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ВО-
ДИТЕЛЯМ 

ПОКА НЕ ПРИ-
ДЕТСЯ ПЛА-

ТИТЬ 5 ТЫС. ЗА 
СПРАВКУ

ВОРОНЕЖСКИЙ УЧЕНЫЙ 
ОБНАРУЖИЛ В ЯНТАРЕ ТРИ ВИДА 
НЕИЗВЕСТНЫХ НАСЕКОМЫХ

Профессор Воронежского государственно-
го университета (ВГУ) Виктор Голуб открыл 
три вида неизвестных науке насекомых. Их 
он обнаружил в десяти экземплярах янтаря 
из Австрийского национального музея, со-
общило агентство ТАСС.
Бирманский янтарь возрастом 100 млн лет 

воронежский ученый получил год назад от сво-
его коллеги — профессора Эрнста Хайса. Воро-
нежский профессор изучал экземпляры с помо-
щью стереоскопического бинокулярного микро-
скопа с 150-кратным увеличением.

— Ранее эти виды насекомых не были из-
вестны науке, и, пока официального названия 
нет, я их называю species-1, а также species-2, 
species-3. Название позже согласуем с моим ав-
стрийским коллегой, — рассказал Виктор Голуб 
агентству ТАСС.

Также профессор нашел в камнях три новых 
вида клопов-кружевниц и десять уже известных 
науке насекомых.

Виктор Голуб — единственный в России 
специалист по клопам-кружевницам. Он зани-
мается изучением ископаемых насекомых с 1971 
года. За это время воронежский ученый открыл 
два семейства, один род и 66 новых видов иско-
паемых клопов-кружевниц. Янтарь и отпечатки 
в окаменелостях для изучения ему отправляют 
коллеги из Испании, Австрии, Франции и Китая.

В ВОРОНЕЖ ПРИВЕЗУТ 
ХРИСТИАНСКУЮ СВЯТЫНЮ

Ковчег с частью пояса Пресвятой Богороди-
цы доставят в Благовещенский кафедраль-
ный собор (проспект Революции, 14в) 3 де-
кабря. В 7.30 состоится встреча святыни, 
сразу после этого в главном городском хра-
ме начнется молебен Пресвятой Богородице.
Ковчег пробудет в Воронеже до 7 декабря. В 

16.30 святыня отправится в Белгородскую об-
ласть. В дни пребывания ковчега Благовещен-
ский собор будет открыт для посещения с 7.00 до 
20.00. Вход — с южной стороны храма.

Пояс Пресвятой Богородицы — христиан-
ская реликвия, принадлежавшая, по преданию, 
Деве Марии, матери Иисуса Христа. Она соб-
ственноручно сплела его из верблюжьей шер-
сти. В X веке пояс Богородицы был разделен на 
части, которые со временем оказались в разных 
странах. В 2011 году часть пояса Богородицы 
была привезена в Россию. За 39 дней святыня 
посетила 14 российских городов. По прибли-
зительным оценкам, ковчегу поклонились бо-
лее 3,1 млн паломников. Верующие чаще всего 
обращаются к святыне с просьбами о дарова-
нии детей и исцелении от различных болезней.

ПОДГОТОВИЛИ: Юлия БЕЛЯЕВА, Александра ГАНИНА, Дарья СНЕГОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

  РЕШЕНИЕ

БОЛЕЛЬЩИКИ НАПАЛИ 
НА ИГРОКОВ «ФАКЕЛА»

В субботу, сразу после игры с ФК 
«Нижний Новгород», двое фана-
тов «Факела» выбежали на по-
ле и напали на игроков своей ко-
манды.
К тому времени воронежцы уже 

проиграли соперникам со счетом 0:2 
в матче 25-го тура первенства ФНЛ. 
Дебоширов быстро задержали стю-
арды и полицейские, поэтому мас-
штабного побоища не случилось. От-
метим, сейчас «Факел» с 16 очками 
занимает последнюю, 20-ю строчку 
турнирной таблицы. Из 25 матчей во-
ронежцы выиграли всего три. 

Что случилось

Напомним, согласно приказу Мин-
здрава «О внесении изменений в по-
рядок проведения обязательного ме-
дицинского освидетельствования во-
дителей транспортных средств», про-
цесс получения медсправки для авто-
мобилистов должен был стать дороже 
и длиться дольше.

Помимо стандартного обследова-
ния, водители должны были сдать мо-
чу и кровь для лабораторных исследо-
ваний на содержание наркотических, 
психотропных веществ и продуктов, 
позволяющих ответить на вопрос, яв-
ляется ли человек хроническим алко-
голиком. Следовательно, увеличилась 
полная стоимость нового комплексно-
го медицинского обследования. Так, для 
воронежских водителей категорий А и 
В она уже составляла бы 5450 рублей, 
а для категорий С, D, Е — 6150 рублей. 
Новые правила должны были вступить 
в силу 22 ноября.

В ВОРОНЕЖЕ ПОЙМАЛИ РЫБАКОВ-НАРКОДИЛЕРОВ
Полицейские задержали тро-
их наркосбытчиков, промыш-
лявших на берегах водоемов. 
Оперативники выяснили, что 
преступная группа состояла из 
37-летнего жителя Воронежа, 
его 18-летнего сына и 32-лет-
него друга семьи, прописанно-
го в Лисках.
К криминальному бизнесу трои-

ца подошла с фантазией. Мужчины 
просили своих знакомых отвезти 
их подальше от города на рыбал-
ку, приезжали на водоем, забрасы-
вали удочки, а затем отправлялись 
оборудовать тайники с синтетиче-
скими наркотиками. Места закла-
док фотографировали и через мес-
сенджеры передавали координа-
ты соучастникам. «Навигатором» 
группы был лискинец, который хо-
рошо знает районы области.

Полиция задержала всех тро-
их одновременно в разных точках 

Воронежа. Самого старшего — при 
оборудовании тайника у водохра-
нилища рядом с Адмиралтейской 
площадью. Его друга — за тем же 
занятием на берегу воронежского 
«моря». Самого младшего подель-
ника нашли при попытке оставить 
закладку. У него обнаружили око-
ло 1,5 г синтетического наркотика.

Дома у наркосбытчиков изъя-
ли электронные весы, банковские 
карты, мобильные телефоны и упа-
ковочные материалы. В отделе по-
лиции задержанные дали призна-
тельные показания. Сейчас они 
находятся под стражей.

Чего добивались

Новый порядок медосвидетельство-
вания для водителей Генпрокуратура 
РФ назвала ошибкой. Об этом в разго-
воре с журналистами сказал первый за-

меститель руководителя ведомства 
Александр Буксман.

— Из-за разногласий в 
законах данные об алко-
голиках и наркоманах не 
передаются в МВД, они 
не знают о том, что ли-
цо, состоящее на учете, 
претендует на получе-
ние водительских прав. 

Мы много информировали 
и МВД, и Минздрав, и пра-

вительство РФ об этой пробле-
ме, чтобы ее решить комплексно, раз 

и навсегда. Как видите, Минздрав на-
шел такое необычное решение этого во-
проса и совершил ошибку, которая бу-
дет исправлена, — процитировало пер-
вого замгенпрокурора агентство ТАСС.

Кто остановил 
безобразие

Президент РФ Владимир Путин на-
звал новый порядок медосмотра чушью:

— Я сам узнал об этом из средств 
массовой информации, это чушь 
какая-то. У нас минималь-
ный размер оплаты труда 
(МРОТ) — 11 280 рублей, 
такую зарплату получа-
ют 3 млн 200 тыс. чело-
век. Да еще и работо-
датели частенько, к со-
жалению, нарушают за-
кон и меньше платят... 5 
тыс. если нужно отдать за 
эту справку — ползарплаты 
надо человеку отдать? И все 
инстанции пройти, все согласовать. 
Минтруд хотя бы должен был посмо-
треть, что это такое, — процитирова-
ло президента агентство «Интерфакс».

После этого чиновники отложили 
введение приказа в действие.

    ОТКРЫТИЕ

    ВЕРА

  ИНЦИДЕНТ   ТРАФИК

СПРАВКЕ ДАЛИ ОТСРОЧКУ

Минздрав РФ отложил до 1 июля 2020 го-
да вступление в силу приказа о новом по-
рядке медосмотра для водителей. Это про-
изошло после того, как в некоторых горо-
дах, в том числе и в Воронеже, автомоби-
листы встали в огромные очереди у нарко-
диспансеров, чтобы успеть получить справ-
ки по старым правилам.
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В 
РЕГИОНЕ 

ВВЕЛИ ВЫПЛА-
ТУ ПРИ РОЖДЕ-

НИИ ВТОРОГО 
РЕБЕНКА

225 МЛН
РУБЛЕЙ

потратят в 2020 году на благоустройство во-
ронежских дворов. Муниципальная состав-
ляющая федеральной программы «Фор-
мирование современной городской сре-
ды» реа лизуется в Воронеже уже три года. В 
2017 году по ней благоустроили 125 дворов, в 
2018-м — 100, а в 2019-м — 74. По решению 
Минстроя проект продолжится до 2024 года, 
в порядок приведут почти 500 дворовых тер-
риторий.

   ЦИФРА

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Юлия БЕЛЯЕВА, Дарья СНЕГОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО) 

Для того чтобы сфе-
ра предприниматель-
ства развивалась ак-
тивно, нам необхо-
димо добиться одной 
ключевой вещи — это 
повышение благосо-
стояния жителей Во-
ронежской области. 
Речь идет и о росте за-
работных плат как в 
экономике, так и в со-
циальной сфере. Ува-
жаемые предприни-
матели, мы вместе с 
вами должны заду-
маться о повышении 
благосостояния тех 
людей, которые тру-
дятся на ваших пред-
приятиях. // НА VI ВО-
РОНЕЖСКОМ ФОРУМЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

  ЦИТАТАЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТАААААААААААААААААТА ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ ТТТТТТТТТТТТТААААААААААААА А

Александр 
ГУСЕВ, 
губернатор
Воронежской 
области

ГОРОЖАН ПРИЗВАЛИ ПОКУПАТЬ 
БИЛЕТЫ НА ЕЛКИ

Во время зимних каникул в 2020 году во 
Дворце творчества детей пройдут четыре 
новогодние елки. Билеты можно приобре-
сти по адресу: улица Плехановская, 53 (офис 
1201). Заказать билеты можно телефонам: 
261 04 77 или 261 04 76.
— Покупая билет на праздник, вы даете воз-

можность посетить новогоднее представление 
и получить подарок не только своим детям, но 
и помочь ребятам из малообеспеченных семей 
бесплатно посетить театрализованное пред-
ставление, — сообщили в областном Фонде соц-
поддержки населения.

    ОБРАЩЕНИЕ

  В ТЕМУ

  СПРАВКА

ЕСТЬ ЛИ У ВАС В СЕМЬЕ 
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ?*

Беспородная собака 
Породистая собака 
Беспородная кошка 
Породистая кошка 
С/х животные (коровы, куры и т. д.) 
Другое 
Домашних животных нет

19
39

15
7

11
32

  ИНФОГРАФИКА

* В процентах от всех опрошенных. 
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 23.11.2019 года.
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  ДЕМОГРАФИЯ

В Воронежской области на платном участке ав-
тодороги в обход сел Новая Усмань и Рогачев-
ка — с 517-го по 544-й км трассы М-4 «Дон» — 
ввели зимний скоростной режим. Теперь мак-
симальная разрешенная скорость составляет 
110 км/ч.
Изменения коснутся водителей легковых авто-

мобилей и грузовиков до 3,5 т. Переход на зимний 
скоростной режим обеспечит безопасность авто-
мобилистов. Весной на участке трассы разрешен-
ную скорость вновь увеличат до 130 км/ч.

Сколько дадут

Размер выплаты — 200 тыс. рублей. 
Планируется, что в 2020 году выплату смо-
гут получить 2220 человек, а в 2021-м и 
2022-м — по 2050. Поправки в отдельные 
законодательные акты региона внесли на 
заседании парламента 25 ноября.

— Правовая защита семьи, мате-
ринства, отцовства и детства — важный 
аспект политики государства и, пожалуй, 
самый большой блок в ряду мер социаль-
ной поддержки. Мы всегда готовы под-
держать дополнительные меры систем-
ной поддержки и повышения качества 
жизни семей с детьми. Положительный 
прогноз экономической ситуации в реги-
оне и наполняемости бюджета позволя-

АВТОБУСЫ ПЕРЕСТАНУТ ЕЗДИТЬ 
ДО АЭРОПОРТА С 1 ДЕКАБРЯ

В Воронеже отменят 
пять межмуниципаль-
ных маршрутов: № 9КСА 
«Кинотеатр «Спартак» — 
Аэропорт», № 27А «Пер-
хоровича — Аэропорт», 
№ 3А «Чапаева — Аэро-
порт», № 5А «Юго-Запад-
ный рынок — Аэропорт», 
№ 70А «Перхоровича — 
Аэропорт», сообщило 
бюджетное учреждение 
области «Регионтранс».
Еще два маршрута сокра-

тят. Так, автобус № 120А «Боль-
ница «Электроника» — Аэро-
порт» будет ездить до останов-
ки «Ж/д вокзал Воронеж-1», а 
маршрут № 49А «Масловка — 
Аэропорт» сократят до оста-
новки «Станция Придача».

Изменения проводят в 
рамках мероприятий по 
обеспечению транспортно-
го обслуживания Междуна-
родного аэропорта Воронеж. 
В облправительстве поясни-
ли, что областное учрежде-
ние «Регионтранс» прове-
ло анализ, который пока-
зал, что зачастую автобусы 
заканчивали свой марш-
рут раньше, не следуя в аэ-
ропорт. Теперь в воздуш-
ную гавань будут ездить два 
маршрута: один от ж/д вок-
зала Воронеж-1, а другой — 
от станции Придача. Их рас-
писание подстроят под гра-
фик прилета и улета наибо-
лее востребованных авиана-
правлений.

  ТРАНСПОРТ   ДОРОГИ

Депутаты Воронежской 
областной думы поддер-
жали законодательную 
инициативу губернатора 
о предоставлении едино-
временной денежной вы-
платы при рождении вто-
рого ребенка у женщин, 
не достигших возраста 28 
лет. Закон вступит в силу 
с 1 декабря 2019 года.

ДОРОЖНЫЙ ФОНД ОБЛАСТИ 
УВЕЛИЧАТ НА 1 МЛРД РУБЛЕЙ

За эти деньги приведут в порядок сельские 
дороги на территории региона. В 2019 году объ-
ем дорожного фонда достиг рекордной суммы 
в 15 млрд рублей, что на треть больше, чем в 
2018-м.

Для того чтобы ввести единовре-
менную выплату при рождении вто-
рого ребенка, на период до 2022 го-
да из бюджета региона потребуется 
почти 1,3 млрд рублей, из них в 2019 
году — 20 млн рублей, в 2020-м — 
444 млн рублей.

НА ТРАССЕ М-4 «ДОН» ДО ВЕСНЫ 
СНИЗИЛИ РАЗРЕШЕННУЮ СКОРОСТЬ

Как считали

Как отметила председатель Коми-
тета Воронежской облдумы по труду и 

социальной защите населения Люд-
мила Ипполитова, решение 

об одобрении новой ме-
ры соцподдержки было 

принято в том числе на 
основании серьезных 
статистических дан-
ных и масштабных 
исследований, ре-
зультаты которых де-

путатам на рассмотре-
ние были предоставле-

ны профильными депар-
таментами облправительства.

— Мера не поощрительная или ком-
пенсационная, а стимулирующая — для 
женщин, которые хотели бы в молодом 
возрасте родить второго ребенка, но по 
экономическим соображениям откла-
дывают это. Выплата станет существен-
ной добавкой к федеральному маткапи-
талу, — сказала Людмила Ипполитова.

По результатам аналитических ис-
следований Росстата, женщины, ро-
дившие первого ребенка в возрасте до 
22 лет, решаются на второго не позднее 
27 лет. В связи с этим вероятность появ-
ления третьего ребенка повышается со 
снижением возраста рождения первого.

Как оформить

Для оформления выплаты необходи-
мо будет обратиться в управление со-
циальной защиты населения Воронеж-
ской области по месту жительства или в 
один из филиалов МФЦ.

ет заложить дополнительные средства на 
их реализацию в полном объеме, — под-
черкнул председатель Воронежской об-
ластной думы Владимир Нетёсов.

ВВ
ТУ 

НИ

ДЕМОГРАФИЯЯФГРМ Д

ты Воронежской 
ной думы поддер-
аконодательную 

ативу губернатора 
оставлении едино-
нной денежной вы-
при рождении вто-
ебенка у женщин, 
тигших возраста 28 
кон вступит в силу 
абря 2019 года.

МАМАМ ЗАПЛАТЯТ
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нацпроект

Разделение потоков

Одна из задач региональной про-
граммы «Развитие детского здраво-
охранения» (2019 — 2024 годы) — со-
здать комфортные условия в детских 
поликлиниках. Например, обустрой-
ство отдельных входов, чтобы боль-
ные малыши не заражали здоровых.

Так, в детской поликлинике № 8 
одна дверь ведет в фильтр-бокс для 
больных. Ребенок, заходя в него, сра-
зу попадает к дежурному педиатру. А 
другой вход — для здоровых детей.

В детской поликлинике № 5 цен-
тральный вход — для здоровых ре-
бят, а для больных — с торца здания. 
Дети не пересекаются даже на улице. 
Кстати, рядом со вторым входом обо-
рудован пандус для инвалидов-коля-
сочников. Появилась и кнопка вызо-
ва: сигнал поступает дежурной мед-
сестре.

Во многих медучреждениях дву-
мя входами не ограничились. Напри-
мер, в детской поликлинике № 11 сде-
лали дополнительный вход в профи-
лактический блок с прививочным ка-
бинетом.

Кабинеты неотложной 
помощи

Еще одно новшество, которое ста-
ло возможно благодаря нацпроекту, — 
кабинеты неотложной помощи. Для 
них закуплено новое оборудование, в 
том числе дефибрилляторы.

— Принимая вызов на дом, реги-
стратура передает его либо участко-

вому педиатру (если время 
терпит), либо, если у ребен-
ка тяжелое состояние (высо-
кая температура, рвота), в ка-
бинет неотложной помощи, — 
пояснила старшая медсестра 
поликлиники № 8  Надежда  Надежда 
Герасимова.

Создаются такие кабинеты, чтобы 
разгрузить скорую помощь.

— Скорая помощь нужна, когда 
требуется срочное медицинское вме-
шательство, когда что-то угрожает 
жизни пациента. Если такой потреб-
ности нет, часть вызовов передается 
в кабинеты неотложной помощи. Тем 
самым нагрузка на «скорую» снижает-
ся. К тому же сейчас в системе скорой 
помощи нет педиатрических бригад. 
На вызовы едут, как правило, фельд-
шеры. Поэтому для ребенка лучше, ес-
ли на дом выезжает педиатр из каби-
нета неотложной помощи, — отмети-
ла Маргарита Киньшина.

В рамках реализации национальных 
проектов в здравоохранении в 2019 го-
ду детские поликлиники Воронежской 
области получили около 280 млн руб-
лей. На эти средства учреждения осна-
стили современным оборудованием и 
игровыми комнатами, сделали ремонт 
и реорганизовали регистратуры. Как 
будут лечить детей по-новому, изучи-
ла «Семерочка» на примере поликли-
ник № 5 и 8.

Открытая регистратура 
и call-центры

Формат регистратуры с длинны-
ми очередями за карточками уходит 
в прошлое. В детских поликлиниках 
картотеку перенесут в закрытые кар-
тохранилища, а для родителей сдела-
ют открытую регистратуру с электрон-
ной очередью — как в современных 
платных медицинских центрах.

Именно по такому формату орга-
низовали работу открытой регистра-
туры в поликлинике № 8. Картохра-
нилище перенесли в подвал, а реги-
стратура представляет собой инфор-
мационно-справочный центр, в кото-
ром на вопросы родителей отвечают 
сразу три сотрудника. Кажется непри-
вычным и странным, что здесь в де-
вять утра нет никакой очереди. Сна-
чала на экране инфомата нужно вы-
брать интересующий вопрос (напри-
мер, «вызов на дом»), после чего — 
получить талончик с номером очере-
ди и ждать вызова в нужное окно, хотя 
на самом деле никаких окошек здесь 
нет — от пациентов теперь не отгора-
живаются стеклом.

В открытой регистратуре можно 
узнать всю необходимую информа-
цию о работе поликлиники, времени 
приема участкового педиатра и узких 
специалистов, записаться на прием к 
доктору. Здесь же отвечают на звон-
ки и принимают вызовы на дом. Теле-
фон сделали многоканальным, поэто-
му дозвониться до регистратуры ста-
ло легче.

— Вызывать доктора на дом луч-
ше до 12.00. Но звонки мы принима-
ем до 18.00 — неотложные вызовы те-
перь передаем бригаде кабинета не-
отложной помощи, — пояснила Наде-
жда Герасимова.

АЙ, НЕ БОЛИТ
Домашний комфорт

Для создания комфортных условий 
при входе будут обязательные крытые 
«парковки» — колясочные. А вместо 
серых больничных стен — яркие кра-
сивые и уютные коридоры и холлы с 
диванами и игровыми зонами для де-
тей. Так, в холле детской поликлини-
ки № 5 появился целый детский горо-
док с паровозиками и домиком. Здесь 
же малыши смотрят мультики. Повсю-
ду радуют глаз большие цветы, кото-
рые оживляют интерьер. В новом хол-
ле проводят детские праздники с при-
глашением праздничных героев.

Юлия Евстигнеева и ее муж Дмит-
рий пришли на прием к участковому 
педиатру в детскую поликлинику № 5 
с двумя детьми.

— Наша поликлиника преобрази-
лась — раньше было мрачно, 
заходить сюда не хотелось. 
Сейчас здесь радостно нахо-
диться, детям можно и поиг-
рать, и повеселиться. Мне 
очень нравится, что появилась 
электронная очередь, — рас-
сказала  Юлия Евстигнеева.

Заведующая вторым педиатриче-
ским отделением поликлиники № 5 
Елена Горовая вспоминает: до того 
как в поликлинике сделали ремонт, 
родители писали обращения в депар-
тамент здравоохранения, жалуясь на 
то, что детская поликлиника похожа 
на катакомбы.

— Год назад в поликлинике начал-
ся ремонт, который занял полгода. Те-
перь родители заходят и говорят: «У 
вас как будто во дворце». После ре-
монта намного приятнее приходить на 
работу, — рассказала она.

Игровую зону в поликлинике № 8 
организовали на месте бывшей ре-
гистратуры. Малыши сидят на диване 
и с удовольствием смотрят мультики.

— В эту поликлинику мы ходим два 
года. После ремонта здесь стало на-

много лучше и удобнее. Для 
меня одно из самых важных 
изменений — детский уголок, 
который отвлекает ребенка, 
где можно поиграть и посмо-
треть мультики, — рассказа-
ла молодая мама  Татьяна Ро- Татьяна Ро-
манова.

Работать в новых условиях стало 
намного легче и медикам.

— Теперь мы можем записать сво-
их пациентов на прием к другим вра-
чам через компьютер. Если раньше 

родителям нужно было запи-
сываться к узким специали-
стам на посту медсестры, то 
сейчас это делаем на прие-
ме. Мы экономим время ро-
дителей, — рассказала участ-
ковый педиатр поликлиники 
№ 8  Елена Шахметова.

В 2018 году на создание комфортных 
условий в детских поликлиниках из об-
ластного бюджета выделили более 76 
млн рублей. На эти деньги отремонтиро-
вали 13 детских поликлиник. В 2019 году 
выделили 104 млн рублей — на эти сред-
ства привели в порядок 41 детскую по-

  СПРАВКА

2018

76
млн 

рублей

13 поликлиник
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Спасти репродуктивное 
здоровье

Одно из направлений нацпроек-
та «Здравоохранение» ориентиро-
вано на решение проблем репродук-
тивного здоровья подростков 15–17 
лет. Маргарита Киньшина отметила, 
что сейчас в регионе активно разви-
вается детская гинекология. Кабине-
ты детских гинекологов переносят из 
детских консультаций в детские по-
ликлиники.

— В этом возрасте подростки стес-
няются своего тела, стесняются задать 
вопросы родителям. А на приеме они 
раскрываются. Поэтому мы обращаем-
ся к родителям, просим их проконтро-
лировать, чтобы дети пришли на проф-
осмотр. Для этого будем развивать 
сеть кабинетов детских гинеколо-
гов-андрологов, — рассказала  Мар-
гарита Киньшина.

КАК 
ИЗМЕНЯТСЯ 

ДЕТСКИЕ ПО-
ЛИКЛИНИКИ 
ВОРОНЕЖА

Новое оборудование

По нацпроекту детские поликлини-
ки впервые получили современное ди-
агностическое оборудование. Средства 
на закупку выделили из федерального 
бюджета: в 2018 году Воронежская об-
ласть получила 177 млн рублей, в 2019-м
— 175 млн рублей, в 2020 году в дет-
ские поликлиники поступит оборудова-
ние на 191 млн рублей. Это УЗИ-аппа-
раты с различными спектрами датчи-
ков, портативные ультразвуковые ап-
параты, которые можно взять на выезд, 
в районы. Кабинеты врачей-офтальмо-
логов оснастили автоматическими пе-
риметрами, рефрактометрами, офталь-
москопами, тонометрами для измере-
ния глазного давления. В кабинетах 
врачей-оториноларингологов появи-
лись ЛОР-комбайны и назофаринго-
скопы. Теперь на амбулаторном приеме 
они проводят эндоскопическое обсле-
дование носоглотки (например, адено-
идов) вплоть до голосовой щели и но-
соглоточного кольца.

Врач-оториноларинголог поликли-
ники № 5 Наталья Викторова называет 
немецкий ЛОР-комбайн своим новым 
рабочим местом.

— Это замечательный аппарат, с по-
мощью которого мы промываем сер-
ные пробки, носы, делаем вибромас-
саж барабанных перепонок, прово-

дим осмотр. Он упростил нашу рабо-
ту. Раньше такое оборудование было 
только в частных медицинских цен-
трах. Прежде, чтобы промыть серную 
пробку, требовался длинный шприц 
Жане. Когда дети видели его, прихо-
дили в ужас. Сейчас ушки промыва-
ем с помощью специальной насадки 
ЛОР-комбайна, — пояснила  
Наталья Викторова.

Кстати, в программу «Разви-
тие детского здравоохранения» 
включили и консультативно-ди-
агностические отделения об-
ластных детских больниц № 1 и 
2. Но оборудование там уже по-
лучили. В ОДБ № 1 привезли со-
временный УЗИ-аппарат с шестью дат-
чиками, с помощью которого можно по-
смотреть не только внутренние органы, 
но и сосуды и даже увидеть новообра-
зования. Есть прибор для исследования 
органов внешнего дыхания — бронхи-
альной астмы, хронических обструктив-
ных заболеваний — спирограф. На базе 
областной больницы № 2 появился со-
временный компьютерный томограф. 
На нем можно обследоваться макси-
мально быстро (что важно для малы-
шей). Томограф совершенно безвред-
ный, обследование занимает несколь-
ко секунд.

ликлинику — это 85 % всех поликлиник 
региона. Уже к концу года в них сделают 
организационно-планировочные реше-
ния, которые обеспечивают комфортное 
пребывание детей с родителями.

2019

104
млн 

рублей

41 поликлиника

РАЗДЕЛЬНЫЕ ВХОДЫ — 
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

  ЦИТАТА

— Нашей задачей было 
сделать так, чтобы мама с 
ребенком, придя на профи-
лактический осмотр, мень-
ше ходила по поликлинике. 
Передвижения должны ми-
нимизироваться или быть 
наиболее удобны. Теперь 
пациенты приходят в каби-
нет вакцинации, где малы-
шей осматривают педиатры, 
и уходят домой, не пересека-
ясь с больным потоком.

Маргарита 
КИНЬШИНА, 
главный педиатр 
Воронежской 
области
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буквы закона

С 1 декабря вступает в силу поста-
новление правительства № 667, кото-
рое ужесточает оборот трех жизнен-
но важных препаратов: ропиками-
да, тапентадола и прегабалина. Те-
перь они приравнены к наркотикам, 
и за их незаконное распространение 
будет грозить наказание до трех лет 
лишения свободы, а с отягчающими 
обстоятельствами — до восьми лет.

Прегабалин применяется при 
эпилепсии. Он обладает противо-
судорожным и обезболивающим 
действием, а также помогает при 
тревож ном расстройстве. В аптеках 
этот препарат можно найти под тор-
говыми наименованиями «Лирика», 
«Реплика», «Альгерика», «Прега-
био» и т. д.

Тапентадол — опиоидный аналь-
гетик, применяемый при сильных 
болях. Его назначают после опера-
ций, а также онкологическим боль-
ным. Торговое название препарата 
— «Палексия».

Тропикамид — это глазные кап-
ли, предназначенные для расшире-
ния зрачков.

Все эти рецептурные препараты 
входят в список жизненно важных, 
но, к сожалению, пользуются попу-
лярностью не только у врачей и паци-
ентов, но и у наркоманов. Поэтому их 
оборот решили контролировать же-
стче. В Минздраве уверяют, это ни-
как не скажется на пациентах. В ме-
дицинских целях препараты можно 
будет приобрести по тем же прави-
лам, что и до ужесточения оборота, 
— то есть по рецепту врача.

С 28 декабря вступают в силу из-
менения в Монреальской конвенции, 
которые увеличивают ответственность 
авиаперевозчиков на международных 
рейсах за вред, причиненный при пе-
ревозке пассажиров, багажа и гру-
за. Это значит, что пассажиры или их 
родственники смогут рассчитывать на 
большие суммы компенсаций.

Монреальская конвенция устанав-
ливает скользящую шкалу пределов 
ответственности, которые указаны в 
СПЗ — Специальных правах заим-
ствования. Это искусственная расчет-
ная единица, используемая Междуна-
родным валютным фондом. По данным 
на конец 2019 года, стоимость одного 
СПЗ составляет 1,37 долларов США.

С 28 декабря 2019 года максималь-
ный предел ответственности за смерть 
или увечь е пассажира увеличится со 
113 100 до 128 821, задержку пассажи-
ра — с 4694 до 5346, задержку бага-
жа — с 1131 до 1288, задержку груза 
— с 19 до 22.

Однако следует учитывать, что 
пострадавшим будут выплачивать 
не максимальную, а доказанную 
сумму ущерба. Если авиакомпания 
докажет, что ущерб возник по ви-
не пассажира, сумму выплат могут 
уменьшить. Если пассажир не смо-
жет обосновать ущерб, максималь-
ную сумму он тоже не получит. На 
российских рейсах действуют преж-
ние правила.

С 1 декабря вступает в си-
лу распоряжение правительства 
№ 792-р, которое предусматрива-
ет обязательную маркировку духов, 
шин и покрышек, кожаной одежды, 
вязаных блузок, пальто, плащей и 
курток, постельного белья и фото-
аппаратов.

Маркировка — это специальный 
чип, который крепится к изделию. 
На нем хранится информация о том, 
где товар был произведен, как по-
пал в Россию (если он импортный), 
и его индивидуальный идентифи-
кационный номер. Эти меры на-
правлены на борьбу с контрафак-
том. С 1 марта таким способом уже 
маркируются сигареты, а с 1 июля 
— обувь.

К 2024 году в России планируют 
создать систему, которая позволит 
отслеживать путь любого товара от 
производителя до конечного потре-
бителя.

С 7 декабря Минтранс изменил 
правила перевозки скоропортящих-
ся продуктов по железной дороге 
(приказ № 66). Теперь соки и конди-
терские изделия, молоко, морепро-
дукты и многое другое разрешили 
перевозить не в вагонах-рефриже-
раторах. По большему счету, теперь 
скоропорт разделили на две кате-
гории: одни товары — обязательно 
перево зить в холодильных установ-
ках, а другие — нет. Рефрижераторы 
остались обязательными для замо-
роженного мяса и рыбы.

В Минтрансе считают, что новые 
правила позволят снять излишние 
административные барьеры и сде-
лать перевозку доступнее для гру-
зоотправителей. О том, как это ска-
жется на качестве перевозимых то-
варов, в разъяснении ведомства не 
говорится.

  ЛЕКАРСТВА ПОПАДУТ
  ПОД СТАТЬЮ

  ДУХИ, ШИНЫ И ПАЛЬТО
  ПРОМАРКИРУЮТ

  СКОРОПОРТ ДОСТАНУТ
  ИЗ РЕФРИЖЕРАТОРОВ

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

  АВИАПЕРЕВОЗЧИКИ СТАНУТ ОТВЕТСТВЕННЕЕ

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ НА ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА

№
п/п

Наименование 
района

Ф. И. О.
руководителя 

общест венной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

График
работы 

приемной

Дата 
личного 
приема

Руководитель, осуществляющий личный прием граждан

1 Железнодорожный КРУГОВ 
Александр Владимирович

Ленинский проспект, 157
тел. (473) 223-10-24

Ежеднев-
но, кроме 
выходных 
и празд-
ничных 
дней, 
с 9.00 

до 16.00

перерыв 
— 

с 13.00 
до 14.00

20 КАРАУЛОВ Михаил Вениаминович. 
Контрольное управление правительства Воронежской области

2 Коминтерновский БАЛМОЧНЫХ 
Наталья Сергеевна

Московский проспект, 19а
тел. (473) 206-76-22 25 ОСЬКИН Максим Анатольевич. 

Департамент дорожной деятельности Воронежской области

3 Левобережный ДОРОХОВА
Лариса Владимировна

Ленинский проспект, 93
тел. (473) 254-74-69 25

ШАБАЛАТОВ Виталий Алексеевич. 
Заместитель губернатора области — первый заместитель председателя правительства 
Воронежской области

4 Ленинский ПОЛОНЕЦ 
Зинаида Дмитриевна

ул. 20-летия Октября, 115
тел. (473) 206-91-10 18

ФЕФЕЛОВА Ольга Анатольевна. 
Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Воронежской области 

5 Советский ВОЛГИНА
Ольга Владимировна

ул. Домостроителей, 30
тел. (473) 263-02-03 18 БАЙ Юрий Александрович.

Департамент труда и занятости населения Воронежской области

6 Центральный УЛАНОВ 
Николай Никифорович

ул. Никитинская, 8
тел. (473) 252-66-36 18 КОРЧЕВНИКОВ Сергей Викторович.  

Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
ЖДУТ ВОРОНЕЖЦЕВ 
В ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ 
2019 ГОДА

МАРКИРОВКА 
ТОВАРОВ 
И КОМПЕНСАЦИИ

Год заканчивается, но декабрь еще успеет принести нам 
некоторое количество новых законов и постановлений. В 
частности, изменятся правила оборота некоторых жизнен-
но важных медикаментов, недобросовестным водополь-
зователям запретят арендовать водоемы, а некоторые 
скоропортящиеся продукты разрешат перевозить по 
железной дороге не в рефрижераторах. Подробно-
сти — в традиционном обзоре «Семерочки».

КАКИЕ
В ЗАК
ЖДУТ
В ПОС

Д

2019 Г

орах. Подробно-
емерочки».

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
 Информационный центр по атомной 

энергии (Рабочий пр., 100)

 30 ноября в 12.00

 бесплатно

Международный флешмоб по математи-
ке MathCat (с английского — «математиче-
ский кот») пройдет в Воронеже впервые. Это 
ежегодная развлекательно-образовательная 
акция для тех, кто хочет проверить свои зна-
ния математики и развить математический 
склад ума, а также отличный способ выяс-
нить, что осталось в голове от знаний, полу-
ченных в школе или вузе. Принять участие мо-
гут все желающие. Участники акции напишут 
небольшой математический диктант. Необхо-
дима предварительная регистрация на сайте 
http://mathcat.info/.

  КОНЦЕРТ «МОЯ ДУША ПРОПИСАНА В РОССИИ» 12+

 литературный музей им. Никитина, 
здание мещанской управы 
(ул. Плехановская, 3)

 до 28 февраля 2020 года

 60–130 рублей

Выставка «Литературные портреты Ва-
силия Криворучко» познакомит с картина-
ми на литературные темы кисти знаменитого 
воронежского художника. В экспозицию во-
шла посвященная поэту Ивану Никитину се-
рия графических работ — на них он создает 
первые стихотворения, открывает книжный 
магазин, встречается с возлюбленной. Также 
на выставке можно увидеть серию иллюстра-
ций Василия Криворучко к рассказам Алек-
сандра Эртеля, портрет Осипа Мандельшта-
ма, жанровые зарисовки воронежских лите-
ратурных кружков прошлых столетий. Выстав-
ку посвятили 100-летию со дня рождения Ва-
силия Криворучко.

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 30 ноября в 15.00

 300 рублей

Документальный фильм «Палладио» рас-
скажет о феномене знаменитого итальянско-
го архитектора Андреа Палладио. Его «Четыре 
книги об архитектуре» являются неотъемле-
мой частью любого курса по архитектуре. Иде-
альное чувство пропорций, чистые линии, ув-
лечение сценографией и идея слияния архи-
тектуры и природы сделали Палладио архи-
тектором, повлиявшим на всю последующую 
европейскую традицию.  Фильм демонстриру-
ется на русском языке.

 ВЫСТАВКА «ОТ НАУКИ К ИСКУССТВУ» 12+

 МУЗЕЙ В КИНО 12+

МАСКИ ДОЛОЙ
  ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «МАСКАРАД»  12+

 спортзал Дворца творчества 
детей и молодежи (пл. Детей, 1)

 29 и 30 ноября, время уточняется

 бесплатно

В четвертом туре чемпионата России воро-
нежская команда «Кристалл-Черкизово» при-
мет «Волжанина». Клуб из Костромы ставит 
задачу выйти в Высшую лигу А. Воронежцы 
увидят фаворита текущего чемпионата.

  МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
  ФЛЕШМОБ 0+

  ВЫСТАВКА ПОРТРЕТОВ 
  ЛИТЕРАТОРОВ 6+

 Воронежская филармония 
(пл. Ленина, 11а)

 29 ноября в 19.00

 300 рублей

Заслуженная артистка Воронеж-
ской области Ольга Чиркова и ан-
самбль «Отрада», а также образцо-
вый ансамбль народной песни «Око-
лица» дадут концерт русских народ-
ных композиций.

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

 30 ноября в 19.00

 бесплатно

Новая выставка в рамках проекта 
«От науки к искусству» познакомит зри-
телей со снимками кристаллов под ми-
кроскопом, напоминающими космиче-
ские пейзажи. Суть проекта — продемон-
стрировать новые образы, рождающие-
ся на стыке науки и искусства. Фотогра-
фии из серии «Микрокосмос кристаллов» 
представит младший научный сотрудник 
ВНИИЛГИСБИОТЕХ Станислав Ржевский. В 
19.00 в день открытия он почитает лекцию о 
снимках. Выставка продлится до 14 декабря. 

  ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ 
  МАТЧИ 0+

 Театр драмы 
им. Кольцова 
(пр. Революции, 55а)

 1 декабря в 19.00

 от 700 рублей

Худрук и главный режиссер 
Кольцовского театра Влади-
мир Петров поставил на боль-
шой сцене драму Лермонтова 
«Маскарад». Создатели обеща-
ют передать атмосферу XIX века 
и с исторической точностью рас-
сказать классическую историю о 
людях с их страстями, тайными 
пороками, страхами и надежда-
ми. Сложные декорации, ори-
гинальные световые и видео-
эффекты подчеркнут драма-
тизм и раскроют психологию 
происходящего на сцене, за-
веряют в театре.

ПРЕМЬЕРА СПЕКТТТТАКЛЯ «МАСКАРАД» ПРЕМЬЕРА СПЕКТТТТТААААААКЛЯ «МАСКАРАД»  12+

Те
им
(п

1 

 от

Худ
Кольц
мир П
шой с
«Маск
ют пер
и с ист
сказат
людях
порок
ми. С
гина
эфф
тиз
про
вер
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 2 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, 3.25 Сериал 
«УЧАСТКОВЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+

8.05 «Мальцева» 12+

9.00, 10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ГЕНИЙ» 16+

21.00 Сериал «ПЕС» 16+

23.00 «Своя правда» 16+

0.05 «Сегодня. Спорт» 12+

0.10 «Поздняков» 16+

0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.30 Сериал «БЕССТЫДНИКИ» 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 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00, 4.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПУЛЕНЕ-
ПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
В ПОЕЗДЕ» 18+

2.30 Худ. фильм «БРУ-
КЛИН» 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 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

8.25 Худ. фильм «ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
— 2: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР» 16+

11.00 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

19.00 Сериал «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+

19.50 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ» 12+

22.40 Худ. фильм «МАЛЬЧИШ-
НИК В ВЕГАСЕ» 16+

0.40 «Кино в деталях» 18+

1.40 Худ. фильм «НОЧНЫЕ 
СТРАЖИ» 12+

3.20 «6 кадров»16+
3.40 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

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

9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
0.05 «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 «ПОВОРОТ 
НЕ ТУДА — 4: КРО-
ВАВОЕ НАЧАЛО» 18+

2.55 Худ. фильм «ПОВОРОТ 
НЕ ТУДА — 5: КРОВ-
НОЕ РОДСТВО» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+

10.00 «Тамара Семина. 
Всегда наоборот» 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. Элеонора 
Шашкова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.20 Сериал «СУДЬЯ» 16+

22.30 «Газовый рубеж» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «90-е. Кремлевские жены» 16+

1.45 Сериал «ГОРОД» 12+

3.45 «Ералаш» 6+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 Худ. фильм «ПОЗД-
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Феномен Маргарет Тэтчер»

13.10 «Линия жизни». Андрей 
Хржановский
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Садулаев. «Иван Ауслендер»
2.25 «Дом искусств»
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похудеем?» 16+

12.15 «Формула здоровья» 12+

12.45, 3.30 «Записки из 
провинции» 12+

13.15 «Да! Еда!» 12+

13.30 «Up&Down. Уникальные 
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6.00 Русские мультфильмы 12+
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5.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
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7.30, 10.00 «Дорожные войны» 16+
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15.00 Худ. фильм «СТОЛ-
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БЕЗДНОЙ» 12+

17.30 Худ. фильм «ЭКВИ-
ЛИБРИУМ» 16+

19.30 «Дорожные войны 2.0» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 Сериал «ВИКИНГИ-4» 16+
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6.30 «Где рождаются чемпионы?» 12+

7.00, 8.50, 10.45, 13.05, 
15.25, 18.00, 
21.25 Новости 12+

7.05, 10.50, 15.30, 18.10, 
0.35 «Все на Матч!» 12+

8.55 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия — Аргентина 0+

11.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

14.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

16.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — ПСЖ 0+

19.00 «Зенит» — «Спар-
так». Live» 12+

19.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА 
— «Арсенал» 0+

21.30 «Дорогой наш Гус Иванович» 12+

22.00, 23.45 «Тотальный футбол» 0+

22.30 Футбол. Церемония 
вручения наград «Золотой 
мяч — 2019» 0+

1.15 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. УНИКС — ЦСКА 0+

3.15 Профессиональный бокс 16+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 
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11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

12.00, 13.00, 14.00 
«Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.40, 19.30, 20.25 Сериал 
«ЛЮЦИФЕР» 16+

21.15, 22.10 Сериал «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» 12+
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4.50 «Симпсоны» 16+

13.25 «Tutureal» 16+

13.55 «Осторожно, земляне!» 16+
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хороших новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00, 1.45 «Мастера» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Ак-
туальная тема» 12+

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

20.15, 22.15, 3.15 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ВЕНОК 
СОНЕТОВ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+
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сатели. Академия» 0+

13.05 «Три кота» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Супер4» 6+

14.50, 0.45 «Смешарики» 0+

15.40 «Танцоры» 0+

15.55 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Ми-ми-мишки» 0+

17.20 «Пластилинки» 0+

17.25 «Приключения Барби в доме мечты» 0+

18.15 «Дружба — это чудо» 0+

18.40 «Юху спешит на помощь» 0+

19.00 «Мончичи» 0+

19.40 «Буренка Даша» 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 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 6+

1.50 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

2.45 «Инспектор Гаджет» 6+

3.45 «Смурфики» 0+

5.00, 3.25 Сериал 
«УЧАСТКОВЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+

8.05 «Мальцева» 12+

9.00, 10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

23.00 «Своя правда» 16+

0.05 «Сегодня. Спорт» 12+

0.10 «Крутая история» 12+

1.15 Сериал «БЕССТЫДНИКИ» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

6.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

7.30, 10.00, 19.10 «До-
рожные войны» 16+

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

12.00, 23.00 «Опасные связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 Худ. фильм «ДНЕВ-
НОЙ СВЕТ» 0+

17.30 Худ. фильм «РАЗБОРКА 
В БРОНКСЕ» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.30 Сериал «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

5.00, 4.20 «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, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ГЕРАКЛ» 16+

21.50 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «КОМА-
ТОЗНИКИ» 16+

2.30 Худ. фильм «СКРЫТЫЕ 
ФИГУРЫ» 12+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 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, 7.30, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+

9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
0.05 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против Бузовой» 16+

13.30 «План Б» 16+

15.05 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30 Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

20.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

21.00 «Импровизация. Дайджест» 16+

22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

1.05 Худ. фильм «ПРОКЛЯ-
ТЫЙ ПУТЬ» 16+

3.10 Худ. фильм «МОЛО-
ДОЖЕНЫ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

12.00, 13.00, 14.00 
«Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.40, 19.30, 20.25 Сериал 
«ЛЮЦИФЕР» 16+

21.15, 22.10 Сериал «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Худ. фильм «КОН-
ТРАБАНДА» 16+

1.30 Худ. фильм «ПРИКОН-
ЧИ ИХ ВСЕХ» 16+

3.15, 4.00, 4.45 «Чело-
век-невидимка» 12+

5.30 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.15 «Полезная покупка» 12+

8.30 «Война после Победы». 
«Битва за Сахалин» 12+

9.20, 10.05, 11.35, 
13.20, 14.05 Сериал 
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 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 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

1.40 Худ. фильм «ВОЕН-
НО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 12+

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

4.45 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТОЙ ГУСЬ» 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, 18.30 Сериал «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+

9.10 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.30 Мультфильм «Кролик Питер» 6+

11.15 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ» 12+

14.05 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ: МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+

23.05 Худ. фильм «МАЛЬЧИШ-
НИК-2: ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» 18+

1.05 Худ. фильм «МАЛЬЧИШ-
НИК В ВЕГАСЕ» 16+

2.50 «Супермамочка» 16+

3.40 «6 кадров»16+
3.50 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

4.35 Сериал «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Где рождаются чемпионы?» 12+

7.00, 10.15, 13.55, 17.10, 
18.20, 22.05 Новости 12+

7.05, 14.00, 17.15, 22.10 
«Все на Матч!» 12+

8.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — Конго 0+

10.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

12.10 «Тотальный футбол» 12+

13.25 «Исчезнувшие» 12+

14.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» — «Сампдория» 0+

16.50 «Восемь лучших» 12+

17.50 «КХЛ. Наставники» 12+

18.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
— «Металлург» 12+

21.45 «ЦСКА — СКА. Live» 12+

23.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» — «Лилль» 0+

1.00 Водное поло. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Синтез» 
— «Шпандау 04» 0+

2.05 «Мадридский рубеж 
Кубка Дэвиса» 12+

2.25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
— «Сада Крузейро» 0+

4.25 «Команда мечты» 12+

4.55 «Владимир Юрзинов. Хоккей 
от первого лица» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10, 3.50 «Ералаш» 6+

8.20 «Доктор И...» 16+

8.55 Худ. фильм «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+

10.35 «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Наталия 
Санько» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

18.15, 20.05 Сериал «СЕ-
ВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Прощание. Евгений 
Белоусов» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» 16+

1.45 Сериал «ГОРОД» 12+

5.00,  9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.30, 0.00 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 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, 19.30, 21.55, 2.25 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

20.55 «Американский папаша» 16+

22.50 «Бандитский Петербургер» 16+

23.20 «Доктор Пси» 16+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.50 «Металапокалипсис» 18+

1.15 «Дрожащая правда» 18+

1.45 «Мастера мяча» 18+

2.05 «Шоу Брака» 16+

4.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

5.35 «Бешеные кролики» 12+

5.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия» 12+

5.40, 13.25 Сериал 
«ГОРЮНОВ» 16+

9.25 Сериал «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

22.15 Сериал «БАРС» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Лето Господне». 
Введение во храм 
Пресвятой Богородицы

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 «Цивилизации»
8.35 «Легенды мирового 

кино». Евгений Леонов
9.00, 2.45 «Цвет времени»
9.10, 22.25 Сериал «ЛЮД-

МИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.10, 17.10 

XX Международный теле-
визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»

13.15 «Линия жизни». 
Алексей Бартошевич

16.25 «Николай Симонов. Герой 
не нашего времени»

19.10 «Красивая планета». 
«Таиланд. Исторический 
город Аюттхая»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
23.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
0.00 «Хокусай. Одержимый 

живописью»
1.00 «Что делать?»
1.45 «Хоккей Анатолия Тарасова»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+

6.45 «Удачная покупка» 16+

6.55, 7.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

7.25, 23.20 «Моя вторая 
жизнь» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+

9.45 «Тест на отцовство» 16+

10.45, 4.10 «Реальная мистика» 16+

12.45, 2.50 «Понять. Простить» 16+

14.35, 2.25 «Порча» 16+

15.05 Сериал «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

19.00 Сериал «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+

23.35 Секриал «САМАРА» 16+

5.50 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 4.30 «Половинки» 16+

5.30, 2.10 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Бедняков + 1» 16+

10.00, 16.00 «На ножах» 16+

12.00, 19.00 «Адская кухня» 16+

21.00 «Орел и решка» 16+

22.00 Сериал «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.40 «Пятница news» 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 «Екатерина Великая. 
Женская доля» 16+

12.15, 14.30 «Квадрат-
ный метр» 12+

12.30, 18.15 «Актуальная тема» 12+

12.45 «Собрание сочинений» 12+

13.00, 17.45 «Футбол губернии» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.45, 15.00, 15.15 
«День вместе» 12+

16.30 «Жизнь старых вещей» 16+

17.00, 22.00 «Заметные люди» 12+

18.30 «Мастера» 12+

18.45, 0.15, 3.30 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00, 3.00 «Итоги» 12+

19.15, 21.15 «300 секунд 
с сенатором» 12+

20.00, 1.30 «Здоровая среда» 12+

22.45 Худ. фильм «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» 12+

3.15 «Легенды спорта» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хэтчималс. Приключения в Хэтчитопии» 0+

7.40 «Радужный мир Руби» 0+

8.25 «Фиксики» 0+

9.10 «Оранжевая корова» 0+

9.20 «В мире животных» 0+

9.40 «Семейка Бегемотов» 0+

9.50 «38 попугаев» 0+

10.10 «Лунтик и его друзья» 0+

10.35 «Турбозавры» 0+

10.55 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.20 «Роботы-поезда» 0+

12.05 «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+

12.15 «Металионы» 6+

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

13.05 «Три кота» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Супер4» 6+

14.50, 0.45 «Смешарики» 0+

15.40 «Король караоке» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Ми-ми-мишки» 0+

17.25 «Приключения Барби в доме мечты» 0+

18.15 «Дружба — это чудо» 0+

18.40 «Юху спешит на помощь» 0+

19.00 «Мончичи» 0+

19.40 «Буренка Даша» 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 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 6+

1.50 «Маленькое королевство Бена и Холли» 0+

2.45 «Инспектор Гаджет» 6+

3.45 «Смурфики» 0+

5.00, 3.25 Сериал 
«УЧАСТКОВЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+

8.05 «Мальцева» 12+

9.00, 10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

23.00 «Своя правда» 16+

0.05 «Сегодня. Спорт» 12+

0.10 «Однажды...» 16+

1.05 Сериал «БЕССТЫДНИКИ» 18+

3.00 «Их нравы» 0+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

7.00, 10.00, 19.30 
«Дорожные войны» 16+

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

12.00, 23.00 «Опасные связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 Худ. фильм «ТИПА 
КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ» 16+

17.30 Худ. фильм «СУДЬЯ 
ДРЕДД» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.30 Сериал «ЧС. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 4.15 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «НА РАС-
СТОЯНИИ УДАРА» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ГЕРОЙ-О-
ДИНОЧКА» 16+

2.20 Худ. фильм «ДАЛЬ-
НЯЯ ДОРОГА» 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 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Где рождаются 
чемпионы?» 12+

7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 
17.15, 22.00 Новости 12+

7.05, 11.35, 14.10, 17.20, 
22.10 «Все на Матч!» 12+

9.00 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
— «Сада Крузейро» 0+

11.00 «КХЛ. Наставники» 12+

12.05, 4.00 Профессио-
нальный бокс 16+

13.45 «Биатлон. Первый снег» 12+

14.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Кузбасс» — «Факел» 0+

17.55 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины 0+

20.15 Плавание. Чемпионат 
Европы 0+

23.15 «Дерби мозгов» 16+

23.55 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
— «Аль-Райян» 0+

1.55 «Команда мечты» 12+

2.25 Футбол. Церемония 
вручения наград «Золотой 
мяч — 2019» 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 «10 000 
ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+

11.35 Худ. фильм «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ: МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+

14.35 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Худ. фильм «ТРАНСФОР-
МЕРЫ-3: ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

23.05 Худ. фильм «МАЛЬЧИШ-
НИК: ЧАСТЬ 3» 16+

1.05 Худ. фильм «МАЛЬЧИШ-
НИК-2: ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» 18+

2.55 «Супермамочка» 16+

3.40 «6 кадров»16+
3.50 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

4.35 Сериал «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

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

9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
0.05 «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 «ОБЩАК» 18+

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

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

12.00, 13.00, 14.00 
«Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.40, 19.30, 20.25 Сериал 
«ЛЮЦИФЕР» 16+

21.15, 22.10 Сериал «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Худ. фильм «РУСАЛКА. 
ОЗЕРО МЕРТВЫХ» 16+

1.00 «Табу» 16+

2.00, 3.00, 3.30, 4.15 Сериал 
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+

5.00 «Предсказатели» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.15 «Полезная покупка» 12+

8.30 «Война после Победы». 
«Десант на Курилы» 12+

9.20, 10.05, 11.35, 
13.20, 14.05 Сериал 
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 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 Худ. фильм «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 0+

1.40 Худ. фильм «ОСОБО 
ОПАСНЫЕ...» 0+

3.00 Худ. фильм «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

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

5.30 «Хроника Победы» 12+

-2 °С 85 %
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ЦИТАТА

Светлана 
ЖЕЛТЯКОВА, 
организатор 
соревнований, 
мастер спорта 
международного 
класса по ушу

— Очень важно было не 
просто собрать деньги, но и 
объединить в рамках одно-
го праздника разные орга-
низации и спортивные клу-
бы. Сегодня у нас собрались 
небольшие частные органи-
зации и довольно скромные 
спортивные федерации. У 
больших федераций своя 
программа соревнований, 
утвержденная загодя, и они 
редко принимают участие в 
неофициальных турнирах. У 
нас получилось собрать не-
равнодушных людей, а это 
самое главное.

НАС ОБЪЕДИНИЛО ЖЕЛАНИЕ 
ПОМОЧЬ ДЕТЯМ

Благотворительный спортив-
ный праздник «Верный путь» 
состоялся 24 ноября. Собран-
ные на турнире деньги будут 
переданы в Фонд помощи де-
тям «Благо», который под-
держивает ребят, оказавших-
ся в сложной жизненной си-
туации или имеющих пробле-
мы со здоровьем. Корреспон-
дент «Семерочки» посмотрел 
на семейные соревнования и 
увидел, как благотворитель-
ность объединяет спортсме-
нов, маленьких детей и их ро-
дителей.

ПОДГОТОВИЛ Павел Горячев // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Впечатления участников

В турнире приняли участие юные 
спортсмены из школ акробатики, борь-
бы, ушу и воспитанники организации 
«АдаптСпорт» — сообщества, создан-
ного родителями детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Наибольший восторг у детей вызы-
вала постепенно усложнявшаяся поло-
са препятствий. Самых маленьких по ней 
за руку вели родители.

— Набивали мяч ракеткой для 
пинг-понга, преодолевали полосу пре-
пятствий — нам понравилось, весело, — 
поделился впечатлениями папа одного 
из участников соревнований Виталий 
Боков. — Первый раз участвуем в таком 
спортивном празднике и очень доволь-
ны. Отличная организация, хорошая ат-
мосфера, а соревновательность, резуль-
тат — это вообще неважно. Главное — 
возможность весело провести время с 
ребенком. Сыну очень понравилась по-
лоса препятствий, а когда он смеется — 
что мне еще нужно.

Помощь каждого

Волкова признала, что после успеха 
«Верного пути» ее организация постара-
ется создать свой спортивный праздник.

— Таких событий маловато, а они 
дают очень важную вещь — возмож-
ность познакомиться с неравнодушны-
ми людьми и объединить с ними уси-
лия. Например, познакомились с ру-
ководителями студии Solo Dance — и 
наших детей пригласили заниматься 
танцами, песочной анимацией. Точно 
так же нам помогли бесплатно полу-
чить дорожку для занятий в бассейне, 
время для тренировок на скалодроме. 
То есть добрых людей немало, просто 
нужны площадки или события, которые 
всех перезнакомят или объединят. Все-
го у нас в организации 140 семей, и мы 
постоянно прирастаем новыми людь-
ми и видами спорта. Будем дальше ра-
ботать в этом направлении — объеди-
няться, общаться и создавать условия 
для детей. Мы видим, что спорт очень 
много для них значит, — сказала руко-
водитель общественной организации 
«АдаптСпорт».

Благотворительный турнир собрал 
23 тыс. 117 рублей, которые направят в 
фонд «Благо». Деньги будут использо-
ваны для реализации проектов, помо-
гающих детям получить доступ к спор-
тивной инфраструктуре.

Новый опыт

Наравне со всеми в соревнованиях 
участвовали воспитанники обществен-
ной организации «АдаптСпорт».

— Сегодня мы привели 15 детей. По-
добные мероприятия очень помога-
ют ребятам в плане социализации. Это 
большой праздник. Все собираются вме-
сте, общаются, еще и показывают свои 
достижения, демонстрируют навыки, над 
которыми работали на тренировках. На-
ши ребята занимаются греблей, скало-
лазанием, плаванием, футболом. Недав-
но выиграли соревнования в Москве, это 
был триумф. Мы ведь не так давно ста-
ли заниматься футболом и поначалу со-
мневались, что наши дети смогут про-
явить себя именно в командном виде 
спорта. Оказалось, что все возможно и 
ребята научились действовать сообща, 
с умом. Теперь готовимся к областным 
соревнованиям по плаванию. Каждый 
турнир — это мотивация как для детей, 
так и для их родителей. Это объединя-
ет, дает цель, к которой все стремятся. А 
«Верный путь» еще порадовал тем, что 
у наших детей появилась воз-
можность пообщаться с обыч-
ными ребятами. Это дорогого 
стоит, — отметила руководи-
тель общественной органи-
зации «АдаптСпорт» Любовь 
Волкова.

Семейный праздник

Соревнования организовал спортив-
но-развивающий центр «Дао Дэн Лин», 
который под своим крылом объединя-
ет любителей ушу и стрельбы из лука. В 
семейном турнире, прошедшем в спорт-
комплексе «Шелковый путь», приняли 
участие более 200 человек. Дети и их ро-
дители соревновались в борьбе в круге, 
стрельбе из лука, пре одолевали полосу 
препятствий и ставили семейные рекор-
ды в сгибании корпуса, отбивании мяча 
ракеткой для настольного тенниса и от-
жиманиях.

— Это первый организованный на-
ми спортивный благотворительный тур-
нир, мы позиционируем его как семей-
ный спортивный праздник. Любая се-
мья может проявить себя в разных дис-
циплинах. Например, есть борьба в кру-
ге. Там участвуют более или менее опыт-
ные ребята — борцы и ушуисты. Самая 
большая зона — полоса препятствий. Ее 
могут пройти все, даже те, кто никогда не 
занимался спортом. Самый юный спорт-
смен, которому два года и семь месяцев, 
тоже справился. Но главное — это не со-
ревнования, а участие. Просто хотелось, 
чтобы все могли попробовать себя в чем-
то новом — например, в стрельбе из лу-
ка. Наверняка мало кто умеет это делать, 
— рассказала организатор соревнова-
ний Светлана Желтякова.

Жажда помощи

Желтякова — мастер спорта между-
народного класса по ушу. Будучи дей-
ствующей спортсменкой, она не раз вы-
игрывала чемпионат России, станови-
лась абсолютной чемпионкой Европы, 
пять раз завоевывала «золото» чемпи-
онатов мира. После перехода к тренер-
ской работе почувствовала, что хочет по-
мочь нуждающимся.

— Все, кто приходит в благотвори-
тельность, делают это по-своему. Всех 
подталкивает к этому какой-то жизнен-
ный опыт, какие-то переживания. Я же 
просто всегда чувствовала, что это нуж-
но людям, — объяснила спортсменка.

СПОРТ РАДИ ЖИЗНИ
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фестиваль
Благотворительный спортив-
ный праздник «Верный путь» 
состоялся 24 ноября. Собран-
ные на турнире деньги будут 
переданы в Фонд помощи де-
тям «Благо», который под-
держивает ребят, оказавших-
ся в сложной жизненной си-
туации или имеющих пробле-
мы со здоровьем. Корреспон-
дент «Семерочки» посмотрел 
на семейные соревнования и 
увидел, как благотворитель-
ность объединяет спортсме-
нов, маленьких детей и их ро-
дителей.

СЕ-
МЕЙНЫЙ ТУР-
НИР «ВЕРНЫЙ 

ПУТЬ» СОБРАЛ ДЕНЬ-
ГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ОКА-
ЗАВШИХСЯ В НЕПРО-

СТОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
СИТУАЦИИ
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случай

  ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

Мария Володина, 70-летняя жительница 
Воронежа, вышла на одиночный пикет 
возле здания ГИБДД по области 
22 ноября, в День сыновей. Единствен-
ный сын Марии и 83-летнего Константи-
на Володиных погиб в аварии: на пере-
крестке улиц Космонавтов и Ворошило-
ва 22-летний сотрудник полиции за ру-
лем BMW вылетел на тротуар и насмерть 
сбил 28-летнего Павла Володина. Ро-
дители боятся, что убийца их сына уйдет 
от наказания, «отделавшись чем-то ус-
ловным», и хотят, чтобы люди знали, что 
произошло на самом деле. Пенсионеры 
подробно рассказали журналистам «Се-
мерочки» о своей беде.

с нами сотворил, никто даже не позво-
нил, не говоря о том, чтобы помочь. Я, 
старуха, убитая горем, сама везде та-
скалась в одиночку. Деду-то моему де-
вятый десяток, он мне не помощник. В 
судмедэкспертизе, где мне выдали те-
ло сына под номером шесть тысяч ка-
кое-то, упала в обморок, — горестно 
вспомнила пенсионерка.

В итоге, правда, женщину проводили 
к начальнику областной ГИБДД — он це-
лый час ее слушал, сочувствовал, спро-
сил, какая нужна помощь, а потом предо-
ставил машину, на которой Марию Ми-
трофановну и ее мужа довезли до дома.

Павел был поздним и долгождан-
ным ребенком.

— Мы повстречались, когда Ко-
сте было 50, а мне 35. Позади у каж-
дого были браки, а детей Бог не дал. 
И когда мне уже было за 40, родился 
Паша, — рассказала женщина. — Он 
рос очень добрым. Вечно спасал собак 
и кошек. То кого-то сбили, то замерзло 
животное. Он всех отогревал и лечил. 
В подъезде всегда для них были еда и 
лежанка, сделанная его руками. К не-
му всегда все хорошо относились. Вы 
бы видели, сколько народа было на по-
хоронах. Море цветов, я даже не ожи-
дала, — всхлипнула женщина.

— Сейчас в новостях по телевизору 
рассказали о каком-то парне, сбитом 
машиной на улице во Франции вчера. 
А про нашего сына никто и словом не 
обмолвился, а его переехала машина 
почти 60 дней назад! Я хочу, чтобы об 
этой истории знали. Чтобы полицей-
ского этого, который гнал на скорости 
так, что даже вылетел на тротуар, на-
казали, — горбясь от ветра, добавил 
Константин Петрович.

«Спасти не удалось»

В ту ночь, 19 сентября 2019 года, Па-
вел Володин, по словам родителей, по-
шел к другу и бывшему однокласснику 
Александру Коровайко. У того была ма-
стерская, в которой парень по ночам чи-
нил компьютеры (вроде бы в такое вре-
мя аренда дешевле). Паша тоже хотел 
освоить это ремесло и со временем им 
зарабатывать. Саша давал ему бесплат-
ный мастер-класс.

— Паша в учебе не блистал, у него 
со здоровьем было не очень — про-
блемы с давлением, часто голова бо-
лела. Он после школы работал контро-
лером в магазине, потом разнорабо-
чим на стройке, а хотел чего-то друго-
го, хотя бы чинить те же компьютеры, 
— вспоминала его мать.

В половине четвертого утра в дверь 
Марии Митрофановны позвонили.

— Я удивилась: Павел всегда сам от-
пирал. Пошла открывать, а в дверях — 
Саша Коровайко со своей мамой. У ме-
ня сердце оборвалось. «Павел попал в 
аварию, едем в больницу», — сказали 
они. Потом было как в тумане: второй 
этаж БСМП, отдел травматологии. Вы-
шел врач: «Извините, вашего сына спа-
сти не удалось, травмы были 
несовместимы с жизнью», — 
едва сдерживая рыдания, рас-
сказала о своем самом горьком 
дне Мария Митрофановна.

В справке о смерти написа-
но: «...диффузная травма голо-
вы и множественные переломы 
конечностей».

Приятель сына рассказал мате-
ри, что они с Пашей шли навстречу 
друг другу, перезванивались и вдруг 
Паша перестал отвечать. Потом труб-
ку взял какой-то человек и сообщил, 
что произошло.

Убиты горем

Мария Митрофановна — медик по 
образованию, 37 лет трудилась вра-
чом-терапевтом. Ее супруг — инженер: 
окончил физмат ВГУ, потом аспиран-
туру в Москве, а затем трудился в НИИ 
«Энергия». Они никогда не думали, что 
на старости лет им придется писать пла-
каты, выходить на пикеты, а главное — 
хоронить единственного ребенка.

Мария Митрофановна купила кусок 
ватмана, попросила соседку написать 
черными буквами: «Сотрудник ГИБДД 
убил единственного сына». Взяла фо-
тографию сына, повесила на себя его 
медали и поехала на Холмистую, 56. 
Промозглый ветер рвал кусок бума-
ги из рук пожилой женщины. Прохо-
жие, кутаясь в воротники, удивленно 
оглядывались на нее: «Как убил-то?». 
«Вместо того чтобы следить за поряд-
ком на дорогах, гнал на бешеной ско-
рости», — отвечала женщина.

Не прошло и пяти минут, как к пи-
кетчице вышел сотрудник ГИБДД. 
«Чего вы добиваетесь с этим плака-
том?» — поинтересовался он. «Чтобы 
люди знали, как погиб мой сын, и де-
ло не замяли».

Пенсионерку с мужем, который сто-
ял чуть в стороне, попросили зайти в по-
мещение. Мария Володина обиделась:

— Мне же из этой системы, с места 
работы того человека, который все это 

«Понимаем, чего они 
добиваются»

— Павел Володин ориентировоч-
но в 0.30 пересекал тротуар на круго-
вом перекрестке улицы Ворошилова, 
находился вне проезжей части. Ви-
новник ДТП выехал на тротуар и сбил 
его. Со слов его мамы Марии Митро-
фановны, мне известно, что умер он 
в больнице, — доложил об обстоя-
тельствах дела адвокат семьи Геор-
гий Луцкевич.

По словам юриста, по делу идет 
предварительное следствие, прово-
дятся автотехническая, трассологи-
ческая и судебно-медицинская экс-
пертизы, изучаются материалы видео, 
зафиксировавшие момент происше-
ствия. Все это должно помочь устано-
вить причины аварии. Возбуждено уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 264 (нарушение 
ПДД, повлекшее по неосторожности 
смерть человека).

То, что за рулем был сотрудник по-
лиции — 22-летний Иван Григорьев 
(имя полицейского изменено. — Прим. 
«7»), — родителям парня стало из-
вестно почти сразу.

— Обычно подобные дела рассле-
дуются полицией, но в данном слу-
чае, когда за рулем оказался сотруд-
ник правоохранительных органов, — 
Следственным комитетом, — пояснил 
Георгий Луцкевич.

В пресс-службе ГУ МВД по регио-
ну рассказали, что сотрудник полиции, 
сидевший за рулем, в момент аварии 
был трезв. Что касается потерпевше-
го, то ему экспертизу на алкоголь на-
значили посмертно.

— Он находился вне про-
езжей части, даже если бы и 
был пьян, это ничего не ме-
няет. Хотя нам известно, что 
Павел был абсолютно трезв, 
— подчеркнул адвокат Луц-
кевич.

При таких обстоятельствах, в каком 
бы состоянии ни находился пешеход, 
виноват водитель, утверждает защит-
ник: «Движение по тротуарам запре-
щено ПДД».

— Насколько мне известно, винов-
ник аварии признает свою вину, но 
его защита сейчас поставила вопрос 
о назначении трассологической экс-
пертизы. И мы понимаем, чего они до-
биваются. Несколько лет назад в Ан-
нинском районе произошло ДТП, где 
машина сотрудника ГИБДД, выско-
чив на встречку, столкнулась с дру-
гим автомобилем, авария со смер-
тельным исходом. Основная версия 
защиты строилась на том, что взор-
валось колесо и автомобиль стал не-
управляемым. Сторона защиты высту-
пила с ходатайством о назначении та-
кой же трассологической эксперти-
зы. В том расследовании, насколько 
мне известно из СМИ, эксперт снача-
ла подтвердил версию защиты, а по-

вторная экспертиза показала, что 
колесо лопнуло в результа-

те аварии. Тот человек 
был осужден и получил 

наказание. По моему 
мнению, такой исход дела 

стал возможен во многом из-
за общественного резонанса, — 

подчеркнул адвокат.

Одни из многих

Почти за неделю до одиночного пи-
кета у ГИБДД — 17 ноября — проходил 
День памяти жертв ДТП.

— По телевизору в этот день слышал 
цифры, сколько человек погибло в ава-
риях в России за год — 18 тыс.! И 315 
тыс. стали калеками! — рассказал Кон-
стантин Петрович. — И про причины то-
же говорили: пьянство и лояльное отно-
шение к убийцам за рулем. Это сколько 
надо человек угробить, чтобы оказаться 
хоть на пару лет за решеткой?!

В квартире Володиных будто оста-
новилась жизнь. Грудой свалены ве-
щи, какие-то материалы для ремон-
та — планировали заняться им зимой.

— Какой теперь ремонт, зачем? — 
махнула рукой хозяйка. — Ведь теперь 
нет не только Павлика, но и нас. Остались 
зачем-то никому не нужные оболочки.

Компьютер, где хранятся снимки 
Павла, не включали с момента аварии.

— Не могу я на него смотреть, серд-
це рвется, — призналась Мария Ми-
трофановна.

Кругом вещи сына («Надо отдать ко-
му-нибудь, вещи-то хорошие») и запах 
ладана. Рядом с фото юноши и день и 
ночь в стакане с песком горит свеча.

— Паша верующим был… Он был 
очень светлым человеком, мухи не 
обидел. Спорт любил, занимался дай-
вингом, видите, сколько медалей.

— Я хочу, чтобы убийцу моего сына 
наказали. Чтобы он ответил за то, что 
убил всю нашу семью, — сказал отец 
погибшего парня.

— Око за око, зуб за зуб, — подхва-
тила мать.

Не дают шансов

Про виновника аварии, помимо 
возраста, известно, что он недавно 
окончил юридический техникум, пол-
года проработал инспектором ДПС. 
После случившегося был уволен. Его 
мать трудится в Воронежском инсти-
туте МВД, в медсанчасти.

Парень вез девушку домой на чужой 
машине. С места аварии не скрылся. Во-
лодины уверены: скрыться просто не смог 
— во время ДТП повредил автомобиль.

Есть видео аварии, но у Марии Ми-
трофановны не хватает духу его посмо-
треть. Журналисты его видели — на их 
взгляд, сидевший за рулем ехал бы-
стрее разрешенных в городе 60 км/ч. 
К тому же вылетел на тротуар.

— Сейчас идет следствие, делаются 
экспертизы — все эти публикации и ак-
ции считаю преждевременными, нагне-
тающими ситуацию, — сообщил журна-
листу «Семерочки» адвокат Ивана Гри-
горьева Дмитрий Попов. — Я одно могу 
сказать: в той семье тоже трагедия. Там 
тоже единственный сын, совсем моло-
дой парень. Мои клиенты очень хотели 
бы встретиться с родителями погибше-
го. Понятно, что никто не сможет компен-
сировать им смерть родного человека, но 
те хотят попросить прощения, оказать ка-
кую-то помощь. Мама моего клиента — 
медик. Она хотела бы взять на себя забо-
ту об этих пожилых людях, которые оста-
лись на старости лет одни. Но Володи-
ны категорически против. Не хотят ни-
чего слышать и не дают шансов как-то 
искупить свою вину, — заявил адвокат.

На дорогах Воронежской области за девять месяцев 2019 
года погибло около 245 человек, из которых десять — дети. 
Травмы получили более 2,5 тыс. человек. В областном цен-
тре ДТП со смертельным исходом стало на 28 % больше, чем 
за тот же период 2018 года.

Правоохранители периодически становятся виновниками 
ДТП. Так, в Воронеже произошла авария с участием полицей-
ского 10 ноября — в День полиции. На улице 206-й Стрелко-
вой Дивизии иномарка в 5.10 сбила переходившего дорогу 
33-летнего мужчину и уехала. От травм пешеход скончался 
на месте. Полицейские нашли автомобиль. Оказалось, что в 
момент ДТП им управлял 22-летний сотрудник МВД, а в са-
лоне находился его 26-летний коллега. Они возвращались со 
службы. По словам водителя, причиной ДТП стал сильный ту-
ман, из-за которого он не заметил пешехода.

А в начале ноября 2019 года в Коминтерновском райсуде 
Воронежа начался процесс в отношении 18-летнего воронеж-
ца, который, управляя Mercedes, 6 июля насмерть сбил на пе-
шеходном переходе 19-летнего студента ВГУ. Парень был та-
лантливым программистом, кандидатом в мастера спорта по 
шахматам, золотым медалистом средней школы, призером 
физико-математических олимпиад.
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ФИЛЬМ

культура

ПОДГОТОВИЛА Олеся ГОРЯЧЕВА // фото — кадры из фильма «Потерянные в воспоминаниях»

Полнометражный художе-
ственный фильм «Поте-
рянные в воспоминаниях» 
вышел в прокат в воронеж-
ском кинотеатре «Юность». 
Премьера картины, снятой 
воронежской детской 
киностудией «Стоп! Снято», 
состоялась 21 ноября. «Се-
мерочка» узнала, как прохо-
дила работа над фильмом.

Детство на экране

Идея полнометражного фильма с 
детьми в главных ролях появилась у ру-
ководителей киностудии «Стоп! Снято» 
Артема Герцена и Андрея Козлова в 2017 
году. Тогда же они познакомились с ак-
тером Воронежского драмтеатра Егором 
Козаченко и начали работать над сцена-
рием. Всеми ими двигало желание воз-
родить в стране полузабытый жанр дет-
ского кинои доказать, что снимать филь-
мы в регионах — вполне реально.

В основу сюжета фильма легла фан-
тастическая история о бессмертном вол-
шебнике, который изобрел механизм, 
способный воскрешать воспоминания. 
Пятеро детей помогли алхимику запу-
стить машину, но в какой-то момент все 
пошло не по плану, и в город вырвались 
персонажи из прошлых столетий. Те-
перь только подростки способны найти 
потерявшегося в воспоминаниях вол-
шебника и остановить это безумие.

Главные роли в фильме исполни-
ли дети — воспитанники студии «Стоп! 
Снято». Они признались, что их персо-
нажи частично похожи на них самих.

— Моя героиня очень рассеянная, 
невнимательная. Я абсолютно такая же, 
поэтому мне было легко вжиться в этот 
образ. Я сто раз забывала дома костюм! 
А еще однажды летом покрасила воло-
сы в розовый цвет, не подумав о том, что 
это помешает мне сниматься. Пришлось 
покупать смываемый коричневый тоник 
и каждый съемочный день наносить его 
на волосы, — рассказала исполнитель-
ница роли Полины Диана Бакленева.

Исполнительница роли Насти, юная 
актриса Анастасия Лисица, призналась, 
что несколько месяцев подряд ей при-
ходилось делать одинаковый маникюр. 
А после поездки на море — дополни-
тельно осветлять кожу с помощью маки-
яжа, чтобы не был заметен загар.

Как в кино

После премьерного показа зрите-
ли «Потерянных в воспоминаниях» де-
лились впечатлениями. Многие были 
удивлены тем, что фильм, снятый в Во-
ронеже, с точки зрения самой картин-
ки оказался не хуже «большого кино», 
которое мы привыкли видеть в киноте-
атрах. В то же время некоторые моменты 
все же оставляют фильм слегка сырым. 
Например, речь не всегда на 100 % чет-
ко попадает в мимику героев на экра-
не, из-за чего возникает ощущение, что 
текст был изменен в процессе озвучи-
вания, как в старых советских фильмах. 
Определенные сцены кажутся не дове-
денными до логического конца и остав-
ляют немало вопросов. Некоторая сма-
занность есть и в поведении персона-
жей — не всегда понятно, почему они 
решили поступить именно так, а не ина-
че, что было предпосылкой для такого 
выбора. После первого режиссерского 
монтажа фильм длился два с полови-
ной часа, а версию для кинотеатров со-
кратили до 1 часа 39 минут. Может быть, 
будь он чуточку длиннее, дополнитель-
ные подробности расставили бы все по 
своим местам.

— Лично я думал, что мы могли бы 
перегрузить зрителя информацией в по-
гоне за желанием открыть все. Фильм 
вышел бы долгим. Мы пошли по пути 
размышлений зрителя в процессе про-
смотра и рассуждений после увиденно-
го, — объяснил Артем Герцен.

Фильм «Потерянные в воспоминани-
ях» вышел в прокат в Воронеже и Бо-
брове, где его можно будет посмотреть 
до 5 декабря. В ближайшее время кар-
тину покажут в Россоши, Лисках, Бутур-
линовке и других городах области. По-
сле этого фильм повезут в соседние ре-
гионы — Липецкую, Белгородскую, Кур-
скую области и, возможно, в Москву. 

Большие приключения

Съемки фильма начались в 2017 го-
ду. Тогда лента имела рабочее название 
«Большое приключение». И хотя впо-
следствии создатели изменили его на 
«Потерянные в воспоминаниях» — бо-
лее конкретное и намекающее на сюжет, 
— доля приключений не уменьшилась. 
Локациями для фильма стали знаковые 
места Воронежа и области, а также со-
седних Липецкой и Тульской областей. 
Так, в кадре можно увидеть воро-
нежский Каменный мост, ко-
рабль «Гото Предестина-
ция», холл ВГАУ имени 
Петра I, коридоры Теа-
тра драмы, замок Оль-
денбургских в Рамони, 
Центральный парк, ме-
ловой карьер в Остро-
гожском районе, а также 
усадьбу Скорняково-Ар-
хангельское, парк «Кудыки-
на гора» и Романцевские горы.

Исполнительница одной из вто-
ростепенных ролей, актриса Воронеж-
ского драмтеатра Алевтина Чернявская, 
призналась, что большим приключени-
ем было мчаться на машине со съемок, 
чтобы успеть на репетицию в театр.

— Понятно, что воронежский зритель 
будет ассоциировать места из фильма с 
городскими улицами. Но мы хотели, что-
бы люди отключились от того, что дей-
ствие происходит в Рамони или другой 
знакомой локации. Чтобы они не запу-
тались. Это абсолютно выдуманная исто-
рия, которая происходит в городе N. На 
некоторые ухищрения ради этого мы 
шли намеренно — например, убирали 
вывески с названиями улиц и магази-
нов, — рассказал Егор Козаченко.

Создатели фильма признались, что 
он получился по-настоящему народным. 
Во-первых, десятки людей, зачастую 

обычных прохожих, соглашались принять 
участие в съемках массовых сцен. Во-вто-
рых, все, к кому киношники обращались 
за помощью, сразу же ее оказывали. На-
пример, члены липецкого клуба рекон-
структоров «Данбург», только услышав 
предложение сняться в детском филь-
ме, согласились моментально. Причем, 
как и все остальные, снимались они без-
возмездно — бюджет фильма был крайне 

скромным, и все имевшиеся день-
ги тратились на самое необхо-

димое — аппаратуру, логи-
стику, декорации и пита-
ние актеров.

— О съемках на «Ку-
дыкиной горе» мы дого-
ворились за неделю до 
необходимой даты. При-

чем у нас там спросили: 
«О, у вас восточная царев-

на. А может, вам верблюд ну-
жен?». «Конечно, нужен!» — от-

ветили мы и получили верблюда. ТЮЗ 
абсолютно без вопросов выдал нам поме-
щение для создания павильона. Там мы 
за десять дней с нуля создали волшебную 
библиотеку, все отсняли и сразу же все ра-
зобрали. То же самое было в меловом ка-
рьере в Острогожском районе. Директор 
согласился дать нам локацию сразу же, 
сами работники помогли все расчистить 
от техники. Люди очень охотно шли нам 
навстречу, — рассказал Егор Козаченко.

В фильме про волшебство почти нет 
графики, которая создавала бы нечто 
волшебное в кадре. Все съемки прохо-
дили на натуре или в павильоне, а ма-
гия рождалась непосредственно на пло-
щадке либо с помощью монтажа.

— У нас был минимальный бюджет. Гра-
фика в фильме есть, но ее процент минима-
лен. Весь сказочный мир создан за счет са-
мих локаций, — рассказал Артем Герцен.
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0.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.40 «Пятница news» 16+

5.00, 7.10, 9.10 «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 «Секретные 
материалы» 16+

11.50, 14.30 «300 секунд 
с сенатором» 12+

12.15, 17.45 «Здоровая среда» 12+

13.15 «Итоги» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.45, 15.00, 15.15 
«День вместе» 12+

16.30 «Жизнь старых вещей» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 
«Общее дело» 12+

19.15, 21.15 «Эффект времени» 12+

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

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

22.45 Худ. фильм «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 12+

2.15 «Главный Национальный» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+

7.40 «Радужный мир Руби» 0+

8.25 «Фиксики» 0+

9.10 «Оранжевая корова» 0+

9.20 «Мастерская «Умелые ручки» 0+

9.40 «Семейка Бегемотов» 0+

9.50 «38 попугаев» 0+

10.10 «Лунтик и его друзья» 0+

10.35 «Турбозавры» 0+

10.55 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.20 «Роботы-поезда» 0+

12.05 «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+

12.15 «Металионы» 6+

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

13.05 «Три кота» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Супер4» 6+

14.50, 0.45 «Смешарики» 0+

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

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Ми-ми-мишки» 0+

17.20 «Пластилинки» 0+

17.25 «Приключения Барби в доме мечты» 0+

18.15 «Дружба — это чудо» 0+

18.40 «Юху спешит на помощь» 0+

19.00 «Мончичи» 0+

19.40 «Буренка Даша» 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 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 6+

1.50 «Маленькое королевство Бена и Холли» 0+

2.45 «Инспектор Гаджет» 6+

3.45 «Смурфики» 0+

5.00, 3.30 Сериал 
«УЧАСТКОВЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+

8.05 «Мальцева» 12+

9.00, 10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

23.00 «Своя правда» 16+

0.05 «Сегодня. Спорт» 12+

0.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.55 Сериал «БЕССТЫДНИКИ» 18+

2.50 «Их нравы» 0+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

7.00, 10.00, 19.20 

«Дорожные войны» 16+

9.00, 20.30, 1.00 «Оста-

новите Витю!» 16+

12.00, 23.00 «Опасные связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 Худ. фильм «СУДЬЯ 

ДРЕДД» 16+

17.00 Худ. фильм «ДНЕВ-

НОЙ СВЕТ» 0+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.30 Сериал «ЧС. ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 4.15 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛЕОН» 16+

22.40 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ДВА-
ДЦАТЬ ОДНО» 16+

2.40 Худ. фильм «ИСТОРИЯ 
ДЕЛЬФИНА — 2» 6+

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 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Где рождаются чемпионы?» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 
17.20 Новости 12+

7.05, 11.05, 14.10, 17.25, 
22.15 «Все на Матч!» 12+

9.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины 0+

11.55 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия — Япония 12+

14.50, 4.00 Профессио-
нальный бокс 16+

16.50 «Гран-при» 12+

18.10 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины 0+

20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА  — «Жальгирис» 0+

22.50 Плавание. Чемпионат Европы 0+

23.55 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» — «Ку-
чине-Лубе Чивитанова» 0+

1.55 «Команда мечты» 12+

2.25 «Восемь лучших» 12+

2.45 «Лев Яшин — номер один» 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 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» 12+

10.55 Худ. фильм «ТРАНСФОР-
МЕРЫ-3: ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

14.05 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ: ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+

23.25 Худ. фильм «ОСТРОВ» 12+

2.00 Худ. фильм «МАЛЬЧИШ-
НИК: ЧАСТЬ 3» 16+

3.35 «6 кадров»16+
3.50 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

4.35 Сериал «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

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

9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
0.05 «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 «КОРОЛИ 
УЛИЦ — 2» 18+

2.45 «THT-Club» 16+

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

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

12.00, 13.00, 14.00 
«Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.40, 19.30, 20.25 Сериал 
«ЛЮЦИФЕР» 16+

21.15, 22.10 Сериал «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 «Интервью» 16+

0.00 Худ. фильм «КРИК-2» 16+

2.30, 3.30, 4.15, 5.00 
«Дневник экстрасенса» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.15 «Полезная покупка» 12+

8.30 «Война после Победы». 
«Освобождение Кореи» 12+

9.20, 10.05, 11.35, 
13.20, 14.05 Сериал 
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 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 космоса» 6+

20.25 «Код доступа» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «В ПОЛО-
СЕ ПРИБОЯ» 6+

1.25 «Связь через века» 6+

1.55 Худ. фильм «ЧАСТ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 12+

3.35 Худ. фильм «БЕЛЫЙ 
ВОРОН» 12+

5.05 «Военный врач Юрий Воро-
бьев. Операция «Граната»» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Ералаш» 6+

8.20 «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» 12+

9.20, 11.50 Худ. фильм «БАР-
ХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События»1 2+

13.25, 15.05 Сериал «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

18.15, 20.05 Сериал «СЕ-
ВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+

22.00, 2.50 «В центре событий» 16+

23.10 «Приют комедиантов» 12+

1.00 «Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника» 12+

2.00 «Актерские драмы. 
Борьба за роль» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 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+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Горячий лед». Турин. 
Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2019 г. 0+

2.00 Худ. фильм «СО-
ГЛЯДАТАЙ» 12+

3.35 «Про любовь» 16+

4.20 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40, 13.55, 19.30, 0.50 
«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+

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, 09.00, 13.00 
«Известия» 12+

5.20, 13.25 Сериал «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+

19.05, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.00 «Цивилизации»
8.35 «Легенды мирового кино». 

Олег Стриженов
9.00, 13.50 «Цвет времени»
9.10 Сериал «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.20 Худ. фильм «ВЕСЕН-

НИЙ ПОТОК»
11.45 XX Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»

15.10 «Новости. Подробно. Кино»
15.25 «Письма из провин-

ции». Заонежье
15.55 «Энигма. Тан Дун»
16.40 Худ. фильм «МОЙ 

НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»

18.05 Сэр Саймон Рэттл, Джулия 
Баллок и Лондонский 
симфонический оркестр

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя птица»
21.20 «Женщина, которая 

умеет любить»
22.05 «Линия жизни». Дмитрий Корчак
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Худ. фильм «ЛЮБОВ-

НИКИ МАРИИ» 16+

2.05 Мультфильм «Мистер Пронька»
2.40 «Красивая планета». 

«Италия. Исторический 
центр Сан-Джиминьяно»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40 «6 кадров» 16+

7.20, 8.05, 5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

7.50 «Моя вторая жизнь» 16+

9.05 «Давай разведемся!» 16+

10.10, 4.50 «Тест на отцовство» 16+

11.10, 3.10 «Реальная мистика» 16+

13.10, 1.45 «Понять. Простить» 16+

15.00, 1.15 «Порча» 16+

15.30 Сериал «ЛЮБОВНИЦА» 16+

19.00 Сериал «БОЙСЯ 
ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+

23.20 Сериал «САМАРА» 16+

5.00, 4.50 «Половинки» 16+

5.30 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Верю — не верю» 16+

10.20, 16.00 «Орел и решка» 16+

12.10 «Пацанки» 16+

22.00 Худ. фильм «КРАМ-
ПУС» 16+

0.00 Худ. фильм «МАМА» 16+

1.40 «Пятница news» 16+

2.10 «AgentShow 2.0» 16+

2.50 «Магаззино» 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, 18.15 «Арт-проспект» 12+

12.30, 14.30 «Общее дело» 12+

12.45, 15.45 «Эффект времени» 12+

13.00, 18.30 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.45, 15.00, 15.15 
«День вместе» 12+

16.30 «Жизнь старых вещей» 16+

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

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Да! Еда!» 12+

20.15 «Адрес истории» 12+

20.30, 1.45 «4-я студия» 12+

22.00 «Мастера» 12+

22.15 «Музыкальная пятница» 12+

23.45 Худ. фильм «РАС-
ПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» 16+

1.15 «Звездное интервью» 12+

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

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+

7.40 «Радужный мир Руби» 0+

8.25 «Фиксики» 0+

9.10 «Оранжевая корова» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.40 «Семейка Бегемотов» 0+

9.50 «38 попугаев» 0+

10.10 «Лунтик и его друзья» 0+

10.35 «Турбозавры» 0+

10.55 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.20 «Роботы-поезда» 0+

12.05 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «ЛЕГО Сити. Приключения» 0+

13.05 «Три кота» 0+

14.00 Навигатор. У нас гости! 0+

14.10 «Супер4» 6+

14.50, 23.50 «Смешарики» 0+

15.40 «Веселая ферма» 0+

15.55 «Буба» 6+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Ми-ми-мишки» 0+

17.20 «Пластилинки» 0+

17.25 «Приключения Барби в доме мечты» 0+

18.15 «Дружба — это чудо» 0+

18.40 «Юху спешит на помощь» 0+

19.00 «Мончичи» 0+

19.40 «Буренка Даша» 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. Сила гештальтов» 6+

1.00 «ЛЕГО. Мир Юрского периода» 0+

1.40 «Детектив Миретта» 6+

3.45 «Смурфики» 0+

5.00 Сериал «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+

8.05 «Доктор Свет» 16+

9.00, 10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 2.45 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.15 «Жди меня» 12+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

23.05 «ЧП. Расследование» 16+

23.35 Худ. фильм «ЭКС-
ПЕРТ» 16+

1.40 «Квартирный вопрос» 0+

6.00 Мультфильмы 0+

6.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

7.30, 10.00 «Дорожные 
войны» 16+

9.00, 1.00 «Остановите Витю!» 16+

12.00, 23.00 «Опасные связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «РАЗБОРКА 
В БРОНКСЕ» 16+

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

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

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.30 Сериал «ЧС. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 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 интересные 
истории» 16+

15.00 «Документальный спецпроект» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Смотрящие за шоу-бизнесом» 16+

21.00 «Развод» по объявлению» 16+

23.00 Худ. фильм «ПИРА-
НЬИ 3D» 18+

0.50 Худ. фильм «ПИРА-
НЬИ 3DD» 18+

2.10 Худ. фильм «ЧУДО 
НА ГУДЗОНЕ» 16+

4.20 «Территория заблуждений» 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+

1.30 Худ. фильм «НАПРАС-
НАЯ ЖЕРТВА» 12+

3.10 Худ. фильм «СПИТАК» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Где рождаются 
чемпионы?» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 
16.15, 18.30, 21.25, 
22.35 Новости 12+

7.05, 13.10, 16.20, 18.35, 
0.40 «Все на Матч!» 12+

9.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины 0+

11.05 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» — «Ку-
чине-Лубе Чивитанова» 0+

14.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Россия — Швеция 0+

17.00 «Боевая профессия» 16+

17.20 Профессиональный бокс 16+

19.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
— «Динамо» 0+

21.30 «Все на футбол!» 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Рома» 0+

1.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
— «Барселона» 0+

3.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

4.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» — «Герта» 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+

8.00 Сериал «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+

9.10 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ: ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+

12.35, 18.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

20.00 «Русские не смеются» 16+

21.00 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ: 
ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» 12+

0.05 Худ. фильм «ВЛАСТЬ 
СТРАХА» 16+

2.20 «Супермамочка» 16+

3.05 «6 кадров»16+
3.50 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

4.35 Сериал «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

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

9.00, 10.15, 12.30, 23.05, 
0.05 «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 «ПЕРЕКРЕ-
СТОК МИЛЛЕРА» 16+

3.35 Худ. фильм «ХОЗЯИН 
МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» 12+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00, 16.30 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

11.30 «Новый день»
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 16+

13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Худ. фильм «ДРА-
КУЛА» 16+

21.15 Худ. фильм «ПАРФЮ-
МЕР: ИСТОРИЯ ОД-
НОГО УБИЙЦЫ» 16+

0.15 Худ. фильм «СТРА-
ШИЛЫ» 16+

2.30 Худ. фильм «КРИК-2» 16+

4.15, 5.00 «Места силы» 12+

6.10 Худ. фильм «МЕР-
СЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20 «Рыбий жЫр» 6+

9.00, 10.05, 11.05, 13.20, 
13.40, 14.05, 15.55 Се-
риал «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.45, 21.30 Худ. фильм «ЖИ-
ВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 12+

23.10 «Десять фотографий» 6+

0.00 Сериал «АЛЬКА» 16+

3.40 Худ. фильм «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 6+

5.05 «Раздвигая льды» 12+
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6.00 «Марш-бросок» 12+

6.40 «АБВГДейка» 0+

7.05 Худ. фильм «СКАЗКА 
О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 0+

8.25 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.55 Худ. фильм «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН» 6+

10.25 «Актерские судьбы. 
Тамара Макарова и 
Сергей Герасимов» 12+

11.00, 11.45 Худ. фильм «НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

13.10, 14.45 Сериал «ГДЕ 
ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 12+

17.15, 19.05 Сериал «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+

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

0.00 «90-е. Профессия 
— киллер» 16+

0.50 «90-е. Преданная и 
проданная» 16+

1.35 «Советские мафии. 
Дело мясников» 16+

2.25 «Газовый рубеж» 16+

2.55 «Постскриптум» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «Открытие Китая» 12+

11.15 «Наедине со всеми». 
Алиса Фрейндлих 16+

12.15 Худ. фильм «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС» 12+

15.00 «Алла Пугачева. И это 
все о ней...» 16+

17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»

19.00 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Что? Где? Когда?» 16+

22.30 «Горячий лед». Турин. 
Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2019 г. 0+

23.50 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира 12+

1.00 Худ. фильм «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 16+

3.10 «Про любовь» 16+

3.55 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40, 9.15, 15.50, 20.25 
«Симпсоны» 16+

7.30 «Барашек Шон» 12+

7.50 «Суперкрошки» 12+

11.30 «Санджей и Крейг» 12+

13.00, 3.35 «Вишфарт» 12+

13.55, 3.55 «Шоу Кливленда» 16+

19.05 «Гриффины» 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+

4.50 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.15 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «БАРС» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.35 Мультфильмы
8.00 Худ. фильм «НЕВЕ-

РОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД»

9.15 «Телескоп»
9.45 «Передвижники. 

Александр Борисов»
10.15 Худ. фильм «ВАНЯ»
11.45 XX Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»

13.50 «Настоящее — прошедшее. 
Поиски и находки»

14.20 Худ. фильм «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА»

16.00, 1.00 «Голубая планета»
16.55 «Джентльмены удачи». Я 

злой и страшный серый волк»
17.40 «Энциклопедия загадок»
18.05 Худ. фильм «РОДНЯ»
19.40 Большая опера — 2019
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «О МЫ-

ШАХ И ЛЮДЯХ»
23.50 «Клуб 37»
1.50 «Искатели». «Забытый 

гений фарфора»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40, 6.25 «6 кадров» 16+

7.20, 0.50 Худ. фильм «ВАМ 
И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+

9.10 Худ. фильм «Я 
СЧАСТЛИВАЯ» 16+

11.00, 2.30 Сериал «ДОМ НА 
ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 16+

14.50 Сериал «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+

19.00 Сериал «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» 16+

23.15 Худ. фильм «ЛЮБЛЮ 
9 МАРТА» 16+

5.35 «Замуж за рубеж» 16+

5.00, 4.50 «Половинки» 16+

5.20 «Леся здесь» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 Худ. фильм «ЧОКНУ-
ТЫЙ ПРОФЕССОР» 16+

10.00, 14.00 «Орел и решка» 16+

13.00 «Большой выпуск» 16+

23.00 Худ. фильм «ГАН-
НИБАЛ» 16+

1.30 «AgentShow 2.0» 16+

2.00 «Магаззино» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 Гу-
бернские новости 12+

11.00 Мультфильмы 0+

12.00, 12.30 «День вместе» 12+

13.00 «Квадратный метр» 12+

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

13.45 «Арт-проспект» 12+

14.00 Худ. фильм «РАС-
ПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» 16+

15.30 «Да! Еда!» 12+

15.45 «Область спорта» 12+

16.00, 1.45 «Адрес истории» 12+

16.15, 3.00 «Пришельцы 3» 12+

18.15 «Компас потребителя» 12+

18.30, 2.00 «Марафон» 12+

19.45 David Bowie. Концерт 
тура Reality 12+

20.45 Худ. фильм «СТОУН» 16+

22.45 «4-я студия» 12+

23.45 «Мастера» 12+

0.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— «Торпедо-Горький» 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+

9.20 «Пластилинки» 0+

9.25 «Лунтик и его друзья» 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 «Семейка Бегемотов» 0+

13.45 «Доктор Малышкина» 0+

13.50 «Рикки Зум. Полный вперед!» 0+

14.35 «Ералаш» 6+

15.40 «Супер4» 6+

16.20 «Сказочный патруль» 0+

18.00 «Радужный мир Руби» 0+

18.30 «Оранжевая корова» 0+

19.10 «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. Сила 
гештальтов» 6+

23.50 «Смешарики. Пин-код» 6+

1.00 «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода» 0+

1.40 «Детектив Миретта» 6+

3.45 «Смурфики» 0+

5.25 Худ. фильм «...ПО ПРО-
ЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+

7.10 «Время первых» 6+

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+

2.05 «Дачный ответ» 0+

3.10 Худ. фильм «ПАСПОРТ» 16+

6.00, 21.30 «Улетное видео» 16+

12.30 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: 
ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА» 16+

14.50 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ — 3: 
КНИГА МЕРТВЫХ» 16+

17.00 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ 
— 4: В ПОИСКАХ 
ВЛАСТИ» 16+

19.15 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: 
КНИГА ДУШ» 16+

23.00 «+100500» 18+

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

2.00 «Война в Корее» 12+

5.25 Мультфильмы 0+

5.00, 3.30 «Территория 
заблуждений» 16+

5.30 Худ. фильм «ДЕЙ-
СТВУЙ, СЕСТРА!» 12+

7.15 Худ. фильм «ВЕЧНО 
МОЛОДОЙ» 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 «КОМ-
МАНДО» 16+

19.10 Худ. фильм «ПЛАН 
ПОБЕГА» 16+

21.20 Худ. фильм «ПЛАН 
ПОБЕГА — 2» 16+

23.15 Худ. фильм «НАД 
ЗАКОНОМ» 16+

1.00 Худ. фильм «СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ» 16+

2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

13.50 Сериал «ПРИВЕТ 
ОТ АИСТА» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Сериал «ДОРОГАЯ 
ПОДРУГА» 12+

1.10 Худ. фильм «МОЯ 
МАМА ПРОТИВ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 1.10 «ТНТ Music» 16+

9.00, 17.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

11.00, 12.00 «Comedy woman» 16+

13.00 «Мультерны» 16+

14.55 Сериал «ФИТНЕС» 16+

19.30 «Битва экстрасенсов» 16+

21.00 «Танцы» 16+

23.05, 0.05 «Дом-2» 16+

1.40 Худ. фильм «В ТЫЛУ 
ВРАГА» 16+

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

6.00 Мультфильмы 0+

11.00, 12.00 Сериал «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» 12+

13.00 Худ. фильм «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+

15.00 Худ. фильм «СТРА-
ШИЛЫ» 16+

17.15 Худ. фильм «ДРАКУЛА» 16+

19.00 Худ. фильм «ОРУДИЯ 
СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+

21.30 Худ. фильм «БАГРО-
ВЫЙ ПИК» 16+

0.00 Худ. фильм «ПАРФЮ-
МЕР: ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ» 16+

2.45 Худ. фильм «РУСАЛКА. 
ОЗЕРО МЕРТВЫХ» 16+

4.00, 4.30, 5.00, 5.30 «Охот-
ники за привидениями» 16+

5.40 Худ. фильм «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО» 0+

7.25 «Рыбий жЫр» 6+

8.00 «Морской бой» 6+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.15 «Легенды цирка» 6+

9.45 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Первый фестиваль 
Юнармейской лиги КВН» 0+

11.55 «Секретные материалы». 
«Битва за Москву. По-
дольские курсанты против 
вермахта» 12+

12.45 «Специальный репортаж» 12+

13.15 «СССР. Знак качества» 12+

14.05, 18.25 Сериал «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 12+

18.10 «Задело!» 12+

23.05 Худ. фильм «ПРО-
РЫВ» 12+

0.55 Худ. фильм «РЫСЬ» 16+

2.55 Худ. фильм «ВОЕН-
НО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 12+

4.25 «Неизвестные самолеты» 0+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» — «Виллербан» 0+

8.30 Худ. фильм «ТОНЯ 
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

10.45, 14.00, 18.45, 
21.35 Новости 12+

10.55 «Все на футбол!» 12+

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

14.05 «Биатлон. Первый снег» 12+

14.25, 18.50, 21.40 
«Все на Матч!» 12+

14.55, 2.40 Конькобежный 
спорт. Кубок мира 12+

16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крас-
нодар» — ЦСКА 0+

19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 0+

21.05 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Ювентус» 0+

0.40 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Мужчины. 1/2 финала 0+

3.10 Плавание. Чемпионат Европы 0+

4.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом 0+

4.30 Шорт-трек. Кубок мира 0+

5.00 Профессиональный бокс 18+

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 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

12.00 «Русские не смеются» 16+

13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+

17.00 Худ. фильм «МИР ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА — 2» 16+

19.35 Худ. фильм «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ» 0+

21.30 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 2» 12+

23.10 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 3» 12+

1.10 Худ. фильм «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ» 0+

2.40 «Супермамочка» 16+

3.30 «6 кадров»16+
3.50 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

4.35 Сериал «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

-1 °С 5-8 М/С 87 %
-2 °С 747 мм рт. ст.
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СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА

РА Д И О П Р О Г РА М М А

« ТЕРРИТОРИЯ 
СЛОВА»

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

Тел. 252-44-44

Тел. 252-06-80

РАДИО РОССИИ
городское проводное радио

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

11.20 — 12.00

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

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

ruslang@vrnoblduma.ru

Тел. 220-85-37

Консультант Службы русского языка Мария  САЛОМАТИНА

В чем не знаешь толку, чего не по-
нимаешь, то и брани: это общее пра-
вило посредственности.

В.Г. Белинский
Действительно, посредственность 

— человек, который очень мало знает, 
обычно осуждает все, что ему непонят-
но. Это надо понимать и не удивляться, 
а тем более — не огорчаться.

  СПРАВОЧНОЕ БЮРО

  ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»  КОММУНИКАТИВНЫЙ 
  СОВЕТ

  ПИШИ ГРАМОТНО

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор 
ВГУ

В ЧЕМ РАЗОБРАЛСЯ ЖУРНАЛИСТ?
Мы часто слышим по телевидению: «В том, что 

произошло, разбирался наш журналист» — и пре-
доставляется слово журналисту, который ведет ре-
портаж на какую-либо тему. Это очень популярное 
сейчас слово в наших СМИ — «разбирался». Очень 
бы хотелось, чтобы журналист, ведущий репортаж, 
действительно разбирался в том, о чем он говорит 
с экрана, но это далеко не всегда так.

Слово «разбирался» в таком контексте очень 
«облегчило» свое значение, как и слово «экс-

перт», о котором мы писали в прошлый раз. Ра-
зобраться — это вникнуть в подробности, особен-
ности; понять, уяснить (разобраться в судебном де-
ле, в теории, в устройстве, в ошибке). А разбирать-
ся — это быть хорошо осведомленным, обладать 
познаниями в какой-либо области, уметь критиче-
ски воспринимать, оценить (в политике, живопи-
си, технике, в людях). Но «облегченное значение» 
и не о том, и не о другом. В современных телеви-
зионных СМИ после слов ведущего: «Наш журна-

лист разбирался» — мы видим сплошь и рядом, 
что журналист с микрофоном в руке просто погово-
рил с некоторыми людьми на определенную тему 
и дал им высказать в эфире свое мнение, а каме-
ра показала место события и какие-либо подроб-
ности. Вот и все, в чем он «разобрался».

Хотелось бы, чтобы журналисты действительно 
анализировали ситуацию и реально разбирались 
в ней. Лучше говорить не разбирался, а просто — 
подробности сообщит нас журналист.

  СЛОВО ВЕДУЩЕГО

Найдите ошибки!

Что означает выражение бзик напал и что такое бзик?
Свои ответы присылайте на адрес редакции: 

394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53, 12-й этаж, 
оф. 1208 или по электронной почте: v-kurier7@mail.ru.

  ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

В октябрьском номере Службы русского языка мы 
спрашивали: Что означает выражение деньги не пах-
нут и как оно возникло?

Деньги не пахнут (неодобр.) — главное — деньги, 
неважно, как они получены. Выражение — калька с 
лат. pecunia non olet, которое является высказыва-
нием римского императора Веспасиана. Когда сын 
Веспасиана упрекнул его в том, что он ввел налог 
на общественные уборные, император поднес к его 
носу первые деньги, поступившие от этого налога, и 
спросил, пахнут ли они. Тот дал отрицательный ответ.

Первым правильный ответ прислали Вадим Акимов 
и Елена Корякова..

  ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

?  Что означает столь часто употребляемое 
сейчас слово пиар?

Это слово — сокращение первых 
букв английского выражения public 
relations — общественные связи, свя-
зи с общественностью. Английское со-
кращение РR читается «пиар». Это сло-
во пришло в нашу жизнь вместе с об-
щественными переменами в стране и 
имеет в современном русском языке 
два значения: 1) политическая рекла-
ма; 2) создание положительного образа 
фирмы или общественного лица. Сло-
во «пиар» уже практически прижилось 

в русском языке в среде специа-
листов, о чем свидетельству-

ет не только частота его упо-
требления, но и появление 
уже чисто русских обра-
зований — пиарщик, пи-
арить, пиариться.

Кстати, появилось 
выражение «черный пи-

ар» — это когда вместо то-
го, чтобы рекламировать, к 

примеру, какого-либо поли-
тического деятеля, указывая на 

имеющиеся достижения, успехи, преи-
мущества, просто обливают грязью его 
конкурентов.

?  Что означает слово одиозный? Его часто 
употребляют по радио

Слово одиозный относится к публи-
цистической лексике, поэтому оно и 
встречается чаще в газетах и в радио-
эфире. Это слово неодобрительное, оз-
начает вызывающий к себе резко отри-
цательное отношение, известный сво-
ими негативными качествами. Когда 
говорят «одиозные политические де-
ятели», то имеют в виду, что эти деяте-
ли давно подвергаются критике обще-
ственностью, но, несмотря на это, про-
должают свою деятельность.

?  Что означают слова эпатаж, 
эпатировать?

Слово эпатаж заимствовано 
из французского языка и означа-
ет скандальная выходка, поведе-
ние, которое нарушает общеприня-
тые нормы и правила; эпатаж также 
предполагает, что скандальное пове-
дение носит намеренный характер.

Эпатировать — это поражать окру-
жающих своим скандальным поведе-
нием, вызывающим нарушением обще-
принятых норм (например, спектакль 
содержит излишне откровенные сце-
ны, которые просто эпатируют публи-
ку; музыкант Сергей Шнуров постоян-
но эпатирует публику).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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ТВ-3
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ПЯТНИЦА
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 Концерт Muse: A 
Seaside Rendezvous

7.50 «Аватар» 12+

8.50 «Ведьмина служба доставки» 12+

11.05, 20.25 «Симпсоны» 16+

11.30 «Санджей и Крейг» 12+

13.00, 3.35 «Вишфарт» 12+

13.55 «Футурама»
17.15, 19.30 «Гриффины» 16+

17.45, 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+

3.55 «Шоу Кливленда» 16+

4.50 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

5.00 Сериал «БАРС» 16+

6.15, 09.00 «Моя правда» 16+

8.00 «Светская хроника» 16+

10.00 Сериал «ШЕФ» 16+

1.05 Худ. фильм «НА 
КРЮЧКЕ!» 16+

2.35 «Большая разница» 16+

6.00 Профессиональный бокс 16+

8.00 «Команда мечты» 12+

8.30 «Боевая профессия» 16+

8.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» — «Бавария» 0+

10.50, 16.10, 19.00 Новости 12+

11.00 «Исчезнувшие» 12+

11.30, 13.45, 16.15, 19.05, 
0.20 «Все на Матч!» 12+

11.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины 0+

14.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Витесс» 
— «Фейеноорд» 0+

17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+

19.55 Плавание. Чемпионат 
Европы 0+

22.40 «После футбола» 12+

23.40 «Дерби мозгов» 16+

1.00 Шорт-трек. Кубок мира 0+

2.30 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом 0+

3.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

4.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» — «Атлетик» 0+

5.00, 4.50 «Половинки» 16+

5.20 «Леся здесь» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 Худ. фильм «ЧОКНУ-
ТЫЙ ПРОФЕС-
СОР — 2» 16+

10.00 «Орел и решка» 16+

13.00 «Черный список» 16+

16.00 «На ножах» 16+

23.00 Худ. фильм «КРАСНЫЙ 
ДРАКОН» 16+

1.20 «AgentShow 2.0» 16+

1.50 «Магаззино» 16+

6.00, 16.30 «Улетное видео» 16+

8.00 Худ. фильм «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ: ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ ВОИНА» 16+

10.10 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ — 3: 
КНИГА МЕРТВЫХ» 16+

12.20 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ — 4: В 
ПОИСКАХ ВЛАСТИ» 16+

14.30 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: 
КНИГА ДУШ» 16+

21.00 «Остановите Витю!» 16+

23.00 «+100500» 18+

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

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

4.10 Худ. фильм «ТИПА 
КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.45, 11.45 Сериал «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» 12+

12.45, 3.45 Худ. фильм «БУРЯ 
В АРКТИКЕ» 16+

14.30 Худ. фильм «АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ» 12+

16.30 Худ. фильм «ОРУДИЯ 
СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+

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

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

23.45 Худ. фильм «БАГРО-
ВЫЙ ПИК» 16+

2.00 Худ. фильм «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+

5.15, 5.30 «Охотники за 
привидениями» 16+

5.10, 6.10 Худ. фильм 
«СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» 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+

13.35 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019/2020 г. 0+

15.00 «Романовы» 12+

17.00 «Горячий лед». Турин. Фигур-
ное катание. Гран-при 2019 г. 0+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Большая игра» 16+

23.45 «Хранитель». К 75-летию 
Михаила Пиотровского 12+

0.50 Худ. фильм «НА 
ОБОЧИНЕ» 16+

3.15 «Про любовь» 16+

4.00 «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+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 Худ. фильм «АФОНЯ» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 16+

20.10 «Звезды сошлись» 16+

21.45 «Ты не поверишь!» 16+

22.55 «Основано на реальных 
событиях» 16+

2.05 «Битва за Крым» 12+

3.25 Сериал «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.10 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.30 «Территория заблуждений» 16+

4.45 «Сам себе режиссер» 6+

5.25 Худ. фильм «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 12+

7.20 «Семейные каникулы» 6+

7.30 «Смехопанорама» 6+

8.00 «Утренняя почта» 6+

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

9.20 «Когда все дома» 0+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.20 «Аншлаг и Компания» 16+

14.25 Сериал «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» 12+

18.20 «Синяя птица» 6+

20.00 «Вести недели» 16+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 16+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

0.30 «Действующие лица» 12+

1.30 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
БЕЗ ЗАМКА» 12+

3.40 Сериал «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

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 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.30 «Рогов в городе» 16+

10.30 Худ. фильм «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ» 0+

12.25 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 2» 12+

14.15 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 3» 12+

16.20 Худ. фильм «ТРАНСФОР-
МЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» 12+

19.25 Худ. фильм «ХЭНКОК» 16+

21.15 Худ. фильм «ФОКУС» 16+

23.20 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
БЕГЛЕЦ» 18+

1.35 Худ. фильм «ЧЕР-
НАЯ ВОДА» 16+

3.25 «6 кадров»16+
3.50 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

4.35 Сериал «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ» 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, 0.05 «Дом-2» 16+

1.10 «Такое кино!» 16+

1.40 «ТНТ Music» 16+

2.10 Мультфильм «Симпсоны 
в кино» 16+

3.25 Худ. фильм «ЛУЧШИЕ 
ПЛАНЫ» 16+

6.25 Худ. фильм «СЛУЧАЙ 
В ТАЙГЕ» 12+

8.15 Худ. фильм «ТРОЕ В 
ЛАБИРИНТЕ» 12+

10.30 «Ералаш» 6+

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

11.30, 23.55 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+

13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.00 «90-е. Криминальные 
жены» 16+

15.55 «Прощание. Савелий 
Крамаров» 16+

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

17.35 Сериал «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» 12+

21.10, 0.10 Сериал «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

1.05 Сериал «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+

2.55 «Петровка, 38» 16+

3.05 Худ. фильм «РУС-
СКОЕ ПОЛЕ» 12+

6.30, 2.30 Мультфильмы
7.15 Худ. фильм «СЛУЖИЛИ 

ДВА ТОВАРИЩА»
8.50 «Обыкновенный концерт»
9.20 «Мы — грамотеи!»
10.00 Худ. фильм «О МЫ-

ШАХ И ЛЮДЯХ»
11.45 XX Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»

13.45 «Диалоги о животных»
14.30 «Другие Романовы». 

«России царственная дочь»
15.00, 1.00 Худ. фильм 

«ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ»

16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Романтика романса»
18.40 «Люди и страсти 

Алисы Фрейндлих»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «АННА 
И КОМАНДОР»

21.30 «Белая студия»
22.15 Спектакль «Пассажирка»

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 16+

6.40, 5.55 «6 кадров» 16+

7.45, 0.55 Худ. фильм «СЕ-
СТРЕНКА» 16+

9.45 «Пять ужинов» 16+

10.00 Худ. фильм «ЛЮБЛЮ 
9 МАРТА» 16+

11.35 Сериал «ЛЮБОВНИЦА» 16+

14.55 Сериал «БОЙСЯ ЖЕ-
ЛАНИЙ СВОИХ» 16+

19.00 сериал «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» 16+

23.00 Сериал «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+

2.40 «Замуж за рубеж» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.45 «Компас потребителя» 12+

11.00 Мультфильмы 0+

12.00 «Марафон» 12+

13.00, 1.45 «Здоровая среда» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.15 Худ. фильм «СТОУН» 16+

16.15 «Да! Еда!» 12+

16.30 «Арт-проспект» 12+

16.45 David Bowie. Концерт 
тура Reality 12+

17.45, 3.00 Худ. фильм «НА 
БЕРЕГУ МЕЧТЫ» 12+

19.45 Худ. фильм «ЭКЗАМЕН 
ДЛЯ ДВОИХ» 12+

21.45 Концерт «Все обо мне» 16+

23.45 «Мастера» 12+

0.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— ХК «Тамбов» 12+

2.45 «Область спорта» 12+

5.00 «Котики, вперед!» 0+

6.50 «Буренка Даша» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Маша и Медведь» 0+

8.05 «Робокар Поли и его друзья» 0+

9.00 «Секреты маленького шефа» 0+

9.30 «Четверо в кубе» 0+

10.45 «Проще простого!» 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 «Семейка Бегемотов» 0+

13.45 «Доктор Малышкина» 0+

13.50 «Рикки Зум. Полный вперед!» 0+

14.35 «Ералаш» 6+

15.40 «Супер4» 6+

16.20 «Три кота» 0+

17.05 «Щенячий патруль: 
Мегащенки» 0+

18.00 «Радужный мир Руби» 0+

18.30 «Фееринки» 6+

19.10 «Турбозавры» 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 Черепашек-ниндзя» 6+

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

23.50 «Смешарики. Пин-код» 6+

1.00 «ЛЕГО. Мир Юрского периода» 0+

1.40 «Детектив Миретта» 6+

3.45 «Смурфики» 0+

5.00 Сериал «АЛЬКА» 16+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России!» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Код доступа» 12+

11.30 «Специальный репортаж» 12+

12.10 Худ. фильм «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+

14.00 Сериал «МУР». «1945» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

20.10 «Незримый бой» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» 6+

1.20 Худ. фильм «ЖИВЫЕ 
И МЕРТВЫЕ» 12+

4.30 Худ. фильм «ПРО-
РЫВ» 12+

-1 °С 5-8 М/С 91 %
-1 °С 748 мм рт. ст.
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чужой опыт

 

В рамках дней Швеции в Воронеже по-
бывал Ронни Арнберг — один из веду-
щих шведских экспертов по обраще-
нию с отходами, менеджер про-
ектов Шведского природоох-
ранного института IVL. В интер-
вью «Семерочке» Ронни Арнберг 
рассказал, какой путь в сфере эколо-
гии прошла Швеция с 1970-х го-
дов, как стране удается от-
правлять на свалку менее 
1 % мусора, зачем она 
принимает отходы из 
других стран и спасет 
ли мир Грета Тунберг.

Из истории

Наверное, Шве-
ция не всегда бы-
ла такой правильной 
— сортировала отходы, 
использовала переработанную 
энергию. Когда все изменилось? 
Что этому поспособствовало?
— Все началось в конце 1970-х, ког-

да мы решили поменять систему цен-
трального отопления, чтобы уменьшить 
зависимость от нефтяной промыш-
ленности и импорта нефтепродуктов. 
Большое количество мусора отправ-
лялось на свалку, и нужно было что-то 
с этим делать. Мы решили строить за-
воды, которые сжигали бы мусор, тем 
самым производя энергию, и зараба-
тывать деньги на продаже электриче-
ства и тепла. Сначала почти весь мусор, 
который производили граждане Шве-
ции, был смешанным. Его никак не раз-
деляли, сжигали и использовали энер-
гию в системе центрального отопления. 
Но в 1980-е появилось движение за то, 
чтобы сделать свою жизнь и поведение 
более ответственным и дружелюбным 
по отношению к окружающей среде. 
Причем это желание возникло одно-
временно и у простых шведов, и у биз-
несменов, и у политиков. Мы все нача-
ли обращать внимание на проблему му-
сора. В 1991 году шведское Агентство 
по защите окружающей среды выпу-
стило для муниципалитетов рекомен-
дацию подготовить пятилетний план по 
обращению с отходами.

Это был очень масштабный про-
ект: необходимо было продумать об-
разовательный аспект, продвижение 
и, конечно, полностью изменить всю 
технологическую базу. Также нужно 
было провести ревизию всех свалок 
в стране и придумать, что с ними де-
лать. В середине 1990-х вышло не-
сколько законов, направленных 
на промышленность, — например, 
один из них предусматривал ответ-
ственность производителей товаров 
за утилизацию их упаковки. С 1960-х
шведы платили налоги за вывоз и 
утилизацию мусора, и новая систе-
ма должна была стать экономически 
выгодной, чтобы люди в нее вклю-
чились. Большую роль в этом сыгра-
ли медиа, сделав интересный жур-
налистский продукт. Мы придумали 
кампанию — по радио звучали джин-
глы, по ТВ шли яркие рекламные ро-
лики. Одна из кампаний касалась об-
разования продавцов супермаркетов 

и сотрудников авто-
заправок. Мы обуча-

ли продавцов, чтобы 
они подсказывали кли-

ентам, как делать покуп-
ки более экологично, то есть 

решили идти «снизу». Ведь то, что у 
покупателя занимает пять секунд, у 
правительства может занять пять лет. 
Выбор в пользу более экологичных 
товаров должны делать сами люди, 
чтобы своим спросом изменить кар-
тину. А политикам, чтобы законода-
тельно изменить ее, потребовалось 
бы гораздо больше времени. Теперь 
мы стремимся учить людей с ранне-
го детства, как правильно обращать-
ся с мусором.

В 2001 году шведское правитель-
ство выпустило закон о запрете раз-
мещения мусора на свалках. Он под-
нял налог на захоронение отходов на 
полигоне, сделав это невыгодным 
для всех. И количество мусора, кото-
рый заканчивал свою жизнь на свал-
ке, резко сократилось. В 2005 году бы-
ло полностью запрещено привозить 
на свалки органические отходы. В то 
же время переработка отходов нача-
ла развиваться более активно, как и 
сжигание мусора ради производства 
энергии. Важно отметить, что эти от-
расли друг с другом не спорили, а рос-
ли параллельно. В это же время на-
чали появляться станции для пере-
работки органических отходов с про-
изводством биотоплива и более ак-
тивное внедрение его вместо нефте-
продуктов в работу общественного 
транспорта.

Также мы обнаружили, что 0,5 % 
мусора — это опасные отходы вро-
де батареек, лампочек, красок и ла-
ков для ногтей. Но эти 0,5 % обеспечи-
вали 90 % вреда, наносимого такими 
отходами на свалках и при сжигании. 
Мы ввели так называемые красные 
коробочки — в них все жители Шве-
ции складывают опасные отходы у се-
бя дома, а затем их централизован-
но собирают и утилизируют по очень 
строгим правилам. Мы также поняли, 
что невозможно иметь центры по ути-
лизации всех отходов в каждом муни-
ципалитете, которые в Швеции иногда 
очень маленькие. Поэтому разработа-
ли региональные планы по обраще-
нию с отходами, которые распределя-
ют мусор между разными городами. В 
одном регионе его сжигают для произ-
водства энергии, в другом перераба-
тывают, например, стекло и так далее.

По всей Швеции 6 тыс. станций по 
приему бытовых отходов, они распо-
ложены вблизи супермаркетов. Упа-
ковку из металла, пластика, стекла и 
бумаги можно сдать в любом городе и 
почти любом районе. Крупногабарит-
ные и опасные отходы у жителей со-
бирают централизованно.

На свалки сегодня отправляется 0,4 % 
всех отходов, с которыми уже ничего не-

возможно сделать, — например, пе-
сок или керамика. Примерно 50 % 
мусора сжигается с образованием 

энергии. Когда мы сжигаем мусор, 
около 30 % из того, что производится, 

это электричество, а 70 % — пар, ко-
торый сразу поступает в систему цен-
трального отопления. Сейчас в Шве-

ции 40 мусоросжигающих заводов с 
производством энергии. В пересчете на 
душу населения это количество — са-
мое большое в мире. Еще 30–35 % отхо-
дов перерабатывается. Все остальное — 
органические отходы, комбинация ор-
ганического мусора из частных домов и 
ресторанов с продукцией очистки сточ-
ных вод. Из этих отходов производится 
биогаз. 100 % общественного транспор-
та в Стокгольме ездит на биотопливе. К 
2030 году Швеция планирует полностью 
перевести транспорт на возобновляе-
мые источники энергии. Это новый вы-
зов для всех нас — перестроить всю си-
стему без учета интересов нефтяной про-
мышленности.

ШВЕД-
СКИЙ УЧЕ-

НЫЙ-ЭКОЛОГ ПО-
ДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ 
СВОЕЙ СТРАНЫ В 

ОБРАЩЕНИИ С 
МУСОРОМ?
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Чудаки и зануды

В России сейчас такой период, 
когда люди, собирающие мусор 
раздельно, считаются скорее чу-
даками. Например, в коммента-
риях под текстом о такой девуш-
ке были высказывания: «Будь у 
нее муж и дети, на такую ерунду 
не было бы времени». В Швеции 
такое тоже было?
— Да, у нас тоже были «горящие ду-

ши», которые первыми начинали про-
двигать эти идеи. Но государство ста-
ло строить все свои проекты как раз 
вокруг этих людей. Мы поняли, что в 
данный момент правы именно они. Ко-
нечно, среди них были радикальные 
приверженцы экоидей. Но пока 10 % 
населения может иметь у себя дома 
собственные компостеры, всем осталь-
ным нужна готовая и работающая цен-
трализованная система.

Такое отношение, как к чудакам, 
возможно изменить?
— Швецию в этом плане можно 

назвать счастливой страной. У нас в 
принципе было движение в сторону 
более экологичной жизни. К тому же 
шведы поняли, что такой образ жизни 
экономически выгоден. У нас все нача-
лось не с законов, а с рекомендаций по 
сортировке мусора, которые выпустило 
Агентство по защите окружающей сре-
ды. И дальше все шло от самих граж-
дан, они сами хотели это делать, и они 
сами заставили государство принять 
законы в этой сфере.

То есть ключ — 
в просвещении?
— Да. Я всегда говорю, что инвести-

ции, которые делаются в строительство 
заводов, должны равняться вложени-
ям в образование людей в этой сфере и 
продвижение этих идей. Конечно, после 
Второй мировой войны наша демокра-
тия и экономика находились в таком со-
стоянии, которое позволило нам сделать 
все это. В некотором смысле мы были 
привилегированными. Но самое главное 
— это просвещение.  Ведь это так просто. 
У вас есть стеклянная бутылка. Во-пер-
вых, вы можете использовать ее повтор-
но до сотни раз. Во-вторых, если ее сдать 
в переработку, ее можно переплавлять 
почти бесконечно. Повторное использо-
вание экономит до 95 % энергии, которая 
могла быть потрачена на производство 
новой тары. Стоит задумываться, на что 
мы хотим тратить природные ресурсы и 
наши собственные деньги. На покупку 
новой бутылки, которую мы после одно-
го использования просто выкинем, или, 
например, на путешествия. Люди долж-

ны понять эту выгоду.

Сжигай, чтобы светить

Актуальна ли система с произ-
водством энергии сжиганием му-
сора для страны, в которой есть 
существенные запасы нефти и 
газа, как в России? Или рано или 
поздно даже таким странам при-
дется перейти на возобновляе-
мую энергию?
— Я думаю, в зависимости от неф-

тяной промышленности есть свои 
проблемы. Сейчас Россия подписала 
17 целей устойчивого развития ООН, и 
ей в любом случае придется задумать-
ся о том, как уменьшить выхлопные га-
зы и перейти на другое топливо. На-
пример, во многих городах России хо-
дят троллейбусы. Если здесь будут по-
строены мусоросжигающие заводы с 
производством энергии, на них можно 
будет производить электричество для 
такого транспорта. Это пример цир-
кулярной экономики. Такие решения 
должны приниматься наверху, в пра-
вительстве. Конечно, это серьезный 
вопрос и серьезная перестройка всей 
системы. Но в России очень хорошие 
инженеры, и их гораздо больше, чем у 
нас. Их знания и умения позволят со-
здать систему, возможно, даже лучше 
шведской.

В последние месяцы мир вско-
лыхнула новость о том, что в 
Швеции закончился мусор и 
она готова закупать его у других 
стран. Так ли хорошо, что стране 
приходится покупать чужой му-
сор? Это ведь говорит о том, что 
определенным производствен-
ным мощностям не хватает ре-
сурсов для работы.
— Швеция не покупает мусор. Нао-

борот, страны платят нам, чтобы мы за-
брали их отходы. Ирландия, Нидерлан-
ды, Норвегия и Великобритания пла-
тят примерно 70–80 евро за тонну му-
сора, который они экспортируют в Шве-
цию для утилизации. Сейчас эти страны 
разрабатывают собственные стратегии 
обращения с отходами. Если в какой-то 
момент они перестанут отправлять свой 

мусор в Швецию, вместо недостающих 
отходов мы будем сжигать деревянную 
щепу — остатки лесной промышлен-
ности. Мы давно разработали этот ме-
ханизм, потом перешли на сжигание 
мусора, но при необходимости можем 
всегда вернуться к сжиганию щепы. Да, 
существует некая недозагруженность, 
чтобы обеспечивать всю эту систему, но 
у нас есть план. В настоящее время мы 
зарабатываем деньги на экспорте мусо-
ра из других стран, плюс благодаря это-
му негативное влияние на окружающую 
среду в Европе снижается.

Разве мусоросжигательные заво-
ды не вредят окружающей среде 
своими выбросами?
— Из всех возможных систем об-

ращения с отходами мусоросжигаю-
щие заводы — самая контролируемая. 
Там самые жесткие нормы по выбро-
сам и измерения, которые произво-
дятся каждый час. Как только какие-
то нормы превышаются, завод оста-
навливается. В России почти весь му-
сор хранится на свалках. Для сравне-
ния, пять дней неконтролируемого по-
жара на свалке по количеству выбро-
сов эквиваленты 120 годам работы 
одного нашего завода. Если же при-
нять за 100  % число выбросов от все-
го транспорта в Стокгольме, то выбро-
сы от пяти мусоросжигающих заводов 
вокруг города составят менее 1 %. При-
чем еще 40 лет назад мы не контро-
лировали эти выбросы. Но люди за-
думались об этом, высказали свое не-
довольство, и это заставило власти от-
слеживать выбросы и очищать их.

Слово и дело

Даже в такой продвинутой с точ-
ки зрения экологии стране, как 
Швеция, появилась юная акти-
вистка Грета Тунберг, которая не-
довольна действиями властей от-
носительно защиты окружающей 
среды. Как вы оцениваете ее дея-
тельность?
— Она настоящая «горящая душа». 

Еще год назад ее никто не знал, а се-
годня она популярнее Барака Обамы и 
«Битлз». Она инициировала много важ-
ных действий. Я впечатлен ее деятель-
ностью, ей всего 16, она выкладывает 
что-то в свои соцсети почти каждый час 
и вдохновляет множество людей по все-
му миру. Но в то же время иногда она пе-
ребарщивает. Например, ехать на поез-
де вместо полета на самолете, чтобы со-
кратить свой углеродный след, возмож-
но, не лучшее решение. Ведь почти вся 
электроэнергия, на которой ходят поез-
да, производится на заводах, работаю-
щих на нефтепродуктах и угле.

Ее деятельность способна изме-
нить мир?
— Кроме Греты есть также 

«Гринпис» и другие организации и 
люди, которые продвигают эти идеи. 
Они вдохновляют, начинают диалог, 
заставляют других задумываться. Уче-
ные недолюбливают Грету за то, что 
они разрабатывают реальные реше-
ния проблем, но не выступают в прес-
се, а она ничего не разрабатывает, но 
своими выступлениями забирает се-
бе всю славу. Но главное, что, кажет-
ся, все уже поняли: климат действи-
тельно изменился и с этим необходи-
мо что-то делать. Выступления Греты 
в том числе поспособствовали этому. 
Вообще современное поколение мо-
лодых людей, главное медиа для ко-
торых — социальные сети, способно 
запустить большие изменения. Недав-
но несколько дней в Швеции провел 
российский блогер Илья Варламов, и 
я думаю, что благодаря ему многие в 
России тоже задумаются об этих во-
просах.

Человечество и планету спа-
сут радикальные меры, к кото-
рым призывают экоактивисты, 
или взвешенный стратегический 
подход?
— Я думаю, это должна быть комби-

нация. Активисты имеют вес и способ-
ствуют принятию решений. Люди все 
больше понимают, что они могут проте-
стовать и их голос будет услышан. На-
пример, в Архангельске (на станции 
Шиес в Архангельской области уже 
более года экоактивисты стоят пала-
точным лагерем ради запрета строй-
ки самого большого мусорного поли-
гона в Европе, куда планируют свозить 
мусор из Москвы. — Прим. «7») люди 
смогли добиться того, что строитель-
ство полигона было заморожено. Пе-
реходить всем на веганство — это не 
выход. Но мы все должны стать более 
ответственными.
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СХЕМА 
ПЕРЕРАБОТКИ
ОТХОДОВ 
В ШВЕЦИИ

  НАГЛЯДНО

0,4 % всех отходов 
отправляется
на свалки

Примерно 

50 % мусора 
сжигается 
с образованием 
энергии

30–35 % 
отходов 
перераба-
тывается

Около 15% — 
органические 
отходы. 
Из этих отходов 
производится 
биогаз, который  
используется 
как топливо 
для для 
общественного 
транспорта

Грета Тунберг
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« Я отдавал себе отчет, 
что нас ждут тяжелейшие времена»

— Летом вы возглавили клуб, кото-
рый не имел состава. Но остались 
игроки из предыдущего состава, ко-
торые были готовы продлить согла-
шения. Почему вы не заключили с 
ними новые контракты?
— Вы должны понимать, что, перед 

тем как я дал согласие возглавить клуб, 
был проведен аудит. Он выявил скопив-
шиеся долги, которые не были погаше-
ны, — это финансовые обязательства 
за аренду инфраструктуры, а также за-
долженности перед сотрудниками клу-
ба и контрагентами. Я отдавал себе от-
чет, что нас ждут тяжелейшие времена. 
Но не жалею, что согласился, не опу-
скаю рук. Наша задача — вывести клуб 
в то состояние, в котором он не будет 
должником. Надо создать боеспособ-
ный костяк команды, который останет-
ся на будущее. Когда я приступил к ра-
боте, большая часть футболистов уров-
ня ФНЛ были на контрактах с другими 
клубами. И те три-четыре игрока, выде-
лявшиеся в «Факеле» образца предыду-
щего сезона, тоже были недоступны. Мы 
связывались с ними, но было поздно. И 
тут вопрос: почему контракты этих игро-
ков не были продлены ранее? Это дела-
ется как минимум за четыре-шесть ме-
сяцев до истечения срока договора. Про 
лидеров того «Факела» я вам объяснил. 
Что касается остальных, то мы проана-
лизировали игры команды, вся инфор-
мация по составу сезона-2018/2019 у нас 
была. Знали, кто хотел остаться в клубе. 
Но последнее слово за тренером — если 
он говорит, что игрок ему не нужен, ни-
когда не буду его навязывать.

— Почему не стали пользоваться ба-
зой в Тенистом?
— Базе требуется комплексный ре-

монт. Нужно восстанавливать котель-
ную, главное здание, водонапорную 
башню и т. д. Освещение на трениро-
вочных полях отсутствовало. Полива 
не было как такового — воду на газон 
лили из речки, поэтому пошел рост ло-
пухов и клевера. То есть условий для 
работы профессиональных футболи-
стов на базе не было, а вот задолжен-
ность за ее эксплуатацию оставалась. 
И сотрудники базы находились в шта-
те клуба. Общий бюджет средств, ко-
торый затрачивался на базу, — 14 млн 
рублей в год. А сейчас у нас нормаль-
ный бартерный договор с отелем, при-
чем долгосрочный, есть возможность 
тренироваться на хороших полях. В от-
ель мы заезжаем, если учитывать Ку-
бок России, 20 раз перед домашни-
ми матчами, питаемся здесь со скид-
кой — все это стоит около 3-4 млн руб-
лей за сезон. Мы пользуемся там тре-
нажерным залом и массажными ком-
натами. И поймите — я не против ба-
зы как таковой. Я футбольный человек, 
база всегда имеет хороший внутрен-
ний климат, это нужная вещь. Но сопо-
ставьте 14 млн и 4 млн. За счет этой оп-
тимизации удалось погасить ряд дол-
гов. Считаю, что это правильное бюд-
жетирование. И все знают, как ведут-
ся дела в клубе. Мы даже сами попро-
сили в областном департаменте физ-
культуры и спорта подобрать нам фи-
нансиста. Кстати, наш уход с базы уско-
рил ее ремонт.
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« Мы умеем зарабатывать 
деньги»

— Почему вы вправе подписывать 
футболистов, будучи ограниченным 
только рамками бюджета клуба, а 
привезти помощника для Владими-
ра Бесчастных — не можете? Кроме 
того, у клуба не появилось коммер-
ческого директора. Может, это зву-
чит обывательски, но нельзя ли вме-
сто условного форварда Александра 
Верулидзе пригласить на ра-
боту специалиста, кото-
рый будет приносить 
деньги в клуб?
— Да, вы рассуж-

даете так, как рядо-
вой болельщик. На 
зарплаты некото-
рых из наших игро-
ков хорошего ком-
мерческого директо-
ра не приведешь, по-
верьте. И у нас была до-
говоренность с советом по 
содействию развитию «Факе-
ла» о том, что мы не повысим зар-
платную ведомость как среди футбо-
листов, так и среди сотрудников клуба. 
Мы действуем в рамках этого бюджета. 
Во-первых, умеем зарабатывать деньги 
и в том кадровом составе, который есть. 
Уже заработали больше, чем «Факел» 
заработал за каждый из двух послед-
них сезонов. Говорю о средствах, при-
влеченных со стороны, а не о финанси-
ровании от «ТНС энерго». Это билетная 
программа, привлечение дополнитель-
ных спонсоров, бартерные договоры — 
от соглашения с отелем до воды, за ко-
торую «Факел» раньше платил, а теперь 

не платит. Хотелось бы мне увеличить 
штатное расписание клуба? Да, конеч-
но. В современном клубе должен быть 
и коммерческий директор, и управля-
ющий, который работает со стадионом. 
Но нельзя разом решить всех проблем. 
За эти четыре месяца уже много сде-
лали в рамках существующего бюдже-
та. Не было ни нормальных восстанови-
тельных мероприятий, ни медицинско-
го оборудования, ни медикаментов, ни 
офиса даже. Не было нормального пи-
тания. Футболистам подавали салат с 
майонезом — это вообще смешно. Не 
может носить статус профессиональ-
ного клуб, у которого нет ничего, кро-
ме долгов.

— Почему, когда решились 
на смену главного трене-
ра, вы обратились к услугам 
именно Владимира Бесчаст-
ных? Есть же специалисты, 
которых считают именно спа-
сателями, — Сергей Павлов, 
Валерий Петраков.
— Вы хотите команду на 

долгосрочную перспективу 
или мыслите сиюминутны-
ми результатами? И вы уве-
рены, что названные ва-
ми специалисты пошли бы 
в клуб без финансовых га-
рантий, но с долгами и без 
инфраструктуры? А про 

Бесчастных я знаю поболь-
ше, чем те, кто критикует его 

назначение. Дмитрий Парфе-
нов звал его к себе в «Урал» не про-

сто так. В армавирском «Торпедо» не-
сколько лет назад Бесчастных работал 
с Карпиным — и я знаю, какую боль-
шую работу он там провел, я говорил с 
Валерием Георгиевичем. Кроме того, 
скажите — тренеры сразу становятся 
опытными и маститыми? Нет, все с че-
го-то начинают. Бесчастных готов тер-
петь и решать все те проблемы, кото-
рые есть у «Факела». Потому что чув-
ствует, что это его шанс. Хотя участь 
тренера такова, что в его карьере мо-
жет случиться что угодно.

— За счет чего команда может вы-
править ситуацию в ФНЛ?
— Когда все травмированные вер-

нутся в строй, уже станет намно-
го легче. Все, на кого дела-

ем ставку, получают либо 
повреждения, либо кар-

точки. У нас тяжелей-
ший период. Нас пре-
следуют нефутболь-
ные травмы. Михаил 
Петрусев, на котором 
у нас все стандарт-
ные положения, слег 

с температурой перед 
встречей со «СКА-Хаба-

ровском». Игорь Хайма-
нов порвал мышцу спины, что 

для футбола — огромная редкость. 
Перечислять можно очень долго. Воз-
можно, что все эти травмы — послед-
ствия скомканной предсезонки. Когда 
нет определенного запаса прочности, 
ты неуверенно себя чувствуешь, неуве-
ренно ставишь ногу или корпус в еди-
ноборствах. Но ребята все равно бьют-
ся. По данным Instat, по пробегу, уско-
рениям, единоборствам мы не уступаем 
многим командам. А это главное дока-
зательство того, что в отсутствии жела-
ния ребят упрекать нельзя. Уверен, по-
сле полноценных зимних сборов коман-
да будет играть иначе.

ГЕН-
ДИРЕКТОР 
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Результаты «Факела» являются 
последствиями скомканной пред-
сезонной подготовки, признал ген-
директор клуба Роман 
Асхабадзе. В интер-
вью корреспонденту 
«Семерочки» специ-
алист рассказал о 
коммерческих успе-
хах клуба, объяснил 
назначение Влади-
мира Бесчастных глав-
ным тренером и отме-
тил самоотдачу команды.

23есть время
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 28 ноября 2019 г. / № 48 (242)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

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

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

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

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ выполнит рабо-
ты любой сложности «под ключ». Кров-
ля, сайдинг, фундамент, забор, пол, веран-
да, внутренняя отделка. Работаем со сво-
им материалом. ПЕНСИОНЕРАМ — СКИД-
КИ. Т.: 8- 906-680-15-35  РЕКЛАМА

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ выполнит рабо-
ты любой сложности «под ключ». Кров-
ля, сайдинг, фундамент, забор, пол, веран-
да, внутренняя отделка. Работаем со своим 
материалом. ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ. 
Т.: 8- 919-181-15-60, Дмитрий  РЕКЛАМА

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

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. САЙДИНГ. Выпол-
ним работы любой сложности. Без посред-
ников. Ремонт старой крыши. Покраска. 
Отделка фронтонов. Утепление домов и от-
делка сайдингом, металлопрофилем. За-
боры. Т. 8 (952) 557-88-22 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

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 47

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Антенна. 6. Стани-
ца. 10. Нитка. 11. Иприт. 12. Ранец. 13. Руч-
ка. 14. Анод. 15. Ядро. 17. Кража. 19. Трак-
тат. 20. Наушник. 21. Рог. 23. Табло. 24. Ухват. 
27. Дож. 30. Правило. 32. Теорема. 33. Гонор. 
35. Иней. 36. Кран. 38. Абрек. 40. Плаун. 41. 
Тальк. 42. Кредо. 43. Рустика. 44. Резонер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Алебастр. 2. Трикотаж. 
3. Нора. 4. Антракт. 5. Стачка. 6. Сарафан. 
7. Агни. 8. Инцидент. 9. Амазонка. 16. Стла-
ник. 18. Бутафор. 21. Род. 22. Гуж. 25. Сприн-
тер. 26. Ватерпас. 28. Террикон. 29. Гарнитур. 
31. Огранка. 32. Трактор. 34. Нардек. 37. Са-
ри. 39. Шлюз.

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 горо-
ду бесплатный. Выезжаю за город. Боль-
шой опыт. Пенсионерам — СКИДКИ. Тел. 
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

Ремонт холодильников, сантехника, сварочные 
работы (газо-, электро-) на дому у клиента. Про-
дажа холодильников б/у. Пенсионерам — скид-
ки. Т.: 8-903-856-19-39, 292-63-39 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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Уборка заросших дач, покос травы, обрез-
ка деревьев. Спилим деревья, удалим пни, 
вскопаем, вспашем землю, вывезем мусор, 
выполним демонтаж. Песок, чернозем, ще-
бень. Экскаватор, автовышка, погрузчик. 
Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА
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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по индиви-
дуальным размерам. Замер, доставка, уста-
новка, качество. Т. 8 (952) 557-88-02 РЕКЛАМА

КРАСОТА
Маникюр. Укрепление геля + 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

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

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

  КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Съедобный гриб. 
9. Тип этнической общности и социаль-
ной организации первобытного обще-
ства. 10. Отступ в начальной строке тек-
ста. 11. Стрелок высшей квалифика-
ции. 12. Здание для временного жи-
лья. 13. Навигационное пособие с под-
робным описанием особенностей опре-
деленного вод ного бассейна. 14. Струн-
но-клавишный музыкальный инстру-
мент. 21. Хирургический инструмент с 
обоюдо острым лезвием. 22. Дерево с 
тонкими, ломкими ветвями, использу-
ющимися для создания плетеных из-
делий. 24. Приспособление для жарки 
мяса над огнем. 27. Надоедливое, хло-
потливое занятие. 28. Авто- или мото-
гонки на специальных спортивных ма-
шинах. 29. Тригонометрическая функ-
ция угла. 30. Атом химического элемен-
та, отличающийся от другого атома того 
же элемента своей массой. 31. Африкан-
ская антилопа. 32. Небольшие настен-
ные механические часы с гирями. 37. 
Человек, любящий свое отечество, вер-
ный своему народу. 41. Мягкий головной 
убор. 42. Крик, шум. 43. Городской рель-
совый транспорт с электрической тягой. 
44. Сочный съедобный плод деревь-
ев. 45. Губчатая масса железа со шлако-
выми включениями. 46. Черная смоли-
стая масса минерального происхожде-
ния для заливки покрытий дорог, улиц, 
тротуаров.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Драгоценный ка-
мень с высочайшей среди минералов 
твердостью. 2. Строение для хранения 
зерна, муки, припасов. 4. Гусарская ко-
роткая накидка с меховой опушкой. 5. 
Часть города. 6. Христианское богослу-
жение, совершаемое утром или в пер-
вую половину дня. 7. Ежегодный поме-
щичий сбор денег и продуктов с кре-
постных крестьян. 8. Туго набитая 
подуш ка цилиндрической формы. 15. 
Сорт мороженого. 16. Деревянный бочо-
нок для хранения запасов пресной во-
ды на судне. 17. Сигнальное устройство 
для регулирования железнодорожно-
го движения. 18. Спортивная игра с мя-
чом и битой. 19. Сооружение, предна-
значенное для посадки и высадки пас-
сажиров. 20. Деталь верхней одежды, 
стягивающая ее в талии на спине. 23. 
Большой округлый камень. 25. Настен-
ный светильник. 26. Предмет старинно-
го вооружения. 33. Моряк, не принадле-
жащий к командному составу. 34. Пере-
носной или стационарный искусствен-
ный источник света. 35. Вид городско-
го пассажирского транспорта. 36. Фигу-
ра низшей ценности в шахматной игре. 
38. Бальный парный танец. 39. Лице-
вая сторона монеты. 40. Элемент инфра-
структуры населенного пункта. 
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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)
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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!

Помощь в получении
(подготовка документов).

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

Проезд в общественном транспорте 
по г. Воронежу подорожал на 35 %. 
Цены на бензин, продукты и другие 

товары увеличиваются примерно в той же 
прогрессии. Налицо высокая инфляция и как 
таковое удешевление рубля. Банки, в свою 
очередь, ограничены рядом федеральных 
законов, поэтому кредиты выдаются в 
рублях и под сравнительно низкий процент 
(в известном банке страны — 19,9 % для 
впервые обратившихся). Это ни в какое 
сравнение не идет с ростом цен. Берете в 
рублях — возвращаете в рублях. Это выгодно, 
потому что деньги вы тратите на товары и 
услуги сегодня, а расплачиваетесь потом 
подешевевшими рублями.

Работа кредитного брокера заключается в 
подборе оптимального варианта для клиента. 
Сейчас уже реально получить кредит под 
12 % годовых. Также возможно исключить 
страховки, которые обычно составляют 10 % 
от суммы кредита и многим абсолютно не 
нужны. Поэтому брать кредиты через брокера 
выгоднее, чем действовать самостоятельно.

Также хотелось бы заметить, что лица, 
хранящие деньги на вкладах, теряют 
очень много, так как процент по вкладам 
значительно меньше процента по кредитам.

А те, кто решил отложить деньги на 
крупную покупку по старинке дома наличными, 
теряют еще больше. Учитывая повышение 
пенсионного возраста и снижение средней 
продолжительности жизни, деньги надо тратить 
сегодня, даже если их нет, брать кредит.

Помимо всего прочего, хотелось бы 
коснуться потребительских кооперативов, 

23÷17=1.35…
которые принимают деньги под завышенные 
проценты. Риск невозврата (банкротство 
потребительского кооператива и страховой 
компании, которая его застраховала) очень 
большой. Сергей Мавроди мертв, а его идея 
финансовой пирамиды жива до сих пор.

Недавно даже встретил в Сети рекламу 
пирамиды, которая зарабатывает на похоронах, 
предлагая похоронный сертификат вам и 
вашим близким.

В отличие от этих темных схем, которые 
выглядят на первый взгляд очень умными и 
юридически верными, у кредитного брокера 
можно найти заемщика с хорошим залогом 
и того, кто даст в долг под залог (для тех, 
кто хочет вложиться, и для тех, кому нужны 
деньги, а банки безнадежно отказывают, но 
есть залог).

*  ООО «Техно Плюс» не является банком или кредитной 
организацией и оказывает только консультационные 
услуги. Реклама.

8-951-553-96-45, 229-18-95
пр. Труда, 67, офис 408 
kreditbrokerguru.ru

О ситуации  
на финансовом  
рынке рассказал  
кредитный брокер  
Алейников  
Илья Владимирович*

8 (920) 421-01-63
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для помощи  
в получении
кредита  

с любой  

Консультация

кредитной историей  
без справок 
и поручителей!

* ООО «Юридический Центр Эксперт» проводит юридические консультации, денежных выплат не производит

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ХИРУРГИЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Ре
кл
ам
а

+7 (473) 373-03-03
г. Воронеж, ул. Никитинская, 52

(500 м от ТЦ «Галерея Чижова»)

Успех любой хирургической операции зави-
сит от многих условий: это и высококвали-
фицированные врачи, и современное обору-
дование, и качественные препараты, и пол-
ноценный уход. Сегодня все эти преимуще-
ства доступнее в частной клинике, что впол-
не объяснимо: между частными центрами 
существует конкуренция, поэтому растет ка-
чество услуг, в то время как их стоимость 
снижается.

«СОВА» — многопрофильная клиника, где воз-
можно выполнение практически всех видов диа-
гностических исследований и оперативных вмеша-
тельств. Здесь работают дипломированные специа-
листы — не только хирурги, но и анестезиологи, 
реаниматологи, имеющие высшие квалификаци-
онные категории и уникальный опыт работы. Три 
операционные, палата интенсивной терапии, ин-
дивидуальный сестринский пост, палаты кругло-
суточного пребывания с телевизором, холодиль-
ником, санузлом, индивидуальное питание и уход 
— все это создает особый комфорт для восстанов-
ления после операции.

В современных клиниках, к числу которых от-
носится «СОВА», большинство операций — мало-
инвазивные, без разрезов и большой кровопотери. 
Хирургические вмешательства производятся через 
маленькие проколы, с помощью высокоточной ап-
паратуры. Менее травматическое вмешательство 
при помощи прокола, а не разреза, позволяет су-
щественно сократить период реабилитации. Ча-
ще всего приходится иметь дело с разными вида-
ми грыж (пахово-бедренная, пупочная, белой ли-
нии живота, диафрагмальная, послеоперационная), 
холецистэктомией, аппендэктомией, доброкаче-
ственными новообразованиями кожи и подкожной 
клетчатки — такими как липомы, атеромы, гигро-

мы. Но хирурги клиники выполняют и сложные 
полостные операции (резекция желудка, опера-
ции на кишечнике).

Обычно пациенты боятся наркоза. Анестезиологи 
клиники «СОВА» используют все четыре вида нар-
коза: масочный, внутривенный, эндотрахеальный и 
спинальный. Во многих случаях используется спи-
нальная анестезия, при которой во время операции 
человек сохраняет сознание.

После операции пациента помещают в пала-
ту интенсивной терапии, а если в этом нет необхо-
димости, то в комфортабельную палату на одного–
двух человек, где он получает дальнейшее лечение 
и профессиональный уход. Лечащий врач его на-
блюдает и принимает решение о сроках выписки и 
продолжении лечения амбулаторно. Как правило, 
срок пребывания в стационаре не превышает двух–
трех дней. На перевязки и снятие швов пациент по-
сле выписки также приходит в клинику.

Очень важно, что доктор пошагово объясняет па-
циенту целесообразность каждого действия, отве-
чает на вопросы, дает подробные рекомендации. 
Пациент имеет право знать все о течении болезни 
и методах лечения.

Комплексный подход и качество, которое про-
является в деталях, — вот главные составляющие 
успешной работы клиники «СОВА».


