в сказочных ге-
роев. Любимая сказка оживет благода-
ря целой команде профессиональных 
режиссеров, сценаристов и актеров, а 
классическую хореографию предста-
вят танцоры балета. В программу вхо-
дят интерактивный спектакль с участи-
ем детей и родителей, где дети оказы-
ваются внутри действа, мини-дискоте-
ка, сладкий подарок, профессиональ-
ный фоторепортаж.

Классический балет 
«Щелкунчик»

  с 29 по 31 декабря — в 11.00; 27 и 
30 декабря — в 19.00; 28 и 29 де-
кабря — в 18.00; 31 декабря — в 
17.00; 3, 6 и 8 января — в 19.00; 
4 января — в 18.00

  Воронежский театр оперы и бале-
та (пл. Ленина, 7)

  300–850 рублей для всех катего-
рий зрителей

Показы самого новогоднего ба-
лета по традиции пройдут на сце-
не Оперного театра под живой ак-
компанемент симфонического орке-
стра. Всех зрителей утренних показов 
ждет интермедия с новогодними геро-
ями у елки в фойе. Вечерние показы 
ориентированы в первую очередь на 
взрослую аудиторию, поэтому игры на 
них не предусмотрены.

«Чудо-чудное, 
диво-дивное»

 со 2 по 4 января — в 11.00 и 14.00

  Воронежский концертный зал (ул. 
Театральная, 17)

  500–800 рублей для всех катего-
рий зрителей

В спектакле питерского режиссера 
Ильи Архипова встретятся герои раз-
ных сказок Пушкина — князь Гвидон, 
Царевна Лебедь, Черномор и многие 
другие. 

Увлекательная фантазия по моти-
вам сказок Пушкина развернется на 
сцене в сопровождении инструмен-
тального ансамбля и живого вокала. 
По окончании спектакля сказка про-
должится с Дедом Морозом у новогод-
ней елки в фойе концертного зала.

Музыкальная сказка 
«Людвиг и Тутта»

  26 и 27 декабря — в 11.00; со 2 по 
8 января — в 11.00 и 14.00

  Воронежский театр оперы и бале-
та (пл. Ленина, 7)

  300–850 рублей для всех катего-
рий зрителей

К новогодним праздникам в Опер-
ном поставили новую музыкальную 
сказку по мотивам известной пове-
сти шведского писателя Яна Экхоль-
ма «Людвиг и Тутта». История посвя-
щена необычной влюбленности ли-
сенка и цыпочки. Их дружба прими-
рила лис и кур, доказала, что на све-
те нет ничего невозможного. Режис-
сер-постановщик — заслуженный де-
ятель искусств России Александр Зы-
ков, художник-постановщик — заслу-
женный деятель искусств России Ва-
лерий Кочиашвили. Перед утренними 
и дневными спектаклями Дед Мороз 
и Снегурочка пригласят малышей на 
игры под новогодней елкой.

Д
21

 

ПОДГОТОВИЛА Олеся ГОРЯЧЕВА

3+ 0+

2+

6+

9+

3+

«Приключения Полинки-
мандаринки»

  с 25 по 27 декабря — в 11.00 и 
14.00; 28 и 29 декабря — в 10.30, 
13.00 и 15.30; со 2 по 5 января — 
в 11.00, 14.00 и 16.30; 6 и 7 января 
— в 10.30, 13.00, 15.30; 6 января — 
в 18.00; 8 января — в 11.00 и 14.00

  Театр драмы им. Кольцова (пр. Ре-
волюции, 55а)

  250–450 рублей для всех катего-
рий зрителей

Как и ее друзья, Полина очень лю-
била «залипать» в интернете. Она пе-
рестала гулять, играть в «классики», а 
когда наступила зима, ни разу не пока-
талась на коньках. Полина даже пере-
стала верить в Деда Мороза и Снегу-
рочку! Именно тогда с ней случилось 
настоящее чудо: она оказалась в ска-
зочной стране Выдумляндии, подру-
жилась с профессором Фейерверку-
сом и его помощником Конфетошкой, 
а потом спасла Снегурочку от Интерне-
то-Залипалуса. А какие испытания ей 
пришлось для этого пройти, юные зри-
тели и их родители смогут узнать, по-
смотрев сказку. После спектакля всех 
гостей ждет общение с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой, подвижные игры 
и зажигательные хороводы под ново-
годней елкой с персонажами сказки.

«Сказка в тапках»

  22 и 30 декабря, 2 января — в 
10.30 и 12.00

  Никитинский театр (ул. Никитин-
ская, 1)

  детский билет — 1 тыс. рублей, 
взрослый — 500 рублей

Домашний спектакль для самых 
маленьких зрителей о путешествии в 
детские фантазии. История о девочке 
Тане и игрушечном солдатике, кото-
рые ищут дорогу домой, построена как 
игра с кубиком и фишками на игровом 
поле. Персонажи бросают кубик и сле-
дуют туда, куда укажет цифра на нем. 
За счет этого каждый спектакль абсо-
лютно неповторим. Артисты и зрители 
сидят на коврах и подушках и создают 
спектакль из подручных средств. Де-
ти станут полноправными участника-
ми игрового спектакля, смогут накор-
мить лисичку и сделать рыбку из бу-
маги, увидят огромный кораблик и по-
падут в большую паутину, создадут це-
лый игрушечный мир и устроят насто-
ящую снежную вьюгу. После спекта-
кля детей встретит в фойе Дед Мороз, 
вместе они зажгут елку. Каждый ма-
ленький зритель получит подарок — 
набор для домашнего картонного те-
атра, сделанный руками артистов Ни-
китинского.

«Золушка»

  19, 20, 24, 30 декабря — в 10.30 и 
14.00; с 21 по 23 и с 25 по 29 дека-
бря — в 10.30, 14.00 и 17.30; 3 ян-
варя — в 10.30 и 17.30; 4, 6 и 8 ян-
варя — в 17.30; 5 января — в 10.30 
и 14.00.

  Театр юного зрителя (ул. Дзержин-
ского, 10а)

 250–550 рублей

Музыкальная сказка «Золушка»  — 
это мультимедийные декорации, жи-
вое пение и современный взгляд на 
классическую историю, интересные 
для всей семьи. Перед началом пока-
зов в фойе театра состоится интерме-
дия с Дедом Морозом и Снегурочкой.

«Волшебная зима 
в Муми-Доле»

  26 декабря — в 11.00; 2 января — 
в 12.00

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

  800 рублей для всех категорий зри-
телей

Воронежские актрисы, создатель-
ницы «Нового театра» Виктория Ша-
ламова и Мария Конотоп, представят 
постановку по мотивам знаменитых 
книг Туве Янссон о Муми-троллях. Ког-
да в Муми-Доле наступает зима, оби-
татели этой сказочной страны впа-
дают в спячку. Лишь маленький Му-
ми-тролль просыпается и открывает 
для себя новый таинственный и вол-
шебный мир зимы. Сначала он оди-
нок, но вскоре встречает Туу-тикки, 
Малышку Мю, Морру, Хемуля и других 
персонажей сказки, которые скрасят 
холодное время. В спектакле участву-
ют куклы ручной работы, звучит жи-
вое музыкальное и шумовое оформ-
ление. В стоимость включен подарок 
для каждого ребенка.

«Манолито-очкарик»

  22 декабря — в 18.00; 2 января — 
в 17.00

  Никитинский театр (ул. Никитин-
ская, 1)

  750–1000 рублей для всех катего-
рий зрителей

Веселый музыкальный спектакль 
об умении иронично относиться к се-
бе и окружающему миру, отпускать все 
обиды и прощать обидчиков. Каждый 
зритель получит подарок — набор для 
домашнего картонного театра, сделан-
ный руками артистов Никитинского.

«Аленький цветочек»

  21 и 29 декабря, 3 и 5 января — в 
11.00 и 14.00

  Никитинский театр (ул. Никитин-
ская, 1)

  750–1000 рублей для всех катего-
рий зрителей

Волшебная и красивая русская 
сказка о чудесах и доброте по моти-
вам произведения Аксакова. Купец в 
поисках прекрасного аленького цве-
точка для дочери попадает в замок за-
колдованного чудища. Младшая дочь 
соглашается на жизнь в замке. Несмо-
тря на безобразный вид хозяина зам-
ка, девушка полюбит его за ласковое и 
заботливое отношение к ней. В спек-
такле причудливо и невероятно акту-
ально переплетены русские традиции 
и стилистика поп-арта, кукольная ма-
нера существования актеров, лубоч-
ность и современные спецэффекты. 
Перед началом спектакля в фойе де-
тей встретит Дед Мороз, вместе они 
зажгут елку. Каждый маленький зри-
тель получит подарок — набор для до-
машнего картонного театра, сделан-
ный руками артистов Никитинского.

«Как попасть в сказку»

  27 и 28 декабря, 4 января — в 
11.00 и 14.00

  Никитинский театр (ул. Никитин-
ская, 1)

  750–1000 рублей для всех катего-
рий зрителей

Представление основа-
но на самых добрых рус-
ских народных сказках. Ко-
му-то из маленьких зрите-
лей повезет стать участни-

ками фокусов и попасть на 
сцену вместе с артистами. Перед на-
чалом спектакля в фойе детей встре-
тит Дед Мороз, вместе они зажгут ел-
ку. Каждый маленький зритель полу-

чит подарок — набор для домашнего 
картонного театра, сделанный рука-

ми артистов Никитинского.

3+

КУДА СХО-
ДИТЬ С РЕБЕН-
КОМ НА НОВО-

ГОДНИХ ПРАЗД-
НИКАХ
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ДИСТАНЦИЯ 
ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ

ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

КАК 
ВОРОНЕЖ-

СКИЙ БЕГУН ВЕР-
НУЛСЯ В СПОРТ 

ПОСЛЕ УЖАСНОЙ 
АВАРИИ

Не та система координат

— На работе вышел на весенний за-
водской кросс, выиграл. Стал бегать за 
спортивное общество «Зенит», которое 
тогда было одним из сильнейших в стра-
не, — вспоминает Владимир Заруцких.

В начале 1980-х бегать стало модно, 
но фанатизм Заруцких удивлял людей 
даже тогда. Еще не вступив с любимой 
Ольгой в брак, он приехал к ней встре-
чать Новый год и изумил близких де-
вушки. Надев кроссовки, утром 1 янва-
ря спортсмен отправился на пробежку.

— Был еще случай, когда жена отды-
хала с детьми на турбазе. От дома — 
38 км. Жена и говорит детям: 
«Сегодня папа прибежит».  
А сосед спрашивает: «От-
куда прибежит? Кру-
гом лес». Она отвеча-
ет: «Из города». Он не 
поверил — сам при-
вык за час на машине 
доезжать. Когда я при-
бежал, он плюхнулся на 
стул и долго встать не мог, 
— смеется Владимир.

Вообще у Заруцких крос-
совки и шорты всегда с собой. И в 
каких бы городах ни бывал, везде он на-
ходил возможность побегать. Исключе-
ние — Барнаул, очень уж утомил спорт-
смена перелет.

— На меня иногда как на сумасшед-
шего смотрят. И я в эти моменты думаю 
о том, что у нас какая-то смещенная си-
стема координат. Я сейчас работаю в дет-
ском саду охранником, и, когда какой-ни-
будь папа заходит за ребенком явно под-
шофе, все смотрят на это нормально — 
мол, дело-то житейское. А когда я за-
ходил за сыном прямо с пробежки, мне 
высказывали претензии, что я в шортах, 
потный. Но я старался на это внимания 
не обращать. В юности говорил другу: 
«Пойдем обывателей пугать». Мы бе-
жали по центральным улицам в тру-
сах и майках, как герои «Джентльме-
нов удачи», на нас косились. Мили-
ционеры могли в отделение отвести 
— по улицам нельзя было ходить в 

шортах, — вспоминает спортсмен.

Бег по больничным 
коридорам

По словам Заруцких, с годами мента-
литет не изменился — бегунов на ули-
цах встретишь нечасто.

— Считается, если что-то не так — 
врач разберется. А жить так, чтобы ми-
нимизировать шансы появления про-
блем, — это нам не подходит, это слож-
но. У меня после аварии коксартроз. Я 
прихожу к врачу, он говорит: «Може-
те сделать противовоспалительный 
укол, можете не делать». Если разни-
цы особо и нет — зачем делать? А ря-

дом в очереди сидит немолодая жен-
щина с лишним весом, ест гам-

бургер. Ей бы яблочком по-
ужинать, похудеть, чтобы 

нагрузку на ноги снизить. 
Но она от фастфуда не от-
кажется, зато укол в су-
став сделает, — возму-
щается герой.

В октябре 2013 года 
под угрозой оказались не 

только спортивные дости-
жения, но и жизнь Владими-

ра Михайловича. Отправившись 
на работу ранним утром, он перешел до-
рогу там, где делал это больше 30 лет, — 
недалеко от станции электрички 586-й 
км. Но переход убрали, и вынырнувшая 
из сумерек машина сбила Заруцких. 
Спорт смен оказался в реанимации. Не 
пострадала только левая нога — правая 
болталась лишь на малой берцовой ко-
сти, руки, как и восемь ребер, были сло-
маны, еще врачи выявили кровоизлия-
ние в мозг, большую потерю крови. Од-
на нога стала короче другой на четыре 
сантиметра. Врачи были уверены, что 
Заруцких не выживет. А он, придя в со-
знание, подумал: «Добегался».

— Поначалу я лежал вообще без дви-
жения. Жена меня кормила, спасибо ей 
огромное. Поставили аппараты Илиза-
рова, два с половиной года с ними жил. 
Но надежды не терял и врача 
спрашивал, когда смогу бе-
гать. А он мне ответил, что 
после таких травм люди в 
лучшем случае с тросточкой 

ходят. Но едва я смог встать на костыли, 
каждое утро решил начинать с ходьбы 
кругами по коридорам. Все думали, что 
я сбрендил, а я все время был в майках 
с различных марафонов. Это и грело, и 
мотивировало. И уже потом меня, бегу-
щего вдоль трассы, увидел из машины 
врач, который предрекал мне тросточ-
ку, — вспоминает Заруцких.

Спустя пять лет после аварии Влади-
мир Михайлович привел сына на воро-
нежский марафон. Кроссовки со специ-
альной подошвой, компенсирующие 
разную длину ног, были на нем, шорты 
с собой — вот и не сдержался. Преодо-
лев дистанцию в 3 км на костылях, по-
чувствовал настоящую эйфорию. Через 
год пробежал 10 км уже без костылей. 
Теперь хочет пробежать полумарафон 
— 21 км.

— Ко мне часто подходят люди, ко-
торые не знают, что я пережил. Начи-
нают жаловаться — у кого мениск, у ко-
го растяжение, всем что-то мешает. А я 
стою и улыбаюсь, — признается спорт-
смен. — Меньше жалости к себе, ре-
бята! Лежал со мной мужик в палате, у 
него был перелом бедренной кости. По 
сравнению со мной — здоровяк. К не-
му приходит врач, предлагает заняться 
лечебной физкультурой. Мужик ни в ка-
кую. Ему нужно было кровь разогнать, 
чтобы она к поврежденным местам при-
ливала, а он не хотел даже стопой по-
шевелить. Все проблемы — в голове. 
Если жить в кайф, ты всегда найдешь 
мотивацию. Если не в кайф — отговор-
ку. Я через такие вещи прошел, а отчаи-
ваться не приходилось. Наоборот — го-
ворят, я после аварии какой-то жизне-
радостный стал. Мол, раньше замкну-
тый был. Можете поверить?

тогда было
не, — вспо

В начал
но фанатиз
даже тогда
Ольгой в б
чать Новы
вушки. Над
ря спортсм

— Был е
хала с детьм
38 км. Жен
«Сегодня п
А сосед спр
куда приб
гом лес». О
ет: «Из горо
поверил —
вык за час
доезжать. К
бежал, он п
стул и долго
— смеется 

Вообще
совки и шо
каких бы го
ходил возм
ние — Бар
смена пере

— На ме
шего смотр
о том, что у
стема коорд
ском саду о
будь папа з
шофе, все 
мол, дело-
ходил за сы
высказыва
потный. Но
не обраща
«Пойдем 
жали по 
сах и ма
нов уда
ционер
— по у

шорт

троз. Я 
Може-
льный 
разни-
? А ря-
я жен-
ст гам-
ом по-
чтобы 

низить. 
а не от-
л в су-
возму-

3 года 
ись не 
дости-

адими-
вшись 

шел до-
лет, — 

и 586-й 
увшая 
уцких. 
ии. Не 

правая 
вой ко-
ли сло-
излия-
ви. Од-
четыре
ны, что
я в со-

ез дви-
ибо ей 

Илиза-
и жил. 

Воронежский легкоатлет Владимир Заруцких 
поставил перед собой цель пробежать полу-
марафон. История воронежца, который вер-
нулся к занятиям спортом после случившейся 
в 2013 году ужасной аварии, вдохновила мно-
гих горожан. В нынешнем году бегун уже пре-
одолел дистанцию в 10 км без костылей, те-
перь его цель — 21 км. Материал «Семе-
рочки» — о человеке, который признает се-
бя бегуном-фанатиком.

Индивидуальный вид

Росший в Ногинске мальчик был чет-
вертым ребенком в семье. Лишних де-
нег в семье не было, и 12-летний Воло-
дя отправился в лыжную секцию — там 
всю экипировку выдавали бесплатно. 
Потом уже загорелся бегом на длинные 
дистанции. А командные виды спорта 
он никогда не понимал.

— Вот смотришь по телевизору, как 
какая-то команда проигрывает 0:3 в пер-
вом тайме. Тренер говорит в интервью, 
что у парней что-то не пошло. И вроде 
как никого конкретно не обвинишь. А 
в индивидуальных видах все понятнее. 
Ты один, и в случае плохого результата 
спросят с тебя, — объясняет Заруцких.

Еще в молодости выполнил норма-
тив кандидата в мастера спорта. Но и 
серьезную профессиональную карье-
ру строить не хотелось — встретив в ту-
ристическом походе воронежскую де-
вушку Ольгу, переехал в ее родной го-
род и устроился работать на предприя-
тие «Электроника». Но и там связи со 
спортом не потерял.
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ОКНА. БАЛКОНЫ
ОКНА, балконы, лоджии. Остекление и от-
делка балконов «под ключ»! Сайдинг сна-
ружи. Качество, договор, сроки, гарантия! 
Крыши на балконы. Cварочное оборудо-
вание и альпинистское снаряжение. Т.: 8 
(952) 557-88-02 или 2-333-165  РЕКЛАМА

Алюминиевое ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, 
лоджий. Пластиковые окна. Внутренняя 
и наружная отделка. Крыши. Увеличение 
площади. Сварочные работы. Пенсионе-
рам скидки. Заключение договоров с га-
рантийными обязательствами. Т.: 228-70-
16, 8-919-242-73-07 РЕКЛАМА

ПРОДАМ
Продам погребок по ул. Перхоровича, размер 
2х3 м. Стоимость 30 тыс. руб. Тел. 8-951-560-
74-14.

Продам памперсы, размер 3L «Seni». Тел. 
8-951-560-74-14. РЕКЛАМА

РАБОТА
Охранной организации требуются охран-
ники. Графики работы — дневной и су-
точный, з/п — 14 000 р. Т. 8-920-443-38-02

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И САНТЕХНИЧЕ-
СКИЕ РАБОТЫ. Замена проводки в кварти-
рах, домах, складских помещениях. Уста-
новка, замена, сборка электрощита. Мон-
таж розеток. Санузел под ключ! Монтаж 
труб водоснабжения и канализации, ото-
пления. Установка, замена радиаторов. 
Тел. 8 (952) 557-88-02 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Малярно-обойные работы. Выравнивание 
стен, потолков. Штукатурка, шпаклевка. 
Обои. Покраска. Линолеум, ламинат, плин-
туса. Натяжные потолки. Демонтажные 
работы. Аккуратно выполним. Большой 
опыт. Дмитрий. Т. 8-910-738-29-52 РЕКЛАМА

Строительство и ремонт. Сантехнические, 
электромонтажные работы. Штукатурка, 
плитка, пластиковые панели, гипсокар-
тон.  Демонтажные работы, пробивка от-
верстий. Комплексный ремонт. Гарантия. 
Т.: 8-920-229-21-53, 8-951-852-81-31 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и многоуровне-
вые натяжные потолки. Мансардные по-
толки! Работа с гипсокартоном. Матовые, 
глянец, сатин. Работаем по Воронежу и об-
ласти. Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165  
РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ремонт заборов. 
Ворота, калитки. Навесы, козырьки, волье-
ры, палисадники, ограждения и т. д. Зем-
ляные работы вручную: траншеи, ямы. Бе-
тонная отмостка. Демонтаж. Качественно. 
Т.: +7 (473) 240-46-47; +7 (920) 404-404-8 РЕКЛАМА

Пластиковые панели, малярные работы, обои, 
гипсокартон. Ремонт полов, сантехника, штука-
турка, потолки. Недорого. Т. 8-920-211-68-10 РЕКЛАМА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ. Линолеум, ламинат, 
наливные полы. Ковролин. Гипсокартон, МДФ, 
ПВХ. Штукатурно-малярные работы. Сантехни-
ка, электрика. Скидки. Работаем: Воронеж, об-
ласть. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

Малярно-обойные работы. Выравнивание 
стен, потолков. Поклейка обоев. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-952-552-02-78. РЕКЛАМА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сморчок. 9. Племя. 10. 
Абзац. 11. Снайпер. 12. Барак. 13. Лоция. 14. 
Пианино. 21. Ланцет. 22. Ива. 24. Вертел. 27. 
Маета. 28. Ралли. 29. Синус. 30. Изотоп. 31. 
Гну. 32. Ходики. 37. Патриот. 41. Берет. 42. 
Гвалт. 43. Трамвай. 44. Фрукт. 45. Крица. 46. 
Асфальт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Алмаз. 2. Амбар. 4. Мен-
тик. 5. Район. 6. Обедня. 7. Оброк. 8. Валик. 
15. Пломбир. 16. Анкерок. 17. Семафор. 18. 
Бейсбол. 19. Станция. 20. Хлястик. 23. Ва-
лун. 25. Бра. 26. Щит. 33. Матрос. 34. Фонарь. 
35. Метро. 36. Пешка. 38. Румба. 39. Аверс. 
40. Улица.

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт ЖК, плазменных и кинескопных 
телевизоров у вас на дому. Вызов по го-
роду бесплатный. Выезжаю за город. 
Большой опыт. Пенсионерам — СКИДКИ. 
Т. 8-908-143-39-11. Олег РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков, кондиционеров. Выезд и диагности-
ка — бесплатно. Пенсионерам — скидка 
30 %. Без посредников. Ремонтирую по-
сле других мастеров. Т. 8 (915) 546-54-79 
(Андрей) РЕКЛАМА

Уплотнительная резина на любой холо-
дильник: бытовые, торговые, промыш-
ленные. Продажа, установка.  Тел. 8-910-
281-281-7 РЕКЛАМА

Бытовые услуги. «Мастер на час». Ремонт 
сантехники, электрики. Люстры, карнизы. 
Сборка-разборка, доработка мебели. Раз-
личные работы по дому. Гарантия. Т.: 229-
21-53, 8-920-229-21-53. РЕКЛАМА

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

Ремонт стиральных машин-автоматов, во-
донагревателей, посудомоечных машин, 
варочных индукционных панелей. На до-
му. Опыт. Гарантия. Т.: 294-80-74, 8-903-
859-32-24 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

ДВЕРИ входные и межкомнатные, арки, 
облагораживание проемов. Установка и 
продажа стандартных дверей и на за-
каз. Вызов замерщика по Воронежу — 
бесплатно. Договор, гарантия. Т.: 8 (952) 
557-88-02 или 2-333-165  РЕКЛАМА

Врезка, замена, ремонт, вскрытие замков. 
Обивка деревянных и металлических дверей. 
Наличие замков, обивочного материала. Каче-
ственно и в срок. Т. 8-950-772-44-63 РЕКЛАМА

КРАСОТА
Маникюр. Укрепление гелем + покрытие 
гель-лаком — 600 р., наращивание — 700 р. 
Т. 8-950-779-13-91 РЕКЛАМА

КУПЛЮ
Букинист купит старинную книгу XVIII–XIX вв. 
(до 1927 г.) за 50 000 руб. Журналы, рукопи-
си, архивы — до 1945 г. Афиши, плакаты — 
до 1990 г. Т. 8 (960) 298-06-75

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помогу найти спут-
ника жизни, выход из сложной ситуации. По-
мощь в решении личных отношений, семей-
ных, деловых, партнерских. Укажу наилуч-
ший, правильный выбор. Расстояние не по-
меха (скайп). Тел. +7-(952)-959-58-30, Ната-
лья Леонидовна. РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ

Перетяжка и ремонт мягкой мебели НА 
ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастерской. Заме-
на пружин, поролона, выбор тканей, за-
мена замков. Изготовление мебели. Ра-
ботаем по городу и области. Скидки. Без 
выходных с 9.00 до 18.00. Т.: 229-61-92, 
8-920-211-61-92, aleks.mebel-ost.vrn.36@
mail.ru РЕКЛАМА

Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор тканей, экокожи. Заме-
на пружин, поролона, бруса, механизмов 
раскладывания. Пенсио нерам — скидка 
10 %. Гарантия, качество! Т.: 229-333-2; 
8-920-229-3332; 8-930-400-3332. Алек-
сей. https://vk.com/remont_peretyshka_
mebeli_vrn РЕКЛАМА

  ОБЪЯВЛЕНИЯ   КРОССВОРД

телефон службы
рекламы

+7 (473) 235-50-57

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мельчайшая ча-
стица горящего вещества. 7. Плотная 
шелковая ткань. 10. Ягодный кустар-
ник с колючками. 11. Партия для голо-
са в опере. 12. Цирковая профессия. 13. 
Дугообразное перекрытие проема в сте-
не или пролета между двумя опорами. 
16. Узкий стальной брус, укрепляемый 
на шпалах дорожного полотна. 17. Круп-
нейшая нелетающая австралийская пти-
ца. 19. Мелкий порошок, используемый 
для декоративной косметики. 23. Шкаф 
для хранения столовой и чайной посуды, 
приборов и столового белья. 24. Юри-
дическое или физическое лицо, неспо-
собное расплатиться по своим долгам. 
25. Сторона монеты. 26. Приспособле-
ние, предназначенное для добывания 
огня. 28. Устройство для подачи транс-
портными средствами звуковых сигна-
лов. 30. Плод хлебных злаков. 31. Буква, 
ныне употребляемая только в церков-
нославянском языке. 32. Непоседливый 
ребенок. 35. Зал для пребывания зри-
телей во время антрактов, перед нача-
лом спектакля, сеанса. 36. Заградитель-
ный, сторожевой пункт на границах го-
рода, области, государства. 38. Кувшин с 
крышкой. 42. Отверстие в бруствере или 
стене укрепления, предназначенное для 
ведения огня из стационарного оружия. 
43. Письменное приветствие, поздрав-
ление по случаю юбилея. 44. Бесполез-
ность, безрезультатность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Инструмент для ши-
тья. 2. Самый тонкий кровеносный со-
суд. 3. Мера земельной площади. 4. 
Упражнение в тяжелой атлетике. 5. 
Ударный музыкальный инструмент. 6. 
Воспитанник русского военного учили-
ща. 7. Часть спектакля. 8. Ювелирно-по-
делочный камень. 9. Древнескандинав-
ское и древнеирландское народное эпи-
ческое сказание о богах и героях. 14. 
Устройство в виде лестницы с движущи-
мися ступенями. 15. Небольшая окон-
ная или дверная задвижка. 16. Пове-
ствовательное произведение неболь-
шого размера. 18. Путь следования объ-
екта с указанием начальной и конечной 
точек, основных пунктов и привязкой 
ко времени. 20. Устройство для излуче-
ния или приема радиоволн. 21. Элемент 
парашюта. 22. Текстильный банан. 27. 
Младшее воинское звание. 29. Времен-
ное поселение кочевников. 33. Спортин-
вентарь для игры на льду. 34. Древне-
римский жрец, дававший предсказания 
по крику и полету птиц. 35. Большегруз-
ный автомобиль с полуприцепом или 
прицепами. 37. Лестница на судне. 39. 
Углубление в стене для помещения ин-
терьерных украшений. 40. Передача мя-
ча одним игроком другому. 41. Положе-
ние в шахматах. 
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реклама

В НОВЫЙ ГОД —  
БЕЗ ДОЛГОВ  
ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ!

Ре
кл

ам
а

ПАО «ТНС энерго Воронеж» прощает пени абонентам, принявшим 
участие в акции «В Новый год без долгов!»*

Условия акции:
1 В декабре 2019 года в полном объеме оплатить задолженность, 

имеющуюся по состоянию на 30.11.2019 года (за исключением пени).
2 Оплатить текущее начисление за месяц. При наличии прибора учета 

(ПУ) — исходя из показаний, переданных в декабре 2019 года. При 
отсутуу ствии ПУ — поУ  нормативу.

*Информация об Акции, о правилах ее проведения, сроках, местсс етт и порядке 
размещаетсятт на сайте тт гагг рантирующегогг  постсс авщтт ика voronrr ezh.tns-e.ru

При соблюдении всех условий абоненты 
освобождажж ются тт от уплаты пени, указанной в 
квитантт ции, которая выстсс атт влена в декабре 2019 гогг да.

КУРЫ-НЕСУШКИ
8-905-451-15-96
ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ БЕСПЛАТНО

Реклама

Карнавальная 
ночь с праздничным 

ужином — ВСЕГО 
2000 рублей! (для 
детей до 14 лет — 

1000 рублей)

Ре
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ВЕСЬ ДЕКАБРЬ!! Санаторий им. Горького 
дарит СУПЕРАКЦИЮ!!!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

УСЛОВИЯ АКЦИИ. Акция действует 
с 1.12.2019 г. по 31.12.2019 г. 
Полная оплата бронирования 
не позднее 20 декабря 2019 г.

ЖДЕМ ВАС!
Информация и бронирование по тел. 

8-800-201-63-13

Путевка 
с лечением 
— от 1600 

рублей/сутки

ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГОДА!

*Срок проведения акции — до 31.12.2019 г. Подробности можно узнать по телефону +7 473 202-18-88. Реклама

Воронеж, улица Кирова, 8

Инновационный сосудистый центр
Лазерное лечение варикоза

Первичный прием (УЗИ-диагностика) 
Лечение любых сосудистых заболеваний
Трофических язв, гангрен без ампутации

Запись по телефонам
+7 473 202-18-88, +7 980 535-62-76

Прием ведут 
московские  
сосудистые хирурги
(флебологи)

Инновационный
Сосудистый 
Центр
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аЗАО СХП «Липецкрыбхоз»,

филиал «Добринский» 

в Эртильском,   

 Новоусманском 
8-904-283-82-05
8-920-245-86-22
8-904-219-63-39

Панинском,
В.Хавском,

районах

 40 - 130 р. 
за 1 кг

реализует

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
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А

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

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

(подготовка документов).
Оптимальный вариант каждому. Надежно.
8-952-546-32-40   www.kreditbrokerguru.ru
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КРЕДИТОВ, ЗАЙМОВ

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


