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в городе

СВЕТ УЧЕНИЯ

НАГРАДЫ 
ПОБЕДИТЕЛЯМ 

КОНКУРСА ИМЕНИ 
НАРОДНОГО УЧИТЕЛЯ 

СССР МАРИНЫ 
КАРТАВЦЕВОЙ ВРУЧИЛ 

ВЛАДИМИР 
НЕТЁСОВ

  ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Публичные слушания по проекту внесе-
ния изменений в генплан города с изме-
нением функциональных зон участков 
в Подгорном пройдут в 10.00 6 ноября. 
В зале Дома архитектора (улица Плеха-
новская, 22) обсудят застройку многоэ-
тажными домами участков по улице Се-
рафима Саровского.

На стадионе «Динамо» 13 октября 
пройдет IV Областной детский фут-
больный турнир памяти прославлен-
ного воронежского футболиста и тре-
нера Юрия Семеновича Злых.
По традиции в турнире примут уча-

стие четыре команды: два «Динамо» 
(тренер — Евгений Лось), «Штут-
гарт» (тренер — Виктор Логачев), 
«Дон-Подгорное» (тренер — Станис-
лав Чурилов).

Начало соревнований в 10.00. Вход 
свободный.

Информационные партнеры турни-
ра — газеты «Семерочка» и «Воронеж-
ский курьер», а также портал РИА «Во-
ронеж».

Юрий Семенович Злых родился 12 
августа 1952 года в Воронеже. В 1970–
1976 годах был полузащитником в во-
ронежской футбольной команде «Труд». 
Работал главным тренером команд «Га-
зовик» (Острогожск) и «Динамо» (Воро-
неж). В последние годы жизни был тре-
нером детской команды воронежского 
«Динамо».

С предложением изменить функциональ-
ную зону лесных насаждений на зону за-
стройки многоэтажными жилыми домами 
(девять этажей и выше) в мэрию обратилась 
компания-застройщик «Выбор». Согласно 
опубликованным на сайте горадминистра-
ции документам, речь идет о 17 земельных 
участках площадью 6 га.

Экспозиция проектов представлена в До-
ме архитектора до 6 ноября. Она работает в 
будние дни с 10.00 до 17.00. Участники пуб-
личных слушаний могут внести предложения 
и замечания в письменной или устной форме 
на собрании или направить их в адрес орга-
низатора публичных слушаний. Организаци-
ей и проведением публичных слушаний за-
нимается комиссия по землепользованию и 
застройке Воронежа (улица Кольцовская, 45; 
тел. 8 (473) 228-36-58).

Напомним, в этом году горожане одобрили 
проект планировки квартала в Коминтернов-
ском районе около окружной дороги, где за-
стройщики  возводят жилой комплекс «Ше-
стое чувство» на участке, ограниченном ули-
цами Покровской, Композитора Ставонина, 
Независимости, Антонова-Овсеенко.

ВОРОНЕЖЦЫ ОБСУДЯТ ВОЗМОЖНУЮ ЗАСТРОЙКУ 
МНОГОЭТАЖНЫМИ ДОМАМИ В ПОДГОРНОМ

  АНОНС

В ВОРОНЕЖЕ 
ПРОЙДЕТ 
ДЕТСКИЙ 
ФУТБОЛЬНЫЙ 
ТУРНИР

3 октября председатель 
Воронежской областной 
Думы Владимир Нетёсов 
принял участие в церемо-
нии чествования победи-
телей общероссийских и 
региональных кон-
курсов профессио-
нального мастер-
ства среди педа-
гогов.

Награды нашли героев

Председатель Воронежской област-
ной Думы Владимир Нетёсов наградил 
победителей и лауреатов регионально-
го конкурса профессионального мас-
терства педагогов, носящего имя на-
родного учителя СССР, почетного пред-
седателя Воронежского отделения дет-
ского фонда России Марины Игнатьев-
ны Картавцевой.

Призерами стали Надежда Авдеева, 
воспитатель Бобровской школы-ин-
терната для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, и 
Наталья Солонына, учитель-логопед 
Острогожского центра психолого-пе-
дагогической, медицинской и социаль-
ной помощи детям дошкольного воз-
раста, а победителем — Марина По-
пова, учитель истории Борисоглебской 
школы-интерната для обучающихся с 
ограниченными возможностями здо-
ровья.

— Марина Игнатьевна более 20 
лет возглавляла Воронежское отде-

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

ление детского фонда и помогала ре-
бятам, которые оказывались в слож-

ной жизненной ситуации. И 
этот конкурс, носящий ее 

имя, помогает сохра-
нить педагогическое 

наследие народно-
го учителя СССР, — 
отметил Владимир 
Нетёсов. — Сегод-
ня лауреатами кон-
курса стали по-на-
стоящему достой-

ные люди, педаго-
ги, которые зани-

маются воспитанием 
и образованием детей 

не только в больших го-
родах, но и в сельской мест-

ности. Поддержка малокомплектных 
школ также является одним из важ-
ных направлений госполитики в ре-
гионе, ведь наши дети должны полу-
чать достойное образование незави-
симо от места жительства.

Владимир Нетёсов сообщил, что в 
этом году из областного бюджета будут 
выплачивать премии молодым специ-
алистам, которые отправятся на рабо-
ту в школы с небольшой численностью 
учеников.

В церемонии чествования лучших 
педагогов региона принял участие и 
председатель Комитета по образо-
ванию, науке и молодежной полити-
ке облдумы Евгений Чертов. Он вру-
чил лауреатам конкурса профмастер-
ства почетные грамоты и региональ-
ные гранты.

Всего материальное поощрение из 
облбюджета получили более 30 силь-
нейших педагогов из Воронежа и 11 му-
ниципальных районов области.

процесс. Из федерального бюджета по-
лучены гранты для осуществления вось-
ми масштабных региональных проек-
тов. В 63 школах открылись так назы-
ваемые «Точки роста» — образователь-
ные пространства с цифровым оборудо-
ванием, которые способствуют не толь-
ко обучению, но и раскрытию творче-
ского потенциала школьников, — под-
черкнул Владимир Нетёсов. — Но самое 
большое достижение, которое во многом 
стало возможным благодаря нацпроек-
ту, это открытие в Воронежской области 
сразу девяти новых современных школ 
и 21 детского сада. И работа в этом на-
правлении будет продолжена, ведь од-
на из главных задач на сегодня — повы-
шение качества и конкурентоспособно-
сти воронежского образования.

Владимир Нетёсов поблагодарил 
всех работников образования региона 
за их работу по обучению и воспитанию 
молодого поколения. Он напомнил, что 
именно от сегодняшних учеников, а зна-
чит, и их наставников зависит будущее 
Воронежской области и страны в целом.

Точки роста

Торжественная церемония, приуро-
ченная ко Дню учителя, состоялась во 
Дворце творчества детей и молодежи. 
Почетными гостями мероприятия ста-
ли самые заслуженные работники обра-
зования региона — учителя, а также ру-
ководители городских и сельских обще-
образовательных школ, которые стали 
победителями и лауреатами конкурсов 
профессионального мастерства.

С приветственным словом перед пе-
дагогами выступил председатель Воро-
нежской областной Думы, глава попечи-
тельского совета Воронежского отделе-
ния Российского детского фонда Влади-
мир Нетёсов. Он поздравил виновников 
торжества с профессиональным празд-
ником и напомнил, что этот год для всей 
системы образования Российской Фе-
дерации является очень важным и от-
ветственным.

— В 2019-м началась реализация на-
ционального проекта «Образование», и 
наш регион активно включился в этот 
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О ЧЕМ ЕЩЕ РАССКАЗАЛИ 
ПЕДАГОГИ — ПРИЗЕРЫ 

КОНКУРСА, ЧИТАЙТЕ В 
РЕПОРТАЖЕ КОРРЕСПОНДЕНТОВ 

«СЕМЕРОЧКИ» НА СТРАНИЦЕ

3 октября председатель 
Воронежской областной 
Думы Владимир Нетёсов 
принял участие в церемо-
нии чествования победи-
телей общероссийских и 
региональных кон-
курсов профессио-
нального мастер-
ства среди педа-
гогов.
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БУДЕТЕ ЛИ ВЫ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ 
ОТ ВИРУСА ГРИППА СЕБЕ 
И ЧЛЕНАМ СЕМЬИ?*

2МЛРД
РУБЛЕЙ

получит Воронежская область на разви-
тие сельских территорий. Об этом сообщил 
пресс-центр облправительства 7 октября. 
В июле от региона поступила заявка на по-
лучение субсидий из федерального бюдже-
та. Средства планируют направить на ком-
плексное обустройство сельских территорий 
региона объектами социальной и инженер-
ной инфраструктуры, на обеспечение граж-
дан жильем, а также на грантовую поддерж-
ку инициатив граждан в 2020 году.

   ЦИФРА

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА, Дарья СНЕГОВА, Александра ГАНИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Массовость — это 
то, в чем хотелось бы 
добавить. Самое главное, 
чтобы к месячнику 
благоустройства 
активно подключились 
граждане. Поэтому 
давайте подумаем, 
как дополнительно 
замотивировать 
жителей, особенно 
многоэтажных домов в 
районах и городе, или, 
по крайней мере, суметь 
их пригласить таким 
образом, чтобы они наш 
призыв услышали. // НА 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ 
ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕЩАНИИ

  ЦИТАТАЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИТТТТТТАААААААААТА Ц ТТТТТТТТТТТТАААААААААТА

Александр 
ГУСЕВ, 
губернатор 
Воронежской 
области

Затрудняюсь ответить

Скорее не буду

Скорее буду %
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  ИНФОГРАФИКА

Уже сделал(а) 
прививку

Точно не буду делать

ОСЕННИЙ СУББОТНИК ПРОЙДЕТ 
19 ОКТЯБРЯ

Осенний субботник в Воронежской обла-
сти запланировали на 19 октября. Оконча-
тельное решение будет принято в зависи-
мости от погоды, рассказала глава депар-
тамента ЖКХ и энергетики Галина Смир-
нова на планерке в региональном прави-
тельстве 7 октября.
Галина Смирнова напомнила, что месячник 

благоустройства проходит с 1 по 30 октября. 
Органы местного самоуправления заранее ут-
вердили планы мероприятий, в которых обо-
значены виды работ, их объемы, а также от-
ветственные сотрудники. За организациями 
и предприятиями, расположенными как в от-
дельных зданиях, так и на первых этажах до-
мов, закрепили прилегающие территории.

  ОБЪЯВЛЕНИЕ

  ЦИВИЛИЗАЦИЯ

СТАЛО ИЗ-
ВЕСТНО, НА 

СКОЛЬКО ПОДО-
РОЖАЕТ ПРОЕЗД В 

ВОРОНЕЖСКИХ 
МАРШРУТКАХ

*Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 27.09.2019 года. 
Подробнее о том, как сделать прививку в Воронеже, читайте на с. 6

Точно буду делать

ТУАЛЕТЫ НА РОССИЙСКИХ 
ВОКЗАЛАХ СТАНУТ 
БЕСПЛАТНЫМИ ДЛЯ ВСЕХ

С 1 января 2020 года туа-
леты на вокзалах россий-
ских городов станут бес-
платными для всех. Но-
вовведение коснется тех 
объектов, которые при-
надлежат Дирекции же-
лезнодорожных вокза-
лов (ДЖВ). Всего их 344, 
среди них Воронеж-1, а 
также вокзалы в Борисо-
глебске, Россоши, Лисках, 
Таловой и Поворино.
Решение об отмене платы 

за посещение туалета при-
няли из-за многочисленных 
жалоб по поводу стоимости 
услуги. Начальник ДЖВ Ге-
оргий Геворкян отметил, что 
нагрузка на санузлы ста-
нет больше и, чтобы обеспе-

чить чистоту, сейчас разра-
батывают технологические 
карты проведения уборок. 
До начала 2020 года в ДЖВ 
запланировали переделать 
67 привокзальных туалетов. 
Там заменят сантехнику, си-
стемы вентиляции и освеще-
ния. Кроме того, оборудуют и 
детские туалетные комнаты. 

Сейчас туалетом на вок-
зале можно воспользовать-
ся бесплатно, если предъя-
вить билет на поезд. Посе-
тить санузел без проездных 
документов и оплаты могут 
инвалиды и участники Ве-
ликой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий, 
блокадники, инвалиды всех 
групп и другие льготники.

НЕСИТЕ ВАШИ ДЕНЬГИ
Объявления, рекламирую-
щие помощь в оформлении 
услуг многофункциональ-
ных центров, появились в 
подъездах городских много-
этажек. Горожане передали 
фото листовок «Семерочке» 
8 октября.

— Недобросовестные ли-
ца, рассчитывающие на до-
верчивость и слабую инфор-
мированность граждан, име-
нуют себя МФЦ и предлагают 
за плату содействие в оформ-
лении бесплатных государ-
ственных услуг молодым ма-

мам, малоимущим, сиротам, пенсионерам и другим 
категориям граждан — например, услуг по назначе-
нию и перерасчету пенсии, оформлению детских по-
собий, регионального материнского капитала и дру-
гих, — объяснили ситуацию в пресс-службе МФЦ.

Представители МФЦ отдельно подчеркнули, 
что все государственные и муниципальные услуги 
в центрах и офисах «Мои документы» предостав-
ляются бесплатно (за исключением установленной 
законом государственной пошлины или платы за 
предоставление сведений из госреестров). Для это-
го нужно прийти в офис МФЦ, выбрать услугу и за-
полнить заявление. Помощь окажут специалисты 
центров, которые примут пакет документов, а через 
установленное время выдадут готовый результат.

Заявки на выездное обслуживание, в том чис-
ле бесплатное для ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной вой ны, инвалидов I группы, оформ-
ляют только при личном обращении в центр «Мои 
документы».

  БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

До приказа

В ближайшее время проезд в автобу-
сах будет стоить 23 рубля, если оплачи-
вать картой — 21 рубль. Конкретной да-
ты повышения пока нет, но можно пред-
положить, что уже в октябре. Для это-
го областному управлению по государ-
ственному регулированию тарифов (УРТ) 
нужно выпустить соответствующий при-
каз, а он вступит в силу через 10 дней.

Ранее глава региона отмечал, что 
нужно «следовать интересам воронеж-
цев, которые не должны почувствовать 
резкого удорожания проезда». Власти 
считают, что дифференцированная пла-
та за проезд позволит сделать экономи-
ку перевозчиков более прозрачной.

Тариф облегчили

В 2019 году воронежские пере-
возчики обратились к вла-
стям с просьбой о повы-
шении стоимости проез-
да. По их мнению, це-
на поездки в 17 руб-
лей уже не позволя-
ет им обновлять под-
вижной состав и по-
вышать качество пе-
ревозок. 

Позднее, в августе 
этого года, первый ви-
це-мэр по городскому хо-
зяйству Сергей Петрин на круг-
лом столе в областной Общественной 

палате называл ориентировочную 
сумму в 23 рубля. Тогда же гла-

ва регионального УРТ Ев-
гений Бажанов отмечал, 

что новый тариф рас-
сматривается в диапа-
зоне от 20 до 25 руб-
лей. По его мнению, 
чтобы соответство-
вать новому приказу 
Минтранса, где пропи-

саны новые требования 
к перевозчикам, в Воро-

неже необходимо устанав-
ливать тариф на уровне  от  

25 до 28 рублей.

ПЕРЕДАЕМ 
ЗА ПРОЕЗД

Губернатор Алек-
сандр Гусев согласо-
вал новые тарифы на 
проезд в обществен-
ном транспорте в Во-
ронеже, сообщили в 
пресс-службе обл-
правительства 9 ок-
тября. Оплата поезд-
ки банковской картой 
обойдется дешевле 
на два рубля, чем на-
личными.

Губернатор Алек-
сандр Гусев согласо-
вал новые тарифы на 
проезд в обществен-
ном транспорте в Во-
ронеже, сообщили в 
пресс-службе обл-
правительства 9 ок-
тября. Оплата поезд-
ки банковской картой 
обойдется дешевле 
на два рубля, чем на-
личными.
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по следам публикации

« Вмешаться 
в ситуацию не можем»

По их словам, в полиции им кулуарно 
заявляют: «Если сам Белесиков кинет-
ся на вас с топором и это будет зафик-
сировано — это другое дело, а сейчас 
мы вмешаться в ситуацию не можем».

И хотя господин Белесиков и про-
изводит странное впечатление — 
журналистам он представляется то 
«президентом Российской Федера-
ции», то «конем в пальто», — но вряд 
ли можно на это рассчитывать. Как 
минимум его консультирует квали-
фицированный юрист — преподава-
тель юрфака ВГУ. Жители обращались 
за помощью и к чиновникам чуть ли 
не всех уровней, и к депутатам. За-
писывались на приемы ко всем ма-
ло-мальским начальникам, которые, 
на их взгляд, могут повлиять на ситуа-
цию. Но изменить что-либо пока ни у 
кого не получилось.

Последний массовый поход горо-
жан за защитой — в городской отдел 
полиции — состоялся 25 июля. Тог-
да они попросили вмешаться началь-
ника управления МВД по Воронежу 
Сергея Власова. Написали две кол-
лективные жалобы. В одной — проси-
ли разобраться с самоуправством за-
стройщика, который препятствует им 
пользоваться общедомовой собствен-
ностью. В другой — остановить беспре-
дел со стороны Белесикова. Спустя два 
месяца жильцам сообщили, что по их 
жалобам — «отказные материалы».

д р у д
месяца жильцам сообщили что по ихмесяца жильцам сообщили, что по их 
жалобам — «отказные материалы».ПО-

ЧЕМУ ЖИЛЬ-
ЦЫ НОВОСТРОЙКИ 

НА БОЛЬШОЙ СТРЕ-
ЛЕЦКОЙ ГОТОВЫ 
ИДТИ НА КРАЙ-

НИЕ МЕРЫПРИВЕТ,
 ОРУЖИЕ

Беда. Начало

Застройщик жилья на набережной 
по адресу: Большая Стрелецкая, 20д, 
Валерий Белесиков (формально — его 
супруга. — Прим. «7») приватизировал 
асфальт и лишил жильцов возможности 
проезжать в собственный двор. За въезд 
предприниматель потребовал денег — 3 
тыс. рублей в месяц. Люди подали иск, и 
Ленинский суд подтвердил их правоту. Но 
ответчик, вместо того чтобы исполнить 
судебное решение, стал сутяжничать, 
обжалуя правовой документ. Жильцы, 
которые борются за свои права, столк-
нулись с разного рода неприятностя-
ми. Кому-то разбили окна, другим обли-
ли машину кислотой, кому-то испорти-
ли дверные замки, залив их клеем. А у 
известной красавицы Анастасии Ругае-
вой — инвалида I группы — украли ин-
валидную коляску после того, как она от-
крыто вступила в конфронтацию с Беле-

сиковым. Люди уверены, что все эти про-
исшествия так или иначе связаны с их 
конфликтом с компанией-застройщиком 
ООО «ВДСК» в лице ее учредителя и ди-
ректора Валерия Белесикова.

Только в полицию жильцы дома на-
писали больше 20 заявлений. И, на их 
взгляд, ни по одному из них не было 
проведено конструктивного разбира-
тельства. «Нам отказывают в возбуж-
дении уголовного дела, ссылаясь то на 
невозможность установить лицо, со-
вершившее правонарушение, то на то, 
что это компетенция другого ведомства, 
или просто отделываются формальны-
ми отписками», — рассказывали жиль-
цы дома корреспонденту «Семерочки». 
Сегодня они уже не рискуют называть 
своих имен, считая, что каждое их вы-
ступление чревато гарантированным 
«сюрпризом».

Историю новоселов дома на ули-
це Большой Стрелецкой, 20д, ко-
торым застройщик перекрыл путь 
домой, «Семерочка» рассказы-
вала многократно. Противостоя-
ние длится уже полтора года. Есть 
больше 20 заявлений в полицию, 
судебные решения, многочислен-
ные журналистские публикации, 
но ситуация лишь усугубляется. 
После очередного инцидента, ког-
да на одного из жильцов дома пы-
тался напасть неизвестный, лю-
ди объявили о своем намерении 
пойти на крайние меры. «Мне не 
оставляют выбора – придется по-
купать ружье и учиться стрелять, 
чтобы защищать свою семью», – 
заявил один из них нашему жур-
налисту. Очередные подробности 
дворовой войны – в материале 
«Семерочки». 
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Мертвые души

В доме-новостройке происходят и 
другие странные истории.  Общее с пре-
дыдущими — не только адрес, но и реак-
ция правоохранителей на происходящее.

В редакцию «Семерочки» обратился 
еще один жилец элитного дома. Мужчи-
на попросил не называть его имени (оно 
тоже есть в редакции). Собственник со-
общил, что купил квартиру на Большой 
Стрелецкой в апреле 2018-го у подрядчи-
ка, сотрудничавшего с фирмой «ВДСК». 
Все бы ничего, но в июне 2019 года его 
огорошили уведомлением о постановке 
на налоговый учет… некоего Одилбека 
О., зарегистрированного почему-то по его 
собственному адресу. В ФМС подтверди-
ли: Одилбек был временно зарегистри-
рован в этой квартире неким Юрьевым 
по выписке ЕГРН от марта 2018 года. Он 
сообщил об этом в полицию, написав за-
явление в райотдел. А еще через месяц 
в своем почтовом ящике мужчина обна-
ружил уведомление о постановке на на-
логовый учет для еще четырех граждан 
с явно нерусскими именами. Он вновь 
обратился в ФМС, где его еще больше 
«обрадовали». «Помимо перечислен-
ных людей, у вас в квартире был заре-
гистрирован еще и пятый мигрант», — 
посмеиваясь, сообщили там.

Мужчина, шокированный такими 
«соседями», решил разобраться само-
стоятельно (полиция-то на его заявле-
ние не реагировала). Подрядчик (тот са-
мый Юрьев), работавший на Белесико-
ва, свои квартиры получил в качестве 
оплаты за сделанную работу. Он офор-
мил их в собственность и стал зараба-
тывать — регистрировал гастарбайте-
ров по своей старой «зеленке».

Собственник написал заявления во 
всевозможные инстанции, кроме по-
лиции, — в прокуратуру, в УФСБ и т. д. И 
начался «футбол». Прокуратура перена-
правила заявление в полицию и губер-
натору. ФСБ — в ГУ МВД по Воронеж-
ской области. Ответ по первому заявле-

нию от правоохранителей пришел лишь 
спустя почти два месяца. Районные стра-
жи порядка не усмотрели в случившем-
ся состава преступления и в возбужде-
нии уголовного дела отказали. Причина 
проста: «Не смогли установить местона-
хождения Юрьева и Одилбека О.». На 
перенаправленное обращение из про-
куратуры губернатору был получен ответ 
от вице-губернатора Виталия Шабала-
това. В письме было сказано, что «осу-
ществляется процессуальная проверка 
с целью выявления в действиях Юрье-
ва М.Н признаков состава преступления, 
предусмотренного ст. 159 УК РФ». Одна-
ко в финальном ответе из регионально-
го ГУ МВД указывалось, что состава пре-
ступления (мошенничества) так и не на-
шли. Бывшего собственника жилья вы-
звали для беседы. Тот пришел и признал-
ся, что да, дескать, вписал всех пятерых 
граждан, но без умысла. Его собственная 
квартира — по соседству, и он случайно 
перепутал цифру. При том что, когда ре-
гистрировал своих гостей из солнечно-
го Узбекистана, прикладывал документ 
— выписку из ЕГРН. «Случайно» принес 
свою «зеленку» на эту квартиру за 2018 
год. И так пять раз! Ему… поверили.

5 сентября пришел ответ из прокурату-
ры по факту отказа полицией: «Указанное 
решение отменено прокуратурой райо-
на в порядке текущего надзора, матери-
ал направлен в ОП №  8 УМВД России по 
проведения дополнительной проверки».

— У меня ощущение, что дело хотят 
просто заволокитить…  Даже если ты из 
своей квартиры делаешь «резиновую» 
и прописываешь туда гастарбайтеров — 
это уже правонарушение, что уж говорить 
о моем случае, — удивляется мужчина. 

Он намерен-таки добиться справед-
ливости, собирается писать в вышестоя-
щие инстанции и контролирующие МВД 
органы или даже попросить разобраться 
в ситуации правоохранителей и специ-
альные службы федерального уровня.

Налетай, подешевело!

23 сентября прошло общее собрание 
собственников жилья на Большой Стре-
лецкой, 20д. После выигранного в Ле-
нинском райсуде дела жильцы были уве-
рены, что вопрос с въездом в свой двор 
— дело решенное. Но «Белесиков и ком-
пания», по словам жильцов новострой-
ки, решили по-другому. Они придумали 
новый способ вымогать у людей деньги.

— Они передали в ТСЖ якобы без-
возмездно приватизированный ас-
фальт. И уже ТСЖ назначает плату за 
въезд. Цены, надо сказать, решили по-
низить. Мне, как инвалиду I группы, 
предложили платить по 1 тыс. рублей в 
месяц, остальным — по 2 тыс., — воз-
мущалась Анастасия Ругаева.

По словам собравшихся, «гуманная 
плата» вызвала у них только злость и 
раздражение.

— Люди доведены до ручки непуска-
нием в свой двор. А руководство ТСЖ 
предложило узаконить драконовские 
санкции к жителям, которые наруша-
ют придуманные им правила. Собрание 
было фактически сорвано, но в его ис-
ходе мы не сомневаемся. Руководство 
все равно продавит свое решение: про-
голосует своими площадями — магази-

нами, подвалами и т. д. ТСЖ при любом 
голосовании у них будет в большинстве, 
— уверен Сергей Топоров.

Проект на Большой Стрелецкой, по 
мнению жильцов дома, бывший семи-
лукский депутат Валерий Белесиков 
воспринимает в качестве своей послед-
ней синекуры. Человек он взрослый, 
занять кресло избранника народа ему 
уже не светит. Поэтому все жильцы «его 
дома» воспринимаются им как «Куроч-
ки Рябы», которые исправно должны 
его кормить. Аппетиты у него, если не 
остановить, будут только расти. Пока 
остановить ни у кого не получается.

Очередное заседание по поводу 
приватизированного асфальта состо-
ится в середине ноября. 5 июля Ленин-
ский райсуд подтвердил право жиль-
цов дома въезжать в собственный двор, 
но оно было обжаловано.

Редакция «Семерочки» направила 
официальный запрос на имя начальни-
ка ГУ МВД по Воронежской области Бо-
родина, однако на момент подписания 
номера в печать ответа мы не получи-
ли. Редакция «Семерочки» будет про-
должать следить за ситуацией вокруг 
дома на Большой Стрелецкой.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Галина 
БЕЛИК, 
адвокат

— Можно привлечь, без-
условно, если все писать гра-
мотно. То, что отказывают, — 
не страшно. Правоохрани-
тельным органам даются ко-
роткие сроки, в течение ко-
торых они должны провести 
ряд процессуальных дей-
ствий. И если лица не до-
прошены, так как не найде-
ны, то как возбудить дело? Ну, 
возбудят, а те явятся с адво-
катом, отменят по формаль-
ному нарушению процедуры 
и еще взыщут моральный 
ущерб! Поэтому отказывают. 
А прокуратура отменяет, воз-
вращает, и начинается новый 
срок, работа продолжается. 
Главное — это дело отслежи-
вать и не пускать на самотек, 
самому тоже обжаловать, со 
ссылкой на нормы права, по-
становления пленума и про-
чее, облегчая и ускоряя ра-
боту правоохранителям. Для 
этого и существуют адвокаты.

Это чистейшей воды мо-
шенничество. Но состав пре-
ступления должен быть пол-
ным, сложно и долго доказать 
умысел, преступные действия, 
получение денежных средств 
за это. Был случай, когда про-
давали квартиру с зарегистри-
рованными гражданами, кото-
рые не знали, что они три года 
как не собственники. И день-
ги за продажу квартиры не по-
лучали. Дело возбудили поч-
ти через два года, когда были 
собраны все доказательства 
виновности лиц, чтобы ис-
ключить их оправдание в су-
де. Ведь посмотрите судебную 
практику. Многие возмущают-
ся, что мало оправдательных 
приговоров. Именно поэтому.

«НЕ ПУСКАТЬ НА САМОТЕК»

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИ

Наталья 
Куликова, 
начальник 
отдела 
информации и 
общественных 
связей ГУ МВД 
России по 
Воронежской 
области

— В полицию неоднократ-
но обращались жильцы дома 
на Большой Стрелецкой, 20 д. 
Все обращения разные, боль-
шинство из них — из разряда 
гражданско-правовых отно-
шений. Не в компетенции по-
лиции разбираться с застрой-
щиком, который не пускает 
людей к себе во двор, прива-
тизирует асфальт и т. д. За вос-
становлением нарушенных 
прав им следует обращаться 
в суд. Насколько нам извест-
но, что люди и сделали. Если 
решения суда не исполняют-
ся, тут уже вопросы к службе 
судебных приставов, но ни-
как не к полиции. Что каса-
ется непосредственно рабо-
ты правоохранительных ор-
ганов — краж, порчи имуще-
ства, хулиганских действий и 
т. д., — по всем этим фактам 
проводятся процессуальные 
проверки.

ПРОВЕРКА ВЕДЕТСЯ

«Научусь стрелять!»

И приблизительно в это же время 
прошел испытание на прочность один 
из самых активных борцов с Белеси-
ковым. Парень не захотел представ-
ляться, объяснив это тем, что, назы-
вая себя, провоцирует новые непри-
ятности (его имя есть в редакции. — 
Прим. «7».).

В середине сентября в частный дом, 
где он живет, пока идет ремонт в его 
новой квартире на Большой Стрелец-
кой, 20д, стал ломиться некий чело-
век. Мужчина средних лет, восточной 
наружности, от которого разило деше-
вой водкой, а на руке была татуировка.

— Я гулял во дворе с маленьким 
ребенком, когда он явился. Сначала 
стучал в калитку, потом принялся ее 
чуть ли не выбивать. Пришлось подой-
ти и выяснить, чего он хочет. На запи-
си камеры наблюдения я позже раз-
глядел, что у него в этот момент из ру-
ки выпал газовый баллончик, — рас-
сказывает потерпевший.

Парень вышел все-таки на улицу с 
ребенком на руках навстречу незва-
ному гостю.

— Он спросил: «Ты знаешь, что те-
бя преследуют?». Я говорю: «Белеси-
ков?». Тот кивнул. Тогда я поинтере-
совался, сам-то он кто. И этот «гость» 
люмпенской наружности заявил, что 
он сотрудник ФСБ. Удостоверение, 
правда, не показал. Но все тянул ме-
ня в сторону. Я от него отмахивался. 
И тут он заявил, что в течение двух-
трех дней со мной должно произойти 
что-то ужасное: «Тебя убьют или изу-
вечат». Потом сказал, что на этот раз 
меня спас ребенок. «Не появляйся в 
квартире на набережной, нарисуй се-
бе синяки и хромай», — приказал он 
на прощание.

Вместо этого несговорчивый жи-
лец дома на Большой Стрелецкой вы-
звал полицию.

— Правоохранители взяли отпе-
чатки пальцев, посмотрели видео с 
камеры наблюдения, составили про-
токол и уехали. А буквально через 
несколько дней их пришлось вызы-
вать снова. Наша камера видеона-
блюдения зафиксировала, как око-
ло забора ходит еще один «эфэсбэш-
ник» уголовной наружности и фото-
графирует наш дом. Мы показали ви-
део полицейским, написали заявле-
ние. Но дальше этого дело не пошло 
— «следствию не удалось установить 
лиц, причастных к обоим событиям», 
— признался парень. Хотя и подчерк-
нул, что все же рассчитывает на заве-
дение уголовного дела.

И пусть угрозы от сомнительных 
личностей и выглядят пока больше 
комично, чем страшно, но все же за-
ставляют людей нервничать.

— Мы постоянно живем как на по-
роховой бочке и не чувствуем себя в 
безопасности, — заявила его супруга.

— Я собираюсь купить ружье, полу-
чить лицензию, походить в тир и нау-
читься стрелять. Нас никто не защи-
щает — выбора нам не оставляют, — 
резюмировал парень.
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здоровье

Жители Воронежской области могут позво-
нить на бесплатную горячую линию по профи-
лактике гриппа и ОРВИ по телефону 8 (800) 
700-92-84. Специалисты регуправления Рос-
потребнадзора будут отвечать на вопросы 
с 1 по 16 октября в рабочие дни, с 10.00 до 17.00 
(перерыв — с 12.00 до 12.45).

Бесплатно вакцинируют детей с шести меся-
цев, школьников, студентов, врачей, учителей, 
работников транспорта и коммунальной сферы, 
беременных женщин, пенсионеров, призывни-
ков и людей с хроническими заболеваниями. 
Воронежцы, не относящиеся к этим категори-
ям, могут сделать бесплатную прививку от грип-
па, обратившись лично в поликлинику по месту 
жительства. Вакцинироваться можно и в ком-
мерческом медучреждении, но уже за свой счет.

Прививку против гриппа нельзя 
делать при острых лихорадочных со-
стояниях, в период обострения хрони-
ческих заболеваний, при повышен-
ной чувствительности организма к 
яичному белку (если он входит в со-
став вакцины). Если человек перебо-
лел и прошло от двух до трех недель 
— он может прививаться.

  КСТАТИ

  КОМУ ПОЛОЖЕНА БЕСПЛАТНАЯ
  ПРИВИВКА ОТ ГРИППА?

  ВАЖНО

КА-
КИЕ ВИДЫ 

ГРИППА ОЖИДА-
ЮТСЯ В РЕГИОНЕ И 

КАК ОТ НИХ ЗА-
ЩИТИТЬСЯ

В 2019–2020 годах в Воронежской области ожи-
дается циркуляция вирусов гриппа А двух ти-
пов — Н3N2 (разновидность «Канзас») и Н1N1 
(«Брисбен»), а также двух эволюционных линий 
вирусов гриппа В (Викторианской и Ямагатской). 
В предстоящем сезоне в России ожидается раз-
витие эпидемии умеренной интенсивности. Луч-
ший способ защиты от гриппа — прививка. Ког-
да нужно проходить вакцинацию, что входит в со-
став препарата для инъекции и можно ли забо-
леть после прививки — в материале корреспон-
дента «Семерочки».

Чем опасен грипп?

Грипп — острое инфекционное забо-
левание дыхательных путей, вызывае-
мое вирусом гриппа. Чаще всего люди 
заболевают осенью и зимой. По данным 
управления Роспотребнадзора Воро-
нежской области, подъем заболеваемо-
сти гриппом приходится на январь-фев-
раль. К группе риска относят пенсионе-
ров, маленьких детей, беременных и лю-
дей с хроническими болезнями.

В отличие от ОРВИ для гриппа харак-
терна высокая скорость развития болез-
ни, яркая выраженность и тяжесть ос-
ложнений. Наиболее частые — пнев-
мония, бронхит, гнойные процессы в 
пазухах носа, отит. Возможны пораже-
ния сердечной мышцы (миокардит) и го-
ловного мозга (менингоэнцефалит).

Что входит в состав 
вакцины?

Ежегодно Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) делает прогноз, 
какие вирусы гриппа следует ожидать в 
той или иной местности. На его основе 
производители вакцин готовят соответ-
ствующий препарат. В Воронежской об-
ласти прогнозируют циркуляцию виру-
сов группы А (Н3N2 и Н1N1) и двух раз-
новидностей вирусов группы В (Викто-
рианская и Ямагатская линии). По дан-
ным регионального управления Роспо-
требнадзора, по сравнению с 2018 годом 
состав инъекции для защиты от вирусов 
гриппа В не изменился. А вот для борь-
бы с А-вирусами внесены компоненты, 
не входившие в вакцины предыдущего 
эпидсезона. Для четырехвалентных вак-
цин дополнительно рекомендован еще 
один штамм гриппа B.

Зато из состава убрали компонент, за-
щищающий от свиного гриппа.

— В 2009 году у нас была эпидемия, 
вызванная вирусом свиного гриппа 
((H1N1) pdm09), так что штамм входил 
в состав вакцины в последние годы. По 
прогнозам ВОЗ, циркуляция этого виру-
са будет невысока — сейчас он не вхо-
дит в состав вакцины, так как считает-
ся, что свиным гриппом переболели, — 
сказала ведущий советник отдела сани-
тарно-эпидемиологического благополу-
чия населения департамента здравоох-
ранения Воронежской области Наталия 
Базыкина.

В Воронежскую область последние 
годы поставляются вакцины отечествен-
ного производства. Так, вакциной «Сови-
грипп» жителей региона прививают не 
первый год. Антигенный состав штаммов 
этой вакцины ежегодно меняется в со-
ответствии с рекомендациями ВОЗ, в ее 
состав входит и иммуномодулятор (веще-
ство для стимуляции иммунитета).

Стоит ли бояться 
осложнений?

В Воронежской области не зарегис-
трировали ни одного случая осложне-
ния после введения «Совигриппа».

— Регистрируются местные 
реакции — покраснение кожи, 
припухлость, небольшая темпе-
ратура, какое-то недомогание. Но 
все это очень быстро проходит. Это 
не осложнение от прививки, а про-
сто реакция организма, — подчеркну-
ла Наталия Базыкина.

Как пояснила заместитель 
главврача по эпидемиоло-
гии Воронежского областно-
го клинического центра про-
филактики и борьбы со СПИД 
Тамара Ситник, есть несколь-
ко видов прививок. Когда вакцина жи-
вая (в ней есть ослабленный вирус), то 
иммунитет формируется по принципу 
«маленькой болезни». То есть в лег-
кой форме могут проявиться призна-
ки заболевания, от которого привива-
ли (в случае прививки против гриппа 
поднимется температура). Если же вак-
цина инактивированная (возбудитель 
убит), заболевание возникнуть не мо-
жет, ведь вводится не живой организм, 
а лишь его составные части — белки, на 
которые иммунная система дает ответ.

— Современные вакцины (и «Со-
вигрипп» в том числе) — это не про-
сто убитая вакцина, а снятая состав-
ная часть вируса гриппа — то, что вы-
зывает болезнь. N и H (гемагглютинин 
и нейраминидаза) отщеплены от вирус-
ного штамма, который нужен для вак-
цины в этом году. Они выращены от-
дельно и не связаны с цельным виру-
сом. На них никак не может развиться 
болезнь — только иммунный ответ, — 
объяснила врач.

Когда лучше 
прививаться?

В 2019 году прививочная кампания 
началась необыкновенно рано — вак-
цины в Воронежскую область стали за-
возить уже 3 сентября. По данным на 30 
сентября, в регион поставили 43 % от за-
явленного объема, за счет всех источни-
ков финансирования привили более 360 
тыс. жителей.

— Всего в этом году мы намерены 
привить более 1 млн жителей Воронеж-

ской области: более 700 тыс. 
взрослых и почти 260 тыс. де-
тей. Планируется охват на уров-
не прошлого года — в 2018-м 
мы также привили более 1 млн 
человек, — рассказала Ната-
лия Базыкина.

Специалисты советуют делать при-
вивки до начала эпидсезона — с конца 
сентября до ноября — примерно за 20 
или 30 дней до начала подъема заболе-
ваемости, чтобы оставить время на фор-
мирование иммунитета.

Есть ли толк?

Медики отслеживают эффектив-
ность прививок и составляют график, 
где видна связь уровня заболеваемо-
сти с количеством прививаемых.

— Есть прямая зависимость: если 
больше прививаем, то меньше количе-
ство заболевших. По итогам прошлого 
года можно четко сказать, что привили 
47 % населения региона. Уровень забо-
леваемости гриппом в Воронежской об-
ласти по итогам эпидсезона 2018–2019 
годов снизился на 20 % по сравнению с 
сезоном-2017/2018. Это благодаря тому, 
что мы провели такую активную приви-
вочную кампанию, — считает Наталия 
Базыкина.

ВРЕМЯ 
ПРИВИВОК

ЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

Прививку против гриппа нельзя 
делать при острых лихорадочных со-
стояниях, в период обострения хрони-
ческих заболеваний, при повышен-
ной чувствительности организма к 
яичному белку (если он входит в со-
став вакцины). Если человек перебо-
лел и прошло от двух до трех недель 
— он может прививаться.
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Обращаем ваше внимание, что в афише могут произойти 
изменения уже после выхода газеты. Уточняйте место и дату 
проведения того или иного мероприятия у организаторов.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20 лет ВЛКСМ, 54а)

 11 октября в 19.00

 бесплатно

В документальной картине о россий-
ской индустрии комиксов Comics Man зри-
тели увидят интервью переводчика комик-
сов, основателя комиксового издательства, 
авторов и художников комиксов. Фильм рас-
кроет 15-летнюю историю о ключевых собы-
тиях, способствовавших рождению и разви-
тию индустрии комиксов в России. 

  ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЖУРНАЛА «НОСОРОГ» 12+

 кинотеатр «Пролетарий» 
(пр. Революции, 56)

 с 10 по 16 октября

 300 рублей

Мировая премьера фильма «33 слова о 
дизайне», созданного онлайн-школой Bang! 
Bang! Education как размышление об особен-
ностях русского дизайна. Герои ленты — са-
мые влиятельные фигуры индустрии, в том 
числе Артемий Лебедев и Покрас Лампас. 
Также в программу войдут хиты Beat Film. 
Полная программа и расписание фестиваля 
— на сайте weekend.beatfilmfestival.ru

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

 13 октября в 19.00

 бесплатно

Новый номер культового литературного журна-
ла «Носорог» почти полностью посвящен Валерию 
Исаянцу — воронежскому художнику и поэту, ко-
торый умер год назад. Центральным материалом 
номера стала подборка стихов Исаянца, а облож-
ку украсил его рисунок. В родном Воронеже Иса-
янц добровольно отказался от благ цивилизации и 
жил как бездомный, скитаясь по черноземным ле-
сам и электричкам. 

 ВЫСТАВКА «СОКРОВИЩА МУЗЕЕВ РОССИИ» 0+

 пространство «1900» 
(ул. Кольцовская, 24д)

 с 9 по 12 октября

 бесплатно по регистрации на 
сайте https://stre.lk/66wv

Специалисты столичного института ме-
диа, архитектуры и дизайна «Стрелка» про-
ведут бесплатную программу лекций и ма-
стер-классов, которая поможет посмотреть 
на городскую среду под новым углом и на-
учит активно пользоваться своим городом. 
Речь пойдет о стандартах жизни, экологич-
ной архитектуре, устойчивом развитии и про-
ектах, которые меняют Воронеж уже сегодня. 

В РОДНОМ ГОРОДЕ

 музей им. Крамского (пр. Революции, 18)

 с 10 октября по 10 ноября

 бесплатно

Воронеж посетит самый громкий российский вы-
ставочный проект 2019 года — передвижная экспо-
зиция «Сокровища музеев России» включает более 
40 полотен кисти важнейших русских живописцев, 
собранных по региональным музеям страны. Мно-
гие из этих картин никогда не покидали родных стен 
провинциальных музеев, и проект «Сокровища музе-
ев России» — их первое путешествие, а для посети-
телей выставки — возможно, единственная возмож-
ность их увидеть. 

 театр кукол «Шут» 
им. Вольховского 
(пр. Революции, 50)

 с 8 по 12 октября

 от 150 рублей

Башкирский государствен-
ный театр кукол впервые при-
едет в Воронеж в рамках про-
граммы Министерства культу-
ры «Большие гастроли». Зри-
тели увидят три спектакля для 
дошкольной и младшей школь-
ной аудитории: классические 
постановки «Волшебник 
Изумрудного города» (6+), 
«Малыш и Карлсон» (5+) и 
современную сказку «Девоч-
ка и пришелец» (3+). Все пока-
зы пройдут на большой сцене. 
Билеты можно приобрести в 
кассах театра «Шут».

  ГАСТРОЛИ БАШКИРСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ 3+

  ФЕСТИВАЛЬ ДОКУМЕН- 
  ТАЛЬНОГО КИНО О МУЗЫКЕ
  И НОВОЙ КУЛЬТУРЕ 16+

  КРАЕВЕДЧЕСКИЙ  
  ДИКТАНТ 6+

  ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
  ПРО КОМИКСЫ 16+

театр кукол «Шут» 
им. Вольховского
(пр. Революции, 50)

 с 8 по 12 октября

 от 150 рублей

Башкирский государствен-
ный театр кукол впервые при-
едет в Воронеж в рамках про-
граммы Министерства культу-
ры «Большие гастроли». Зри-
тели увидят три спектакля для 
дошкольной и младшей школь-
ной аудитории: классические 
постановки «Волшебник 
Изумрудного города» (6+), 
«Малыш и Карлсон» (5+) и 
современную сказку «Девоч-
ка и пришелец» (3+). Все пока-
зы пройдут на большой сцене. 
Билеты можно приобрести в 
кассах театра «Шут».

ГАСТРОЛИ БАШКИРСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ ГАСТРОЛИ БАШКИРСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ 3+3

 библиотека им. Никитина 
(пл. Ленина, 2, к. 301)

 12 октября в 14.00

 бесплатно

Впервые в Воронеже пройдет краевед-
ческий диктант. Акция должна стать еже-
годным культурно-просветительским меро-
приятием, повышающим интерес к истории 
региона. Написать работу смогут все жела-
ющие, независимо от возраста и образова-
ния. В диктанте будет 30 вопросов, составлен-
ных на основе краеведческой литературы из 
фондов библиотеки. На ответы дадут 45 ми-
нут. Диктант анонимный — каждому участни-
ку присвоят идентификационный номер, по 
которому можно будет узнать результат теста. 
Предварительная регистрация не требуется.

  ЛЕКЦИИ ОБ УРБАНИСТИКЕ 
  И КРЕАТИВНОЙ ИНДУСТРИИ 0+

ПРЕЗЕНТАЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИЯ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛИИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТТТТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕРАТУР ПРЕЗЕНТАЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИЯ ЛИИИИИИТТТТТТТТТТТ РАТУР

л
И
т
н
к
я
ж
с



8
 10 октября 2019 г. / № 41 (235) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 14 октября 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, 1.00, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.35, 3.35 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

5.10, 2.50 Сериал 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 «Мальцева» 12+

9.00, 10.20 Сериал 
«ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 0.15 «Место встречи» 16+

16.30 «Ты не поверишь!» 16+

17.00 «ДНК» 16+

18.00 «Своя правда» 12+

19.40 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

21.40 Сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

23.50 «Сегодня. Спорт» 12+

23.55 «Поздняков» 16+

2.15 «Их нравы» 0+

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 «Военная тайна» 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, 3.45 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК — 3» 12+

22.30 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «В ЛАБИ-
РИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+

2.00 Худ. фильм «МАЙКЛ» 12+

4.30 «Засекреченные списки» 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 «ХОЛОДНЫЕ 
БЕРЕГА» 16+

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЕТ» 12+

4.00 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+

6.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

8.40 Худ. фильм «ЧЕМ-
ПИОН» 0+

11.05 Худ. фильм «ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+

13.40 Мультфильм «Гадкий Я» 6+

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

17.55 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

19.00 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-4» 16+

22.05 Худ. фильм «ВЕДЬ-
МИНА ГОРА» 12+

0.05 «Кино в деталях» 18+

1.05 Худ. фильм «ДЖУ-
НИОР» 0+

3.05 «Супермамочка» 16+

3.50 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

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

9.00, 10.15, 23.00, 
0.05 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Спаси свою любовь» 16+

13.30 «Танцы» 16+

15.35, 16.00, 16.30 Сериал 
«УНИВЕР» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00, 20.30 Сериал «ТРИАДА» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.05, 2.05 «Stand up» 16+

3.00, 3.55 «Открытый 
микрофон» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.05 «Ералаш» 6+

8.15 Худ. фильм «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ» 12+

10.00 «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50, 0.55 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Сергей 
Дорогов» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

18.10 Сериал «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» 12+

22.30 «После потопа» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

2.45 «Прощание. Виталий 
Соломин» 16+

3.35 «10 самых... Браки 
королев красоты» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Маленькие секреты 

великих картин»
7.35, 20.50 «Елизавета 

Первая и ее враги»
8.20, 12.10, 23.20 

«Цвет времени»
8.30 «Другие Романовы». 

«Вычеркнуть и забыть»
9.00, 22.20 Сериал 

«ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «Смоленск. На 

семи холмах»
12.30, 18.45, 0.20 «Власть 

факта». «Русский литератур-
ный язык. История рождения»

13.15 «Линия жизни»
14.10, 1.55 «Евангельский круг 

Василия Поленова»
15.10 «Агора»
16.10 «Италия. Верона»
16.25 Худ. фильм «ДОЛГАЯ 

ДОРОГА В ДЮНАХ»
17.40 «Исторические концерты». 

Гидон Кремер и Марта Аргерих»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.50 «Открытая книга»
2.40 «Первые в мире»

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 16+

6.40 «6 кадров» 16+

7.05, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.05 «Давай разведемся!» 16+

9.10, 4.45 «Тест на отцовство» 16+

10.10, 3.05 «Реальная мистика» 16+

12.15, 1.35 «Понять. Простить» 16+

14.05, 1.05 «Порча» 16+

14.35 Сериал «ЛУЧИК» 16+

19.00 Сериал «РЕФЕРЕНТ» 16+

23.00 Сериал «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «Тяжелее воздуха» 16+

12.15 «Формула здоровья» 12+

12.45, 3.45 «Адрес истории» 12+

13.00 «Да! Еда!» 12+

13.15 «Квадратный метр» 12+

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

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Битва дизайнеров» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.30 «4-я студия» 12+

18.30, 0.20 «Магистраль» 12+

18.45, 3.00 «Полицейский 
вестник» 12+

19.00 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. «Буран» — «Торос» 12+

22.00, 1.30 «Такие разные» 12+

23.00 Худ. фильм «СЕМЕЙ-
НЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+

3.15 «Область спорта» 12+

3.30 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 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 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.20 «Три кота» 0+

9.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

9.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

9.40 «Семейка Бегемотов» 0+

9.50 «38 попугаев» 0+

10.35 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

11.00 «Бинг» 0+

11.20 «Говорящий Том: Герои» 0+

11.30 «Домики» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.45 «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 6+

13.10 «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.35 «Подружки-супергерои» 6+

17.10 «Шопкинс» 0+

17.15 «Лео и Тиг» 0+

18.20 «Оранжевая корова» 0+

18.45 «Радужный мир Руби» 0+

19.30 «Ми-ми-мишки» 0+

20.15 «44 котенка» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Щенячий патруль» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.30 «Ниндзяго» 6+

23.15 «LBX — Битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.35 «Ералаш» 6+

1.00 «Малыши-прыгуши» 0+

2.00 «СамСам» 6+

3.15 «Все о Рози» 0+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.25, 10.05 Худ. фильм 
«ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

11.35, 13.20, 14.05 Сериал 
«СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» 16+

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Освобождая Родину». 
«Битва за Крым. Крах 
Готенланда» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века». «Мастер 
шпионажа» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» 12+

1.30 Худ. фильм «УРОК 
ЖИЗНИ» 12+

3.20 Худ. фильм «КРО-
МОВЪ» 16+

5.15 «Прекрасный полк» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 13.55 «Семейный полюс» 16+

7.10, 23.50, 4.50 Сериал 
«СЫН ЗОРНА» 16+

7.30, 12.00 «Самурай Джек» 12+

7.50, 10.35 «Вся правда 
о медведях» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50, 2.50 «Царь горы» 16+

10.05, 5.35 «Бешеные кролики» 12+

11.05 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 12+

13.00 «Сделано в Японии» 16+

13.25 «Валера» 16+

14.25 «Осторожно, земляне!» 16+

14.55 «Орвил» 16+

15.50 «Американский папаша» 16+

16.50, 19.30, 21.55, 2.25, 
5.15 «Симпсоны» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Мульт-ТВ» 16+

23.35 «Эпик файлы» 2Х2 16+

0.20 «Жаркие улочки» 18+

0.50 «Песнь моря» 12+

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

5.20, 9.25 Сериал «ЛЮТЫЙ» 16+

10.25 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 4.50 Сериал «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА» 16+

5.30, 2.20 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 13.00 «Орел и решка» 16+

12.00 «Бедняков + 1» 16+

21.00 «Мир наизнанку» 16+

23.10 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.50 «Пятница news» 16+

4.00 «Shit и меч» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

7.30, 19.00 «Дорожные войны» 16+

12.00, 23.00 «Опасные связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 Худ. фильм «ДВОЙ-
НОЙ УДАР» 16+

17.15 Худ. фильм «КРОВА-
ВЫЙ СПОРТ» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 Сериал «ДИКИЙ» 16+

4.20 «Улетное видео» 16+

6.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия — США 0+

6.55, 8.55, 11.00, 13.35, 
16.50, 19.55 Новости 12+

7.00, 11.05, 13.40, 
16.55, 20.00, 0.45 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2020. Отборочный турнир. 
Словения — Австрия 0+

11.35 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2020. Отборочный турнир. 
Эстония — Германия 0+

14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
— 2019». Мужчины 0+

16.30 «Тает лед» 12+

17.35 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Отборочный 
турнир. Кипр — Россия 0+

19.35 «Кипр — Россия. Live» 12+

20.30 «На гол старше» 12+

21.00 «Все на футбол!» 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2020. Отборочный турнир. 
Украина — Португалия 0+

23.40 «Тотальный футбол» 12+

1.15 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2020. Отборочный турнир. 
Болгария — Англия 0+

3.15 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы 16+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 12+

18.40 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Худ. фильм «АНА-
КОНДА» 16+

1.00 «Тайные знаки» 12+

+17°С 2-2 М/С 71 %
+8°С 753 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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6.00 «Настроение» 12+

8.05 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ИГРА 
БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 12+

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

11.50, 0.55 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Алексей 
Немов» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

18.10 Сериал «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ — 2» 12+

22.30, 3.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Звезды рекомендуют» 16+

23.05 «Мужчины Анны 
Самохиной» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

2.45 «Закулисные войны 
в кино» 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, 0.00, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.35, 3.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 13.55 «Семейный полюс» 16+

7.10, 23.50, 4.50 Сериал 
«СЫН ЗОРНА» 16+

7.30, 12.00 «Самурай Джек» 12+

7.50, 10.35 «Вся правда 
о медведях» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50, 2.50 «Царь горы» 16+

10.05, 5.35 «Бешеные кролики» 12+

11.05 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 12+

13.00 «Сделано в Японии» 16+

13.25 «Валера» 16+

14.25 «Осторожно, земляне!» 16+

14.55 «Орвил» 16+

15.50 «Американский папаша» 16+

16.50, 18.40, 21.55, 2.05, 
5.15 «Симпсоны» 16+

17.45, 20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Доктор Пси» 16+

23.20 «Подозрительная сова» 16+

0.20 «Жаркие улочки» 18+

0.50 «Внутри девятого номера» 18+

1.15 «Суперособняк» 18+

3.10 Сериал «ЛУЧА АНДЕГРАУНД» 16+

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

5.20 «Душой из Ленинграда» 12+

5.45, 9.25 Сериал «БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА» 16+

9.55 Сериал «СПЕЦНАЗ» 16+

13.25 Сериал «БРАТАНЫ-3» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10, 20.50 «Елизавета 

Первая и ее враги»
8.20, 23.15 «Цвет времени»
8.30 «Легенды мирового кино»
9.00, 22.20 Сериал 

«ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 «Испания. Тортоса»
12.30, 18.40, 0.30 «Тем 

временем. Смыслы»
13.15 «Дом ученых»
13.45 «Настоящая советская 

девушка»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Худ. фильм «ДОЛГАЯ 

ДОРОГА В ДЮНАХ»
17.40 «Исторические концерты». 

Венское Шуберт-трио»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.50 «Лермонтовская сотня»
1.15 «Головная боль госпо-

дина Люмьера»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35 «Выбери меня» 16+

7.35, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 16+

9.40, 4.45 «Тест на отцовство» 16+

10.40, 3.10 «Реальная мистика» 16+

12.40, 1.50 «Понять. Простить» 16+

14.30, 1.25 «Порча» 16+

15.00 Сериал «НЕ МОГУ 
ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+

19.00 Сериал «МИРАЖ» 16+

23.20 Сериал «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

5.00 Сериал «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА» 16+

5.30, 2.30 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 13.00 «Орел и решка» 16+

12.00 «Бедняков + 1» 16+

19.00 «Мир наизнанку» 16+

23.10 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

2.00 «Пятница news» 16+

4.10 «Shit и меч» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «В мире звезд» 12+

11.50, 14.30 «Магистраль» 12+

12.15 «Полицейский вестник» 12+

12.30, 17.45 «Такие разные» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Битва дизайнеров» 16+

17.00, 1.15 «Заметные люди» 12+

17.30 «Область спорта» 12+

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

19.00, 21.00, 1.45 «Когда 
параллели пересекаются» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Акту-
альное интервью» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «Квад-
ратный метр» 12+

20.15, 22.15, 3.15 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ХРО-
НИКА НОЧИ» 16+

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 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.20 «Три кота» 0+

9.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

9.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+

9.40 «Семейка Бегемотов» 0+

9.45 «38 попугаев» 0+

10.35 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

11.00 «Бинг» 0+

11.20 «Говорящий Том: Герои» 0+

11.30 «Домики» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.45 «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 6+

13.10 «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Приключения Ам Няма» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.35 «Подружки-супергерои» 6+

17.10 «Шопкинс» 0+

17.15 «Лео и Тиг» 0+

18.20 «Оранжевая корова» 0+

18.45 «Радужный мир Руби» 0+

19.30 «Ми-ми-мишки» 0+

20.15 «44 котенка» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Щенячий патруль» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.30 «Ниндзяго» 6+

23.15 «LBX — Битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.35 «Ералаш» 6+

1.00 «Малыши-прыгуши» 0+

2.00 «СамСам» 6+

3.15 «Все о Рози» 0+

5.10, 3.40 Сериал 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 «Мальцева» 12+

9.00, 10.20 Сериал 
«ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.05 «Место встречи» 16+

16.30 «Ты не поверишь!» 16+

17.00 «ДНК» 16+

18.00 «Своя правда» 12+

19.40 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

21.40 Сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

23.50 «Сегодня. Спорт» 12+

23.55 «Крутая История» 12+

3.05 «Подозреваются все» 16+

6.00, 5.15 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

6.50, 19.30 «Дорожные войны» 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 «КОЗЫР-
НЫЕ ТУЗЫ» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 Сериал «ДИКИЙ» 16+

4.20 «Улетное видео» 16+

5.00 «Засекреченные списки» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «КИБЕР» 16+

22.30 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» 18+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ХОЛОДНЫЕ 
БЕРЕГА» 16+

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЕТ» 12+

4.00 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

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

9.00, 10.15, 23.00, 
0.05 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Спаси свою любовь» 16+

13.30 «План Б» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00, 20.30 Сериал «ТРИАДА» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

1.05, 2.05 «Stand up» 16+

3.00, 3.55 «Открытый 
микрофон» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 12+

18.40 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Худ. фильм «ВЫ-
ЖИВШИЙ» 16+

2.15 «Человек-невидимка» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.25 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «От верх-
него до нижнего регистра» 12+

9.10, 10.05, 13.20, 14.05 
Сериал «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ. К МОРЮ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Освобождая Родину». 
«Битва за Крым. Крах 
Готенланда» 12+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ» 16+

2.20 Худ. фильм «ПРОВЕРЕ-
НО — МИН НЕТ» 12+

3.40 Худ. фильм «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» 12+

5.10 «Прекрасный полк» 12+

6.00, 5.20 «Ералаш» 0+

6.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30, 17.55 Сериал 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

8.05, 19.00 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

8.40 Худ. фильм «ДЖУ-
НИОР» 0+

10.55 Худ. фильм «ВЕДЬ-
МИНА ГОРА» 12+

13.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-5» 16+

22.35 Худ. фильм «ХИЩ-
НИК» 16+

0.45 Худ. фильм «ПОКА 
ТЫ СПАЛ» 12+

2.35 «Супермамочка» 16+

3.25 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

5.00 Сериал «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 9.55, 13.55, 16.30, 
17.55, 21.35 Новости 12+

7.05, 10.00, 14.00, 
16.35, 18.00, 23.40 
«Все на Матч!» 12+

7.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия — Тунис 0+

10.30 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2020. Отборочный турнир. 
Франция — Турция 0+

12.30 «Тотальный футбол» 12+

13.25 «На гол старше» 12+

14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
— 2019». Женщины 0+

17.05 «Исчезнувшие» 12+

17.35 «Восемь лучших. 
Специальный обзор» 12+

18.30 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» — СКА 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2020. Отборочный турнир. 
Швеция — Испания 0+

0.10 Худ. фильм «ВЗА-
ПЕРТИ» 16+

+17°С 1-3 М/С 72 %
+10°С 757 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение» 12+

8.05 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ПО-ЯПОНСКИ» 12+

10.35 «Александр Балуев. В меня 
заложен этот шифр» 12+

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

11.50, 0.55 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Владимир 
Фекленко» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

18.10 Сериал «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ — 3» 12+

22.30, 3.35 «Линия защиты» 16+

23.05 «Приговор. Юрий Соколов» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

2.45 «Хроники московского быта. 
Жены секс-символов» 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, 0.00, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.35, 3.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 13.00, 4.50 «Орвил» 16+

7.30, 12.00 «Самурай Джек» 12+

7.50, 10.35 «Вся правда 
о медведях» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50 «Песнь моря» 12+

11.05 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 12+

13.55, 20.25, 2.25 «Гриффины» 16+

14.25, 20.55 «Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30 «Американский папаша» 16+

22.50 «Бандитский Петербургер» 16+

23.20 «Доктор Пси» 16+

23.50 Сериал «СЫН ЗОРНА» 16+

0.20 «Жаркие улочки» 18+

0.50 «Металапокалипсис» 18+

1.15 «Пол-литровая мышь» 18+

1.45 «Тарантула» 18+

2.50 «Царь горы» 16+

5.35 «Бешеные кролики» 12+

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

5.20, 13.25 Сериал 
«БРАТАНЫ-3» 16+

8.30, 9.25 Сериал 
«СПЕЦНАЗ-2» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век»
12.25, 2.40 «Цвет времени»
12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 «Дороги старых масте-

ров». «Лесной дух»
14.10, 20.50 «Елизавета 

Первая и ее враги»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 Худ. фильм «ОВОД»

17.35 «Исторические кон-
церты». Гидон Кремер 
и Юрий Башмет»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 «Музыка против забвения. 

Маэстро из лагерей»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+

7.10 «Выбери меня» 16+

8.10, 5.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.10 «Давай разведемся!» 16+

10.15, 4.40 «Тест на отцовство» 16+

11.15, 3.05 «Реальная мистика» 16+

13.10, 1.35 «Понять. Простить» 16+

14.50, 1.05 «Порча» 16+

15.20 Сериал «РЕФЕРЕНТ» 16+

19.00 Сериал «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+

23.00 Сериал «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

5.00, 4.50 Сериал «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА» 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+

10.10 «Орел и решка» 16+

11.10, 19.00 «Адская кухня» 16+

15.00 «На ножах» 16+

21.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.40 «Пятница news» 16+

4.00 «Shit и меч» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «Предки наших 
предков» 12+

11.45 «Звездное интервью» 12+

12.15, 14.30, 17.45 
«Квадратный метр» 12+

12.30 «Когда параллели 
пересекаются» 12+

12.45, 18.30 «Актуальное 
интервью» 12+

13.00, 18.00 «Футбол губернии» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Битва дизайнеров» 16+

17.00, 22.00 «Заметные люди» 12+

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

19.00, 21.00, 2.15 «Итоги» 12+

19.15, 21.15, 3.30 
«Соль земли» 12+

20.00, 1.15 «Здоровая среда» 12+

22.45 Худ. фильм «В РОССИЮ 
ЗА ЛЮБОВЬЮ» 16+

3.00 «Блаженная Феоктиста» 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 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.20 «Три кота» 0+

9.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

9.20 «В мире животных» 0+

9.40 «Семейка Бегемотов» 0+

9.50 «Золушка» 0+

10.05 «Замок лгунов» 0+

10.25 «Просто так!» 0+

10.35 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

11.00 «Бинг» 0+

11.20 «Говорящий Том: Герои» 0+

11.30 «Домики» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.45 «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 6+

13.10 «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

15.40 «Король караоке» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.35 «Подружки-супергерои» 6+

17.10 «Шопкинс» 0+

17.15 «Лео и Тиг» 0+

18.20 «Оранжевая корова» 0+

18.45 «Радужный мир Руби» 0+

19.30 «Ми-ми-мишки» 0+

20.15 «44 котенка» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Щенячий патруль» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.30 «Ниндзяго» 6+

23.15 «LBX — Битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.35 «Ералаш» 6+

1.00 «Малыши-прыгуши» 0+

2.00 «СамСам» 6+

5.10, 2.45 Сериал 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 «Мальцева» 12+

9.00, 10.20 Сериал 
«ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 0.45 «Место встречи» 16+

16.30 «Ты не поверишь!» 16+

17.00 «ДНК» 16+

18.00 «Своя правда» 12+

19.40 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

21.40 Сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

23.50 «Сегодня. Спорт» 12+

23.55 «Однажды...» 16+

6.00, 5.15 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

6.50, 20.10 «Дорожные войны» 16+

12.00, 23.00 «Опасные связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00, 1.00 Худ. фильм 
«ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ» 12+

17.30 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ГОВОРЩИК» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

3.05 Сериал «ДИКИЙ» 16+

4.35 «Улетное видео» 16+

10.00 «Документальный проект» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ» 16+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «КНИГА 
ИЛАЯ» 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 «ХОЛОДНЫЕ 
БЕРЕГА» 16+

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЕТ» 12+

4.00 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

10.00, 10.30, 13.00, 15.05, 
17.40, 18.45, 
22.15 Новости 12+

10.05, 10.35, 15.10, 18.50, 
22.20 «Все на Матч!» 12+

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
— 2019». Женщины 0+

13.05 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2020. Отборочный турнир. 
Румыния — Норвегия 0+

15.40 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2020. Отборочный турнир. 
Швейцария — Ирландия 0+

17.45 Смешанные единоборства 16+

19.00 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» — ЦСКА 0+

23.15 Худ. фильм «ВТО-
РОЙ ШАНС» 16+

1.40 «Восемь лучших. 
Специальный обзор» 12+

2.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Локомотив-Ку-
бань» — «Лимож» 0+

4.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. 
«Нантер» — УНИКС 0+

6.00, 5.10 «Ералаш» 0+

6.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30, 17.55 Сериал 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

8.05, 19.00 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

8.40 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

8.45 Худ. фильм «ПОКА 
ТЫ СПАЛ» 12+

10.55 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-4» 16+

13.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-6» 12+

22.35 Худ. фильм «NEED FOR 
SPEED: ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+

1.05 Худ. фильм «СО-
ТОВЫЙ» 16+

2.45 «Супермамочка» 16+

3.35 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

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

9.00, 10.15, 23.00, 
0.05 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Спаси свою любовь» 16+

13.30, 14.00, 14.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00, 17.30, 18.00 Сериал 
«ИНТЕРНЫ» 16+

18.30 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00, 20.30 Сериал «ТРИАДА» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.05, 2.05 «Stand up» 16+

3.00, 3.55 «Открытый 
микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 12+

18.40 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Худ. фильм «ЯРОСТЬ: 
КЭРРИ — 2» 16+

1.15 «Городские легенды» 12+

4.00 «Профессия предавать» 12+

4.45 «Забытые пленники 
Кабула» 12+

5.30 «Кавказская мышеловка» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.25 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». 
«Передайте за проезд» 12+

9.10, 10.05, 13.20, 14.05 
Сериал «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ. К МОРЮ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Освобождая Родину». 
«Битва за Украину. 
Игра стратегов» 12+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «БЕГ ОТ 
СМЕРТИ» 16+

1.30 Худ. фильм «ДЕР-
ЗОСТЬ» 12+

3.05 Худ. фильм «РАНО 
УТРОМ» 0+

4.40 Худ. фильм «КЛЮЧИ 
ОТ НЕБА» 0+
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ПОДГОТОВИЛИ:

суд и дело

ПОДГОТОВИЛА Виктория ЛУШИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

В 
ВОРОНЕЖЕ 

ВЫНЕСЛИ ПРИ-
ГОВОР УЧАСТНИКУ 

РАСПРАВЫ НАД 
НАСИЛЬНИ-

КОМ

Тело в реке

Ранним утром 4 ноября 1999 го-
да местный житель пришел рыба-
чить к Дону недалеко от села Ма-
лышево Хохольского района, но 
вместо рыбы в воде мужчина уви-
дел плавающее на поверхности 
тело. Рыбак рассказал о находке в 
Шиловском отделе МВД. Сотрудники 
правоохранительных органов установи-
ли, что умерший — Виктор Живодеров.

За несколько дней до смерти мужчи-
на проводил время с соседом по ком-
мунальной квартире. В торговом пави-
льоне они встретили школьниц Инну и 
Юлию. Компания гуляла и пила спирт-
ное. Позже сосед рассказывал, что Вик-
тор увел Инну в заброшенное здание, 
через какое-то время они вернулись. 
На следующий день школьница пожа-
ловалась маме, что ее изнасиловали. 
Мама Инны поделилась переживания-
ми с другом семьи, работавшим в ЧОПе.

Самосуд

Чоповец решил самостоятельно ра-
зобраться с обидчиком. Он попросил о 
помощи брата и двух знакомых — Вет-
чинкина и Плетнева, с которыми рабо-
тал в охранном предприятии. Товарищи 
согласились помочь.

По версии следователей СК, 3 ноября 
1999 года братья Москвитины, Ветчин-
кин и Плетнев на служебном автомоби-
ле поехали к дому Живодерова на ули-
це 20-летия Октября и начали ломить-
ся в дверь квартиры. Чоповцев впустил 
внутрь сосед Живодерова.

Сын Виктора Живодерова запом-
нил, как мужчины в масках схватили и 
выволокли его отца из дома, не говоря 
ни слова. Соседи рассказывали, что так 
же молча парни вели мужчину по лест-
нице. Очевидцы утверждали, что фор-
ма охранников была похожа на камуф-
ляж ОМОНа: из-за этого они не вызва-
ли подозрений у свидетелей расправы. 
Ни один человек не удивился происхо-
дившему и не набрал «02».

Возмездие

Одного из братьев Москвитиных и 
Ветчинкина задержали вскоре после 
расправы над Виктором Живодеровым. 
На суде молодые люди заявили, что не 

собирались убивать, а хоте-
ли добиться от насиль-

ника явки с повин-
ной. В показаниях 

парни свалива-
ли вину друг на 
друга и на отсут-
ствующих това-
рищей, которых 
так и не смогли 

найти силовики. 
Ветчинкин рас-

сказывал, что Сер-
гей Плетнев действо-

вал очень жестко и нано-
сил удары с размаху руками и ногами.

Несмотря на попытки уменьшить 
свою роль в этой истории, Ветчин-
кин получил от облсуда 13 лет коло-
нии строгого режима, а Москвитин — 
12 лет колонии в 2000 году. Позже Вер-
ховный суд РФ немного снизил сроки.

Как рассказал прокурор Александр 
Харьков, сотрудники правоохранитель-
ных органов считают, что брат Москвити-
на скрывается в Великобритании. Сило-
вики писали запрос, но власти иностран-
ного государства отказались выдать бег-
леца. Найти Сергея Плетнева удалось в 
мае 2018-го. Участника самосуда задер-
жали, когда он приехал на день рожде-
ния к матери в деревню Богданово Ра-
монского района. Прокурор попросил 
для мужчины 11 лет колонии строгого 
режима со штрафом в 10 тыс. рублей.

— Преступление неочевидное. Одно-
го из подсудимых Великобритания не вы-
дала. Сергея Плетнева задержали через 
19 лет. По закону срок давности для осо-
бо тяжкого преступления составляет 15 
лет. Прокуратура анализировала обзо-
ры судебной практики Верховного суда. 

Виктора Живодерова доставили к 
дому Инны и попросили опознать на-
сильника. Школьница подтвердила, 
что это он. На судах она рассказывала, 
что не желала мужчине смерти и пред-
ставить не могла, что с ним произойдет.

Живодерова бросили на пол машины 
и увезли в Малышево. На берегу Дона — 
в 170 м от понтонного моста — мужчину 
вытащили из автомобиля и привели к ре-
ке. Жертву приковали наручниками к де-
реву и начали допрос, на котором он при-
знался в изнасиловании школьницы. По-
сле этого мужчину жестоко избили.

Старший прокурор отдела гособвини-
телей прокуратуры Воронежской области 
Александр Харьков рассказал, что муж-
чину пытали несколько часов, нанеся ему 
повреждения, несовместимые с жизнью.

— Самосуд продолжался с 1.00 до 
3.00. Не выдержав пыток, Виктор Жи-
водеров осел на землю. Тогда его отстег-
нули от дерева. Двое парней взяли муж-
чину за руки и ноги, бросили в воду. Жи-
водеров погиб от асфиксии, которая раз-
вилась быстрее из-за многочисленных 
травм и расстройства сознания, — сооб-
щил Александр Харьков.

Решение вопросов о сроках давности уго-
ловного преследования относит-

ся исключительно к компетен-
ции суда, если человек совер-
шил преступление, за кото-

рое предусмотрено нака-
зание вплоть до пожиз-
ненного лишения свобо-
ды (у Плетнева — по ч. 2 
ст. 105 УК РФ), — подчер-

кнул Александр Харьков.
Прокурор также объяс-

нил, что срок давности при-
останавливается, если подозре-

ваемый скрывался от правосудия. 
Сразу после расправы над Живодеро-
вым Плетнев уехал в Республику Мол-
дова «ухаживать за заболевшей раком 
бабушкой». Воронежец женился, полу-
чил молдавский паспорт и взял фами-
лию жены — Овчинников. Мужчина 
занимался строительно-монтажны-
ми работами, ставил окна и нигде не 
работал официально. В Россию въез-
жал только под другой фамилией, а 
вернулся обратно после развода с же-
ной и смерти бабушки.

«Ударил два раза»

Адвокат Сергея Плетнева заявила, 
что вина мужчины в проникновении в 
жилище и похищении человека не до-
казана. Защитник сослалась на пока-
зания свидетелей, по которым подо-
зреваемого в изнасиловании выводи-
ли из дома товарищи Плетнева. По сло-
вам адвоката, парень не собирался уби-
вать Живодерова, сотрудники ЧОПа ни 
о чем не договаривались заранее, ору-
жия у них с собой не было.

— Сергей Плетнев два раза ударил 
Живодерова по лицу и больше не трогал 
его. Затем Москвитин перенес мужчи-
ну в воду и положил лицом вверх. Когда 
они уезжали, Живодеров был еще жив. В 
своих показаниях молодые люди не смог-
ли вспомнить, кто ударил первым. Так-
же невозможно разграничить, кто и куда 
бил, — заверила адвокат подсудимого.

По версии защиты, Сергей Плет-
нев не скрывался от правосудия, а уе-
хал ухаживать за бабушкой. Фамилию 
он поменял по просьбе жены, которая 
была в плохих отношениях с его родней. 
На родину Плетнев приехал в 2011 году 
после смерти бабушки. По словам адво-
ката, несмотря на федеральный и меж-
дународный розыск, мужчина спокойно 
жил в Старом Осколе с гражданской су-
пругой и детьми. Сергей Плетнев даже 
общался с полицейскими, когда его под-
ругу сбила машина, но сотрудники МВД 
не задержали мужчину. Адвокат настаи-
вала: Плетнев не знал, что он в розыске.

— Я сожалею о случившемся. Сожа-
лею, что умер Виктор Живодеров. Про-
шу суд вынести справедливый приговор. 
За последние 19 лет я не нарушал закон, 
у меня на иждивении маленькие дети, 
— сказал в последнем слове Плетнев.

Облсуд назначил Сергею Плетневу 8,5 
года колонии строгого режима 8 октября.

В 1999 году жизнь 22-летнего Сергея Плет-
нева поменялась из-за 15-летней школь-
ницы, которую он видел один раз. Парень 
согласился помочь коллеге из ЧОПа и при-
соединился к расправе над 36-летним Вик-
тором Живодеровым, которого обвинила в 
изнасиловании несовершеннолетняя знако-
мая охранника. Один из устроивших само-
суд до сих пор скрывается в Великобрита-
нии. Сергея Плетнева задержали в 2018-м 
— через 19 лет после самосуда.

20 ЛЕТ 
СПУСТЯ
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наша история

Губные старосты

В XVI веке Воронеж защищал южные 
рубежи Московского государства. Здесь 
в 1586 году была возведена деревянная 
сторожевая крепость, отражавшая на-
беги Ногайской орды и Крымского хан-
ства. Частые вооруженные столкновения 
и территориальная отдаленность цен-
тральной власти способствовали рас-
цвету преступности.

Самым ярким представителем пре-
ступного мира той поры считается раз-
бойник Кудеяр, о котором сохранилось 
множество легенд. По одной из них, Ку-
деяр мог быть сводным братом царя Ива-
на Грозного, рожденным от первой же-
ны великого князя Василия III — Соломо-
нии Сабуровой. Рожденный в монастыре 
от заточенной туда Соломонии, мальчик 
был переправлен в Крымское ханство и 
под именем Кудеяра воспитан ярым про-
тивником московского престола. Татары 
снарядили для него отряд разбойников 
и отправили в южные пределы Россий-
ского государства. Несколько десятиле-
тий Кудеяр-разбойник наводил ужас на 
московские земли. Даже в XIX веке лю-
бые клады, в том числе золото в скиф-
ских курганах, воронежские крестьяне 
считали кладами Кудеяра.

Помимо разбойников, в конце XVI — 
начале XVII века встречалось немало 
обычных воров и грабителей. Функции 
полиции выполняли так называемые 
губные старосты — должностные лица, 
назначаемые или выборные из детей бо-
ярских и дворян. Они следили, «чтобы в 
городе и уезде разбоя и татьбы и смерт-
ного убойства… не было».

Губные старосты не получали государ-
ственного жалованья, а находились «на 
кормлении»: жители за оказание услуг 
«благодарили» их подношениями, чаще 
всего натуральным товаром.

К числу государственных преступле-
ний в XIX — начале ХХ века относились 
попытка государственного переворота, 
оскорбление личности государя. В по-
следнем случае употребление алкоголя 
считалось не отягчающим, а смягчаю-
щим вину обстоятельством, так как все 
списывалось на пьяный бред. Виновные 
обычно отделывались непродолжитель-
ным арестом либо небольшим денежным 
штрафом, хотя максимальное наказание 
предусматривало до восьми лет каторги.

Дыба для свидетеля

Единственным способом уличить пре-
ступника было его признание, которого 
добивались с помощью пыток на дыбе. 
Та же участь ждала и обвинителей, и сви-
детелей, так как считалось, что под пыт-
кой человек дает самые честные пока-
зания. Перед допросом человека осма-
тривал врач и давал заключение, выдер-
жит ли он пытку. Льготы существовали 
для стариков и беременных, их допра-
шивали иначе.

Дела Петровской 
эпохи

Первым крупным кор-
рупционным делом в Во-
ронеже стала история с ад-
миралтейцем Александром 
Протасьевым, руководив-
шим строительством флота. Он 
крупно проворовался, и в конце 
1699 года Петр I вызвал его на допрос. 
Опасавшийся государева гнева Прота-
сьев занемог и умер. Дело засекретили, и 
строительство еще некоторое время про-
должалось от имени покойного.

Дело Александра Меншикова, также 
обвиненного в коррупции, вел Григорий 
Урусов — звезда сыска Петровской эпо-
хи. Меншикову удалось разбазарить чет-
верть российского бюджета, и царь от-
хлестал его тростью, но жизнь сохранил. 
Царевичу Алексею, чье дело вел Урусов, 
выжить после допросов не удалось. А сам 
легендарный следователь в 1740 году 
стал воронежским губернатором.

А еще один воронежский губернатор, 
Иван Лихарев, до получения такой вы-
сокой должности был полицейским сле-
дователем.

Пристав, 
околоточный, городовой

Точка отсчета в истории российской 
полиции — 1718 год, когда в столице бы-
ло создано управление Санкт-Петербург-
ского полицмейстера. Но провинциаль-
ная полиция появилась только в 1733 
году по указу Анны Иоанновны. Тогда в 
каж дом из десяти губернских центров от-
крылось полицейское управление.

Первым воронежским полицмейсте-
ром был армейский капитан Горчаков. 
Ему подчинялись унтер-офицер, капрал 
и десяток рядовых. Более развитой по-
лицию сделала екатерининская реформа 
1782 года. Город поделился на три части: 
Дворянскую, Мещанскую и Московскую, 
в каждой примерно по 700 дворов, во всех 
из них было по восемь-десять человек.

Управление Московской части было 
построено в 1825 году. Оно находилось 
за разбитым позже Кольцовским скве-
ром, со стороны филармонии и киноте-

атра «Спартак». Здание Дворянской ча-
сти построено примерно в те же годы. 
Оно стояло на месте современного Цен-
трального телеграфа на пр. Революции. 
До наших дней сохранилось только зда-
ние Мещанской части с пожарной калан-
чой на перекрестке улиц Карла Маркса 
и Таранченко.

Частью управлял частный пристав, а 
подчинялись ему околоточные надзи-
ратели. В каждом околотке — по сотне 
дворов. Рядовыми полиции были горо-
довые — прообраз современных участ-
ковых. Каждый из них утром и вечером 
обходил свой квартал, опрашивая попут-
но полицейскую агентуру — как прави-
ло, дворников и проституток. Если горо-
довой обнаруживал какое-то правона-
рушение, то свистел в свисток, к радо-
сти уличных мальчишек.

В 1782 году на 500 жителей города 
приходилось по одному полицейскому, 
а к середине XIX века в Воронеже было 
около сотни стражей закона.

Полицейские реформы

Профессиональная политическая 
полиция сформировалась в Российской 
империи в 1826 году: после восстания де-
кабристов открылось Третье отделение 
Собственной Его Императорского Ве-
личества канцелярии. А после первого 
покушения на Александра II в 1867 го-
ду образовались губернские жандарм-
ские управления. В Воронежской губер-
нии штат жандармского управления не 
превышал 37 человек. В 1860-е в помощь 

жандармам была создана транспорт-
ная полиция, охраняющая порядок 

на станциях. В Воронежской губер-
нии штат жандармских железно-
дорожных полицейских управ-
лений достигал 300 человек, на 
каждой станции служили один-
два сотрудника.

В 1902 году по черноземным 
губерниям прокатилась волна 
аграрных беспорядков, после 
чего ввели уездную полицей-
скую стражу — пешую и кон-
ную. Причем конные стражники 

выполняли функции, сравнимые 
с современной Росгвардией: они 
перебрасывались на место беспо-
рядков и должны были их быстро 
подавить без помощи воинских 
команд. Армия для этого не годи-
лась, так как солдаты — вчераш-
ние крестьяне, которые могли пе-
рейти на сторону восставших.

В сельской полиции один со-
трудник приходился на 2,5 тыс. 
жителей, а население Воронеж-
ской губернии в начале XX века 

составляло 3,2 млн человек. К 1917 
году в полицию входило до 2 тыс. кон-

ных и пеших стражников.

Дела уголовные 
и политические

В начале XX века в Воронежской гу-
бернии до судов ежегодно доходило 
1–1,5 тыс. дел разных категорий. В ос-
новном это было воровство, объектом 
которого чаще всего становился скот. 
Убийств регистрировалось несколько 
десятков в год. Правозащитники того 
времени с возмущением писали, что су-
ды присяжных, утвержденные в 1864 го-
ду, необъективны к женщинам. Если муж 
избивал жену до смерти, ему назнача-
ли год церковного покаяния и несколь-
ко месяцев административного ареста. 

Существовал ли разбойник Ку-
деяр, почему в XVII-XVIII ве-
ках свидетели боялись допро-
са не меньше, чем обвиняе-
мые, как назывался в ХХ веке 
участковый? Об этом на экскур-
сии, пос вященной криминаль-

ному Воронежу, рассказал 
старший научный сотрудник 
Воронежского областного 

краеведческого музея, 
кандидат историче-

ских наук Леонид 
Страхов.
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Если жена убивала мужа, ее отправляли 
на 10–15 лет в каторгу. Смертная казнь со 
времен Елизаветы Петровны применя-
лась в основном в отношении политиче-
ских преступников.

До 1905 года политических престу-
плений было очень мало, два-три де-
сятка в год на всю губернию. Резкий 
всплеск произошел в 1906–1908 годах, 
и на пике крестьянских выступлений ре-
гистрировалось до 500–600 преступле-
ний в год.

В 1908 году в Воронеже объявилась 
анархическая «Лига Красного Шну-
ра». Ее члены грабили почтовые каре-
ты, частных лиц, но при этом считали се-
бя политическими деятелями. Обитали 
преступники на ул. Нееловской (Бучку-
ри). Однако многие полицейские сочув-
ствовали и помогали революционерам.

Острожный бугор

Тюрьма на Острожном бугре находи-
лась с XVII века, сначала деревянная, а с 
1801 года — каменный тюремный замок. 
В 1832-м Николай I посетил Воронеж и 
счел тюрьму очень тесной. Новую начали 
строить на ул. Желябова лишь в 1854 го-
ду. Площадь Застава в начале XX века на-
зывалась площадью трех несчастий, так 
как там располагались тюрьма, больница 
и вокзал, откуда уходили поезда на войну. 
После визита в Воронеж известный жур-
налист Гиляровский сочинил эпиграмму: 
«Гляди, российское дворянство, Петр I и 
по смерти строг: глядит на интендантство, 
а пальцем кажет на острог».

  ПОРТРЕТ ПОЛИЦЕЙСКОГО

Средний сотрудник полиции — это мужчина 
33–39 лет, служивший в армии, чаще всего имев-
ший звание унтер-офицера, чаще православный. 
Грамотность требовалась на уровне, необходимом 
для составления полицейских протоколов. Кан-
дидатов проверяли на политическую благона-
дежность, предпочтение отдавали православным.

Легавыми полицейских прозвали потому, что, 
проводя операцию, они часто маскировались под 
членов охотничьего общества, на значках кото-
рого красовалась легавая собака.

Жалованье в полиции платили скромное: в 
1887 году старший чин получал 180 рублей в год, 
младший — 150, в то время как зарплата ква-
лифицированного рабочего составляла 250–300 
руб лей в год. После революции 1905 года стар-
шим полицейским стали платить до 275 рублей 
в год, младшим — до 215 рублей. Столько же по-
лучал рядовой жандарм. Если учесть, что рубль 
начала ХХ века — это около 1,5 тыс. современ-
ных рублей, то месячное жалованье городового 
на наши деньги составляло бы 34,3 тыс. рублей.
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СИЛЬНЕЙШИХ

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

образование

Прялка и рушник на уроке 
истории

В конкурсе для педагогов, обучающих детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, было два тура: 
заочный и очный. Финальные выступления педаго-
гов были похожи на небольшие спектакли. Именно 
так, интересно и небанально, по мнению конкурсан-
тов, должны проходить уроки для детей с инвалидно-
стью. Ведь зачастую донести информацию до таких 
ребят сложнее, чем до их здоровых сверстников, по-

этому и приходится придумывать 
что-то необычное. Например, на 
уроке, посвященном быту славян, 
победительница конкурса — учи-
тель истории Борисоглебской шко-
лы-интерната Марина Попова — 
использует вещи, которые ей до-

стались от прапрабабушки: глиняный гор-
шок, подковы, деревянные ложки, рушни-
ки и прялку. Педагог разрешает подер жать 
в руках старинные предметы, рассказыва-
ет, для чего они использовались, и предлагает детям 
попробовать сделать что-то подобное.

— У нас есть заготовки деревянных ложек, кото-
рые ребята раскрашивают гуашью. Также они про-
буют прясть, вышивать, как когда-то это делали на-
ши предки-славяне, все проходит под прослушива-
ние русских народных песен. Могу точно сказать, 
что после такого урока, где не только нужно слу-
шать, но и делать своими руками, дети многое за-
поминают. По такому принципу у нас проходит изу-
чение и других народов, и эпох. Конечно, использо-
вать на занятиях подлинные доспехи рыцаря мы не 
можем, но никто не мешает нам сделать их из бума-
ги и поставить небольшую сценку на тему Средневе-
ковья, — рассказала «Семерочке» Марина Попова.

Педагогический конкурс имени Марины Кар-
тавцевой проходил в третий раз. Поддержать учи-
телей, которые обучают детей с ограниченными 
возможностями здоровья, предложила председа-
тель Воронежского отделения Российского детско-
го фонда Марина Севергина. А решение присвоить 
конкурсу имя легендарного воронежского педаго-
га, народного учителя СССР, кавалера ордена Ле-
нина было единогласным.

Физрук в папахе

В областном этапе Х Всероссийско-
го конкурса «Учитель здоровья России — 
2019», цель которого — поощрить педаго-
гов, укреп ляющих здоровье своих учеников, 
победил учитель физкультуры воронежской 
гимназии «УВК № 1» Сергей Староверов. В 
ноябре 2019 года он будет представлять Во-
ронежскую область на федеральном этапе 

конкурса, финал состоится в Челябинске.
На городском этапе, а потом и на областном мо-

лодой специалист покорил жюри своим нестан-
дартным педагогическим подходом в начальной 
школе. Чтобы детям не было скучно, все уроки Сер-
гей превращает в маленькое приключение.

— У нас в гимназии есть центр творчества с ко-
стюмерной, я там беру различные костюмы и про-
вожу занятия с элементами театральной постанов-
ки, которые назвал «Путешествие в один из уголков 
нашей страны». Когда, например, пришел в папа-
хе, предложил детям представить, что я аксакал, а 

они все находятся в Ингушетии.  Мы играли 
в подвижные игры, в которые играют их ин-
гушские ровесники. Конечно, в таком фор-
мате я провожу не каждый урок — к ребя-
там постарше нужен другой подход, но такие 
нескучные уроки в первых четырех классах 
прививают детям любовь к физкультуре, ко-
торую они сохраняют до выпускного. И это 
важно, чтобы ребенок посещал уроки не для 
галочки, а выносил оттуда пользу для себя, 
— уверен Сергей Староверов.

О карьере учителя Сергей Староверов не меч-
тал. Говорит, что с детства хотел стать большим на-
чальником. После окончания института физиче-
ской культуры трудился ведущим специалистом в 

управе Коминтерновского района Воронежа.
— Но, немного поработав там, понял, что 

от перекладывания бумажек с места на 
место пользы мало. Мне захотелось жи-
вой работы. Я, когда учился в вузе, играл 
в студенческом театре, даже с третьего 
курса института физкультуры хотел уй-
ти, чтобы поступить на театральный фа-

культет, но не сделал этого, а любовь к 
работе с людьми осталась. Поэтому решил 

себя учителем попробовать. Сейчас я с удо-
вольствием каждое утро иду на работу, возвра-

щаюсь физически уставшим, но при этом мораль-
но удовлетворенным. Прихожу домой и не срыва-
юсь на супруге и ребенке, так как в течение дня 
дети зарядили меня положительными эмоциями. 
Да, в зарплате немного потерял в школе. Но мы 
все-таки не ради денег живем, а для того, чтобы 
быть счастливыми. В школе я счастлив! — при-
знался педагог.

Филолог-музыкант

Учитель русского языка и литературы во-
ронежского лицея № 2 Елена Комова — по-
бедитель конкурса на получение денежно-
го поощрения лучшим учителям Воро-
нежской области. Работает в школе 
35 лет, многие ее ученики трудят-
ся в крупных компаниях, неко-

торые преподают русский язык в од-
ном из старейших университетов ми-
ра — Сорбонне во Франции. А еще 
Елена Комова — солистка школьно-
го вокального ансамбля, иногда игра-
ет на бас-гитаре и на ударных.

Елена Комова преподает в старших 
классах и говорит, что для нее сложнее все-
го привить подросткам любовь к чтению.

— Читают единицы! И это дети, в семьях кото-
рых читающие родители. Я понимаю, что время та-
кое. Наши дети предпочитают получать информа-
цию быстро, поэтому тут уже не до выбора, как они 
изучают литературу. Пусть слушают аудиокниги, 
пусть хотя бы смотрят фильмы, снятые по класси-
ке, — заметила Елена Комова.

ВО-
РОНЕЖСКИЕ 

ПЕДАГОГИ ПОЛУ-
ЧИЛИ НАГРАДЫ 
НАКАНУНЕ ДНЯ 

УЧИТЕЛЯ

Педагоги Воронежской области получили награ-
ды накануне Дня учителя, 3 октября. Дипломы 
и подарки вручали призерам и победителям 
региональных этапов всероссийских конкурсов 
«Учитель здоровья России» и «Школа — 
территория здоровья», а также Областного 
конкурса профессионального мастерства имени 
народного учителя СССР Марины Картавцевой. 
Кроме того, пять педагогов получили почетный 
знак департамента образования «За заслуги 
в сфере образования Воронежской области». 
Денежные сертификаты от региона вручили 44 
педагогам Воронежской области. 100
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Саулюс Сондецкис и Литов-
ский камерный оркестр»

18.15 «Испания. Тортоса»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Возлюбленная императора 

— Жозефина де Богарне»
21.40 «Энигма. Джейми 

Бернстайн»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
2.30 «Мальта»

6.30 «6 кадров» 16+

6.40, 6.20 «Удачная покупка» 16+

6.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

7.50 «Давай разведемся!» 16+

8.55, 5.35 «Тест на отцовство» 16+

9.55, 3.55 «Реальная мистика» 16+

12.00, 2.35 «Понять. Простить» 16+

13.50, 2.10 «Порча» 16+

14.25 «Детский доктор» 16+

14.40 Сериал «МИРАЖ» 16+

19.00 Сериал «Я ЗАПЛАЧУ 
ЗАВТРА» 16+

23.05 Сериал «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» 16+

5.00, 4.50 Сериал «БОЛЬ-
ШИЕ ЧУВСТВА» 16+

5.30, 2.00 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 15.00 «Орел и решка» 16+

11.00 «На ножах» 16+

13.00 «Адская кухня» 16+

19.00 «Пацанки» 16+

21.00 «Четыре свадьбы» 16+

23.00 «Теперь я босс» 16+

0.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.30 «Пятница news» 16+

4.00 «Shit и меч» 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, 0.30 «Секретные 
материалы» 16+

12.15, 17.45 «Здоровая среда» 12+

13.15 «Итоги» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.30, 20.45, 0.15 
«Соль земли» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Битва дизайнеров» 16+

17.00, 1.20 «Заметные люди» 12+

18.45 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Главный 
Национальный» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «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 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

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 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.20 «Три кота» 0+

9.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

9.20 «Magic English» 0+

9.40 «Семейка Бегемотов» 0+

9.50 «Аленький цветочек» 0+

10.35 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

11.00 «Бинг» 0+

11.20 «Говорящий Том: Герои» 0+

11.30 «Домики» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.45 «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 6+

13.10 «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

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

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.35 «Подружки-супергерои» 6+

17.10 «Шопкинс» 0+

17.15 «Лео и Тиг» 0+

18.20 «Оранжевая корова» 0+

18.45 «Радужный мир Руби» 0+

19.30 «Ми-ми-мишки» 0+

20.15 «44 котенка» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Щенячий патруль» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.30 «Ниндзяго» 6+

23.15 «LBX — Битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.35 «Ералаш» 6+

1.00 «Малыши-прыгуши» 0+

2.00 «СамСам» 6+

3.15 «Все о Рози» 0+

5.10, 2.55 Сериал 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 «Мальцева» 12+

9.00, 10.20 Сериал 
«ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 0.40 «Место встречи» 16+

16.30 «Ты не поверишь!» 16+

17.00 «ДНК» 16+

18.00 «Своя правда» 12+

19.40 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

21.40 Сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

23.50 «Сегодня. Спорт» 12+

23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

2.40 «Их нравы» 0+

6.00, 5.15 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

6.50 «Дорожные войны» 16+

12.00, 23.00 «Опасные связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ГОВОРЩИК» 16+

18.00, 1.00 Худ. фильм 
«СХВАТКА» 16+

20.00 «Дорожные войны 2.0» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

3.00 Сериал «ДИКИЙ» 16+

4.30 «Улетное видео» 16+

5.00, 9.00 «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+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «СУМА-
СШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ПОДЪЕМ 
С ГЛУБИНЫ» 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 «ХОЛОДНЫЕ 
БЕРЕГА» 16+

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЕТ» 12+

4.00 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Украденная победа» 16+

7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 
16.30, 19.00, 
22.15 Новости 12+

7.05, 13.30, 16.35, 19.05, 
22.20 «Все на Матч!» 12+

9.00, 17.05, 1.10 Смешанные 
единоборства 16+

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
— 2019». Женщины 0+

13.00 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» 12+

14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
— 2019». Мужчины 0+

19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА — «Химки»

23.20 Худ. фильм «ДИ-
ГГСТАУН» 16+

4.10 Худ. фильм «ВЗА-
ПЕРТИ» 16+

6.00, 5.15 «Ералаш» 0+

6.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30, 17.55 Сериал 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

8.05, 19.00 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

8.40 Худ. фильм «СО-
ТОВЫЙ» 16+

10.25 Худ. фильм «NEED FOR 
SPEED: ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+

13.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-7» 16+

22.45 Худ. фильм «МАЧО И 
БОТАН — 2» 16+

0.55 Худ. фильм «РАЗБОРКА 
В БРОНКСЕ» 16+

2.30 «Супермамочка» 16+

3.20 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

4.50 Сериал «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

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

9.00, 10.15, 23.00, 
0.05 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Спаси свою любовь» 16+

13.30, 14.00, 14.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00, 20.30 Сериал «ТРИАДА» 16+

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

1.05, 2.05 «Stand up» 16+

3.00 «THT-Club» 16+

3.05, 3.55 «Открытый 
микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 12+

18.40 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 «Это реальная история» 16+

0.00 Худ. фильм «ЧЕРНЫЙ 
ЛЕБЕДЬ» 16+

2.15 «Дневник экстрасенса» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

8.25 «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы». «Гренадеры 
битвы за коммунизм» 12+

9.10, 10.05, 13.20, 14.05 
Сериал «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ. К МОРЮ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Освобождая Родину». «Битва 
за Украину. Игра стратегов» 12+

19.40 «Легенды кино» 6+

20.25 «Код доступа» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+

1.25 Худ. фильм «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ» 6+

3.40 Худ. фильм «БЕГ ОТ 
СМЕРТИ» 16+

5.05 «Вторая мировая 
война. Вспоминая бло-
кадный Ленинград» 12+

5.30 «Калашников» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Ералаш» 6+

8.20 «Леонид Быков. 
Последний дубль» 12+

9.10, 11.50 Сериал «БА-
БОЧКИ И ПТИЦЫ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

13.25, 15.05 Худ. фильм 
«МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

18.10 Худ. фильм «ДАМА 
ТРЕФ» 12+

20.05 Худ. фильм «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. 
ЛИБЕРЕЯ» 12+

22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» 16+

0.40 «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» 12+

1.30 «Звездные дети. Жизнь 
без любви» 12+

2.20 «Бедные родственники» 
советской эстрады» 12+

3.10 «В центре событий» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.35 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.25 «Я — Патрик Суэйзи» 16+

2.05 «На самом деле» 16+

3.10 «Про любовь» 16+

3.55 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 4.50 «Орвил» 16+

7.30 «Самурай Джек» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 12+

11.30 «Аватар» 12+

13.00 «Червяк из будущего» 12+

13.55, 17.45 «Симпсоны» 16+

16.50, 3.35 «Американский 
папаша» 16+

17.15, 2.05 «Гриффины» 16+

22.50 «Время прохождений» 16+

23.05 «Мульт-ТВ» 16+

23.20 «Ужаленные» 18+

1.15 «Рик и Морти» 16+

5.35 «Бешеные кролики» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.25, 9.25 Сериал 
«БРАТАНЫ-3» 16+

11.00, 12.00, 13.25 Сериал 
«СЛЕПОЙ» 16+

19.10, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 «Возлюбленная 

императора — Жозе-
фина де Богарне»

8.30 «Легенды мирового кино»
8.55 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 Худ. фильм «СТАРИН-

НЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
11.45 «Открытая книга»
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55 «Мальта»
13.25 «Острова»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Джейми Бернстайн»
16.25 Худ. фильм «ОВОД»
17.35 «Исторические концерты». 

Святослав Рихтер и 
Государственный квартет 
им. А.П. Бородина»

18.30 «Греция. Средневековый 
город Родоса»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Худ. фильм «БРАВЫЙ 

СОЛДАТ ШВЕЙК»
23.35 «2 Верник 2»
0.20 Худ. фильм «ЧТО 

СКАЖУТ ЛЮДИ»
2.15 Мультфильм «Лабиринт. 

Подвиги Тесея»

6.30, 3.05 «Выбери меня» 16+

7.30 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.35, 5.30 «Тест на отцовство» 16+

10.35 Сериал «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА — 2» 16+

19.00 Сериал «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+

23.05 «Про здоровье» 16+

23.20 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ 

ДРУЖБА» 16+

1.25 Худ. фильм «ПРИ-

ЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!» 16+

6.20 «Удачная покупка» 16+

5.00 Сериал «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА» 16+

5.30 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Бедняков + 1» 16+

10.30, 15.00 «Орел и решка» 16+

12.10 «Пацанки» 16+

20.00 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ» 16+

22.00 Худ. фильм «КОСМОС 
МЕЖДУ НАМИ» 16+

0.30 Худ. фильм «МОЯ 
СУПЕРБЫВШАЯ» 16+

2.20 «Пятница news» 16+

2.50 «Shit и меч» 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+

11.45, 17.15 «Соль земли» 12+

12.15, 17.00 «Арт-проспект» 12+

12.30, 14.30 «Главный 
Национальный» 12+

12.45, 15.45 «Эффект времени» 12+

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

13.30 «Открытая наука» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Битва дизайнеров» 16+

17.30 «Собрание сочинений» 12+

17.45 Худ. фильм «ОСЕННИЙ 
ПОДАРОК ФЕЙ» 6+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.45 «Да! Еда!» 12+

20.15, 2.00 «Адрес истории» 12+

20.30, 2.15 «4-я студия» 12+

22.00 «Просто жизнь» 12+

22.15 «Музыкальная пятница» 12+

23.45 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
АНГЕЛА» 18+

3.15 «Такие разные» 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 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.20 «Три кота» 0+

9.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.40 «Семейка Бегемотов» 0+

9.45 «Мойдодыр» 0+

10.05 «Тараканище» 0+

10.20 «Кубик и Тобик» 0+

10.35 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

11.00 «Бинг» 0+

11.20 «Говорящий Том: Герои» 0+

11.30 «Домики» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.45 «Мончичи» 0+

13.25 «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10, 15.55 «Смешарики» 0+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.35 «Подружки-супергерои» 6+

17.10 «Шопкинс» 0+

17.15 «Лео и Тиг» 0+

18.20 «Оранжевая корова» 0+

18.45 «Радужный мир Руби» 0+

19.30 «Ми-ми-мишки» 0+

20.15 «44 котенка» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.30 «Ниндзяго» 6+

22.55 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

23.20 «Бен 10» 12+

23.55 «Смешарики» 0+

1.30 «Гризли и лемминги» 6+

3.05 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

5.10 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 «Доктор Свет» 16+

9.00, 10.20 Сериал 
«ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 2.35 «Место встречи» 16+

16.30 «Ты не поверишь!» 16+

17.00 «ДНК» 16+

18.00 «Жди меня» 12+

19.40 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

21.40 Сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

23.55 «ЧП. Расследование» 16+

0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.30 «Квартирный вопрос» 0+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

6.45 «Дорожные войны» 16+

12.00 «Опасные связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00 Сериал «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» 12+

18.30 Худ. фильм «ПОБЕГ 
ИЗ ЛОС-АН-
ДЖЕЛЕСА» 16+

20.15 Худ. фильм «ДЕ-
ЖАВЮ» 16+

23.00 Худ. фильм «ОМЕР-
ЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА» 18+

2.25 Худ. фильм «ОТРЯД 
«ДЕЛЬТА» — 2» 16+

4.10 Сериал «ДИКИЙ» 16+

5.45 «Улетное видео» 16+

5.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» 16+

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

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 «Женщины против 
мужчин!» 16+

21.00 «Безумные рекорды» 16+

23.00 Худ. фильм «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ — 2» 18+

0.50 Худ. фильм «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ — 3» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина» 16+

23.45 «Сто причин для смеха». 
Семен Альтов 16+

0.15 Худ. фильм «ОТЦОВ-
СКИЙ ИНСТИНКТ» 12+

3.45 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Украденная победа» 16+

7.00, 8.55, 11.15, 14.00, 
15.55, 18.30, 
20.50 Новости 12+

7.05, 11.20, 16.00, 
18.35, 20.55, 23.25 
«Все на Матч!» 12+

9.00, 2.50 Профессио-
нальный бокс 16+

12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
— 2019». Женщины 0+

14.05, 4.50 Смешанные 
единоборства 16+

16.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
— 2019». Мужчины 0+

18.50 «Гран-при» 12+

19.20 «На пути к Евро-2020» 12+

19.50 «Все на футбол!» 12+

21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиа-
кос» — «Зенит» 0+

0.20 «Кибератлетика» 16+

0.50 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» — ПСЖ 0+

5.50 «Мастер спорта» 12+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+

6.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

8.05 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

8.40 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.55 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-5» 16+

12.35 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-6» 12+

15.05 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-7» 16+

17.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «МАЛЕ-
ФИСЕНТА» 12+

22.55 «Шоу выходного дня» 16+

23.55 Худ. фильм «ДОМ 
ВВЕРХ ДНОМ» 12+

1.55 Мультфильм «Белка и 
стрелка. Звездные собаки» 0+

3.15 «Супермамочка» 16+

4.05 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

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

9.00, 10.15, 23.00, 
0.05 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Спаси свою любовь» 16+

13.30 «Большой завтрак» 16+

14.00, 14.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Сериал 
«ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00, 3.40 «Открытый 
микрофон» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.35 Худ. фильм «ЗАСТРЯЛ 
В ТЕБЕ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

11.30 «Новый день»
12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Вернувшиеся» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 12+

19.30 Худ. фильм «АСТРАЛ» 16+

21.45 Худ. фильм «АСТРАЛ: 
ГЛАВА 2» 16+

23.45 Худ. фильм «ИС-
ТЕРИЯ» 16+

1.45 Худ. фильм «ЯРОСТЬ: 
КЭРРИ — 2» 16+

3.45 «Властители» 12+

6.05 «Не факт!» 6+

6.45, 8.20 Худ. фильм «ЗЕЛЕ-
НЫЕ ЦЕПОЧКИ» 0+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.10, 10.05, 13.20, 14.05 
Сериал «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ. К МОРЮ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

16.25 Худ. фильм «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 12+

18.35 Сериал «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 6+

23.10 «Десять фотографий» 6+

0.00 Сериал «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ» 6+

3.25 Худ. фильм «МАТРОС 
ЧИЖИК» 0+
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5.30 «Марш-бросок» 12+

6.00 «АБВГДейка» 0+

6.30 Худ. фильм «ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...» 0+

7.45 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.15 Худ. фильм «КО-
РОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» 12+

10.20 «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» 12+

11.30, 14.30, 23.45 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12+

13.30, 14.45 Сериал «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+

17.15 Сериал «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ — 2» 12+

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

0.00 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 16+

0.50 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» 12+

1.35 «Приговор. Юрий Соколов» 16+

2.25 «После потопа» 16+

3.00 «Постскриптум» 16+

5.00, 7.00 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г.

6.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Артур Бетербиев — 
Александр Гвоздик 12+

8.55 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «Скорая помощь» 16+

11.15 «Теория заговора» 16+

12.20 «Михаил Козаков. «Разве 
я не гениален?!» 12+

13.25 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-АМФИБИЯ» 0+

15.20 Худ. фильм «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 0+

18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

23.00 «Что? Где? Когда?» 16+

0.10 Худ. фильм «ПОЧЕ-
МУ ОН?» 18+

2.20 «Про любовь» 16+

3.15 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Самурай Джек» 12+

7.30 «Барашек Шон» 12+

7.50 «Вся правда о медведях» 12+

9.15, 15.50, 20.25 «Симпсоны» 16+

10.35, 19.05 «Американский 
папаша» 16+

11.05, 2.50 «Рассол и Арахис» 16+

11.30 «Санджей и Крейг» 12+

13.00, 3.35 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

13.55, 4.25 «Шоу Кливленда» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 «Рик и Морти» 16+

0.20 «Лазерный волк» 18+

0.50 Сериал «ЛУЧА АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 «Моланг» 18+

2.05 «Моб «Психо»
3.10 «Дарья» 16+

5.15 «Level Up Show» 16+

5.35 «Кит Stupid Show» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.20 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «СВОИ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Котенок 

по имени Гав»
7.45 Худ. фильм «КТО ПОЕ-

ДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
9.00, 15.00 «Телескоп»
9.30 «Маленькие секреты 

великих картин»
10.00 Худ. фильм «БРАВЫЙ 

СОЛДАТ ШВЕЙК»
11.45 «Эрмитаж»
12.15, 1.10 «Дикая 

природа Греции»
13.05 «Дом ученых»
13.35 «Эффект бабочки»
14.00 Международный цирковой 

фестиваль в Монте-Карло
15.25 «Энциклопедия загадок»
15.55 Худ. фильм «КРАСА-

ВЕЦ-МУЖЧИНА»
18.00 «Квартет 4х4»
20.05 «Валентин Плучек, или 

В поисках утраченного 
оптимизма»

21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»
0.10 «Клуб 37»
2.05 «Искатели»
2.50 Мультфильм «Эксперимент»

6.30, 5.45 «Выбери меня» 16+

7.30, 4.10 Худ. фильм 
«НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ ТЕБЯ!» 16+

9.30, 1.10 Сериал «ПОЮЩИЕ 
В ТЕРНОВНИКЕ» 16+

19.00 Сериал «ВИНОГРАД» 16+

23.00 «Детский доктор» 16+

23.15 Худ. фильм «НЕОКОН-
ЧЕННЫЙ УРОК» 16+

5.00 Сериал «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА» 16+

5.20 «Инстаграмщицы» 16+

7.40 «Школа доктора 

Комаровского» 12+

8.00 Худ. фильм «МОЯ 

СУПЕРБЫВШАЯ» 16+

10.00 «Регина + 1» 16+

11.00 «Орел и решка» 16+

17.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «КИНГ 

КОНГ» 16+

2.10 «AgentShow» 16+

2.40 «Shit и меч» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 Гу-
бернские новости 12+

11.00 Сборник мультфильмов 0+

12.00 «День вместе» 12+

13.00 «Квадратный метр» 12+

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

13.45, 23.15 «Адрес истории» 12+

14.00 Церемония награждения 
победителей Воронежского 
областного конкурса «Лучший 
врач года — 2019» 12+

15.30 «Звездное интервью» 12+

16.00, 23.30 «Да! Еда!» 12+

16.15 Худ. фильм «ЗАМЫ-
КАЯ КРУГ» 16+

18.15 «Компас потребителя» 12+

18.30 «Марафон» 12+

19.45 «Территория успеха» 12+

20.30 Худ. фильм «ЛОС-АН-
ДЖЕЛЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

22.15 Концерт «Pet Shop Boys 
«Somewhere» 12+

23.45 «Область спорта» 12+

0.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— «Молот-Прикамье» 12+

1.45 Худ. фильм «ОСЕННИЙ 
ПОДАРОК ФЕЙ» 6+

3.00 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
АНГЕЛА» 18+

5.00 «Врумиз» 0+

6.50 «Буренка Даша» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35, 18.30 «Семейка Бегемотов» 0+

7.45 «Маджики» 0+

8.25, 20.45, 23.55 
«Смешарики» 6+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Роботы-поезда» 0+

10.20 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.00 «Барбоскины» 0+

12.30 Большие праздники. 0+

13.00 «Санни Дэй» 0+

13.45 «Доктор Малышкина» 0+

13.50 «Ералаш» 6+

14.50 «Свинка Пеппа» 0+

15.40 «Супер4» 6+

16.20 «Шопкинс» 0+

16.30 «Сказочный патруль» 0+

18.05 «Радужный мир Руби» 0+

18.40 «Ми-ми-мишки» 0+

20.20 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

22.30 «Ниндзяго» 6+

22.55 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

23.20 «Бен 10» 12+

1.30 «Гризли и лемминги» 6+

3.05 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+

5.30 Худ. фильм «МИМИНО» 12+

7.20 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 12+

21.00 «Россия рулит!» 12+

23.05 «Международная пилорама» 18+

0.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «ГРОТ» 16+

1.10 «Фоменко фейк» 16+

1.35 «Дачный ответ» 0+

2.40 Худ. фильм «НИОТКУ-
ДА С ЛЮБОВЬЮ, 
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ» 16+

6.00, 0.00 Сериал «ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ» 16+

9.30 Худ. фильм «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 0+

12.20 Худ. фильм «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» 0+

15.40 Худ. фильм «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 6+

18.30 Худ. фильм «КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 0+

21.30, 5.30 «Улетное видео» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 Худ. фильм «ОТРЯД 
«ДЕЛЬТА» — 2» 16+

5.00 Мультфильмы 0+

5.00, 15.20, 4.00 «Территория 
заблуждений» 16+

7.30 Мультфильм «Angry 
Birds в кино» 6+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

17.20 «Засекреченные списки. 10 
тайн публичных людей» 16+

19.30 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+

22.00 Худ. фильм «ТОР» 12+

0.10 Худ. фильм «СУР-
РОГАТЫ» 16+

1.50 Худ. фильм «ЦИ-
КЛОП» 16+

3.15 «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 «Петросян-шоу» 16+

13.50 Худ. фильм «ПОЕЗД 
СУДЬБЫ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!»12+
20.00 «Вести» в субботу» 12+

21.00 Худ. фильм «ЗАВТРА БУ-
ДЕТ НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+

1.05 Худ. фильм «СЕРЬЕЗНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ» 12+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 1.05 «ТНТ Music» 16+

9.00, 10.00, 23.00, 
0.05 «Дом-2» 16+

11.00 «Большой завтрак» 16+

11.30, 12.30, 13.30 
«Где логика?» 16+

14.30, 15.30, 16.30 
«Комеди клаб» 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Сериал «ТРИАДА» 16+

19.30 «Битва экстрасенсов» 16+

21.00 «Танцы» 16+

1.35, 2.55, 3.50 «Открытый 
микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

11.45 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ-2» 16+

14.00 «Мама Russia» 16+

15.00 Худ. фильм «АСТРАЛ» 16+

17.00 Худ. фильм «АСТРАЛ: 
ГЛАВА 2» 16+

19.00 Худ. фильм «АСТРАЛ: 
ГЛАВА 3» 16+

21.00 Худ. фильм «АСТРАЛ: 
ПОСЛЕДНИЙ 
КЛЮЧ» 16+

23.00 Худ. фильм «БОЙСЯ 
СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+

0.45 Худ. фильм «ИСТЕРИЯ» 16+

2.45 Худ. фильм «ЧЕРНЫЙ 
ЛЕБЕДЬ» 16+

4.30 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» 16+

4.50 Худ. фильм «ЛЕГКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

6.25 Худ. фильм «КЛЮЧИ 
ОТ НЕБА» 0+

8.00 «Морской бой» 6+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.15 «Легенды цирка» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Улика из прошлого». 
«Михаил Евдокимов» 16+

11.55 «Загадки века». «Гибель не-
потопляемого «Титаника» 12+

12.45 «Специальный репортаж» 12+

13.15 «СССР. Знак качества». 
«Берегись автомобиля» 12+

14.05, 18.25 Сериал «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» 16+

18.10 «Задело!» 12+

23.15 Сериал «ПЕРЕВОДЧИК» 12+

3.30 Худ. фильм «НА ПУТИ 
В БЕРЛИН» 12+

4.55 «Раздвигая льды» 12+

5.20 «Выбор Филби» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» — «Байер» 0+

8.30 «С чего начинается 
футбол» 12+

9.00 «Все на футбол!» 12+

10.00, 15.00, 20.45 Новости 12+

10.10 Регби. Чемпионат 
мира. 1/4 финала 0+

12.10 «Особенности нацио-
нальной борьбы» 12+

12.30, 15.05, 16.25, 20.50, 
23.40 «Все на Матч!» 12+

13.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля — 2019». 
Женщины. 1/2 финала 0+

15.35, 5.00 «Гран-при» 12+

16.05 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» 12+

16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» — УНИКС 0+

18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кристианстад» 
— «Чеховские Медведи» 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Болонья» 0+

0.20 «Дерби мозгов» 16+

1.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» — «Валенсия» 0+

3.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Верона» 0+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00, 5.10 «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 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.25 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+

15.00 Худ. фильм «ЛАРА 
КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ» 16+

16.55 Худ. фильм «ЛАРА 
КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ — 2. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

19.10 Худ. фильм «TOMB RAIDER: 
ЛАРА КРОФТ» 16+

21.35 Худ. фильм «ТИТАНИК» 12+

1.35 Худ. фильм «ЛА-ЛА 
ЛЕНД» 16+

3.35 Худ. фильм «ДОМ 
ВВЕРХ ДНОМ» 12+

+8 °С 5-7 М/С 75 %
+6 °С 752 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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реклама  

Телефоны службы рекламы:
+7 (473) 235-64-24, +7(910) 287-39-66

Июль-август 2019 Сорок пятый

Номер о молодых группах и музыкальной 
индустрии Воронежа 

 Музыка города      

Перейди от слов к делу — (473) 235-64-24, +7 (910) 287-39-66

ищет специалиста по работе с рекламными агентствами 
ОБЯЗАННОСТИ:

выстраивание работы с федеральными и воронежскими рекламными агентствами, 
заинтересованными в размещении рекламы заказчиков на территории 
Воронежа и области,
консультирование рекламных агентств по стоимости и условиям размещения 
в собственных СМИ,
ведение документооборота по заказам и контроль их исполнения.

ТРЕБОВАНИЯ:
высшее образование,
грамотная речь,
опыт работы в СМИ будет преимуществом 
при участии в конкурсе.  +7 (473) 235-52-62

Ре
кл

ам
а

ными агентствами 

, 

Ре
кл

ам
а

Октябрь — прекрасное время, чтобы задуматься о лече-
нии варикоза. Прохладная погода поможет спокойно пе-
ренести манипуляции, а осенние фрукты и овощи, пол-
ные витаминов, обеспечат организм силами для выздо-
ровления. Осенью можно без помех носить компрессион-
ный трикотаж, необходимый для скорейшего восстанов-
ления: чулки, колготки или гольфы. А Новый год вы встре-
тите уже без тяжести, болей в ногах, без отеков, сможете 
праздновать, не вспоминая о варикозе.

В октябре в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет» 
в Воронеже для пенсионеров действует специальное предло-
жение: первичный прием хирурга-флеболога всего за 990 ру-
блей*. Он включает в себя осмотр и ультразвуковое дуплекс-
ное сканирование вен нижних конечностей. Это значит, что по 
итогам первого приема вы получите всю информацию о ди-
агнозе, рекомендуемом лечении и его стоимости. Если будет 

рекомендовано лазерное лечение варикоза, то в октябре для 
всех оно будет стоить до 15 % дешевле**.

ЛЕЧИМ ВАРИКОЗ ЗА ОДИН ДЕНЬ
ЭВЛК широко используют во всем мире для лечения 

варикозной болезни на любой стадии развития. Такая опе-
рация не требует наркоза, госпитализации, длительного вос-
становления, не оставляет шрамов.

В клинике «Варикоза нет» в Воронеже варикозную бо-
лезнь лечат не только лазером, применяют также склеротера-
пию и минифлебэктомию. Часто используют сразу несколько 
методов, чтобы за один раз полностью решить все проблемы 
пациента: функциональные и косметические.

После манипуляций в клинике через час-полтора вы от-
правитесь домой на своих ногах. Видимых результатов лече-
ния  — сглаживания выступающих вен и улучшения внешне-
го вида ног — можно ожидать уже через два — три месяца.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
И «ПАКЕТНАЯ» ОПЛАТА
Стоимость лечения варикоза лазером зависит от слож-

ности процедуры, а она, в свою очередь — от степени вы-
раженности у пациента варикозной болезни, клинической 
картины. По степени сложности программы лазерного ле-
чения разделены на пять групп, и у каждой из них фикси-
рованная цена. Каждая такая программа — это «пакет»: 
в него уже входит стоимость самого лечения, всех предва-
рительных анализов, компрессионного послеоперационно-
го трикотажа и двух контрольных осмотров.

Также клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» 
предлагает индивидуальные программы лояльности, а жи-
телям Воронежской области для проведения лазерного ле-
чения будет компенсирована стоимость проезда до клини-
ки и обратно, а также проживание в воронежской гостини-
це в течение суток.

Клиника «Варикоза нет» в Воронеже имеет большой опыт 
в лечении варикозных заболеваний. За нас говорят более ты-
сячи проведенных лазерных процедур за год, пять тысяч бла-
годарных пациентов, у нас только современное оборудование. 
С результатами проведенных манипуляций можно ознакомить-
ся на нашем сайте варикозанет36.рф в разделе: «О клинике» 

«Результаты лечения».

РЕШИТЕЛЬНЫЙ ШАГ К ЖИЗНИ БЕЗ ВАРИКОЗА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Узнать подробную информацию обо 
всех услугах клиники «Варикоза нет» 
и записаться на первичный прием 
можно по телефону: 8 (473) 201-65-95
или online на сайте  варикозанет36.рф 
адрес: Воронеж, ул. Антонова-
Овсеенко, 29

*Срок проведения акции — до 31.10.2019 г. **Подробности можно узнать по телефону 8 (473) 204-54-40. ООО «Клиника Виктория»: лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-36-01-003 164 от 23 ноября 2017 г. РЕКЛАМА. 

Работаем для вас без перерыва 
и выходных с 8.00 до 20.00
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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

воскресенье // 20 октября 2019  г.

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Вся правда о медведях» 12+

7.50 «Аватар» 12+

9.15 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 12+

10.05, 20.25 «Симпсоны» 16+

11.05, 2.50 «Рассол и Арахис» 16+

11.30 «Санджей и Крейг» 12+

13.00, 3.35 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

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

19.30 «Американский папаша» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 «Рик и Морти» 16+

0.20 «Лазерный волк» 18+

0.50 Сериал «ЛУЧА АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 «Моланг» 18+

2.05 «Моб «Психо»
3.10 «Дарья» 16+

4.25 «Шоу Кливленда» 16+

5.15 «Level Up Show» 16+

5.35 «Кит Stupid Show» 16+

5.00 «Моя правда. Валерия» 12+

5.25 «Моя правда. Шура» 16+

6.15 «Моя правда. Дана 
Борисова» 16+

7.00 «Моя правда. Золото и 
проклятье «Ласкового мая» 16+

8.00 «Светская хроника» 16+

9.00 «Моя правда. Любовь 
Успенская. Еще не поздно» 16+

10.00 Худ. фильм «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» 16+

11.55 Сериал «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

1.00 Худ. фильм «ОТЦЫ» 16+

2.40 «Большая разница» 16+

6.00 «Особенности нацио-
нальной борьбы» 12+

6.20 «Владимир Юрзинов. Хоккей 
от первого лица» 12+

7.20, 0.25 Смешанные 
единоборства 16+

9.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» — «Реал» 0+

11.10, 15.55, 19.20 Новости 12+

11.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Оренбург» 
— «Крылья Советов» 0+

13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» — «Интер» 0+

15.25 «На пути к Евро-2020» 12+

16.00, 19.25, 23.40 
«Все на Матч!» 12+

17.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
— 2019». Мужчины. Финал 0+

19.00 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» 12+

20.00 «Тает лед» 12+

20.20 «Зенит» — «Ростов». Live» 12+

20.40 «После футбола» 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Лечче» 0+

2.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Леванте» 0+

4.25 «Прибой» 12+

5.00, 4.30 Сериал «БОЛЬ-
ШИЕ ЧУВСТВА» 16+

5.20 «Инстаграмщицы» 16+

7.40 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 «Бедняков + 1» 16+

9.00 «Регина + 1» 16+

10.00 «Орел и решка» 16+

13.00 «Черный список» 16+

14.00 «На ножах» 16+

18.00 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ» 16+

20.00 Худ. фильм «КИНГ 
КОНГ» 16+

23.00 Худ. фильм «КОСМОС 
МЕЖДУ НАМИ» 16+

1.30 «AgentShow» 16+

2.00 «Shit и меч» 16+

6.00 «Улетное видео» 16+

6.45 Худ. фильм «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 0+

9.30 Худ. фильм «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» 0+

12.45 Худ. фильм «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» 6+

15.30 Худ. фильм «КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ» 0+

18.40 Худ. фильм «НА 
БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 12+

23.00 «+100500» 18+

23.30 Худ. фильм «ОМЕР-
ЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА» 18+

2.50 Худ. фильм «ГОНЩИК» 16+

4.35 Мультфильмы 0+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 «Новый день»
11.30 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

13.30 Худ. фильм «БОЙСЯ 
СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+

15.15 Худ. фильм «АСТРАЛ: 
ГЛАВА 3» 16+

17.00 Худ. фильм «АСТРАЛ: 
ПОСЛЕДНИЙ 
КЛЮЧ» 16+

19.00 Худ. фильм «ХИЖИ-
НА В ЛЕСУ» 16+

21.00 Худ. фильм «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД» 16+

22.45 «Мама Russia» 16+

23.45 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ-2» 16+

2.00 «Охотники за привидениями» 16+

4.50, 6.10, 13.45 Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г.

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

8.50 «Здоровье» 16+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

15.50, 3.50 «Наедине со всеми» 16+

16.40 Концерт «Ягодка» 12+

18.10 «Щас спою!» 12+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Большая игра» 16+

23.45 Худ. фильм «СКРЮЧЕН-
НЫЙ ДОМИШКО» 16+

1.55 «На самом деле» 16+

2.55 «Про любовь» 16+

5.05 «Таинственная Россия» 16+

6.00 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 Худ. фильм «СПОРТ-
ЛОТО-82» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «У нас выигрывают!» 12+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Звезды сошлись» 16+

21.45 «Ты не поверишь!» 16+

22.55 «Основано на реальных 
событиях» 16+

2.10 «Жизнь как песня» 16+

3.40 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

7.20 Худ. фильм «СУМА-
СШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+

9.15 Худ. фильм «ИНО-
ПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ» 16+

11.30 Худ. фильм «ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

13.45 Худ. фильм «СУР-
РОГАТЫ» 16+

15.30 Худ. фильм «ТОР» 12+

17.40 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+

20.20 Худ. фильм «МСТИ-
ТЕЛИ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.40 «Сам себе режиссер» 6+

5.20 Худ. фильм «ОБЕТ 
МОЛЧАНИЯ» 12+

7.20 «Семейные каникулы» 6+

7.30 «Смехопанорама» 6+

8.00 «Утренняя почта» 12+

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

9.20 «Когда все дома» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.20 «Смеяться разрешается» 12+

13.40 Худ. фильм «ТРЕТИЙ 
ДОЛЖЕН УЙТИ» 12+

17.50 «Удивительные люди — 4» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

1.00 Худ. фильм «МУСТАЙ» 12+

2.20 Худ. фильм «СЕ-
СТРЕНКА» 12+

6.00, 5.15 «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+

10.35 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

11.05 Худ. фильм «МАЛЕ-
ФИСЕНТА» 12+

13.00 Худ. фильм «ТИТАНИК» 12+

17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+

18.30 Мультфильм «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 6+

20.15 Худ. фильм «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 16+

22.50 «Дело было вечером» 16+

23.50 Худ. фильм «БИТВА 
ПРЕПОДОВ» 16+

1.35 Худ. фильм «МИСТЕР 
ХОЛМС» 16+

3.15 «Супермамочка» 16+

4.05 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

4.50 Сериал «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

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

9.00, 10.00, 23.00, 
0.05 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Битва экстрасенсов» 16+

13.30 Худ. фильм «ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ — 2» 12+

15.45 Худ. фильм «ГРОМ-
КАЯ СВЯЗЬ» 16+

17.40, 18.45, 19.45 
«Комеди клаб» 16+

20.30 «План Б» 16+

22.00 «Stand up» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.30 «ТНТ Music» 16+

2.00, 2.55, 3.50 «Открытый 
микрофон» 16+

6.05 Худ. фильм «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 0+

8.05 «Фактор жизни» 12+

8.35 Худ. фильм «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. 
ЛИБЕРЕЯ» 12+

10.30 «Ералаш» 6+

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

11.30, 0.05 «События» 12+

11.45 «Петровка, 38» 16+

11.55 Худ. фильм «СЛЕД-
СТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО» 12+

13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Лонго против 

Грабового» 16+

15.55 «Прощание. Евгений Евстиг-
неев и Ирина Цывина» 16+

16.45 «Хроники московского быта. 
Смертельная скорость» 12+

17.35 Худ. фильм «НЕ 
ПРИХОДИ КО 
МНЕ ВО СНЕ» 12+

21.20, 0.25 Сериал «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» 12+

1.25 «10 самых... Звездные 
донжуаны» 16+

2.00 Сериал «ВИКИНГ-2» 16+

6.30 «Эффект бабочки»
7.05 Мультфильм «Тайна 

третьей планеты»
7.55 Худ. фильм «ПРОШЛО-

ГОДНЯЯ КАДРИЛЬ»
9.05 «Обыкновенный концерт»
9.30 «Мы — грамотеи!»
10.10 Худ. фильм «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»
12.20 «Письма из провинции»
12.50 «Первые в мире»
13.05 Диалоги о животных». 

«Лоро-Парк. Тенерифе»
13.45 «Другие Романовы». 

«Русская невеста для 
кровного врага»

14.15 «Мустай Карим»
14.45, 0.00 Худ. фильм 

«ДИКАРЬ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг 

Евгения Князева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «ВСАД-
НИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ»

21.55 «Белая студия»
22.40 Гала-концерт мировых 

звезд оперы «Классика 
на Дворцовой»

1.45 Мультфильм «В мире басен»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40 «6 кадров» 16+

7.05 Худ. фильм «ПРИ-
ЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» 16+

9.00 «Пять ужинов» 16+

9.15 Худ. фильм «НЕОКОН-
ЧЕННЫЙ УРОК» 16+

11.10, 12.00 Сериал «ДОМ, 
КОТОРЫЙ» 16+

11.55 «Полезно и вкусно» 16+

15.05 Сериал «Я ЗАПЛАЧУ 
ЗАВТРА» 16+

19.00 Сериал «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+

22.50 «Про здоровье» 16+

23.05 Худ. фильм «БЕ-
БИ-БУМ» 16+

1.05 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА» 16+

2.50 «Я его убила» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сборник мультфильмов 0+

12.00 «Марафон» 12+

13.00 «Заметные люди» 12+

13.45 «Компас потребителя» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.15 Худ. фильм «ЛОС-АН-
ДЖЕЛЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

16.00 «Просто жизнь» 12+

16.15 «Квадратный метр» 12+

16.30, 1.45 «Арт-проспект» 12+

16.45 Концерт «Pet Shop Boys 
«Somewhere» 12+

17.45 Худ. фильм «КАК СНЕГ 
НА ГОЛОВУ» 16+

19.40 Худ. фильм «ТАЙ-
НЫ «НОЧНОГО 
ДОЗОРА» 16+

22.00 Концерт Александра Буйнова 16+

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

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

2.00 «4-я студия» 12+

3.00 Худ. фильм «ЗАМЫ-
КАЯ КРУГ» 16+

5.00 «Котики, вперед!» 0+

6.50 «Буренка Даша» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35, 18.30 «Семейка Бегемотов» 0+

7.45 «Маджики» 0+

8.25 «Деревяшки» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» 0+

10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 0+

11.00 «Дракоша Тоша» 0+

12.30 «Крутой ребенок» 0+

13.00 «Санни Дэй» 0+

13.45 «Доктор Малышкина» 0+

13.50 «Ералаш» 6+

14.50 «Свинка Пеппа» 0+

15.40 «Супер4» 6+

16.20 «Шопкинс» 0+

16.30 «Простоквашино» 0+

17.25, 23.55 «Смешарики» 0+

18.40 «Три кота» 0+

20.20 «Пластилинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.30 «Ниндзяго» 6+

22.55 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

23.20 «Бен 10» 12+

1.30 «Гризли и лемминги» 6+

3.05 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

6.00 Худ. фильм «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 12+

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

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России!» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Код доступа» 12+

11.30 «Скрытые угрозы» 12+

12.25 Худ. фильм «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 6+

14.00 Сериал «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского сыска» 16+

20.10 «Незримый бой» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «БЕЗ ВИ-
ДИМЫХ ПРИЧИН» 6+

1.30 Худ. фильм «ТАНК 
«КЛИМ ВОРОШИ-
ЛОВ» — 2» 6+

3.05 Худ. фильм «РАЗО-
РВАННЫЙ КРУГ» 12+

4.30 Худ. фильм «ПРОВЕРЕ-
НО — МИН НЕТ» 12+

+10 °С 5-7 М/С 75 %
+7 °С 749 мм рт. ст.
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Владимир КАДУРИН,
руководитель регионального 
департамента физической культуры 
и спорта Воронежской области
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Центр гребли откроется в Воронеже в ноябре 
2019 года. Степень готовности объекта, постро-
енного в рамках нацпроекта «Демография», 
составила уже 97,5 %. Общая стоимость строи-
тельства Центра гребли и спортивного кластера 
составит более 1,5 млрд рублей. Руководитель 
регионального департамента физической куль-
туры и спорта Воронежской области Владимир 
Кадурин провел экскурсию для корреспондентов 
«Семерочки».

ОСТРОВ 

Устанавливать 
базу приезжали 
специалисты из 
Германии — они были 
в шоке от того, какой 
у нас Центр гребли и 
спортивный кластер. 
На финишном отрезке 
соревновательной 

дистанции — трибуны на 400 мест. 
Всероссийская федерация гребли 
на байдарках и каноэ выступила с 
предложением провести здесь в следующем 
году чемпионат России, который станет 
решающим этапом отбора на Олимпийские 
игры. Вообще на решение строить 
здесь Центр гребли повлияло то, что в 
Воронеже есть сильная школа с большим 
количеством спортсменов и тренеров 
высшей квалификации. У нас есть участники 
Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы. 
Последний чемпионат мира показал, что 
мы продолжаем традиции. Там были четыре 
воронежца, они завоевали призовые места и 
лицензии на участие в Олимпиаде в Токио.

Территория начинается со здания, в 
котором находится склад катамара-
нов и горюче-смазочных материа-
лов. У воды располагаются мастер-
ская для ремонта и шесть эллин-
гов. Один предназначен для 
командных лодок, которые 
вмещают по два и четыре 
спортсмена, остальные 
— для лодок спортсме-
нов-одиночек.

На территории спортивного 
кластера есть бульвар для прогу-

лок, вдоль которого стоят скамейки, 
детская площадка, качели и инфор-

мационные стенды, рассказываю щие 
о развитии гребли на байдарках и ка-
ноэ в Воронежской области.

Между Центром гребли и спортив-
ным кластером стоят открытые пло-
щадки  для хоккея, воркаута, футбо-
ла, стритбола.Также есть простран-
ство, которое оснастят оборудова-
нием для прыжков на велосипе-
дах bmx и скейтбордах. Все эти 
объекты будут доступны рядо-
вым воронежцам бесплатно. 
Они оснащены антиван-
дальным оборудовани-
ем, стойким к непогоде.

Канал претерпел рабо-
ты по углублению, что помо-

жет в реновации этого участ-
ка водохранилища. Оборудова-

ние соответствует европейским 
требованиям к организации со-

ревнований — здесь и «ловушки» 
стартовой системы, и створы, через 

которые проходят лодки, все оснаще-
но современной электроникой.

На территории дамбы разместились 
два спорткомплекса. В первом распо-
ложился Центр гребли с раздевал-
ками, душевыми, залом общефи-
зической подготовки и залом с 
гребными тренажерами. Этот 
объект будет использоваться 
школой гребли, особенно в 
холодное время года.

Строители 
нетривиально 
подошли к объекту, 
вложили в него душу 
— из тренажерного 
зала открывается 
волшебный вид на 
водохранилище. Мне 
как спортсмену важен 

функционал — я думал о том, как спортсмен 
завершит занятие, потом пойдет в 
тренажерный зал, затем в раздевалку. Нужно 
было сделать так, чтобы все было выстроено 
логично. А строители все это еще поместили 
в упаковку, которая великолепно выглядит с 
точки зрения дизайна.
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КАК 
СТАЛА ВЫ-

ГЛЯДЕТЬ ДАМ-
БА ЧЕРНАВСКОГО 

МОСТА В ВОРО-
НЕЖЕСПОРТА

Оцените 
благоустройство. 
Мы намеренно 
сделали пешеходную 
зону и отделили ее 
от велодорожек, 
которыми опоясана 
вся территория 
дамбы. И развели 

потоки, чтобы велосипедисты, роллеры 
и мамы с колясками не пересекались. 
Проезд автомобилей на территорию 
дамбы будет осуществляться строго по 
пропускам. Для машин есть две парковки, 
одна возле Центра гребли, еще одна — 
возле Ледового дворца. При этом первая 
может использоваться для соревнований 
по лыжероллерам. Возле каждого 
спортивного объекта есть велопарковка, 
а скамейки сделаны удобными для людей 
с ограниченными возможностями. Мы 
хотели, чтобы территория дамбы стала 
комфортной зоной для всех. Здесь даже 
удочку можно закинуть — рыба есть в 
канале, поверьте.

Судьи будут 
фиксировать финиш 
лодок в электронном 
виде. У каждого 
— свой стол, свое 
оборудование. Идет 
и видеофиксация. 
На третьем этаже 
финишной вышки 

— бытовые помещения. Наш Центр гребли 
сопоставим с каналом «Крылатское» в 
Москве. Отличные каналы в Казани, Ростове-
на-Дону. Но наш теперь стоит особняком. Я 
был на гребном канале в Милане и честно 
могу сказать — наш намного лучше. Здесь 
будут проходить и профессиональные 
соревнования, и любительские гонки на 
«драконах». Хотелось сделать объект, который 
будет не просто функциональным, но и 
станет примером отличной архитектуры. 
С удовольствием могу признать, что у нас 
получилось.

Полноразмерный 
футбольный манеж — 
первый в истории Во-
ронежской области. 
Современные техно-
логии позволяют под-
держивать в нем лю-
бую необходимую тем-

пературу, высота сооружения создает хоро-
шую акустику. В стороне от искусственного 
газона построены четыре легкоатлетические 
дорожки для спринтеров. 

Позже инвестор сделает сине-фиолетовую 
подсветку, чтобы весь спортивный кластер вме-
сте был в единой цветовой гамме. После надува-
ния манежа его состояние поддерживается од-
ной камерой. Все продумано — чтобы осущест-
влять уход за искусственным газоном, в манеж 
может заехать трактор. Чаще всего фирма, кото-
рая делала этот манеж, сотрудничает с клиента-
ми из ОАЭ, Финляндии, Норвегии и Швеции. То 
есть эта технология работает при любом темпе-
ратурном режиме.

Второй физкультур-
но-спортивный комплекс 

оснащен игровой площад-
кой, которая может исполь-
зоваться для мини-футбола, 

волейбола, гандбола и баскет-
бола. Еще в нем есть зал, в ко-
тором будут установлены трена-
жеры. Появятся и сборно-разбор-

ные трибуны на 250 мест. Таких ком-
плексов в Воронежской области уже 
16. Они есть как на территории города, 

так и в муниципальных образованиях — 
в Репьевке, Рамони, Богучаре, Тернов-
ке, Новоусманском районе, Грибановке. 
Эти комплексы хвалят за невысокую сто-

имость строительства и удобство в эксплуа-
тации. Министерство спорта взяло этот про-
ект как типовой, его будут распространять по 

всей России.

Ледовый дворец, кото-
рый также получил название 
Platinum Arena, вместил пол-
норазмерную игровую площад-
ку с трибунами на 700 мест, тре-
нажерный зал, зал хореографии и 
бросковую зону для хоккеистов. И 
12 раздевалок, что позволит двор-
цу принимать детско-юношеские со-
ревнования. Platinum Arena сравни-
вают с Ледовыми дворцами «Алмаз» и 
«Арена-Север», они обладают схожими 
характеристиками. Инвестор заключил 
соглашение с академией омского «Аван-
гарда», будет работать по франшизе.

И манеж, и ледовая арена будут доступ-
ны детско-юношеским школам. В рамках 
частно-государственного партнерства ин-
вестор бесплатно предоставит три часа на 
каждой из площадок правительству Воро-
нежской области, которое будет выделять это 
время бюджетным спортивным учреждениям 
и сборным региона.

Зона взвешивания лодок 
перед стартовой зоной, еще од-

на — на финише. В случае несоот-
ветствия требованиям экипажи мо-
гут быть сняты с соревнований.

Последним объектом на дамбе являет-
ся финишная вышка, на которой установ-
лен медиаэкран, устойчивый к осадкам 
и заморозкам. Рядовые воронежцы 
смогут подключиться к нему с по-
мощью приложения на смартфоне 
и получать звук на наушники. В 
вечернее время на этом экра-
не можно будет проводить 
трансляции спортивных 
событий или даже кино-
сеансы. Сборно-разбор-
ные трибуны вмеща-
ют 400 зрителей.
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РАБОТА НАД ОШИБКАМИРАБОТА НАД ОШИБКАМИ

ДПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ //// дрАндрей АРХИПОВ// (ФОТО)(ФОТО)

Претензия № 1: отсутствие 
точек питания на матчах

Еще в марте болельщики не могли 
купить горячий чай на матчах клуба, ко-
торые проходили при температуре око-
ло +4 °C. Тогда руководство «Факела» 
отвечало, что компании по произ-
водству фастфуда отказывают-
ся работать на играх коман-
ды — якобы каждый матч 
не покрывал их рас-
ходов на оплату труда 
продавцов и электри-
чества, которое нуж-
но для подогрева пи-
щи. При новом руко-
водстве точки пита-
ния есть на каждом мат-
че. Правда, в холода «Фа-
кел» при Романе Асхабадзе 
еще не играл.

Претензия № 2: отсутствие 
реакции клуба 
на конфликты фанатов 
с полицией

За пять месяцев работы нового гене-
рального директора «Факела» у болель-
щиков не было громких конфликтов со 
служителями правопорядка. Фанаты 
больше не жалуются, что их не пуска-
ют на трибуну с рюкзаками. Не привел 
к скандалу даже матч «Факела» с прин-
ципиальным соперником, тульским 
«Арсеналом», в Кубке России. Феде-
ральные СМИ опубликовали материалы 
о том, что пожарные якобы облили фа-
натов водой из брандспойта в прохлад-
ную погоду. Однако клуб образцово-по-
казательно среагировал, быстро выпу-
стив заявление. По словам Романа Ас-
хабадзе, пожарные тушили горящую пи-
ротехнику, а болельщики сами не стали 
отходить от дымящихся фаеров. Недо-
вольство фанатов полицией почти со-
шло на нет, но пока не ясно, какова в 
этом роль руководителя клуба.

Претензия № 3: 
неудовлетворительное 
состояние 
инфраструктуры 
на клубной базе

Новое руководство клуба отказалось 
от использования базы. Асхабадзе зая-
вил в одном из интервью, что она нахо-
дится в неудовлетворительном состоя-
нии. Команда тренируется на «Чайке» 
и «Локомотиве», футболисты живут на 
съемных квартирах. При этом болель-
щики постоянно задаются вопросом, 
как эти нововведения сказались на тре-
нировочном процессе, — у команды, ко-
торая не проходила полноценную пред-
сезонную подготовку, нет возможности 
тренироваться в двухразовом режиме 
по ходу чемпионата.

— Я не понимаю, как это так. Пора-
ботали полтора-два часа — и разъеха-
лись? У любой команды должен быть 
свой дом. Место, где можно отдохнуть 
после тренировки и потом собраться 
на теоретическую подготовку. Где мож-
но провести восстановительные про-
цедуры. А где работает та часть коман-
ды, которая не отправляется на выезд? 
На гостевой матч едут 17 человек — чем 
занимается остальной десяток футболи-
стов? — выразил недоумение прослав-
ленный тренер «Факела» конца девя-
ностых — начала нулевых Валерий Не-
ненко.

Претензия № 4: 
качество игры и низкая 
посещаемость

В марте «Факел» критиковали за 
близость к зоне вылета. В октябре во-
ронежцы и вовсе находятся на пред-
последнем месте в турнирной таблице. 
При этом тогдашнего наставника коман-
ды Игоря Пывина критиковали за обо-
ронительный футбол и низкую резуль-
тативность на домашнем поле. Именно 
с ней связывали невысокую посещае-
мость матчей «Факела» — в среднем 
1821 болельщик.

При новом руководстве в деся-
ти домашних матчах команда одер-
жала одну победу, забив лишь четы-
ре гола. При этом большим количе-
ством болельщиков на трибунах при-
мечательны лишь кубковая встреча с 
«Арсеналом» (7513 человек) и первый 
матч сезона с «Торпедо» (4304 чело-
века). Средняя посещаемость в пер-
вых десяти матчах чемпионата ФНЛ, 
когда погода позволяет ходить на от-
крытый стадион с комфортом, — 2363 
болельщика.

Претензия № 5: 
отсутствие внимания 
к воспитанникам 
воронежского футбола

В нынешнем сезоне из воспитанников 
воронежского футбола в матчах «Факе-
ла» участвовал лишь 19-летний Владис-
лав Коробкин, который ни разу не оты-
грал больше 20 минут. Подписанный ле-
том уроженец Воронежа, правый защит-
ник Данил Неплюев, ни разу не вышел 
на поле в составе «Факела», несмотря на 
травму Александра Черевко — основно-
го игрока этой позиции. На правый фланг 
выходил даже арендованный 18-летний 
центральный защитник Владислав Ми-
кушин, который летом 2020 года вернет-
ся в «Рубин». Выступавший в юношеской 
Лиге чемпионов за ЦСКА Неплюев пока 
играет только за дубль, последний раз он 
попадал в заявку основной команды 28 
июля — в выездном матче со «СКА-Ха-
баровском». При этом генеральный ди-
ректор «Факела» Роман Асхабадзе в ин-
тервью пресс-службе клуба признал, что 
в ситуацию с дублем «пока не успел по-
грузиться глубоко».

ИС-
ЧЕЗЛИ ЛИ 

ПРЕТЕНЗИИ БО-
ЛЕЛЬЩИКОВ «ФА-
КЕЛА» ПОСЛЕ СМЕ-
НЫ КЛУБНОГО РУ-

КОВОДСТВА

Претензия № 6: 
промедление 
с продлением контрактов 
ведущих игроков

При нынешнем руководстве «Факе-
ла» контрактная тема — тайна за семью 
печатями. Роман Асхабадзе в интервью 
подчеркивал, что не имеет права раз-
глашать сроки действия договоров фут-
болистов. При этом в других клубах ру-
ководители не скрывают этих сведений. 
По информации «Семерочки», дольше, 
чем на год, рассчитаны договоры лишь 
самых молодых футболистов. Болель-
щики зимой будут с нетерпением ожи-
дать информации о том, что кто-то из 
опытных футболистов продлил согла-
шения с клубом.

Претензия № 7: отсутствие 
официального клубного 
магазина атрибутики

Весной у болельщиков не было воз-
можности приобрести легально произ-
веденную клубную атрибутику. Торговлю 
осуществлял фанатский магазин, не об-
ладающий правами на символику клу-
ба. Руководитель «Факела» хорошо вы-
шел из положения — он не стал откры-
вать флагманский фан-шоп, который бы 
дорого обошелся клубу, но на матчах у 
публики есть возможность купить офи-
циальную атрибутику с лотков прямо на 
стадионе.

Претензия № 8: 
информационная 
открытость клуба

Еще в мае болельщики критикова-
ли «Факел» за отсутствие связи со сво-
ей аудиторией. При Романе Асхабадзе 
ситуация изменилась — наполняются 
информацией все ресурсы клуба, сайт 
регулярно обновляется, а взаимодей-
ствие «Факела» и публики в соцсетях 
становится более активным. Именно 
это вызывает у фанатов больше все-
го оптимизма — видя обратную связь, 
болельщики не критикуют генераль-
ного директора клуба, виня в пробле-
мах главного тренера команды Сергея 
Оборина.

Только результаты клуба позволят 
сделать вывод, как правильно воспри-
нимать приход московского управлен-
ца — как краткосрочное заигрывание 
с болельщиками или кропотливую ра-
боту по исправлению ошибок предыду-
щих менеджеров.

«Факел» с большой долей вероятно-
сти завершит первый круг чемпиона-
та ФНЛ-2019/2020 в зоне вылета. По-
сле 16 туров команда располагается 
в турнирной таблице на предпослед-
нем месте. В прошлом сезоне фана-
ты протестовали против гендиректора 
клуба Виталия Середина при более 
высоком месте «Факела». Что изме-
нилось с приходом в клуб нового ру-
ководителя  Романа Асхабадзе 
и почему болельщики пока терпят 
результаты сине-белых, разобрался 
корреспондент «Семерочки». Жур-
налист вспомнил претензии, кото-
рые фанаты предъявляли предыду-
щему руководству клуба, и оценил, 
в какой мере Асхабадзе исправил 
огрехи Середина.
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  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 40

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Топка. 7. Ведро. 10. 
Крупчатка. 11. Липа. 12. Кумирня. 13. Бурт. 
16. Колье. 17. Ось. 19. Пицца. 23. Клиренс. 
24. Сермяга. 25. Тулуп. 26. Рессора. 28. Уча-
стие. 30. Амати. 31. Бак. 32. Кнехт. 35. Трек. 
36. Дуршлаг. 38. Соус. 42. Оборотень. 43. Оль-
ха. 44. Есаул.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трал. 2. Пропилеи. 3. Акт. 
4. Шушун. 5. Очки. 6. Стенд. 7. Вал. 8. Де-
дукция. 9. Омут. 14. Гегемония. 15. Шпаргал-
ка. 16. Кокарда. 18. Смальта. 20. Анапест. 21. 
Устав. 22. Испуг. 27. Скатерть. 29. Трещотка. 
33. Бутон. 34. Камея. 35. Трио. 37. Штоф. 39. 
Стол. 40. Боа. 41. Лье.

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

АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: мел-
кий бытовой ремонт, электрика, сантехни-
ка, люстры, карнизы, сборка мебели. Без 
выходных. Недорого. Оперативно. Гаран-
тия. 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, сва-
рочные работы (газ-, электро-) на дому 
у клиента. Продажа холодильников б/у. 
Пенсионерам — скидки. 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 (951) 
547-48-93 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
Туалеты, души дачные в наличии и под за-
каз. Возможно исполнение с совмещен-
ным душем, хозблоком. Из любого мате-
риала (вагонка, доска, блок-хаус). Достав-
ка, установка. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

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
Вам скучно и одиноко? Служба знакомств по-
может вам решить эту проблему, найти спут-
ника жизни и создать пару! Консультации 
психолога. Тел. 8-952-951-80-96 РЕКЛАМА

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 инди-
видуальным размерам. Замер, доставка, 
установка, качество. Т. 8 (952) 557-88-02 
РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам земельный участок 11,5 сотки (п. Лат-
ная Семилукского р-на, центр), все коммуни-
кации, фундамент. Земельный участок 30 со-
ток на берегу реки (с. Гнилуша). СОБСТВЕН-
НИК. Цена договорная. Т. 8-920-40-27-521 
РЕКЛАМА

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

  КРОССВОРД

Продам дачный участок в Хохольском р-не, 
д. Кузиха, 12 соток. На участке небольшой 
домик. Все коммуникации (газ, свет, вода). 
Т. 8-910-282-96-02 РЕКЛАМА

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

ОКНА, балконы, лоджии. Остекление и от-
делка балконов «под ключ»! Сайдинг сна-
ружи. Качество, договор, сроки, гаран-
тия! Крыши на балконы. Cварочное обо-
рудование и альпинистское снаряжение. 
Т.: 8 (951) 547-48-93 или 2-333-165 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 САНТЕХНИЧЕС-
КИЕ РАБОТЫ. Замена проводки в кварти-
рах, домах, складских помещениях. Уста-
новка, замена, сборка электрощита. Мон-
таж розеток. Сан узел «под ключ»! Мон-
таж труб водоснабжения и канализации, 
отопления. Установка, замена радиаторов. 
Т. 8 (951) 547-48-93 РЕКЛАМА

САНТЕХНИКА. Услуги по очень низким це-
нам. ЗВОНИТЕ. Выезд специалиста и диа-
гностика — БЕСПЛАТНО. Т.  8-903-850-93-95 
РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

Строительная бригада выполнит работы 
любой сложности «под ключ». Кровля, 
сайдинг, внутренняя  отделка. Работаем 
как со своим материалом, так и с материа-
лом заказчика. Тел. 8-950-774-93-82 РЕКЛАМА

Ремонт квартир, домов экономкласса. 
Обои, плитка. Выравнивание стен, потол-
ков. Штукатурка. Шпаклевка. Покраска. 
Ламинат, паркет. Сантехника. Без посред-
ников. Недорого. Тел. 8-908-143-85-24 РЕКЛАМА

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. САЙДИНГ. Выпол-
ним работы любой сложности. Без посред-
ников. Ремонт старой крыши. Покраска. 
Отделка фронтов. Утепление домов и от-
делка сайдингом, металлопрофилем. За-
боры. Т. 8 (951) 547-48-93 РЕКЛАМА

Сайдинг. Ремонт старых крыш. Утепле-
ние домов. Покраска домов. Замена ста-
рого пола. Ремонт фундамента. Штукатур-
ка, шпаклевка. Заборы. Отделка карнизов. 
Хозблоки. Бани. Веранды.  Отделка ван-
ных. Т. 8-960-100-62-88 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и многоуровне-
вые натяжные потолки. Мансардные потол-
ки! Работа с гипсокартоном. Матовые, гля-
нец, сатин. Работаем по Воронежу и области. 
Т.: 8 (951) 547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, линолеум, лами-
нат, наливные полы. Ковролин. Гипсокартон, 
МДФ, ПВХ. Штукатурно-малярные работы. 
Сантехника, электрика. Скидки. Работаем: 
Воронеж, область. Т. 8-951-555-38-99 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, шту-
катурка, потолки. Недорого. Т. 8-920-211-68-10
РЕКЛАМА

УСЛУГИ
Центр красоты предлагает коррекцию фигуры 
по снижению веса для всех возрастов. Гимна-
стика, диета. Консультация по правильному пи-
танию.  www. club-superpohudenija.ru . Т.: 240-97-
63, 8-908-137-99-25. АИДА АЛЕКСЕЕВНА. РЕКЛАМА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Холодное колю-
щее офицерское оружие с коротким гра-
неным клинком. 9. Земельное владе-
ние с помещичьим хозяйством. 10. Вре-
менное замедление или прекращение 
жизненных процессов в организме под 
воздействием внешних или внутренних 
факторов. 11. Помощник священника 
при совершении церковной службы. 12. 
Человек, профессио нально изменяю-
щий образ актера для соответствую щей 
роли. 13. Мягкая зимняя обувь с высо-
ким голенищем. 14. Многолетняя болот-
ная трава. 17. Нелепая причуда, при-
хоть. 20. Надземная разветвленная 
часть дерева. 23. Русский многостволь-
ный духовой музыкальный инструмент. 
24. Застежка, вдеваемая в петлю ман-
жеты мужской рубашки. 25. Хищный 
пушной зверек. 26. Ожерелье из бус, мо-
нет, камней. 27. Ажурная вышивка с об-
метанным контуром рисунка. 28. Опове-
щение или тревожный сигнал, подавае-
мый ударами в колокол. 31. Совокуп-
ность имущественных средств государ-
ства. 34. Тихоокеанская промысловая 
рыба. 37. Место за окном магазина для 
выставки товаров. 38. Виноградное ви-
но с настоями из трав. 39. Предоставле-
ние каких-либо преимуществ, частич-
ное освобождение от выполнения уста-
новленных правил, обязанностей. 40. 
Веер больших размеров и причудливой 
формы. 41. Образцовое произведение 
искусства. 42. Свежий слой выпавшего с 
вечера или ночью снега.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Носимое на пальце 
ювелирное украшение. 2. Хрупкое про-
зрачное вещество, получаемое из квар-
цевого песка. 3. Морское рыболовное 
судно. 4. Тип здания, состоящего из трех 
корпусов или имеющего три главных 
фасада. 5. Разновидность боевого топо-
ра. 6. Форменная однобортная куртка. 8. 
Сетчатая хлопчатобумажная ткань для 
вышивки. 9. Дугообразное искривление. 
15. Степь в тропическом поясе с редки-
ми деревьями и кустарниками. 16. Поч-
тительное приседание перед старшим. 
18. Круглое и плоское хлебное изделие. 
19. Цирковая профессия. 20. Неизмен-
ная, традиционная, не подлежащая пе-
ресмотру совокупность законов, норм и 
правил в различных сферах деятельно-
сти и жизни человека. 21. Обособлен-
ный участок, выделенный из земель в 
чью-либо собственность. 22. Запальчи-
вость, горячность в осуществлении на-
мерения. 29. Прыжок в балетных танцах. 
30. Часть угломерных геодезических и 
астрономических инструментов. 31. Рас-
тение — символ Ирландии. 32. Элек-
трический прибор для подачи звуковых 
сигналов. 33. Творец художественно-
го, литературного или научного произ-
ведения. 34. Старинная широкая длин-
ная накидка с прорезями для рук или с 
небольшими рукавами. 35. Кисломолоч-
ный напиток. 36. Младшая дипломати-
ческая должность.
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Запутаться легко: длительно протекаю-
щее воспаление (артрит) может запустить 
тканевую дегенерацию в суставах (артроз), а 
артроз порой сопровождается артритом. Но 
ни с чем не спутать сопутствующую обостре-
нию этих болезней характерную боль, когда 
кажется, что суставы пылают.

Или не кажется? Температуру отдельного 
участка тела можно увидеть на экране тепло-
визора. Когда такой опыт был проделан, оказа-
лось, что, например, при подостром течении 
деформирующего остеоартроза I-II стадии 
температура пораженного колена — +32,4°С, 
на три градуса выше, чем у здорового.

Что делать, если боль жжет сустав, 
как огонь — хворост?
«Вырастила детей, думала, теперь-то все планы осуществлю. Куда 
там! Утром встану — еле хожу, колени опухают. Кто говорит — артроз, 
кто — артрит, я уже запуталась. А по мне — суставы жжет, и все тут!»

Причина высокой температуры сустава 
— воспалительный процесс. Для борьбы со 
жгучей болью и другими симптомами воспа-
ления обычно применяют нестероидные про-
тивовоспалительные средства (НПВС), но они 
могут разрушать желудок и повышать свер-
тываемость крови, из-за чего долго прини-
мать НПВС нежелательно, а пациент порой 
вынужден это делать. Как же снизить риски 
побочных эффектов?

Аппарат АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД 
при комплексном лечении может снимать 
обострение суставных заболеваний. АЛМАГ+ 
имеет противовоспалительный режим воз-
действия магнитного поля, способный нор-
мализовывать температуру сустава, убирать 
отек и боль.

АЛМАГом+ оборудованы многие лечеб-
ные учреждения, но его можно применять и 
дома, ведь, когда суставы горят, до боль-
ницы не добраться.

Впрочем, лечение суставных заболева-
ний нужно продолжать и вне острой стадии. 
Для этого предназначен основной режим 
АЛМАГа+.

Также у аппарата есть педиатрический 
режим для детей от одно го месяца.

При условии правильного курсового ис-
пользования АЛМАГ+ способствует:
      снятию болевого синдрома и отека;

сокращению сроков лечения;
увеличению сроков ремиссии;
минимизации побочных действий меди-

каментозной терапии;
и, таким образом, улучшению качества 

жизни.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АЛМАГ+
Показания: артрит, артроз, 
остеохондроз, межпозвонковая 
грыжа, остеопороз, травмы.

Увы, артрит и артроз — хронические со-
стояния, так что цель пациента — добиться, 
чтобы искра болезни не стала пламенем, по-
жирающим суставы. И в этом может помочь 
АЛМАГ+.

Снизить градус воспаления!

АЛМАГ+
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Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391 351, Рязанская обл., Касимов-
ский р-н, рп Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com 
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

ПРИОБРЕТАЙТЕ АЛМАГ+ В ВОРОНЕЖЕ 
В АПТЕКАХ:

«Здоровый город»
«Клиническая»
«Картинки»

«ВИТА экспресс»
«Будь здоров»
«Ригла»

«Социальная»
«Забота»
«Аптечный склад»

В МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ:
«Домашний доктор»
Сеть салонов «Ортопедия № 1»
«Экомедика», ул. Кольцовская, 47
«Медтехника», 
ул. Южно-Моравская, 22

«Медтехника», 
ул. Летчика Колесниченко, 44а
«Кладовая здоровья»
«Ортека»

реклама
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 БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ
 БЫСТРЫЙ МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
 БЕЗ КОТЛОВ И ТРУБ
 ЗАМЕНА СЧЕТЧИКА, ПРОВОДКИ

ВЫГОДНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

8-980-245-89–22
8-919-248-51–53 Ре

кл
ам

а

Телефоны службы рекламы
+7 (473) 235-64-24, +7(910) 287-39-66

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ!
Оформление за один день по двум документам

Возраст – от 21 года до 60 лет
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8 (473) 229-50-51  8-920-430-12-48

БОЛЬШАЯ КРЕДИТНАЯ НАГРУЗКА?
МАЛЕНЬКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА?
ИСПОРЧЕНА КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ?
ПОЛУЧАЕТЕ ОТКАЗЫ В БАНКАХ?

НУЖЕН КРЕДИТ?*

8-930-419-26-26  8-930-408-76-76

ТЕПЛИЦЫ, 
В КОТОРЫХ 

ВСЕ КАК НАДО
vrn.ag48.ru

ЛЬГОТНАЯ ДОСТАВКА
Фундамент БРУС 100х80 
в ПОДАРОК!*

8 (473) 333-5-917
8 (920) 442-53-77
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сухое и мокрое гусиное, утиное перо (НОВОЕ 
ДОРОЖЕ), перины, подушки. Рога оленя и лося.

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

Ре
кл
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а

8-950-777-43-58
8-961-028-53-61

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777
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8 (800) 200-27-15

График отключений для ремонтных работ  
«МРСК Центра» на октябрь 2019 г.

Отключаемые потребители
Дата  

отключения
Время  

отключения
Время 

включенияНаименование  
населенного пункта

Объекты (улица, дом)

город Воронеж ул. Счастливая, Приозерная, пер. Березки 14 8:00 17:00
город Воронеж ул. Октябрьская 16, 21 8:00 17:00
город Воронеж ул. Художника Лихачева, Церковная, Скляева 23 8:00 17:00
город Воронеж пер. Студеный, Заветный, Александровский, Пейзажный, Закатный, Загорский, ул. 

Черняховского
23 8:00 17:00

город Воронеж ул. Лихачева, Академика Королева, пер. Колодезный 24 8:00 17:00
город Воронеж ул. Титова, Красочная, Богатая, Пригородная 24 8:00 17:00
город Воронеж ТЦ «Пятерочка» ул. Художника Лихачева, ТЦ «Вермишель» 25 8:00 17:00
город Воронеж квартал «Жилой массив «Хвойный»; ООО «ДЭК», ООО «Эталон», СНТ «Дюна», ООО 

НПО «Технопласт», ООО «Унипак», ООО «Автомикс», ООО «Автолюкс», жилой массив 
«Лесной», «Воронежавтоойл», Воронежская трикотажная мануфактура, ООО «Фирма 
«Старт», ООО «Металлинвест +», ИП Гудулова, ООО «Эрдэ», ПГСК «Политехник», 
«Управтодор», ВНИИС, концерн «Воост», база Куксов, с/х хим. склад, ИП Попов, 
растворобетонный узел, ООО «Металлинвестплюс»

29 - 30 8:00 17:00

 село Ямное ул. Ленина, Транспортная, Зеленая, Набережная, Огородная, Центральная, Молодеж-
ная, Генерала Потапова, Аэродромная

29 - 30 8:00 17:00

хутор Ветряк ул. Светлая, Звездная, Выборская, Изобильная, Благодатная, Путейский Городок 29 - 30 8:00 17:00

ре
кл

ам
а


