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ЖИТЕЛЯ КАЛАЧЕЕВСКОГО РАЙОНА  
ОШТРАФОВАЛИ ЗА ВЫХОД ИЗ ДОМА
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в области

Райсуд на 15 тыс. рублей оштрафо-
вал 45-летнего жителя села Забро-
ды за нарушение режима обяза-
тельной самоизоляции. Мужчина 
после поездки за границу должен 
был 14 дней находиться дома, од-
нако не выполнил предписания.
Калачеевец вернулся из поезд-

ки в начале апреля. Ему вручили по-
становление о необходимости не по-
кидать дом, не пользоваться обще-
ственным транспортом, не контакти-
ровать с другими людьми. Через не-
делю мужчина отправился на другой 
конец села. О нарушении сообщили 
в дежурную часть МВД по Калачеев-
скому району.

Мужчину оштрафовали согласно 
ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ (действия или без-
действие, совершенные при возникно-
вении угрозы распространения забо-
левания, представляющего опасность 

ПОИСКОВИКИ ПРОСЯТ ОТОЗВАТЬСЯ РОДСТВЕННИКОВ 
КРАСНОАРМЕЙЦА ИЗ ХОХОЛЬСКОГО РАЙОНА

Брянские поисковики разыскива-
ют родственников погибшего в годы 
Великой Отечественной войны уро-
женца Хохольского района — крас-
ноармейца Ивана Ильича Князе-
ва. Его останки нашли в Почепском 
районе Брянской области, рассказа-
ла координатор отряда «Русич» Та-
тьяна Михайлова.
Поисковики обнаружили останки трех 

красноармейцев на окраине в старом са-
ду города Почепа 28 марта. У одного из 
погибших был смертный медальон.

— Недавно данные удалось расшиф-
ровать. Год рождения написан не совсем 
разборчиво: примерно 1912, а может, и 
1915, 1917 или 1918. Место рождения 
— деревня Матренки Староникольско-
го сельского совета Хохольского рай-
она Воронежской области. Дата гибе-
ли точно неизвестна. Кровопролитные 
бои шли в этих местах в 1941 году, а за-

тем в 1943-м. Мы обращаемся к жите-
лям Хохольского района: если вы зна-
ете что-либо о семье бойца, если среди 
ваших знакомых есть его однофамиль-
цы, поговорите с ними и свяжитесь с на-
ми. Будем признательны за любую ин-
формацию. Запросы в администрацию 
Староникольского поселения и Хохоль-
ский районный военкомат ничего не 
дали. Пока не удалось выяснить, отку-
да призывался боец. Возможно, он жил 
не в Хохольском районе, — рассказала 
Татьяна Михайлова.

Всех, кто располагает какой-либо 
информацией о семье Ивана Князе-
ва или его родственниках, просят на-
писать на электронную почту поис-
кового отряда (porusich@yandex.ru), в 
группу отряда в соцсети «ВКонтакте» 
(vk.com/porusich) или в группу хохоль-
ской районной газеты «Народное сло-
во» (vk.com/gazetahohol).

для окружающих, либо в период осу-
ществления на соответствующей тер-
ритории ограничительных мероприя-
тий (карантина), либо невыполнение в 
установленный срок выданного в ука-
занные периоды законного предписа-
ния). Максимальная санкция для фи-
зических лиц — 40 тыс. рублей.

Первого нарушителя обязатель-
ной самоизоляции оштрафовали на 
15 тыс. рублей в Новоусманском рай-
оне. Молодой мужчина вернулся из 
Армении и, несмотря на предписа-
ние находиться дома, отправился в 
Воронеж. На суде он уверял, что по-
ехал к стоматологу, однако так и не 
смог доказать, что действительно 
был у врача. Кроме того, в Павлов-
ске суд оштрафовал на 500 рублей 
гражданку Украины. Женщина при-
ехала в Россию в конце марта, ходи-
ла на работу и общалась с соседями.

РЭКЕТИРОВ, ВЫБИВАВШИХ 
ДЕНЬГИ ИЗ ГРИБАНОВСКИХ 
ФЕРМЕРОВ, ЖДЕТ СУД

На скамье подсудимых окажутся шесть 
человек, которых обвиняют в вымога-
тельствах. Прокуратура подписала обви-
нительное заключение, по данным след-
ствия, группа совершила 20 преступлений.
Фермеры, живущие в Грибановском рай-

оне, начали получать звонки от неизвестных 
в сентябре 2018 года. Звонившие предлагали 
платить им за охрану агробизнеса или за юри-
дические услуги: 250 тыс. рублей за 1 тыс. га 
земли. Для аграриев суммы варьировались от 
50 тыс. до 3 млн рублей. Если предпринимате-
ли отказывались платить, им угрожали, а особо 
непокорных запугивали. Так, во дворе у одного 
из фермеров сгорел автомобиль Audi. Потер-
певшими по делу проходят более 20 человек.

Выяснилось, что организовал и возглавил 
ОПГ 67-летний уроженец Грибановского рай-
она. Мужчина давно жил в Москве, но связи с 
земляками не потерял. Главарь взял в подель-
ники двух жителей района — отца и сына, — а 
также трех их знакомых. Группировкой мужчи-
на руководил дистанционно. Рэкетирам грозит 
до 15 лет лишения свободы.

ПОДГОТОВИЛИ: Галина БОЧКАРЕВА, Юлия БЕЛЯЕВА, Людмила ГРЕШНЕВА, Ирина МАХИНОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)
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   ЗАКОН И ПОРЯДОК

   ЭКОЛОГИЯ
   АКЦИЯ    ЭХО ВОЙНЫ

   НАКАЗАНИЕ

В ТАЛОВОЙ ЖЕНЩИНА ПОПАЛА ПОД ГРУЗОВОЙ ПОЕЗД
На железнодорожной станции Та-
ловой погибла 79-летняя женщи-
на. Трагедия произошла в 19.45 
14 апреля.
Женщина приехала в Таловую на элек-

тричке, которая остановилась на треть-
ем пути. Пенсионерка вышла на перрон 
с сумками и велосипедом. Не убедившись 

в безопасности, она начала переходить 
железнодорожные пути. В то время там 
проезжал грузовой поезд. От полученных 
травм пенсионерка скончалась.

По громкой связи объявляли о дви-
жении поезда, но по каким-то причинам 
пожилая женщина проигнорировала со-
общение.

В РЕГИОНЕ СОЗДАЛИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕСОПАТРУЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ

Для патрулирования пригородных лесов 
вокруг Воронежа создали дополнительные 
мобильные группы. Они ежедневно объез-
жают участки.
В этом году в России лесные пожары нача-

лись гораздо раньше обычного из-за погод-
ных условий. В стране к 14 апреля произошло 
более 1,5 тыс. лесных пожаров на площади 
220 тыс. га. В 38 субъектах уже ввели особый 
противопожарный режим, а в двух — режим ЧС.

В Воронежской области с 1 апреля действу-
ет особый противопожарный режим. По дан-
ным регуправления лесного хозяйства, в обла-
сти уже зафиксировано семь лесных пожаров 
на площади 51,5 га. А с начала года случился 
1 тыс. 931 ландшафтный пожар на общей пло-
щади 689 га. За состоянием лесов и близких к 
ним населенных пунктов в регионе следят с 
помощью камер видеонаблюдения и патрули-
рования. Для осмотра лесных территорий раз-
работано 192 маршрута протяженностью более 
11 тыс. км. Под видеонаблюдением находятся 
94 населенных пункта, подверженных угрозе 
лесных пожаров.

НОВОУСМАНСКИЕ 
ПЧЕЛОВОДЫ ПЕРЕДАЛИ 
200 БАНОК МЕДА 
ОДИНОКИМ ПЕНСИОНЕРАМ

Сладкий подарок старикам, на-
ходящимся на самоизоляции, 
вместе с предметами первой не-
обходимости привезут работни-
ки управления социальной за-
щиты Новоусманского района и 
волонтеры.
В наборы включены рис, мука, 

растительное масло, консервы, чай, 
печенье, сгущенное молоко, а также 
стиральный порошок, мыло, шам-
пунь, дезинфицирующие средства.

— Многие люди преклонного 
возраста сидят дома одни. Им осо-
бенно тяжело переносить это вре-
мя. И мы решили скрасить их буд-
ни. Мед — такой продукт, который 
можно назвать частичкой лета, теп-
ла, сладости. Кроме того, мед — это 
здоровье, иммунитет, который сей-
час точно не лишний, — отметил 
председатель Новоусманского от-
деления Союза пчеловодов Воро-
нежской области Сергей Жабин.
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ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ДОСТАВЛЯТЬ ЕДУ 
И ЛЕКАРСТВА ЛЮДЯМ, 
НАХОДЯЩИМСЯ НА КАРАНТИНЕ 
ИЛИ В САМОИЗОЛЯЦИИ?*

19ВОРОНЕЖЦЕВ
излечились от коронавируса. По данным 
на 15 апреля, в области зарегистрировано 
75 случаев заболевания (1 — посмертно). 
В больницах находятся 132 человека, под 
наблюдением в самоизоляции — 332.

   ЦИФРА

   РЕШЕНИЕ

ПОДГОТОВИЛИ: Андрей КОРОЛЕВ, Юлия БЕЛЯЕВА, Александр ЕЖОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Я хорошо понимаю, что 
для многих наших верую-
щих земляков очень пе-
чально и даже больно — 
не прийти в храм на глав-
ный православный празд-
ник. Но, дорогие мои, я 
очень прошу вас осознать, 
что такая мера вызвана 
чрезвычайными обстоя-
тельствами. Иначе слож-
ные последствия в на-
шем регионе могут при-
обрести масштабный ха-
рактер. Пожалуйста, при-
мите временное закры-
тие церквей как необхо-
димость, продиктованную 
не чьим-то личным жела-
нием, а суровой реально-
стью. // О ПРЕДПИСАНИИ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ОГРА-
НИЧИТЬ ПОСЕЩЕНИЕ ХРА-
МОВ  ДО 20 АПРЕЛЯ.
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Александр 
ГУСЕВ, 
губернатор
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  ИНФОГРАФИКА

Затрудняюсь ответить

Уже делаю это

Не готов

* Инициативный 
всероссийский 
опрос «ВЦИОМ-
Спутник» от 30.03, 
2.04 и 4.04.2020 г.

   КОРОТКО
 Рабочие приступили к демонтажу старых 

опор контактной сети на проспекте Револю-
ции в Воронеже. С железобетонных фонарных 
столбов сняли декоративные элементы, укра-
шавшие верхнюю часть колонн, и отправили 
на хранение. В дальнейшем исторические де-
тали либо отреставрируют, либо по имеющим-
ся образцам воссоздадут новые.

 Воронежское управление «Почты Рос-
сии» объявило об открытии вакансий в свя-
зи с увеличением спроса на услуги доставки. 
Новых сотрудников готовы принять в Вороне-
же и районах области. Почта предлагает офи-
циальное трудоустройство на постоянной или 
временной основе.

 РЖД с 15 апреля отменили двухэтаж-
ные поезда между Воронежем и Москвой. 
Речь идет о составах № 737/738 и 739/740. По-
езд Воронеж — Москва № 25С отменили ра-
нее, с 7 апреля. Когда движение возобновит-
ся — неизвестно.

   ЭПИДЕМИЯ

Во вторник, 14 апреля, в БСМП Во-
ронежа № 1 скончался 66-летний во-
ронежец. У него был предваритель-
ный положительный диагноз на ко-
ронавирус.
Мужчина обратился к врачу 6 апреля 

с признаками ОРВИ, госпитализирова-
ли его 9 апреля. Получал противовирус-
ное лечение, был подключен к аппара-
ту искусственной вентиляции легких. У 
него был ряд хронических заболеваний.

13 апреля стало известно о смер-
ти в БСМП № 1 48-летней пациентки с 
пневмонией. Первый тест показал, что у 
женщины был коронавирус, финальный 
анализ подтвердил данные. Жительни-
цу Россоши госпитализировали 8 апре-
ля в инфекционное отделение местной 
райбольницы, затем женщину перевез-
ли в Воронеж.

— Для спасения жизни пациентки 
использовались самые актуальные схе-
мы лечения, искусственная вентиляция 
легких, кислород. Но из-за агрессивно-
го течения болезни лечение не дало по-
ложительного результата, — отметили в 
облправительстве. — Соболезнуем род-
ным и близким женщины.

12 апреля в БСМП № 8 скончал-
ся 63-летний гражданин Армении, чей 
окончательный анализ также подтвер-
дил заражение коронавирусом. Все, 
кто контактировал с умершим, нахо-
дятся под медицинским наблюдением. 
Мужчина приехал в Воронеж из Москвы 
24 марта. По его словам, первые призна-

Как будет проходить 
Пасха в этом году, 
читайте на стр. 12–13.  

ГУБЕРНАТОР УТОЧНИЛ 
ПРАВИЛА САМОИЗОЛЯЦИИ

ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ КОРОНАВИРУСА В ВОРОНЕЖЕ

Губернатор Александр Гусев 
внес уточнения в норматив-
но-правовые акты по режиму 
всеобщей самоизоляции в Во-
ронежской области. Изменения 
вступили в силу с 14 апреля.
Теперь приезжающие из Мо-

сквы, Московской области и 
Санкт-Петербурга будут обязаны 
сообщать об этом по телефону +7 
(473) 210-04-61, а также самоизо-
лироваться на 14 дней. Исключе-
ние касается прибывших в коман-
дировку.

Со вторника в городе открылись 
парикмахерские и салоны оптики. 
Нововведение касается именно 
парикмахерских услуг — салоны 
красоты, косметические кабине-
ты, массажные и спа-салоны, со-
лярии остаются закрытыми.

Разрешается работа судов, ад-
вокатских и нотариальных контор, 
органов дознания и следствия, су-
дебно-экспертных учреждений. 
Волонтерам можно свободно пе-
ремещаться для доставки продук-
тов и товаров первой необходимо-

сти нуждающимся. Разрешена де-
ятельность организаций, оказыва-
ющих ритуальные услуги. Разре-
шено донорство крови.

Работодатели, чьи предпри-
ятия и организации могут рабо-
тать в режиме самоизоляции, бу-
дут заполнять специальную фор-
му. Это нужно для контроля числа 
действующих сотрудников. Форму 
необходимо заполнить в течение 
трех дней. Торгово-промышлен-
ная палата разработает программу 
добровольной сертификации для 
соблюдения работающими струк-
турами санитарно-эпидемиоло-
гических норм и правил. Для гу-
бернатора подготовят предложе-
ния по мерам господдержки ор-
ганизаций, ИП и людей, деятель-
ность которых ограничена в сло-
жившихся условиях.

Режим самоизоляции по-преж-
нему действует в Воронежской об-
ласти до 30 апреля 2020 года, хотя 
его сроки могут скорректировать 
в зависимости от эпидемиологи-
ческой ситуации.

ки ОРВИ появились 2 апреля. За медпо-
мощью не обращался. Из-за ухудшения 
самочувствия 6 апреля вызвал скорую 
помощь. Медики заподозрили корона-
вирус и госпитализировали мужчину в 
специализированный стационар. Ком-
пьютерная томография показала у боль-
ного двустороннюю пневмонию. Воро-

нежские медики использовали самые 
актуальные схемы лечения, но оно ос-
ложнялось наличием у пациента серьез-
ных хронических заболеваний сердеч-
но-сосудистой и дыхательной систем.

Также 12 апреля в БСМП № 8 умер-
ла 65-летняя пациентка с двусторон-
ней пневмонией. Предварительный 
тест диа гностировал у пенсионерки 
COVID-19, однако финальный анализ по-
ка не готов. Женщина не выезжала за 
рубеж. У нее были сопутствующие хрони-
ческие заболевания сердечно-сосуди-
стой системы, сахарный диабет. До того, 
как попасть в больницу, женщина десять 
дней занималась самолечением и за ме-
дицинской помощью не обращалась.

Воронежское управление Роспо-
требнадзора получило полномочия 
проводить окончательные анали-
зы на коронавирус в регионе. Та-
ким правом наделили лабораторию 
Центра гигиены и эпидемиологии 
Воронежской области. Ранее для 
утверждения окончательного диа-
гноза тесты отправляли в Москву.

   НА ЗАМЕТКУ
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доброе делодоброе дело

«Мы вместе»

Региональный штаб общероссийско-
го проекта взаимопомощи «Мы вместе» 
находится в центре Воронежа в одном из 
корпусов медицинской академии. При 
входе в здание любому человеку, неваж-
но кто это — волонтер, педагог вуза или ру-
ководитель штаба, — измеряют темпера-
туру бесконтактным термометром. Очере-
дей из-за этого нет, результат известен уже 
через несколько секунд. Затем еще одна 
обязательная процедура — всем входя-
щим дезинфицируют руки антисептиком. 
Только после этого человек мТолько после этого человек может ожет прой-прой-
ти в штаб. В одной из комнат расположен 
колл-центр, здесь обрабатывают заявки, 
приходящие из федерального центра.

— Когда человек звонит на горячую ли-
нию акции, он попадает в единую служ-
бу приема звонков по России. Опера-бу приема звонков по России. Опера-
торы записывают фамилию, имя торы записывают фамилию, имя 
и отчество, адрес, номер те-
лефона заявителя и уточня-
ют, что ему нужно доставить. 
Затем оформленную заяв-
ку отправляют в тот регион, 
где живет человек, которо-
му нужна помощь с достав-
кой. Уже тут на месте мы ее 
распечатываем, на отдель-
ный маленький листок выпи-ный маленький листок выпи-
сываем адрес доставки и вы-
вешиваем на специальной стене. 
Наши волонтеры подходят туда, выби-
рают заявку и едут по указанному адресу. 
Заявки на окраины Воронежа и в приго-
род обычно берут те, у кого лич-
ный транспорт. Если поступает 
заявка из дальних районов об-
ласти, передаем ее местным 
волонтерам, — рассказал ру-
ководитель воронежского шта-
ба акции «Мы вместе» Никита Никита 
Панов.

В штабе работу добровольцев коорди-
нируют 15 человек, всего же волонтеров, 
которые привозят пенсионерам все необ-
ходимое, более 300. Две трети из них — 
это девушки, а основной возраст всех во-
лонтеров — от 25 до 35 лет. Воронежский 
штаб «Мы вместе» заработал 23 марта, с 
тех пор здесь приняли более 1 тыс. 200 за-
явок, 800 из них — это доставка продук-
тов и лекарств, бытовой химии и корма 
для животных.

Волонтерство — инструкция по применению

ПОМОЩИ
Волонтерство — инструкция по применению

ПОМОЩИ
Волонтерство — инструкция по применению

Каждый день у волонте-
ров начинается с инструк-
тажа, где им рассказыва-

ют о том, как сделать достав-
ку безопасной. Все доброволь-

цы как дважды два знают основ-
ные правила визита к пенсионерам: 

перед входом в подъезд нужно надеть но-
вую маску и перчатки, передать продукты 
на максимально возможном расстоянии, 
в квартиру не входить. Даже если привет-
ливая бабушка приглашает на чай.

— Мы покупаем продукты по списку, 
который заказчики продиктовали по те-
лефону. Бывает, что там не просто хлеб, 
молоко, сметана, творог, курица, а де-
тально расписано, например, что творог 
только такой-то марки и определенной 
жирности. А недавно одна бабушка да-
же расплакалась, когда мы к ней при-
шли. Ей 76 лет, плохо ходит, живет од-
на. Женщина попросила сходить за ле-
карством в аптеку, она получает его бес-
платно, должна была идти за ним еще 
20 марта, но из-за сложившейся ситуа-
ции боится выходить из дома. Я забрал 
у нее рецепт, в аптеке сказали, что тако-
го лекарства у них сейчас нет, а получить 

его бесплатно можно только там. Но без его бесплатно можно только там. Но без 
лекарства оставлять бабушку было нель-лекарства оставлять бабушку было нель-
зя, у нее и так из-за того, что она десять зя, у нее и так из-за того, что она десять 
дней его не принимала, начались пробле-дней его не принимала, начались пробле-
мы со здоровьем. Поехал к ее лечащему мы со здоровьем. Поехал к ее лечащему 
врачу узнать, есть ли аналог лекарства. врачу узнать, есть ли аналог лекарства. 
Доктор сказал, что нет, только этот этот пре-
парат ей подходит. Тогда стал искать его парат ей подходит. Тогда стал искать его 
в других аптеках, нашел за 3 тыс. рублей. в других аптеках, нашел за 3 тыс. рублей. 
Собрали деньги быстро и приобрели ба-Собрали деньги быстро и приобрели ба-
бушке таблетки. Когда она узнала, что ей бушке таблетки. Когда она узнала, что ей 
их купили, а не просто забрали в аптеке, их купили, а не просто забрали в аптеке, 
долго плакала и благодарила. Вся опе-долго плакала и благодарила. Вся опе-
рация по розыску препарата для бабуш-рация по розыску препарата для бабуш-
ки продлилась пять часов. Обычно заяв-ки продлилась пять часов. Обычно заяв-
ка выполняется быстрее, но здесь был по-ка выполняется быстрее, но здесь был по-
иск денег. И еще сейчас приходится побе-иск денег. И еще сейчас приходится побе-
гать, если в заявке лимоны, ртутные гра-гать, если в заявке лимоны, ртутные гра-
дусники и парацетамол. Недавно обыч-дусники и парацетамол. Недавно обыч-
ный градусник я только в шестой аптеке ный градусник я только в шестой аптеке 
нашел. Ладно продукты, их, ес-
ли запаслись, хоть съесть мож-
но, а почему стали дефицитны-
ми градусники, для меня боль-
шая загадка. Думал, они и до 
пандемии в каждой семье бы-
ли, — говорит волонтер Игорь Игорь 
Кукуев.

КТО 
ВО ВРЕМЯ СА-

МОИЗОЛЯЦИИ ПО-
МОГАЕТ ПЕНСИОНЕ-

РАМ, МНОГОДЕТНЫМ, 
ИНВАЛИДАМ И МА-

ТЕРЯМ-ОДИНОЧ-
КАМ

Люди пожилого возраста, а 
также имеющие тяжелые хро-
нические заболевания, наибо-
лее подвержены заражению 
коронавирусом. Поэтому 
важно, чтобы в такое сложное 
время воронежцы из этого 
круга населения не выходили 
из дома. Даже в магазины 
и аптеки, ведь необходимые 
продукты и лекарства им 
доставляют волонтеры. Кого 
можно попросить о помощи 
и как это сделать, узнали 
журналисты «Семерочки».
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Благотворительная организация «Общие де-
ти» помогает многодетным семьям с приобрете-
нием и ремонтом компьютеров, чтобы дети смогли 
присоединиться к дистанционному обучению, как 
их одноклассники. Волонтеры уже помогли не-
скольким семьям и сейчас разыскивают добрых 
помощников, которые поучаствовали бы в финан-
сировании этой акции. По всем вопросам можно 
обращаться по телефону 8 (920) 440-33-88 (Ксе-
ния Пенькова).

  КСТАТИ

«Стеша рядом»
Воронежский благотворительный 

фонд «Стеша» обеспечивает продукта-
ми первой необходимости семьи, где вос-
питываются дети с тяжелой формой инва-
лидности. Уже развезли 20 наборов, каж-
дый по 19 кг. В коробке гречка, овсянка, 
макароны, рис, сахар, варенье, чай, мука, 
сок, рыбные и мясные консервы, расти-
тельное масло, печенье.

— Сначала думали, как собирать на-
боры: взять что-то подешевле, но зато бу-
дет больше продуктов, или подороже, но 
более качественные продукты? Но потом 
сами же ответили на свой вопрос — раз-
ве можно экономить на здоровье детей? 
Пусть будут две банки тушенки, а не че-
тыре, но зато там будет мясо, а не непо-
нятная субстанция. У меня трое детей: два 
школьника и младшая дочка с инвалид-
ностью. Поэтому о готовке знаю многое 
и продукты хорошие от плохих могу от-
личить, — рассказывает директор фон-
да Марина Булгакова, одновременно на-
бирая номер одной из мам, чтобы преду-
предить о нашем приезде через полчаса.

Продуктовые наборы развозим по 
разным районам города. Истории ка-
ждой семьи шокируют тяжелым поло-
жением дел, а родителями (чаще все-
го это мамы-одиночки) хочется восхи-

щаться, смотря, как они отдают все силы 
и средства на лечение своих детей.

В Северном микрорайоне сначала за-
возим продукты восьмилетнему Стасу. Он 
живет с мамой, отец мальчика умер, когда 
ему было два года. У Стаса ДЦП, он не го-
ворит. Год назад сделал свои первые ша-
ги. Дальше едем к пятилетнему Владику. 
История похожа на предыдущую. У маль-
чика ДЦП, его папа тоже умер, мама од-
на воспитывает его и шестилетнего бра-
тишку Влада.

Недалеко от Влада живет семилетняя 
Вика. За ее жизнь мама борется с самого 
рождения. Девочка родилась на 28-й не-
деле весом всего 958 г. Вика любит играть 
на улице, тянется к ровесникам, но пока 
еще не начала говорить.

Отправляемся в центр Воронежа, 
здесь сначала завозим продуктовую ко-
робку многодетной семье, где воспитыва-
ются трое детей, двое из которых — ин-
валиды. У старшего ребенка деформа-
ция грудной клетки и врожденный порок 
сердца, мальчик уже перенес две слож-
нейшие операции. У среднего ребенка — 
задержка речевого развития.

На левом берегу встречаемся с мамой 
восьмилетней Киры. У нее ДЦП, девоч-
ку воспитывает только мама, отец ушел 
из семьи, испугавшись трудностей с ре-
бенком-инвалидом. Мама Киры расска-
зала, для того чтобы оплатить курс реаби-
литации в частной клинике, ей пришлось 
взять большой кредит. И сейчас почти все 
деньги уходят на погашение долга.

— Спасибо большое за помощь! Вы не 
представляете, как она нам нужна. Этих 
продуктов нам с дочкой хватит на месяц, 
и, что важно, не придется лишний раз в 
магазин выходить, а мы с Кирой честно 
соблюдаем режим самоизоляции. Конеч-
но, очень тяжело без свежего воздуха, а 
что делать, лучше потерпеть, но не забо-
леть, — говорит мама девочки.

Добровольный стаж

Игорь — доброволец со стажем, уже 
семь лет волонтерит в благотворительных 
организациях «Общие дети» и «Старость 
в радость». Поэтому, когда появилась ин-
формация о наборе волонтеров для ак-
ции «Мы вместе», пришел в штаб одним 
из первых.

— Я занимаюсь разработкой сайтов, 
эта деятельность не подразумевает, что я 
должен находиться у компьютера в стро-
го фиксированное время, главное, выпол-
нять нужный объем. Поэтому сам плани-
рую свой день. Обычно в ночное время 
работаю, утром сплю, а днем выезжаю 
развозить продукты. Понимаю, что если 
бы сидел дома, то риска заразиться у ме-
ня было бы меньше. Но не помогать не 
могу. Это мой гражданский долг — помо-
гать старшим. Тем более живу один, так 
что не подвергаю риску никого из своих 
близких. Но использую все способы за-
щиты, поэтому надеюсь, что все будет хо-
рошо, — добавил волонтер.

Чаще всего пенсионеры просят при-
везти лекарства и недорогие продукты 

первой необходимости — хлеб, молоко, 
крупы, макаронные изделия, но встреча-
ются и нестандартные заявки.

— 5 апреля поступила заявка от во-
ронежской пенсионерки Галины Петров-
ны. Она попросила привезти, мягко гово-
ря, недешевую рыбу — дорадо или си-
баса, а также жирные сливки для взби-
вания. Оказалось, что в этот день ей ис-
полнилось 72 года. Жизнь в условиях са-
моизоляции не сахар, поэтому женщи-
не очень хотелось устроить себе неболь-
шой праздник. Конечно же, волонтеры 
помогли имениннице. Помимо заказан-
ных продуктов привезли ей в качестве 
небольшого подарка торт, букет цветов, 
фрукты и набор для вышивания. Ведь в 
телефонном разговоре Галина Петров-
на сказала, что увлекается этим рукоде-
лием, а расходные материалы закончи-
лись. Когда волонтеры вручали подарки, 
пенсионерка от неожиданности распла-
калась и очень благодарила их за заботу, 
— рассказали «Семерочке» в штабе ак-
ции «Мы вместе».

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОГО 
АГРОБИЗНЕСА ПОМОГЛИ 
НУЖДАЮЩИМСЯ СЕМЬЯМ

В Воронеже по инициативе Ресурсного центра 
поддержки некоммерческих организаций Воро-
нежской области и волонтеров движения «Общие 
дети» стартовала передача нуждающимся семьям 
продуктовых наборов. Они были собраны с помо-
щью представителей регионального агробизнеса, 
местного отделения политической партии «Еди-
ная Россия» и воронежских НКО. Представите-
ли волонтерских организаций получили продук-
ты на Центральном рынке во вторник, 14 апреля, 
чтобы раздать их адресатам. Всего планируется 
собрать и распространить среди получателей бо-
лее 8 тыс. продуктовых наборов. Продукцию для 
проекта уже предоставили 11 крупных воронеж-
ских производителей пищевой и перерабатываю-
щей промышленности: ООО «КДВ Воронеж», ГК 
«Продимекс», ООО «БорКрупы», УК «Дон-Агро», 
АО «Молвест», ООО «ЭкоНиваАгро», ГК «АГРО-
ЭКО», АО МК «Воронежский», ПАО «Группа 
«Черкизово», ГК «ЭФКО», ИП Ширяева Г.И. Так 
воронежский агропром откликнулся на пред-
ложение заместителя председателя Госдумы, 
экс-губернатора Воронежской области Алек-
сея Гордеева поддержать нуждающиеся семьи.

 Связаться с волонтерами 
можно по телефонам: 

 +7 (473) 222-01-52 («Общие дети»);
  +7 473 210-60-16 (Ресурсный центр 
поддержки некоммерческих организаций 
Воронежской области).

  В ТЕМУ
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ПОМОЩЬ РЯДОМ
В ближайшее время фонд «Стеша» развезет 

еще десять продуктовых наборов. Средства на их 
покупку перечисляют воронежцы. Уважаемые чи-
татели, если вы хотите принять участие в приоб-
ретении продуктов для детей-инвалидов, позво-
ните по номеру 8 (908) 146-17-74 (Марина Булга-
кова). Если вы мама ребенка со сложными забо-
леваниями и нуждаетесь в помощи, тоже звони-
те по этому номеру в фонд «Стеша».

  НА ЗАМЕТКУ
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деньги

I. ПОЧЕМУ ВЫРАСТУТ ЦЕНЫ
Обвал рубля

Курс рубля упал по отноше-
нию к доллару в начале марта, 
после того как сорвалась сдел-
ка ОПЕК+. Страны не смогли до-
говориться о снижении добычи 
нефти. Она стала дешеветь и по-
тянула за собой курс рубля.

В феврале доллар стоил 64–66 
рублей, а уже в марте достиг от-
метки в 80. Сейчас курс долла-
ра — 73,75 рубля, но это все рав-
но больше, чем было, а значит, 
иностранные товары для росси-
ян станут стоить дороже. Кроме 
того, вырастут затраты на произ-
водство и внутри страны, так как 
большинство заводов использу-
ют импортные сырье и комплек-
тующие. Даже на упаковку про-
изводителям придется тратить 
больше средств. Себестоимость 
товаров вырастет, что, конечно, 
отразится на ценах.

Пандемия коронавируса

Из-за ограничительных мер 
многие предприятия по всему 
миру приостановили производ-
ство. Особенно остро на россий-
ских производителях отразилась 
ситуация в Китае, так как боль-
шинство товаров и комплектую-
щих поступали к нам именно от-
туда. Смена поставщиков и ка-
рантин увеличили затраты на 
транспортировку товаров. Кро-
ме того, у производителей по-
явились дополнительные затра-
ты на дезинфекцию. Все это мо-
жет привести к повышению цен 
на определенные товары.

В условиях пандемии коронавируса и обвала рубля 
правительство РФ обещает сдержать цены на прилав-
ках магазинов. УФАС контролирует стоимость соци-
ально значимых товаров. Однако независимые экс-
перты отмечают, что рост — вопрос времени. Пока 
идет самоизоляция, ретейлеры снижают собственные 
наценки, но после окончания пандемии вряд ли они 
продолжат это делать. Какие товары вырастут в цене 
в первую очередь, выяснила «Семерочка».

— Импортные товары для поставщи-
ков подорожают пропорционально кур-
су доллара. Это 25–30 %. Отечественные 
продукты, в производстве которых ис-
пользуется импортное сырье, подорожа-
ют в меньшей степени — на 7–8 %. Це-
ны сдержит падение доходов населения 
— а значит спроса. Обязательно подоро-
жают фармацевтические препараты, в 
особенности те, что связаны с лечени-
ем респираторных заболеваний, так как 
спрос на них уже вырос. В несколько раз 
увеличилась стоимость лимонов, имби-
ря, потому что люди решили, что эти то-
вары спасают от коронавируса.

— В цене вырастет группа товаров 
повседневного спроса, к примеру, про-
дукты питания, бытовая химия, туалет-
ная бумага. Эта продукция всегда по-
падает под удар, так как спрос на нее 
не уменьшится. На товары длительного 
пользования в кризис нет повышенно-
го спроса, поэтому цены на них попыта-
ются сдержать. Я думаю, что в ближай-
шее время ценники в магазинах вы-
растут на 15–30 %. На социально зна-
чимые товары, которые попадают под 
антимонопольное регулирование, не-
значительно — не более 5 %.

— Полагаю, что цены постепенно 
вырастут на 10–15 %. Скажется и рост 
курса доллара, и затрудненная логи-
стика. Вопрос в том, как долго цены бу-
дут сдерживать. Во многом это зависит 
от того, насколько затянется пандемия. 
Конечно, инфляцию на уровне 4 %, как 
планировали, удержать не получится. 
Бензин дорожает независимо от цен 
на нефть. Производители всегда поль-
зуются сложными ситуациями, пишут 
петиции с требованием поднять цены. 
Подозреваю, что так будет и в этот раз.

ПОДОРОЖАЮТ ТОВАРЫ «НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ» ИНФЛЯЦИЮ В РАЗМЕРЕ 4 % УДЕРЖАТЬ 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ

РОСТ ЦЕН ОСТАНОВИТ ПАДЕНИЕ ДОХОДОВ

Дмитрий 
ЛОМСАДЗЕ, 
директор 
Центра меж-
региональных 
исследований 
ВГУ

Елена 
ЧУФРИНОВА, 
независимый 
финансовый 
аналитик

Юрий 
ТРЕЩЕВСКИЙ, 
заведующий 
кафедрой 
экономики и 
управления 
организациями 
экономфака 
ВГУ

  МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

НЕ РАЗ
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ТОРГОВЫЕ СЕТИ СДЕРЖИВАЮТ 
РОСТ ЦЕН

Ассоциация компаний розничной тор-
говли сообщила, что крупные торговые се-
ти отказались от наценок на самые деше-
вые товары социально значимых категорий 
на время самоизоляции. Продукты эконом-

класса будут продавать по цене закупки 
у производителя в Metro, Х5 Retail 

Group («Пятерочка», «Перекре-
сток», «Карусель») и «Магните». 
Каждая сеть определила свой 
перечень товаров первой необ-
ходимости. К примеру, в Metro 

это сливочное масло, раститель-
ное масло, яйца, сахар, соль, крупы, 

макароны, рис.

ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ
По данным Ассоциации компаний розничной торгов-

ли (АКОРТ), розничные сети уже получают от поставщи-
ков большей части товаров уведомления о повыше-

нии цен на 5–15 %. Отдельные поставщики объя-
вили рост на 20–30 %, а в некоторых случаях и на 

50 %. Повышение отпускных цен приведет к по-
степенному росту розничных по мере продажи 
закупленных ранее более дешевых товаров и 
поступления новых — более дорогих.

  НА ЗАМЕТКУ

  ЗАБОТА

ПО-
ДОРОЖАЮТ 
ЛИ ПРОДУК-

ТЫ ВСЛЕД ЗА 
ДОЛЛАРОМ

II. КАКИЕ ТОВАРЫ ПОДОРОЖАЮТ

ПОДГОТОВИЛА Евгения ПОЛУХИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Лекарства

Глава Ассоциации фармацев-
тических производителей России 
Виктор Дмитриев заявил феде-
ральным СМИ, что цены на ино-
странные препараты вырастут 
ориентировочно на 30 %. Это про-
изойдет в том числе из-за наруше-
ний поставок из Китая, а оттуда за-
возят около 70 % фармсубстанций 
для изготовления лекарственных 
препаратов.

Это не касается жизненно не-
обходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов — цены на 
них зафиксированы постановле-
нием правительства РФ (в рублях). 
Доля таких лекарств в аптеках — 
почти 40 %.

Автомобили

По прогнозу Autospot.ru, рост 
цен на автомобили составит от 10 
до 15 %. В первую очередь это ка-
сается иномарок. Машины «Ав-
тоВАЗа» и УАЗа будут дорожать 
меньше, даже при том, что при их 
производстве используются им-
портные комплектующие.

Бытовая техника и 
электроника

Розничная цена на бытовую 
технику и электронику вырастет 
ориентировочно на 10–15 %. Такие 
прогнозы дает Forbes со ссылкой 
на Ассоциацию компаний интер-
нет-торговли (АКИТ). Из-за сниже-
ния курса рубля подорожает так-
же отечественная продукция, в ко-
торой используются иностранные 
комплектующие.

Одежда и обувь

Цены на одежду и обувь ори-
ентировочно вырастут на 20–35 %. 
Скажется то, что основную часть 
этих товаров или комплектующих 
к нам завозит Китай, который дол-
гое время находился «на канику-
лах» из-за коронавируса.

Бензин

Министр энергетики России 
Александр Новак заявил, что в 
2020 году рост цен на бензин не 
превысит инфляцию (то есть 4 %), 
несмотря на то, что доходы нефте-
добывающих компаний от экспор-
та упали из-за обвала курса рубля. 
Ранее власти включили все виды 
газомоторного топлива в перечень 
товаров первой необходимости.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Молочная продукция

В ближайшие несколько меся-
цев постепенно будут расти цены на 
молочку — на 7–12 % в зависимо-
сти от товара. Такие прогнозы при-
водит замглавы комитета по разви-
тию предпринимательства в АПК 
Московской Торгово-промышлен-
ной палаты Марина Петрова. Доля 
импорта в производстве молочной 
продукции достаточно велика — 
используется иностранное оборудо-
вание, корма, закваски, упаковки.

Питьевое молоко относится к то-
варам первой необходимости, по-
этому оно подорожает меньше все-
го — на 3–5 %. Кисломолочные про-
дукты — на 5–7 %. Рост цен на них бу-
дет сдерживать короткий срок годно-
сти. Больше всего подорожают сыр и 
сливочное масло — на 10–12 %.

Хлебобулочные изделия и 
макароны

Стоимость продуктов, в которых 
содержатся мука и зерно, может 
вырасти на 5–15 %. На этом скажут-
ся не только транспортные расхо-
ды и увеличение затрат на упаков-
ку, но и рост цен на зерно. По дан-
ным вице-президента Российского 
зернового союза Александра Кор-
бута, себестоимость хлеба увеличи-
лась на 5–7 %. Правда, по его сло-
вам, торговые сети намерены отка-
заться от наценки на социально зна-
чимые товары, в том числе хлеб. В 
таком случае на покупателях рост 

оптовых цен не отразится. Однако 
более дорогие товары, например, 
сдобные булочки, подорожать могут.

Консервы, чай и кофе

Газета «Известия» со ссылкой 
на Ассоциацию компаний рознич-
ной торговли (АКОРТ) сообщает, что 
больше всего (на 20 %) в цене выра-
стут консервированная продукция, 
кофе, чай и какао. Эти товары в ос-
новном импортируют из-за рубежа. 
Поэтому на них колебания курса ва-
лют отразятся сильнее.

Мясо и яйца

Дороже станет производство 
мяса, птицы и яиц. Помимо уве-
личения затрат на логистику и им-
портной составляющей скажется 
рост цен на корма (зависит от цен 
на зерно), а также на ветеринар-
ные препараты. Однако цены на 
прилавках магазинов вырастут 
незначительно, так как производ-
ство мяса растет, несмотря на то, 
что спрос падает.

Импортный алкоголь

Оптовые цены на импортный 
алкоголь могут вырасти на 7–15 %. 
По данным газеты «Коммерсантъ», 
поставщики начали уведомлять 
партнеров о повышении цен. В 
частности, Beluga Group. Рост цен 
на прилавках магазинов будет за-
висеть от действий ретейлеров.

СЧИТАЛИ



8
 16 апреля 2020 г. / № 13 (259) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ!КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 20 апреля 2020  г.

+10°С 2-10 М/С 76 %
0°С 746 мм рт. ст.

Небольшие 
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 1.10 «Время покажет» 16+

14.00 «Добрый день» 12+

15.15, 2.35, 3.05 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 3.20 «Мужское/женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «У нас все дома» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Познер» 16+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25, 1.10 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «ОХОТА НА 
ПЕВИЦУ» 16+

23.00 Сериал «ПАУТИНА» 16+

0.00 «Поздняков» 16+

0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

3.25 «Их нравы» 0+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «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 «ВОЙНА 
МИРОВ» 16+

22.15 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «S.W.A.T.» 18+

2.10 Худ. фильм «САМЫЙ 
ПЬЯНЫЙ ОКРУГ 
В МИРЕ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*9.00, 14.30, 21.05 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» 12+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 17.15 «60 минут» 12+

14.50, 2.40 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ЗУЛЕЙХА 
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+

22.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал «БАЯЗЕТ» 12+

6.00, «Ералаш» 6+

6.15 «Приключения Вуди и его друзей» 0+

6.55 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.40 Мультфильм «Монстры 
против овощей» 6+

8.00 «Детки-предки» 12+

9.00, 14.15, 22.40 «Свет-
лые новости» 16+

9.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

10.00 Худ. фильм «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» 12+

12.15 Худ. фильм «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ — 2» 16+

14.20 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» 12+

16.15 Худ. фильм «ПЕРВОМУ 
ИГРОКУ ПРИГО-
ТОВИТЬСЯ» 16+

19.00 «Миша портит все» 16+

20.00 Худ. фильм «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+

22.45 «Русские не смеются» 16+

23.45 «Кино в деталях» 18+

0.40 Худ. фильм «МИФЫ» 16+

2.10 Худ. фильм «КИАНУ» 18+

3.45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 «Холостяк» 16+

15.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

18.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 Сериал «БЫВШИЕ» 16+

1.00 Stand up 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.20 Худ. фильм «ОПЕКУН» 12+

9.40 Худ. фильм «ДВЕНА-
ДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Аглая 
Шиловская» 12+

14.50, 0.30 «Петровка, 38» 16+

15.05, 3.10 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.10 Сериал «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+

22.35 «Беда народов» 16+

23.05, 1.25 «Знак качества» 16+

0.45 «Хроники московского 
быта. Кремлевские 
жены-невидимки» 12+

2.05 «Вся правда» 16+

2.30 «Смерть артиста» 12+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.25, 8.35, 14.05, 16.45, 

17.35, 19.25, 20.55 
«Большие маленьким»

7.35, 19.35 «Другие Романовы». 
«Роза для королевы»

8.00 Худ. фильм «ЗА 
КЕФИРОМ»

8.40 «Цвет времени»
8.55, 0.35 «Челюскин-

ская эпопея»
10.00 «Линия жизни»
11.05, 22.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 «Academia»
13.20 «2 Верник 2»
14.10 Спектакль «Месяц в деревне»
16.50, 1.40 К 180-летию со дня 

рождения П.И. Чайковского. 
Увертюра-фантазия «Ромео 
и Джульетта» и фантазия 
«Франческа да Римини»

17.40 «Полиглот»
18.25 «Тихие зори Станислава 

Ростоцкого»
19.10 «Открытый музей»
20.00 «В поисках экзопланет»
21.00 «Сати. Нескучная 

классика...»
21.40 Сериал «ИМЯ РОЗЫ»
23.55 «Ошибка фортуны»
2.30 «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+

7.05 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.05 «Давай разведемся!» 16+

9.10, 4.40 «Тест на отцовство» 16+

11.15, 3.55 «Реальная мистика» 16+

12.15, 2.30 «Понять. Простить» 16+

14.05, 2.05 «Порча» 16+

14.35 Сериал «ПРОЦЕСС» 16+

19.00 Сериал «САДОВНИЦА» 16+

23.15 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «Тайна про-
павшего рейса» 16+

12.00 «Малая сцена» 12+

13.30 «Формула здоровья» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

14.15 «Адрес истории» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

16.15 «Наш Маркет» 12+

16.30 «Медицинская правда» 12+

17.00, 3.15 «Заметные люди» 12+

17.30 «Марафон» 12+

18.30, 1.30 «Полицейский 
вестник» 12+

18.45, 1.45 «Депутатский 
журнал» 12+

18.55, 20.55 «Магистраль» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45, 2.45 «История 
одного дня» 12+

20.00, 23.30 «Такие разные» 12+

22.00 Худ. фильм «ВСЕ 
ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ» 16+

3.00 «Область спорта» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «44 котенка» 0+

8.05 «Непоседа Зу» 0+

8.40 «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу» 0+

8.50 «Деревяшки» 0+

9.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

9.40 «Вовка в тридевятом царстве» 0+

10.00 «Пес в сапогах» 0+

10.30 «Букварий» 0+

10.45 «Приключения Ам Няма» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Бен 10» 12+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Ангел Бэби» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Буба» 6+

14.35 «Как устроен город» 0+

14.40 «Смешарики. ПИН-код» 6+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Фиксики» 0+

17.55 «Пластилинки» 0+

18.00 «Радужный мир Руби» 0+

18.40 «Щенячий патруль» 0+

19.30 «Ми-ми-мишки» 0+

20.20 «Кошечки-собачки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 0+

21.55 «Сабвей Серферс» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.25 «Инспектор Гаджет» 6+

22.50 «Губка Боб Квадратные штаны» 6+

23.35 «Ералаш» 6+

1.00 «Новаторы» 6+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.35 «Легенды госбезопас-
ности. Исхак Ахмеров. 
Мистер «Резидент» 16+

9.25, 10.05, 13.15 
Сериал «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

13.50, 14.05 Худ. фильм 
«Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+

15.50 Худ. фильм «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ОТ-
ЧИЙ ДОМ» 12+

1.30 Худ. фильм «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 0+

2.40 Худ. фильм «МАТРОС 
ЧИЖИК» 0+

4.00 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

5.35 «Москва фронту» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Вишфарт» 12+

7.25, 11.05 «Эволюция 
Черепашек-ниндзя» 12+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40 «Шоу Кливленда» 16+

10.05 «Кунг-фу Панда» 12+

12.00 «Бандитский Петербургер» 16+

12.30 «Самурай Джек» 12+

13.55, 16.50, 20.55 
«Гриффины» 16+

15.25 «Американский папаша» 16+

16.20, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

22.50 «Шоу контент» 16+

23.05 «Бурдашев» 16+

23.20 «Нигдегород» 16+

23.50 Сериал «АМЕРИКАН-
СКИЕ БОГИ» 18+

0.55 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

2.25 «Re» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 «Известия» 12+

5.25, 13.25, 13.35 
Сериал «ШЕФ» 16+

17.45, 18.35 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.25 Сериал «СТРАСТЬ» 16+

5.00, 16.10, 22.45 
«Орел и решка» 16+

7.25 «Утро Пятницы» 16+

8.25, 23.30 Сериал 
«ДОКТОР ХАУС» 16+

11.00, 3.00, 4.00 «На ножах» 16+

13.05 «Голубая планета — 2» 16+

15.10 «Животные в движении» 12+

21.00 «Мир наизнанку» 16+

2.00 «Пятница News» 16+

2.30 «Генеральная уборка» 16+

6.00 «Анекдоты. Лучшее» 16+

8.00, 9.30, 10.00, 11.30, 
21.40 «Дорожные войны» 16+

9.00 «Остановите Витю!» 16+

12.00, 0.00 «+100500» 18+

13.30, 14.30 «Улетное видео» 16+

15.00 «Утилизатор» 12+

16.00, 4.30 Сериал «ПЛЯЖ» 12+

19.00, 2.30 Худ. фильм 
«ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+

22.00 «Решала» 16+

23.00, 1.30 «Опасные связи» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

11.30 «Сидим дома со 
звездами» 12+

12.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

13.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

20.30 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «НЕРВ» 16+

1.00 Сериал «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+

10.00, 14.40, 18.45, 
22.35 «Все на Матч!» 12+

10.30, 4.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон-2013/14. 
«Зенит» — «Рубин» 0+

12.20, 15.15, 18.40 
Новости 12+

12.25 «После футбола» 12+

13.25 «Кубок войны и мира» 12+

14.10 «Второе дыхание» 12+

15.20 «Ярушин хоккей шоу» 12+

15.50 «Острава. Live. Лучшее» 12+

16.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия — Чехия 0+

19.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Наполи» 
— «Барселона» 0+

21.15 «Тотальный футбол» 12+

22.15 «Самый умный» 12+

23.05 Шахматы. Онлайн-турнир 0+

0.20 Худ. фильм «МА-
РАФОН» 16+

2.20 #БегиДома. Марафон 
в новой реальности 0+

3.50 «Биатлонная жизнь 
без биатлона» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

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

10.35 «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Артем 
Ткаченко» 12+

14.50, 0.30 «Петровка, 38» 16+

15.05, 3.15 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.05 Сериал «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 12+

22.35, 2.05 «Осторожно, 
мошенники! Бандит-
ская аренда» 16+

23.05, 1.25 «Инна Ульнова. 
А кто не пьет?» 16+

0.45 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» 16+

2.35 «Атака с неба» 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, 1.05 «Время покажет» 16+

14.00 «Добрый день» 12+

15.15, 2.35, 3.05 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «Мужское/
женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «У нас все дома» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Право на спра-
ведливость» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 10.05 «Кунг-фу Панда» 12+

7.25, 11.05 «Эволюция 
Черепашек-ниндзя» 12+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40 «Шоу Кливленда» 16+

12.00 «Бандитский Петербургер» 16+

12.30 «Самурай Джек» 12+

13.55, 16.50, 18.40, 20.55 
«Гриффины» 16+

15.25 «Американский папаша» 16+

16.20, 17.45, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

22.50 «Доктор Пси» 16+

23.20 «Нигдегород» 16+

23.50 Сериал «АМЕРИКАН-
СКИЕ БОГИ» 18+

1.00 «Металапокалипсис» 18+

1.45 «Мистер Пиклз» 18+

2.05 «Рик и Морти» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 «Известия» 12+

5.25 Сериал «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+

8.45, 9.25, 13.25 Сериал 
«СНАЙПЕРЫ» 16+

17.45 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.25 Сериал «СТРАСТЬ» 16+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино
7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 

17.35, 19.25, 20.55 
«Большие маленьким»

7.35, 19.35 «Другие Рома-
новы». «Легко ли быть 
великим князем?»

8.00 «В поисках экзопланет»
9.00, 0.50 «ХХ век»
10.10, 21.40 Сериал «ИМЯ РОЗЫ»
11.05, 22.35 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.40 «Academia»
13.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
14.15 Спектакль «Счастлив-

цев-Несчастливцев»
16.20 «Библейский сюжет»
16.45, 2.05 К 180-летию со дня 

рождения П.И. Чайковского. 
Симфония «Манфред»

17.40 «Полиглот»
18.25 «Дело № 306. Рождение 

детектива»
19.10 «Открытый музей»
20.00 «Из чего сделана 

наша Вселенная?»
21.00 «Белая студия»
0.10 «Дотянуться до небес»

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

7.10 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.10 «Давай разведемся!» 16+

9.15, 4.50 «Тест на отцовство» 16+

11.20, 3.55 «Реальная мистика» 16+

12.30, 2.30 «Понять. Простить» 16+

14.20, 2.05 «Порча» 16+

14.50 Сериал «САДОВНИЦА» 16+

19.00 Сериал «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 16+

23.15 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

5.00, 11.00, 2.30, 4.00 
«На ножах» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30, 23.00 Сериал 
«ДОКТОР ХАУС» 16+

13.00, 16.10, 17.00 «Мир 
наизнанку» 16+

22.00 «Дикари» 16+

1.30 «Пятница News» 16+

2.00 «Генеральная уборка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «Знахарки» 12+

11.45, 14.15 «Депутатский 
журнал» 12+

11.55, 14.25 «Магистраль» 12+

12.00 «Область спорта» 12+

12.15, 17.30 «Такие разные» 12+

13.15 «Полицейский вестник» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45, 18.45 «Точка 
зрения ЛДПР» 12+

16.15 «Наш Маркет» 12+

16.30 «Медицинская правда» 12+

17.00, 1.30 «Заметные люди» 12+

18.30, 20.15 «Мой бизнес» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45, 2.45 «История 
одного дня» 12+

20.00, 3.00 «Квадратный метр» 12+

20.30, 0.00, 3.15 «Круглый стол 
к 75-летию Победы» 12+

22.00 Худ. фильм «ТАЙНА 
ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 12+

23.15 «Долгожители» 12+

23.30 «Звездное интервью» 12+

1.15 «Мастера» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «44 котенка» 0+

8.05 «Непоседа Зу» 0+

8.40 «Просто о важном. Про Миру и Гошу» 0+

8.50 «Деревяшки» 0+

9.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+

9.40 «Бременские музыканты» 0+

10.00 «По следам бременских музыкантов» 0+

10.20 «Веселая карусель» 0+

10.30 «Служба спасения 
домашнего задания» 6+

10.45 «Приключения Ам Няма» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Бен 10» 12+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Ангел Бэби» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Буба» 6+

14.35 «Как устроен город» 0+

14.40 «Смешарики. ПИН-код» 6+

15.40 «Танцоры» 0+

15.55 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Приключения Барби в доме мечты» 0+

16.30 «Фиксики» 0+

17.55 «Пластилинки» 0+

18.00 «Радужный мир Руби» 0+

18.40 «Щенячий патруль» 0+

19.30 «Ми-ми-мишки» 0+

20.20 «Кошечки-собачки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 0+

21.55 «Сабвей Серферс» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.25 «Инспектор Гаджет» 6+

22.50 «Губка Боб Квадратные штаны» 6+

23.35 «Ералаш» 6+

1.00 «Новаторы» 6+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25, 0.55 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «ОХОТА НА 
ПЕВИЦУ» 16+

23.00 Сериал «ПАУТИНА» 16+

0.00 «Крутая история» 12+

3.15 «Их нравы» 0+

3.45 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00, 4.30 Сериал «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ — 3» 12+

7.50, 9.30, 10.00, 
11.30, 21.45 
«Дорожные войны» 16+

9.00 «Остановите Витю!» 16+

12.00, 0.00 «+100500» 18+

13.30, 14.00, 14.30 
«Улетное видео» 16+

15.00 «Утилизатор» 12+

16.00 Сериал «ПЛЯЖ» 12+

19.00, 2.20 Худ. фильм 
«ИДАЛЬГО» 12+

22.00 «Решала» 16+

23.00, 1.30 «Опасные связи» 18+

5.00 Худ. фильм «БЕАТРИС 
НА УЖИНЕ» 16+

5.10, 4.15 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Неизвестная история» 16+

10.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «НА 
КРЮЧКЕ» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «НА 
ГРАНИ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*9.00, 14.30, 21.05 
«Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» 12+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 17.15 «60 минут» 12+

14.50, 2.35 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ЗУЛЕЙХА 
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+

22.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.45 Сериал «БАЯЗЕТ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30, 22.00 Сериал 
«БЫВШИЕ» 16+

14.30 «Где логика?» 16+

15.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

18.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

1.00 Stand up 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

11.30 «Сидим дома со звездами» 12+

12.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

13.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

20.30 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «РАЙ-
ОН № 9» 16+

1.30 «ТВ-3 ведет рас-
следование» 16+

4.30 «Тайные знаки» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.45 «Не факт!» 6+

9.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Сериал «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.50 «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» 12+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ДЕЙ-
СТВУЙ ПО ОБ-
СТАНОВКЕ!..» 6+

1.00 Худ. фильм «ДВА 
ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» 0+

2.15 Худ. фильм «ЛЕНИН 
В 1918 ГОДУ» 12+

4.00 Худ. фильм «ОТ-
ЧИЙ ДОМ» 12+

5.35 «Москва фронту» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.30 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.45 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.10 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

8.00, 19.00 «Миша портит все» 16+

9.00, 14.00, 23.00 
«Светлые новости» 16+

9.05, 23.05 «Русские 
не смеются» 16+

10.05, 14.05 Сериал «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+

16.15 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 16+

20.00 Худ. фильм «ГАР-
РИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУ-
КРОВКА» 12+

0.05 «Дело было вечером» 16+

0.55 Худ. фильм «РЕАЛЬ-
НАЯ СКАЗКА» 12+

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барсе-
лона» — ЦСКА 0+

8.40, 13.15, 17.20, 21.45 
«Все на Матч!» 12+

9.00 «Когда папа — тренер» 12+

10.00 «Тотальный футбол» 12+

11.00 «Самый умный» 12+

11.20, 1.50 Футбол. 
Чемпионат России. 
Сезон-2014/15. «Динамо» 
— «Локомотив» 0+

13.10, 17.15, 21.40 
Новости 12+

14.00 «Ярушин хоккей шоу» 12+

14.30 «Острава. Live. Лучшее» 12+

15.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия — Германия 0+

18.05 «Франция — Россия, 
2000 / Россия — Англия, 
2008. Избранное» 0+

18.35 «Идеальная команда» 12+

19.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лион» 
— «Ювентус» 0+

22.30 Шахматы. Онлайн-турнир 0+

23.45 Худ. фильм «ЖЕРТВУЯ 
ПЕШКОЙ» 16+

3.40 «Топ-10 нокаутов в 
боксе — 2019» 16+

4.00 Профессиональный бокс 16+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «НЕ-
ОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 0+

10.35 «Эдуард Хиль. Короли 
не уходят» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Полина 
Кутепова» 12+

14.50, 0.30 «Петровка, 38» 16+

15.05, 3.10 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.10 Сериал «ЗВЕЗДЫ 
И ЛИСЫ» 12+

22.35, 2.05 «Линия защи-
ты. Турецкий марш 
Мендельсона» 16+

23.05, 1.25 «Когда Меган 
встретила Кейт» 16+

0.45 «Советские мафии. 
Козлов отпущения» 16+

2.35 «Разбитый горшок 
президента Картера» 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, 0.55 «Время покажет» 16+

14.00 «Добрый день» 12+

15.15, 2.25, 3.05 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 3.15 «Мужское/
женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «У нас все дома» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Вечерний Unplugged» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 10.05 «Кунг-фу Панда» 12+

7.25, 11.05 «Эволюция 
Черепашек-ниндзя» 12+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40, 3.35 «Шоу Кливленда» 16+

12.00 «Время приключений» 12+

13.25, 22.50 «Бандитский 
Петербургер» 16+

13.55, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

23.20 «Нигдегород» 16+

23.50 Сериал «АМЕРИКАН-
СКИЕ БОГИ» 18+

1.00 «Металапокалипсис» 18+

1.45 «Мистер Пиклз» 18+

2.05 «Рик и Морти» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 

3.15 «Известия» 12+

5.25, 6.10 Сериал «СМЕРШ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+

9.25 Худ. фильм «ВЫ-

СОТА 89» 16+

11.30, 13.25, 3.25 Сериал 

«ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+

17.45 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» 12+

1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.25, 8.55, 14.10, 16.15, 

17.35, 19.25, 20.50 
«Большие маленьким»

7.35, 19.35 «Другие Романо-
вы». «Августейшая нищая»

8.00 «Из чего сделана 
наша Вселенная?»

9.00, 0.50 «ХХ век»
10.10, 21.40 Сериал 

«ИМЯ РОЗЫ»
11.05, 22.30 Сериал «СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.40 «Academia»
13.30 «Белая студия»
14.15 Спектакль «Женитьба»
16.20 «Библейский сюжет»
16.50, 2.05 К 180-летию со 

дня рождения П.И. Чай-
ковского. Симфония № 4

17.40 «Полиглот»
18.25 «Кин-дза-дза! Проверка 

планетами»
19.10 «Открытый музей»
20.00 «Солнце — ад на небесах»
21.00 «Игра в бисер»
0.05 «Ленин. Живая хроника»

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

7.20, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.20 «Давай разведемся!» 16+

9.25, 4.05 «Тест на 
отцовство» 16+

11.30, 3.15 «Реальная 
мистика» 16+

12.30, 1.45 «Понять. 
Простить» 16+

14.20, 1.15 «Порча» 16+

14.50 Сериал «ВЫБИРАЯ 
СЕБЯ» 16+

19.00 Сериал «ВЕНЕЦ 
ТВОРЕНИЯ» 16+

23.20 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

5.00, 11.00, 15.15, 
19.00, 20.00, 3.10, 
4.00 «На ножах» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30, 23.10 Сериал 
«ДОКТОР ХАУС» 16+

13.00 «Черный список» 16+

1.45 «Пятница News» 16+

2.20 «Генеральная уборка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «Я — супермен» 16+

12.00 «Малая сцена» 12+

12.45, 15.45, 17.45 
«Квадратный метр» 12+

13.00, 16.15 «Мой бизнес» 12+

13.15, 18.30 «Мастера» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

14.15, 18.45 «Наш Маркет» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Медицинская правда» 12+

17.00 «Заметные люди» 12+

18.00 «Круглый стол к 
75-летию Победы» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45, 2.45 «История 
одного дня» 12+

20.00, 23.30, 3.00 
«Здоровая среда» 12+

22.00 Худ. фильм «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+

1.30 «Адрес истории» 12+

1.45 «Легенды спорта» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «44 котенка» 0+

8.05 «Непоседа Зу» 0+

8.40 «Просто о важном. Про Миру и Гошу» 0+

8.50 «Деревяшки» 0+

9.20 «Невозможное возможно» 0+

9.35 «38 попугаев» 0+

10.30 «Magic English» 0+

10.50 «Приключения Ам Няма» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Бен 10» 12+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Ангел Бэби» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Буба» 6+

14.35 «Как устроен город» 0+

14.40 «Смешарики. ПИН-код» 6+

15.40 «ТриО!» 0+

15.55 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Приключения Барби в доме мечты» 0+

16.30 «Фиксики» 0+

17.55 «Пластилинки» 0+

18.00 «Радужный мир Руби» 0+

18.40 «Щенячий патруль» 0+

19.30 «Ми-ми-мишки» 0+

20.20 «Кошечки-собачки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Турбозавры» 0+

21.55 «Сабвей Серферс» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.25 «Инспектор Гаджет» 6+

22.50 «Губка Боб Квадратные штаны» 6+

23.35 «Ералаш» 6+

1.00 «Новаторы» 6+

2.25 «Детектив Миретта» 6+

3.20 «Паровозик Тишка» 0+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «ОХОТА НА 
ПЕВИЦУ» 16+

23.00 Сериал «ПАУТИНА» 16+

0.00 «Ленин. Красный 
император» 12+

6.00, 4.20 Сериал «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 12+

7.50, 9.30, 9.55, 11.30, 
21.30 «Дорожные войны» 16+

9.00 «Остановите Витю!» 16+

12.00, 0.00 «+100500» 16+

13.30, 3.15 «Улетное видео» 16+

15.00 «Утилизатор» 12+

16.00, 2.30 Сериал «ПЛЯЖ» 12+

19.00 Худ. фильм «ОСАДА» 16+

22.00 «Решала» 16+

23.00, 1.30 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «РО-
БОКОП» 16+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
В ПОЕЗДЕ» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*9.00, 14.30, 21.05 
«Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» 12+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 17.15 «60 минут» 12+

14.50, 2.35 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ЗУЛЕЙХА 
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+

22.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.45 Сериал «БАЯЗЕТ» 12+

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

8.00, 13.35, 17.35, 19.30, 
23.50 «Все на Матч!» 12+

8.20 «Франция — Россия, 
2000 / Россия — Англия, 
2008. Избранное» 0+

8.50, 20.30 «Идеальная 
команда» 12+

9.55 Профессиональный бокс 16+

11.40, 14.25, 17.30 Новости 12+

11.45, 2.05 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон-2015/2016. 
«Зенит» — «Спартак» 0+

14.05 «Сергей Устюгов. 
Перезагрузка» 12+

14.30 «Острава. Live. Лучшее» 12+

15.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия — Канада 0+

18.10 «Эмоции Евро» 12+

18.40 «Евротур» 12+

19.10 «Самый умный» 12+

20.00 «Украина — Швейцария, 
2006 / Россия — Нидерлан-
ды, 2008. Избранное» 0+

21.30 «Утомленные славой» 12+

22.00 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» 12+

23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 0+

0.20 Худ. фильм «НА ГЛУ-
БИНЕ 6 ФУТОВ» 16+

3.55 Смешанные единоборства 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 6+

6.30 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.45 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.10 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

8.00, 19.00 «Миша портит все» 16+

9.00, 14.05, 22.50 
«Светлые новости» 16+

9.05, 22.55 «Русские 
не смеются» 16+

10.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

10.25, 14.10 Сериал «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+

15.55 Худ. фильм «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ПРИНЦ-ПО-
ЛУКРОВКА» 12+

20.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+

23.55 «Дело было вечером» 16+

0.45 Худ. фильм «ИРОНИЯ 
ЛЮБВИ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30, 22.00 Сериал 
«БЫВШИЕ» 16+

14.30 «Импровизация» 16+

15.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

18.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

1.00 Stand up 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00, 8.45 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

11.30 «Сидим дома со звездами» 12+

12.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

13.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

20.30 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «ВРАТА» 12+

1.00 Худ. фильм «НЕРВ» 16+

2.30 «Дневник экстрасенса» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.35, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.55, 10.05, 13.15, 
14.05 Сериал «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.50 «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» 12+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+

4.30 Худ. фильм «ДВА 
ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» 0+

5.45 «Оружие Победы» 6+
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11  НА КАКУЮ ПОДДЕРЖКУ 
  МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ

ПОДГОТОВИЛА Евгения ПОЛУХИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

финансы

НА 
КАКУЮ ПОД-

ДЕРЖКУ МОГУТ 
РАССЧИТЫВАТЬ 
ВОРОНЕЖЦЫ В 
САМОИЗОЛЯ-

ЦИИ

Самоизоляция отправила мно-
гих воронежцев в отпуск без со-
держания, а кто-то и вовсе ли-
шился работы. И на федераль-
ном, и на региональном уров-
нях власти заявляют, что без 
помощи жителей не оставят. 
Уже разработан ряд мер, кото-
рые позволят пережить период 
пандемии. Какую финансовую 
поддержку можно получить, вы-
яснила «Семерочка». 
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  ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕЧЕМ  
  ПЛАТИТЬ ЗА ЖКХ

  ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕЧЕМ   
  ПЛАТИТЬ ПО КРЕДИТУ

Пособие по безработице

Для получения пособия по безработи-
це ранее необходимо было лично посе-
щать центры занятости, чтобы подать за-
явление, узнать о вакансиях, а также от-
читаться в поиске работы. Во время само-
изоляции этого не требуется. Получить по-
собие по безработице сейчас можно дис-
танционно — через портал «Работа в Рос-
сии» (trudvsem.ru). Для этого необходи-
мо зарегистрироваться на сайте «Госус-
луги». Направить нужно заявление и ре-
зюме. Копия трудовой книжки, приказ об 
увольнении и справка о среднемесячном 
заработке от последнего работодателя во 
время льготного периода не требуются. 
Эту информацию центры занятости бу-
дут уточнять самостоятельно при помо-
щи межведомственного взаимодействия. 
Все варианты вакансий станут поступать 
также в электронном виде — в личный 
кабинет. Упрощенный порядок будет дей-
ствовать до 31 декабря. Если нет возмож-
ности подать заявление в электроном ви-
де, это можно сделать и лично в центрах 
занятости по месту жительства.

На 11-й день после подачи заявления 
начнется начисление пособия. Сейчас 
оно равно одному МРОТ — 12 130 рублей. 
Это касается людей, которые обратились 
в службу занятости с 1 марта. Максималь-
ный размер пособия будет начислять-
ся в течение трех месяцев (до 30 июня). 
Ранее пособие зависело от зарплаты, но 
было ограничено (до самоизоляции — не 
более 8 тыс. рублей).

Для безработных, у которых есть не-
совершеннолетние дети, размер пособия 
автоматически увеличится — на каж-
дого ребенка будут дополнительно 
начислять по 3 тыс. рублей.

Выплаты на детей

Семьи, имеющие право на мат-
капитал (с двумя и более детьми), с апре-
ля по июнь включительно будут получать 
ежемесячные выплаты по 5 тыс. рублей 
на каждого ребенка в возрасте до трех 
лет. Выплата положена всем семьям, у ко-
торых уже появилось это право или по-
явится до 1 июля. В том числе это касает-
ся тех, кто уже израсходовал маткапитал. 
Доход семьи при этом не учитывается.

Пенсионный фонд будет принимать 
заявления до 1 октября. Подать можно 
дистанционно через личный кабинет на 
сайте ПФР (pfrf.ru) или портал «Госуслу-
ги» (gosuslugi.ru). Дополнительные доку-
менты не требуются, ПФР самостоятель-
но запросит их в случае необходимости. 
Кроме того, заявление можно подать лич-
но в территориальных управлениях и кли-
ентских службах Пенсионного фонда. При 
этом даже если семья подаст заявление, к 
примеру, в сентябре, она получит выпла-
ты за весь прошедший период начиная 
с апреля.

Кроме того, с апреля по июнь вклю-
чительно дополнительные выплаты се-
мьям с тремя и более детьми (также в раз-
мере 5 тыс. рублей) предусмотрены и на 
региональном уровне. При этом возраст 
младшего ребенка должен быть до трех 
лет включительно.

Если младший ребенок родился или 
был усыновлен с 1 января 2017 года до 
30 ноября 2019-го, то претендовать на по-
собие могут семьи, чей среднедушевой 
доход не выше величины прожиточного 
минимума (8 тыс. 894 рубля). Если ребе-
нок появился после 1 декабря 2019 года, 
то выплаты положены семьям, в которых 
доход на одного человека не превышает 
двукратную величину прожиточного ми-
нимума (17 тыс. 788 рублей). Региональ-
ные пособия будут приходить автоматиче-
ски, подача заявления не требуется.

Если финансовое положение на-
столько критично, что нечем оплачи-
вать услуги ЖКХ, то паниковать не сто-
ит. Правительство ввело мораторий на 
начисление штрафов и пени за неопла-
ту коммуналки до конца года. Отклю-
чить ресурсы должника — к приме-
ру, газ или электричество — постав-
щики или управляющие компании не 
смогут. При этом поставщикам ресур-
сов на тот же срок запретили взыски-
вать неустойку с обслуживающих орга-
низаций. Но это не означает, что можно 
не платить. Долги за ресурсы и оказан-
ные услуги никто не спишет, а с 1 января 
начисление пени продолжится.

  КАК БАНКИ  
  ПОДДЕРЖИВАЮТ БИЗНЕС

Получить «кредитные каникулы» 
могут представители малого и средне-
го бизнеса, которые попали в перечень 
отраслей, наиболее пострадавших от 
пандемии, — это авиа- и автоперевоз-
ки, организация досуга, физкультура и 
спорт, гостиничный бизнес, общепит, 
допобразование и негосударственные 
образовательные учреждения, органи-
зация конференций и выставок, пре-
доставление бытовых услуг. Отсрочка 
также предоставляется на шесть меся-
цев. Процентная ставка за этот период 
(в отличие от физлиц) будет начислена 
в полном объеме. Заемщик должен бу-
дет выплатить эту сумму после оконча-
ния каникул по обновленному графику 
платежей.

Индивидуальные предпринимате-
ли также могут рассчитывать на «кре-
дитные каникулы». При этом они могут 
выбрать из двух вариантов: воспользо-
ваться правилами для физлиц или для 
предпринимателей (если они попадают 
в «перечень пострадавших»).

-

а-

ж

Реструктуризация

Если возникли сложности с платежа-
ми по кредитам из-за сокращения дохо-
дов, ЦБ рекомендует первым делом за-
просить у банка вариант реструктуриза-
ции. Но для этого необходимо предста-
вить подтверждающие документы — к 
примеру, справку с работы.

— В нынешней ситуации банки са-
ми достаточно активно идут навстречу 
гражданам, реструктурируя кредиты по 
их заявлениям — перенося сроки плате-
жа, снижая его размер, используя другие 
возможные меры, чтобы сделать выпла-
ты посильными и поддержать клиента, 
— пояснили в ЦБ. — Скорее всего, банк 
предложит свой вариант реструктуриза-
ции, который поможет заемщику пере-
жить сложные времена.

В ЦБ добавили, что выдали соответ-
ствующие рекомендации банкам, за их 
исполнением ведется мониторинг.

Каникулы

Заемщик может воспользоваться 
новым Законом «О кредитных кани-
кулах». То есть в льготный период 
(не более шести месяцев) по кредиту 
можно не платить. Подача документов 

— до 30 сентября 2020 года. По одно-
му кредиту каникулы предоставляются 

только один раз.
На каникулы имеют право заемщи-

ки, чей доход за прошлый месяц (до по-
дачи заявления) снизился не менее чем 
на 30 % по сравнению со среднемесяч-
ным доходом в 2019 году. Подтвердят это 
справка из налоговой инспекции, справ-
ка о регистрации на бирже труда или офи-
циально оформленный больничный лист. 
Все эти документы сейчас можно полу-
чить дистанционно. Кредитное учрежде-
ние может и само проверить доходы, если 
заемщик является зарплатным клиентом 
банка. Сумма займа для получения пра-
ва на «кредитные каникулы» не должна 
превышать 2 млн рублей в Воронежской 
области.

Однако в ЦБ предупреждают, что от-
срочка не будет бесплатной. По кредит-

ным картам и потребительским креди-
там на сумму основного долга начис-
ляются проценты по льготной став-
ке (2/3 среднерыночной ставки), по 
ипотечным кредитам — по ставке, 
указанной в договоре ипотеки.

Перевод в рубли

Заемщикам, которые брали кредит в 
долларах или евро, ЦБ рекомендует об-
ратиться в банк с просьбой изменить ва-
люту кредитования на российские рубли. 
Однако гарантий, что банк одобрит пере-
вод, нет.
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В связи с вве-
денным в регио-
не режимом все-
общей самоизо-
ляции в целях 
минимизации 
рисков массово-
го скопления лю-
дей профильные 
структурные под-
разделения гор-
администрации 
решили, что не-
целесообразно 
запускать специ-
альные автобу-
сы к местам за-
хоронений.
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ЯВЛЕНИЕВЛЕН

ритуал12

На 20 воронежских кладбищах захоронено 
более 800 тыс. человек. Ежегодно в празд-
ничные дни — Вербное воскресенье, Пас-
ху и Радоницу — могилы близких посеща-
ют около 400 тыс. горожан. Однако в 2020 
году из-за распространения коронавируса 
жителей призвали сидеть дома. Корреспон-
денты «Семерочки» вместе с полицейски-
ми побывали на Юго-Западном кладбище, 
самом большом погосте города, и выясни-
ли, соблюдают ли жители запреты и приме-
няют ли к нарушителям санкции.

Посты на погостах

Неподалеку от центрального входа 
торговцы разложили свой товар — ис-
кусственные цветы. Порывы ветра ше-
велили фальшивые лепестки. Покупате-
лей не наблюдалось.

— Мы не можем запретить им здесь 
торговать. Только попросить отправиться 
домой, — объяснил заместитель команди-
ра городского полка патрульно-постовой 
службы, майор полиции Сергей Рубцов.

Задача полицейских сегодня — ин-
формировать и объяснять. Никаких ре-
прессивных мер.

— Сегодня, с 7.00 и пока не стемнеет, 
на Юго-Западном кладбище дежурят три 
поста — шесть полицейских. Плюс к это-
му три поста инспекторов ДПС. Мы инфор-
мируем людей об опасности и настоятель-
но просим их идти домой, чтобы не распро-
странять вирусную инфекцию, — поделил-
ся Рубцов. — Посты выставлены и на дру-
гих погостах — и вообще по всему городу.

Более решительно, чем просто увеще-
вать, стражи порядка могут лишь в ис-
ключительных случаях:

— У нас есть списки людей, которые 
контактировали с зараженными COVID-19 
и которым вынесено постановление о том, 
чтобы они находились в изоляции дома. 
Бывает, что сотрудники полиции встреча-
ют их на улице. Тогда составляется прото-
кол. Штраф в этом случае начинается от 
5 тыс. рублей.

Сергей Рубцов ездит по городу, прове-
ряет, как несут службу полицейские, сле-
дит за тем, чтобы они меняли маски каж-
дые два часа и хватало антисептика. Сам 
он не снимает маску даже в салоне авто-
мобиля. Дез инфицирующее средство, ма-
ски, перчатки горкой лежат на заднем си-
денье его машины.

— Мы ведь, как врачи, на переднем 
крае. Два сотрудника ДПС у нас находят-
ся сегодня на самоизоляции: они задер-
живали сбежавшую из больницы женщи-
ну, — вздохнул майор полиции.

него машина зигзагами шла. Останови-
те его, полиция, будет тогда от вас толк.

В целом людей на кладбище оказа-
лось не так много, как в обычное Вербное 
воскресенье, но они были. И чем ближе к 
полудню, тем их становилось больше — 
машины вереницей ехали вглубь погоста.

Мужчина и женщина средних лет, уви-
дев полицейских, решили их обойти.

— Мы не хотим с вами контактировать! 
— заявили они полицейским, призываю-
щим остановиться.

А увидев фотографа, пара стала ярост-
но выхватывать у него камеру и выкри-
кивать проклятия в адрес журналистов.

— Россия — это особый мир. У нас есть 
заведенные традиции, и хоть что ты с ни-
ми делай, — посетовал Сергей Рублев.

«Кому быть повешенным, 
не утонет»

В недрах кладбища мужчина и жен-
щина сгребали прошлогоднюю листву с 
красивого надгробья из черного гранита.

— Вы знаете про режим самоизоля-
ции? — обратились к ним полицейские.

— Знаем, конечно, но видите, мы сы-
на похоронили. Как вы думаете, можем 
мы его не навестить? — грустно кивнули 
они в сторону портрета молодого челове-
ка, умершего в 2016 году.

— Мы тут уберем все быстро и уйдем. 
Мы же и на работу ходим — я продавец. 
Работать, значит, можно, а к сыну нет? — 
чуть обиженно произнесла женщина. — 
Покойники-то уже беды никакой не при-
несут.

Полицейские пошли дальше и остано-
вили двух братьев. Те продемонстриро-
вали справки с места работы, что имеют 
право перемещаться по городу.

— Мы из Придонского. Пришли род-
ных проведать — дедушку, бабушку, те-
тушку, отца, — добросовестно перечис-
лили мужчины. — Масок у нас нет, по-
тому что их купить негде. На Пасху тоже 
придем — традиции сильнее!

Остановленная полицейскими жен-
щина пенсионного возраста, которая на-
звалась Мариной, поделилась:

— Душа болит, вот и пришла. У меня 
здесь внучка похоронена, ей было все-
го полтора годика — от рака умерла. Я 
не могла к ней не прийти. Сейчас зайду 
еще к бабушке и деду. А то вдруг на Пас-
ху работать придется… Вы знаете, сколь-
ко детей умирает от рака? Какой там ко-
ронавирус! У всех своя судьба: кому быть 
повешенным, не утонет.

Сила традиций

— Людей можно понять — у них «бо-
лит». В этот день они всегда навещали 
своих усопших, вот и пришли сюда се-
годня, несмотря на все просьбы и пре-
достережения, — подытожил Сергей Ру-
блев. — Запреты действуют не на всех. 
Традиции у нас зачастую сильнее. Но лю-
ди в основном адекватные. Большинство 
в масках и не приближаются ближе чем 
на 1,5 м друг к другу.

— У нас в Воронеже, кстати, на-
род дисциплинированный. Как только 
объявили режим самоизоляции, ули-
цы опустели — в центре почти никого. 
Да и сегодня, посмотрите, на кладби-
ще ажиотажа-то нет, — добавил Мак-
сим Чупов.

КАК СЕЙЧАС ХОРОНЯТ
У самого входа на кладбище корреспонден-

там «Семерочки» встретилась процессия — 
женщины в черных платках, мужчины с повяз-
ками на рукавах. Свежая могилка была в крас-
ных гвоздиках и желтых хризантемах. Похоро-
нили дедушку 86 лет, бывшего военного. Умер 
три дня назад от онкологии. Мы спросили у жен-
щины из процессии, трудно ли сейчас хоронить.

— Почти ничего не изменилось. Сегодня просто 
выходной — некоторые услуги по двойному тари-
фу. Ни с чем не было никакой заминки или дефи-
цита. Делаешь звонок, и никаких вопросов, — от-
ветила та. — Если место есть на кладбище, то по-
хороны вполне по карману обойдутся. Правда, ба-
тюшка отпевал на улице, а не в храме. Домой на 
поминки мы никого не стали звать, узким кругом 
с ним простились. Я вообще-то дома сижу, соблю-
даю режим изоляции. Сюда не могла не прий ти — 
он мой близкий родственник. Но, считаю, нужно 
себя беречь и без крайней необходимости не вы-
ходить. На Пасху я сюда не пойду. Надо быть раз-
умными и самим о себе заботиться.

НЕ РИСКУЙТЕ
МКУ «Администрация городских клад-

бищ» предложило горожанам воздержаться 
от посещения кладбищ в праздничные дни.

— В связи с объявленным карантином 
МКУ «Администрация городских кладбищ» 
распространило обращение к горожанам с 
просьбой перенести посещение кладбищ с 
Пасхи, Красной горки на более поздний срок. 
Это нужно для того, чтобы не подвергать риску 
свое здоровье и здоровье близких, так как в эти 
дни на погостах высокая концентрация горожан, 
— подчеркнула пресс-секретарь Воронежского 
похоронного бюро Валентина Усманова.

Перед Пасхой (19 апреля), Красной горкой (26 
апреля), Днем Победы и Троицей (7 июня) район-
ные комбинаты благоустройства и МКУ «Адми-
нистрация городских кладбищ» приведут в по-
рядок погосты и братские могилы. На эти нуж-
ды ежегодно выделяется больше 20 млн рублей.

НЕ ДАЙ БОГ

КСТАТИ
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ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

ХРАМЫ ЗАКРЫЛИ ДЛЯ ПРИХОЖАН 
ДО 20 АПРЕЛЯ

13 апреля сего года на имя митрополита Воро-
нежского и Лискинского Сергия, главы Воронеж-
ской митрополии, поступило Предписание от глав-
ного государственного санитарного врача по Во-
ронежской области И.И. Механтьева о введении с 
14 по 19 апреля 2020 года, с учетом складывающейся 
эпидемио логической ситуации, дополнительных са-
нитарно-противоэпидемических мероприятий. До-
кумент предполагает введение ограничений на посе-
щение гражданами «территорий, зданий, строений, 
сооружений, принадлежащих и подведомственных 
Воронежской митрополии, за исключением священ-
нослужителей, а также лиц, присутствие которых не-
обходимо для совершения богослужений и функци-
онирования культовых зданий, а также для проведе-
ния онлайн-трансляций богослужений».

В связи с этим митрополит Воронежский и Ли-
скинский Сергий призывает паству проявить тер-
пение и послушание в эти святые дни, исполняя 
предписание государственного санитарного вра-
ча, распоряжением которого вводится временное 
ограничение на посещение верующими гражда-
нами храмов и монастырей.

Как отметил Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, прихожанам следует понести 
эти «временные лишения ради сохранения жиз-
ни и здоровья наших ближних».

Духовенство епархии продолжит неукоснитель-
но совершать богослужения в храмах митрополии 
на Страстной седмице и в день Светлого Христо-
ва Воскресения, вознося усердные молитвы о ско-
рейшем прекращении коронавирусной инфекции.

В Пасхальную ночь для верующих, соблюдаю-
щих режим самоизоляции, телеканал «Губерния» 
планирует проведение прямой телевизионной 
трансляции Пасхального богослужения, которое 
совершит митрополит Воронежский и Лискин-
ский Сергий, глава Воронежской митрополии, в 
Благовещенском кафедральном соборе. Начало 
трансляции — 18 апреля в 23.30.

Также в дни Страстной и Светлой Пасхальной 
седмиц призываем верующих отказаться от по-
сещения кладбищ. Напоминаем, что это не цер-
ковная, а народная традиция, зародившаяся в го-
ды государственного атеизма — когда не совер-
шались богослужения в храмах и люди шли мо-
литься на кладбища. В настоящее время от посе-
щения могил следует воздержаться — до изме-
нения к лучшему эпидемиологической ситуации.

Благодатный огонь из храма Гроба Господня в 
Иерусалиме в этом году будет доставлен в Москву, 
в Храм Христа Спасителя. По причине введения в 
столице пропускного режима, принесение Благо-
датного огня в Воронеж в Пасхальную ночь не со-
стоится. О времени прибытия Благодатного огня бу-
дет сообщено на сайте Воронежской митрополии.

  ОБРАЩЕНИЕ

  К СВЕДЕНИЮ
Особый мир

В обход по кладбищу корреспонденты 
«Семерочки» отправились с двумя поли-
цейскими — капитаном Сергеем Рублевым 
и сержантом Максимом Чуповым. Сразу у 
входа столкнулись с бабулькой лет 70.

— Вы почему не дома? — строго спро-
сили у нее стражи порядка.

— Я только и делаю, что дома сижу, — 
сообщила бабуля.

— Про режим самоизоляции слышали?
— Слышала. А еще слышала, что все 

это бесполезно, — дерзко выпалила она. 
— Да и зачем мне себя беречь? — Она 
пошла было прочь, но вернулась. — Вон 
сейчас мужик сел за руль — пьяный! У 
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Немалая часть весельных 
лодок, курсирующих в теплое 
время года по реке Воронеж 
на территории Рамонского 
района, — дело рук 
56-летнего местного жителя 
Сергея Гаврина. Но не только 
по Воронежу плавают его 
знаменитые плоскодонки — 
некоторые из них ходят по 
Дону и даже Волге. О том, как 
у Сергея появилось такое хобби 
и в чем именно заключается 
его творческое ноу-хау, — 
материал корреспондентов 
«Семерочки».
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ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ, архив Сергея Гаврина (ФОТО)

КАК 
СЕРГЕЙ ГАВ-

РИН ИЗ РАМОНИ 
ОСВОИЛ СТАРИН-
НОЕ РЕМЕСЛО — 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ЛОДОК

Камышиная возня

Сергей Гаврин имеет два высших об-
разования — инженера-дорожника и 
технолога. В молодости строил дороги, а 
дальнейший его жизненный путь опре-
делился в 1990-х годах, когда он начал 
работать с деревом. Осваивать это заня-
тие ему было несложно — еще в школе 
паренек увлекался судо- и авиамоде-
лизмом, так что первичные навыки об-
щения с древесиной в нем были зало-
жены с детства.

— В 1990-х с работой было непросто, 
— рассказывает Сергей. — Возникали 
первые кооперативы, и мы с приятеля-
ми делали стенды и витрины в основ-
ном из дерева. Особого дохода они тог-
да не приносили, и я как-то подумал, что 
Рамонь стоит на реке Воронеж, сколько 
на ней хорошо знакомых проток и ста-
риц! Я вырос на реке, люблю рыбалку и 
лодочные прогулки, потому и решил по-
пробовать делать лодки.

Сергей обратился за советом к 
старику, который славился тем, что 
многие годы мастерил лодки в сво-
ем сарае.

— Он меня взял в помощники, по-
казал, что и как, — вспоминает Сер-
гей Алексеевич. — В наших краях 
речь может идти прежде всего о лод-
ке-плоскодонке, управляемой одним 
веслом, типа каноэ. А двухвесельная 
лодка прогулочного типа с так назы-
ваемыми «распашными» веслами не 
всегда подходит для реки Воронеж. 
Где-то она широкая, а где-то — за-
росшая камышом с петляющим рус-
лом. Двухвесельная лодка неудобна 
в узких протоках, трава цепляется за 
весла, для нее нужен широкий проход 
в камышах. А одновесельная здесь — 
самое то!

Есть нюансы

Сергей начал делать преимуще-
ственно одновесельные лодки-плоско-
донки — неприхотливые и устойчивые 
на спокойной воде, которые пройдут че-
рез любые камышовые заросли на реке.

— В среднем для изготовления од-
ной лодки мне требуется примерно 
0,35 кубометра древесины — сосны или 
дуба, — поясняет мастер. — Если рабо-
тать по два-три часа в день, делаю лод-
ку примерно недели за полторы. Са-
мые первые свои лодки я пробовал ри-
совать на бумаге, но потом бросил это 
дело, речные плоскодонки в принципе 
почти одинаковые, различаются лишь 
некоторыми нюансами: высотой борта 
(от 35 до 50 см), длиной (от 4 до 4,5 м) и 
весом (100–150 кг), а еще — длиной ве-
сел (минимальная — 2 м). Я как-то делал 
лодку для долгих путешествий по Дону 
(в ней на всякий случай были уключи-
ны для пары весел), так одиночное вес-
ло было длиной более 4 м, чтобы в слу-
чае чего его можно было использовать 
как шест для отталкивания от дна.
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Изготовление лодок для Сергея до сих пор 
является хобби, зарабатывает на жизнь он со-
всем другими вещами (также связанными со 
столярным производством)
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ПЛАВАЛИ, ЗНАЕМ!
Самая влажная тема

Рабочее место Сергея пахнет свежей 
стружкой. На солнышке подсыхают не-
сколько новеньких лодок, покрытых специ-
альным влагоотталкивающим составом.

Самое сложное здесь, по словам хо-
зяина, выбрать правильные доски для 
лодочных бортов, которые должны быть 
одинаково упругими.

— Я нахожу такие, раскладываю и 
прыгаю на них, чтобы почувствовать, 
как именно они пружинят. Если чуть-
чуть по-разному, то приходится электро-
рубанком делать одно из них чуть тонь-
ше. Многие удивляются, когда рассказы-
ваю им, в каком порядке я делаю лодку. 
По классическим лекалам надо начинать 
со дна, которое потом обшивается борта-
ми. А я привык делать наоборот — снача-
ла борта, а потом между ними вставляю 
дно. Мне кажется, что так проще увидеть 
контуры будущего судна. Когда мастерю 
лодку, то обязательно закладываю в нее 
возможные последствия колебаний тол-
щины швов между досками — разницу 
между мокрой и сухой древесиной, для 
чего между ними вставляю крохотные 
клинышки, регулирующие эту крошеч-
ную разницу, — пояснил мастер.

Сергей расхаживает между готовыми 
и будущими лодками и объясняет тонко-
сти обращения с ними:

— В среднем стандартная лодка при 
ежегодной эксплуатации на воде и пра-
вильном зимнем хранении выхаживает 
не менее десяти лет, причем чем мень-
ше ее приходится конопатить перед 
началом каждого сезона, тем лучше, 
— уверен мастер. — Чтобы деревянная 
лодка дольше служила, надо соблюдать 
простые правила: желательно, конечно, 
не оставлять ее, вмерзшей в лед, зимо-
вать на воде. Надо на прицепе (погру-
зить 100-килограммовую лодку смогут 
два человека) привезти ее в прохлад-
ное помещение, например в гараж. Са-
мое главное, чтобы она сохранила влагу, 
набранную за лето. А потому — никаких 
сквозняков! Если так хранить лодку, то 
ее и конопатить по весне не придется и 
прослужит хозяину она минимум лет 20!

На вкус и цвет

На компьютере мастера — масса фо-
тографий готовых лодок, которые он де-
лает своим многочисленным знакомым 
и друзьям. Кто-то просил смастерить 
форштевень с головой щуки, кто-то — 
с драконом, кто-то — покрасить лодку 
в желтый цвет. Другие заказывают рун-
дуки, вделанные в сиденья, еще просят 
забрать деревом нос лодки аж до перво-
го сиденья, чтобы получилось нечто вро-
де полутораметрового лежака и можно 
было загорать прямо на ходу.

— Все эти лодки сделаны, чтобы на 
любую из них можно было повесить 
мотор. Я, например, недавно купил для 
своей «флотилии» электрический — 
он бесшумный и экологию не портит, — 
рассказал Сергей.

«Флотилия» мастера состоит почти 
из десятка судов, которые зимой хра-
нятся в нескольких гаражных помеще-
ниях. Тут лодки всех форм и размеров. 
Одна, покрытая специальным составом, 
— экспериментальный вариант гидро-
изоляции. Весит она менее 60 кг. Дру-
гая — полутораметровой длины — один 
громадный нос с обрубленной кормой. 
Третья — пиратского вида, с хищным 
«щучьим носом»…

— Теперь моя мечта — собрать сво-
ими руками водометный мотор. Это что-
то типа небольшого реактивного двига-
теля, похожего на те, что ставятся в ре-
активные самолеты. Для речки Воро-
неж его главное преимущество состо-
ит в том, что в нем нет наружного вин-
та, на который часто наматываются во-
доросли, точнее, он есть, но вмонтиро-
ван в специальную трубку. Надо найти 
на авторазборке какой-нибудь мотор-
чик от старенькой иномарки, дать ему 
ума, потом немного доработать и поста-
вить на любую из моих лодок. Тогда мож-
но будет проплыть по какой угодно узкой 
протоке. А если что — мое весло выта-
щит лодку из зарослей!
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «ИС-
ПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+

9.50 Худ. фильм «ХОД 
КОНЕМ» 0+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Иван 
Стебунов» 12+

14.50, 0.30 «Петровка, 38» 16+

15.05, 3.15 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.10 Сериал «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+

22.35 «10 самых... Странные 
увлечения звездных деток» 16+

23.05 «Актерские драмы. Кто 
сыграет злодея?» 12+

0.45 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» 16+

1.25 «По следу оборотня» 12+

2.10 «Вся правда» 16+

2.35 «Ошибка президента 
Клинтона» 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, 0.55 «Время покажет» 16+

14.00 «Добрый день» 12+

15.15, 2.25, 3.05 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 3.15 «Мужское/
женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «У нас все дома» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Вечерний Unplugged» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 10.05 «Кунг-фу Панда» 12+

7.25 «Аватар» 12+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40, 3.35 «Шоу Кливленда» 16+

11.05 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 12+

12.00 «Время приключений» 12+

13.25 «Бандитский Петербургер» 16+

13.55, 2.05 «Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30 «Гриффины» 16+

22.50 «Нигдегород» 16+

23.20 «Видеосалон «Базука» 16+

23.50 Сериал «АМЕРИКАН-
СКИЕ БОГИ» 18+

0.55 «Моланг» 18+

1.15 «Южный парк» 18+

2.25 «Re» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.10 «Известия» 12+

5.25 Сериал «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+

8.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+

17.45 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.25, 8.50, 14.10, 16.05, 

17.35, 19.25, 20.55 
«Большие маленьким»

7.35, 19.35 «Другие Романовы». 
«Келья для принцессы»

8.00 «Солнце — ад на небесах»
9.00, 0.50 «XX век»
10.10, 21.40 Сериал «ИМЯ РОЗЫ»
11.00, 22.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 «Цвет времени»
12.40 «Academia»
13.30 «Игра в бисер»
14.15 Спектакль «Дама с собачкой»
16.15 «Библейский сюжет»
16.45, 2.00 К 180-летию со дня 

рождения П.И. Чайков-
ского. Симфония № 5

17.40 «Полиглот»
18.25 «Зигзаг удачи. Я, можно 

сказать, ее люблю»
19.10 «Открытый музей»
20.00 «Можем ли мы создать 

искусственный интеллект?»
21.00 «Энигма. Люка Дебарг»
0.00 «Кожа, в которой мы живем»

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

7.15, 5.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.15 «Давай разведемся!» 16+

9.20, 3.50 «Тест на 
отцовство» 16+

11.25, 3.00 «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 1.30 «Понять. 
Простить» 16+

14.15, 1.00 «Порча» 16+

14.45 Сериал «ВЕНЕЦ 
ТВОРЕНИЯ» 16+

19.00 Сериал «У ПРИЧАЛА» 16+

23.00 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 11.05, 3.15, 4.00 

«На ножах» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30, 23.10 Сериал 

«ДОКТОР ХАУС» 16+

13.00, 22.10 «Орел и решка» 16+

19.00 «Бой с Герлс»» 16+

20.10, 21.10 «Мир наизнанку» 16+

2.00 «Пятница News» 16+

2.30 «Генеральная уборка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «Секретные 
материалы» 16+

11.50 «Звездное интервью» 12+

12.00 «Малая сцена» 12+

12.30, 17.45 «Здоровая 
среда» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

14.15, 16.15 «Наш Маркет» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Адрес истории» 12+

16.30 «Медицинская правда» 12+

17.00, 1.20 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45 «Общее дело» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45, 2.45 «История 
одного дня» 12+

20.00, 3.00 «Современники. 
Наше время» 12+

20.15, 0.00, 3.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсменов» 12+

22.00 Худ. фильм «С ПЯТИ 
ДО СЕМИ» 16+

23.50 «Долгожители» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «44 котенка» 0+

8.05 «Непоседа Зу» 0+

8.40 «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу» 0+

8.50 «Деревяшки» 0+

9.20 «Веселая ферма» 0+

9.35 «38 попугаев» 0+

10.30 «Служба спасения 
домашнего задания» 6+

10.45 «Приключения Ам Няма» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Бен 10» 12+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Ангел Бэби» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Буба» 6+

14.35 «Как устроен город» 0+

14.40 «Смешарики. Пин-код» 6+

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

16.05 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Приключения Барби в доме мечты» 0+

16.30 «Царевны» 0+

17.55 «Пластилинки» 0+

18.00 «Радужный мир Руби» 0+

18.40 «Щенячий патруль» 0+

19.30 «Ми-ми-мишки» 0+

20.20 «Кошечки-собачки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Турбозавры» 0+

21.55 «Сабвей Серферс» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.25 «Инспектор Гаджет» 6+

22.50 «Губка Боб Квадратные штаны» 6+

23.35 «Ералаш» 6+

1.00 «Новаторы» 6+

2.25 «Детектив Миретта» 6+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25, 0.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «ОХОТА НА 
ПЕВИЦУ» 16+

23.00 Сериал «ПАУТИНА» 16+

0.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

3.40 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00, 4.30 Сериал «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

7.45, 9.30, 10.00, 
11.30, 20.50 
«Дорожные войны» 16+

9.00 «Остановите Витю!» 16+

12.00, 0.00 «+100500» 18+

13.30, 14.00, 14.30, 3.15 
«Улетное видео» 16+

15.00 «Утилизатор» 12+

16.00, 2.30 Сериал «ПЛЯЖ» 12+

19.00 Худ. фильм «СЕРЖАНТ 
БИЛКО» 12+

22.00 «Решала» 16+

23.00, 1.30 «Опасные связи» 18+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ЧАС 
РАСПЛАТЫ» 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «УБИЙСТВО 
В БЕЛОМ ДОМЕ» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*9.00, 14.30, 21.05 
«Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» 12+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 17.15 «60 минут» 12+

14.50, 2.40 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ЗУЛЕЙХА 
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+

22.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал «БАЯЗЕТ» 12+

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

7.55, 13.30, 16.05, 19.30, 
23.50 «Все на Матч!» 12+

8.15 «Самый умный» 12+

8.35 «Украина — Швейцария, 
2006 / Россия — Нидерланды, 
2008. Избранное» 0+

9.05, 20.30 «Идеальная 
команда» 12+

10.05 «Евротур» 12+

10.35 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

11.30, 13.25, 16.00, 
19.25 Новости 12+

11.35, 1.20 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон-2016/17. 
ЦСКА — «Локомотив» 0+

13.55 «Игры под Олимпий-
ским флагом» 12+

14.25 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный 
спорт. Мужчины 0+

15.40 «Александр Большунов. 
Один в поле» 12+

16.35, 18.15 Профессио-
нальный бокс 16+

17.45 «Второй шанс на 
Суперфинал» 12+

20.00 «Спартак» — «Зенит», 
2001 / «Спартак» — ЦСКА, 
2016-2017. Избранное» 0+

21.30 «Утомленные славой» 12+

22.00 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» 12+

23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 0+

0.20 «Когда папа тренер» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.30 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.45 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.10 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

8.00, 19.00 «Миша портит все» 16+

9.00, 14.20, 22.30 
«Светлые новости» 16+

9.05, 22.35 «Русские 
не смеются» 16+

10.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

10.30, 14.25 Сериал «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+

16.05 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+

20.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+

23.40 «Дело было вечером» 16+

0.35 Худ. фильм «КЕЙТ 
И ЛЕО» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30, 22.00 Сериал 
«БЫВШИЕ» 16+

14.30 «Однажды в России» 16+

15.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

18.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

21.00 «Почувствуй нашу любовь 
на расстоянии» 16+

1.00 Stand up 16+

1.50 «THT-Club» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

11.30 «Сидим дома со звездами» 12+

12.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

13.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

20.30 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «НИЧЕГО 
СЕБЕ ПОЕЗ-
ДОЧКА» 16+

1.15 Сериал «БАШНЯ» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.25, 10.05, 1.25 Сериал «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ» — 2» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.40 Худ. фильм «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» 12+

13.15, 14.05 Сериал «АН-
ГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» 12+

19.40 «Легенды кино» 6+

20.25 «Код доступа» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+

4.40 «Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека» 12+

5.30 «Рыбий жЫр» 6+



16
 16 апреля 2020 г. / № 13 (259) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

пятница // 24 апреля 2020  г.

+10 °С 55%
0 °С 749 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН4-11 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+

9.55, 11.50 Худ. фильм 
«И СНОВА БУ-
ДЕТ ДЕНЬ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

14.50, 3.35 «Петровка, 38» 16+

15.05 «10 самых... Странные 
увлечения звездных деток» 16+

15.40 Худ. фильм «ВСЕ О 
ЕГО БЫВШЕЙ» 12+

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

19.55 Худ. фильм «ПАРИЖ-
СКАЯ ТАЙНА» 12+

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+

0.55 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» 12+

1.55 «Бедные родственники» 
советской эстрады» 12+

2.35 «В центре событий» 16+

3.45 Худ. фильм «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 6+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.55, 3.50 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15 «Время покажет» 16+

14.00 «Добрый день» 12+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.05 «Мужское/
женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.45 «Человек и закон» 16+

19.40 «Поле чудес» 12+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос. Дети» 6+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.30 «Вечерний Unplugged» 16+

1.15 Худ. фильм «ПРЯНО-
СТИ И СТРАСТИ» 12+

4.35 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Кунг-фу Панда» 12+

7.25, 12.30 «Аватар» 12+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40 «Время приключений» 12+

10.35 «Храбрейшие воины» 16+

11.30 «Вишфарт» 12+

13.55 «Американский папаша» 16+

16.20, 19.30, 2.05 
«Симпсоны» 16+

17.45 «Гриффины» 16+

22.50 «Бурдашев» 16+

23.20 «Время прохождений» 16+

23.35 «Шоу контент» 16+

23.50 «Южный парк» 18+

2.25 «Дарья» 16+

4.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

5.35 «Бешеные кролики» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.25 Сериал «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» 16+

9.25, 13.25 Сериал «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+

18.05 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» 16+

20.25, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 

17.35, 19.30, 20.55 
«Большие маленьким»

7.35, 19.40 «Другие Романовы». 
«Второй цесаревич»

8.00 «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?»

9.00, 0.45 «ХХ век»
10.15 Сериал «ИМЯ РОЗЫ»
11.10 Худ. фильм «ВЕСЕН-

НИЙ ПОТОК»
12.40 «Academia»
13.30 «Энигма. Люка Дебарг»
14.15 Спектакль «Варшав-

ская мелодия»
16.20 «Библейский сюжет»
16.45 К 180-летию со дня рождения 

П.И. Чайковского. Симфония 
№ 6 «Патетическая»

17.40 «Полиглот»
18.25 «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!»
19.05 «Смехоностальгия»
20.10, 1.55 «Искатели»
21.00 «2 Верник 2»
21.55 Худ. фильм «ВЫ МНЕ 

ПИСАЛИ...»
23.25 Худ. фильм «КУЛЬТ 

КИНО»
2.40 Мультфильм «Догони-ветер»

6.30, 4.45 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.35 «Тест на отцовство» 16+

11.40 «Реальная мистика» 16+

12.45, 3.50 «Понять. Простить» 16+

14.35, 3.25 «Порча» 16+

15.05 Сериал «У ПРИЧАЛА» 16+

19.00 Сериал «СКАЖИ 
ТОЛЬКО СЛОВО» 16+

23.20 «Про здоровье» 16+

23.35 Сериал «БИЛЕТ 
НА ДВОИХ» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00 «На ножах» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 «Обложка» 16+

9.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

11.30 Худ. фильм «КОСМОС 
МЕЖДУ НАМИ» 16+

13.45, 4.15 «Орел и решка» 16+

14.30 «Мир наизнанку» 16+

19.30 Худ. фильм «РЭМБО» 16+

23.15 Худ. фильм «РЭМ-
БО-3» 16+

1.15 «Пятница News» 16+

1.45 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «В мире звезд» 12+

12.00, 22.00, 3.00 
«Малая сцена» 12+

12.45, 15.45 «Общее дело» 12+

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

13.30 «Открытая наука» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

14.15, 16.15 «Наш Маркет» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Медицинская правда» 12+

17.00 «Звезда караоке» 12+

17.45 «Современники. 
Наше время» 12+

18.00 «Мастера» 12+

18.45, 1.00 «Собрание 
сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45, 2.45 «История 
одного дня» 12+

20.00, 1.15 «Диалоги с 
прошлым» 12+

20.30, 1.30 «Звездное 
интервью» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

23.30 Худ. фильм «НЕРЕАЛЬ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «44 котенка» 0+

8.05 «Непоседа Зу» 0+

8.40 «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу» 0+

8.50 «Деревяшки» 0+

9.20 «Студия Каляки-Маляки» 0+

9.45 «Трое из Простоквашино» 0+

10.05 «Каникулы в Простоквашино» 0+

10.20 «Просто так!» 0+

10.30 «Лабораториум» 0+

10.55 «Приключения Ам Няма» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Бен 10» 12+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Ангел Бэби» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Буба» 6+

14.35 «Как устроен город» 0+

14.40 «Смешарики. ПИН-код» 6+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

15.55 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.30 «Оранжевая корова» 0+

17.55 «Пластилинки» 0+

18.00 «Радужный мир Руби» 0+

18.40 «Щенячий патруль» 0+

19.30 «Ми-ми-мишки» 0+

20.20 «Кошечки-собачки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Царевны» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Гризли и лемминги» 6+

0.30 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

1.00 «Новаторы» 6+

2.25 «Детектив Миретта» 6+

3.30 «Нильс» 0+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25, 2.45 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.10 «Жди меня» 12+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

23.05 «ЧП. Расследование» 16+

23.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Кипелов» 16+

1.00 «Ты не поверишь!» 16+

1.55 «Квартирный вопрос» 0+

6.00, 4.40 Сериал «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

7.40, 9.00 «Дорожные войны» 16+

9.30 Худ. фильм «СЕРЖАНТ 
БИЛКО» 12+

11.30 Худ. фильм «ОСАДА» 16+

14.00 Худ. фильм «ЛУ-
ЗЕРЫ» 16+

16.00 Худ. фильм «СО-
ТОВЫЙ» 16+

18.00 Худ. фильм «В 
ОСАДЕ — 2» 0+

20.00 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПРОТОКОЛ 
«ФАНТОМ» 16+

22.40, 23.00 «+100500» 18+

1.30 «Опасные связи» 18+

2.30 «Улетное видео» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

9.00, 13.00 «Совбез» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

14.00, 3.30 «Невероятно 
интересные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Коронавирус голов-
ного мозга» 16+

21.00 «Битва подводных 
истребителей» 16+

22.00 Худ. фильм «СНЕ-
ГОВИК» 16+

0.30 Худ. фильм «СЧАСТ-
ЛИВОГО ДНЯ 
СМЕРТИ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*9.00, 14.30, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» 12+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 17.15 «60 минут» 12+

14.50, 2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Дом культуры и смеха» 16+

22.45 «100ЯНОВ» 12+

23.45 Сериал «СВАТЫ» 12+

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

7.45, 12.55, 16.05, 23.50 
«Все на Матч!» 12+

8.15 «С мячом в Британию» 12+

10.00, 20.30 «Идеальная 
команда» 12+

11.00, 1.30 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон-2017/18. 
ЦСКА — «Динамо» 0+

12.50, 16.00, 19.55 Новости 12+

13.30 Смешанные единоборства 16+

15.30 «Команда Федора» 12+

16.35 «Самый умный» 12+

16.55 «Все на футбол!» 12+

17.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии 12+

20.00 «Манчестер Юнайтед» 
— «Бавария», 1999 / 
«Ливерпуль» — «Милан», 
2005. Избранное» 0+

21.30 «Утомленные славой» 12+

22.00 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» 12+

23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 0+

0.20 Профессиональный бокс 16+

3.20 «Острава. Live. Лучшее» 12+

3.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия — Германия 0+

6.00, 5.45 «Ералаш» 6+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.45 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.10 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

8.00 «Миша портит все» 16+

9.00 «Русские не смеются» 16+

10.00 Худ. фильм «ВАНИЛЬ-
НОЕ НЕБО» 16+

12.40 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

13.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» 16+

23.35 «Дело было вечером» 16+

0.25 Худ. фильм «ТРИ 
ИКСА — 2: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+

2.05 «Шоу выходного дня» 16+

3.40 «6 кадров» 16+

4.00 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «БЫВШИЕ» 16+

14.30 «Шоу «Студия «Союз» 16+

15.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

17.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.25 Stand up 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30, 19.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

11.30 «Новый день»
12.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

13.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 «Комаровский против 
коронавируса» 12+

19.30 Худ. фильм «ПОГОНЯ» 16+

21.45 Худ. фильм «2:22» 16+

23.45 Худ. фильм «СВОРА» 16+

1.30 Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» 16+

6.10, 8.20, 10.05 Худ. фильм 
«ДАУРИЯ» 6+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.35, 13.20, 14.05, 18.45 
Сериал «ГОРОД» 12+

21.30 Худ. фильм «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+

23.10 «Десять фотографий» 6+

0.00 Сериал «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» — 2» 16+

4.45 «Ангелы с моря» 12+

5.30 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный 
Ленинград» 12+
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6.25 Худ. фильм «ХОД 
КОНЕМ» 0+

7.45 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.10 «Актерские драмы. Кто 
сыграет злодея?» 12+

9.00 «Выходные на колесах» 6+

9.35 «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот» 12+

10.25, 11.45 Худ. фильм 
«НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» 0+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

12.35, 14.45 Сериал «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+

17.15 Худ. фильм «СТО 
ЛЕТ ПУТИ» 12+

21.00 «Постскриптум»
22.15, 3.30 «Право знать!» 16+

23.55 «Прощание. Виктор 
Черномырдин» 16+

0.35 «90-е. Лебединая песня» 16+

1.20 «Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции» 16+

1.55 «Беда народов» 16+

2.25 «Постскриптум» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «Михаил Кононов. 
Против всех» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.35 Худ. фильм «ЖДИ 
МЕНЯ» 12+

17.40, 21.20 «Сегодня 
вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

23.00 «Большая игра» 16+

0.10 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НЯЯ ЛЮБОВЬ 
НА ЗЕМЛЕ» 18+

1.45 «Мужское/женское» 16+

3.15 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 10.35 «Время 
приключений» 12+

8.15 «Храбрейшие воины» 16+

9.10 «Вишфарт» 12+

9.40, 13.55, 3.35 «Аватар» 12+

12.00 «Дарья» 16+

15.50, 20.25 «Симпсоны» 16+

19.05 «Американский папаша» 16+

20.55 «Бурдашев» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 «Гриффины» 16+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 «Суперособняк» 18+

2.50 «Подозрительная сова» 16+

5.15 «Level Up Show» 16+

5.35 «Смотрящий» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.10 «Моя правда» 16+

10.20 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.00, 2.25 Мультфильм
8.00 Худ. фильм «ВСТРЕЧА 

НА ЭЛЬБЕ»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.05 Худ. фильм «ВЫ МНЕ 

ПИСАЛИ...»
11.35 «Пятое измерение»
12.05 «На пути к доверию. 

Русские в Японии»
13.00, 1.00 «Соловьиный рай»
13.40 «Архиважно»
14.10 Государственный 

академический ансамбль 
народного танца 
им.  И. Моисеева на 
Новой сцене Большого 
театра России

16.00 «Мы совпали со временем...»
16.25 «О, спорт! Чем станешь ты?»
17.10 «Острова»
17.50 Худ. фильм «ВАСИЛИЙ 

И ВАСИЛИСА»
19.25 «Сказки венского леса»
21.00 Худ. фильм «ВСЕ 

УТРА МИРА»
22.55 «Хокусай. Одержимый 

живописью»
23.55 «Креольский дух»
1.40 «Искатели»

6.30 «6 кадров» 16+

6.45, 0.00 Худ. фильм «ВАМ 
И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+

8.35 «Пять ужинов» 16+

8.50 Худ. фильм «ЕВ-
ДОКИЯ» 16+

11.00, 1.45 Сериал «ПОДАРИ 
МНЕ СЧАСТЬЕ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.00 «Звезды говорят» 16+

4.55 «Настоящая Ванга» 16+

5.00, 10.00, 13.05, 3.35 
«Орел и решка» 16+

6.20 Худ. фильм «КОСМОС 
МЕЖДУ НАМИ» 16+

8.30 «Доктор Бессмертный» 16+

9.00 «Регина+1» 16+

11.00 «Семь миров, одна планета» 16+

12.00 «Острова» 16+

21.10, 1.00 Худ. фильм 
«РЭМБО» 16+

23.00 Худ. фильм «РЭМБО-3» 16+

2.50 «Бедняков+1» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 Гу-
бернские новости 12+

10.00 «Академия Стекляшкина» 6+

11.00, 23.35 «Здоровая среда» 12+

12.00 «Адрес истории» 12+

12.15 «Квадратный метр» 12+

12.30, 0.35 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

13.00 «Точка.ру» 12+

13.30 «Записки из провинции» 12+

14.00 Худ. фильм «НЕРЕАЛЬ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

15.30 «Наш Маркет» 12+

15.45 «Мастера» 12+

16.00 «Легенды спорта» 12+

16.15, 19.40 «Современники. 
Наше время» 12+

16.30 Худ. фильм «ГАЙД-
ПАРК НА 
ГУДЗОНЕ» 16+

18.00, 2.45 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

20.00 «Звезда караоке» 12+

20.45 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ» 16+

22.50 «Фрэнк Синатра поет со 
своими друзьями» 12+

1.05 Худ. фильм «СИ-
ТИ-АЙЛЕНД» 16+

3.45 «Круглый стол к 
75-летию Победы» 12+

5.00 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Ми-ми-мишки» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Малышарики. 
Танцуем и поем!» 0+

9.25 «Оранжевая корова» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.05 «Рев и заводная команда» 0+

11.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Буба» 6+

14.05 «Доктор Малышкина» 0+

14.10 «Ералаш» 6+

15.05 «Простоквашино» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.35 «Жила-была царевна» 0+

17.00 «Энчантималс. Весна на 
урожайных полях» 0+

17.50 «Три кота» 0+

19.00 «Йоко и друзья» 0+

20.20 «Пластилинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «44 котенка» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Гризли и лемминги» 6+

0.30 «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+

5.40 «ЧП. Расследование» 16+

6.05 Худ. фильм «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» 0+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Доктор Свет» 16+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

17.50 «Ты не поверишь!» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.50 «Секрет на миллион» 16+

22.45 «Международная пилорама» 16+

23.30 «Своя правда» 16+

1.20 «Дачный ответ» 0+

2.15 «Их нравы» 0+

2.35 Сериал «БЫК И 
ШПИНДЕЛЬ» 12+

6.00, 4.45 Сериал «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ — 2» 12+

8.00, 21.00 «Очевидец» 16+

10.00 Худ. фильм «СО-
ТОВЫЙ» 16+

11.50 Худ. фильм «ЛУ-
ЗЕРЫ» 16+

13.50 Худ. фильм «В 
ОСАДЕ — 2» 0+

16.00 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПРОТОКОЛ 
«ФАНТОМ» 16+

18.30, 19.00, 20.00, 22.00, 
4.30 «Улетное видео» 16+

23.00, 23.30 «+100500» 18+

0.00 Худ. фильм «ОРЕЛ 
ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» 12+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

8.00 Мультфильм «Два хвоста» 6+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные списки. 
Империя оружия» 16+

17.20 Худ. фильм «ЛАРА 
КРОФТ» 16+

19.40 Худ. фильм «МУ-
МИЯ» 12+

22.00 Худ. фильм «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

0.30 Худ. фильм «ХАЛК» 16+

2.50 Худ. фильм «ПЕ-
ГАС ПРОТИВ 
ХИМЕРЫ» 16+

4.15 «Тайны Чапман» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное 
время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему 
свету» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.15 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.15 «Смеяться раз-
решается» 12+

13.50 Сериал «ОШИБКА 
МОЛОДОСТИ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

20.40 Сериал «Я ПОДАРЮ 
ТЕБЕ РАССВЕТ» 12+

1.15 Сериал «ЛЮБОВЬ КАК 
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+

7.00, 1.05 «ТНТ Music» 16+

7.30 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Народный ремонт» 16+

12.00 Сериал «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

22.05 «Женский стендап» 16+

23.05 «Дом-2» 16+

1.30 Stand up 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Рисуем сказки» 0+

9.45, 19.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд» 16+

11.00 Худ. фильм «ВРАТА» 12+

12.45 Худ. фильм «СВОРА» 16+

14.30 Худ. фильм «2:22» 16+

16.30 Худ. фильм «СУ-
МЕРКИ» 16+

20.15 Худ. фильм «ПРО-
ВОДНИК» 16+

22.00 Худ. фильм «РАС-
СВЕТ» 16+

0.00 Худ. фильм «БАБУЛЯ» 18+

1.30 Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» 16+

3.45 «Охотники за при-
видениями» 16+

6.00 «Рыбий жЫр» 6+

6.25 Мультфильмы 0+

7.20, 8.15 Худ. фильм «ЗО-
ЛОТОЙ ГУСЬ» 0+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.00 «Легенды музыки» 6+

9.30 «Легенды телевидения» 12+

10.15 «Загадки века» 12+

11.05 «Улика из прошлого» 16+

11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль» 6+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.40 «СССР. Знак качества» 12+

14.30 «Сделано в СССР» 6+

15.00 «Энергия Великой Победы» 12+

15.55 Худ. фильм «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+

18.10 «Задело!» 12+

18.25 Худ. фильм «ВА-
БАНК» 12+

20.30 Худ. фильм «ВА-БАНК 
— 2, ИЛИ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» 12+

22.25 Худ. фильм «ПОБЕГ» 12+

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

1.50 Сериал «ГОРОД» 12+

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

8.10, 16.15, 22.00 
«Все на Матч!» 12+

8.30 Худ. фильм «НА ГЛУ-
БИНЕ 6 ФУТОВ» 16+

10.15 «Манчестер Юнайтед» 
— «Бавария», 1999 / 
«Ливерпуль» — «Милан», 
2005. Избранное» 0+

10.45 «Идеальная команда» 12+

11.45 «Эмоции Евро» 12+

12.15, 15.10, 20.55 Новости 12+

12.20 «Все на футбол!» 12+

13.20, 1.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон-2018/19. 
«Зенит» — «Динамо» 0+

15.15 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

16.55, 18.55 Футбол. Чемпио-
нат Белоруссии 12+

21.00 «Открытый показ» 12+

21.30 Шахматы. Онлайн-турнир 0+

22.25 Футбол. Чемпионат 
мира — 2018. Финал. 
Франция — Хорватия 0+

3.10 «Острава. Live. Лучшее» 12+

3.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия — Канада 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 6+

6.30 «Приключения Вуди и его друзей» 0+

6.45 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.10 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.35 «Три кота» 0+

8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

8.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

11.35 «Забавные истории» 6+

11.45 Мультфильм «Лего 
фильм. Бэтмен» 6+

13.55 Мультфильм «Лего 
Ниндзяго фильм» 6+

15.55 Худ. фильм «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» 16+

18.25 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+

21.00 Худ. фильм «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ» 12+

23.40 Худ. фильм «ПРОСТАЯ 
ПРОСЬБА» 18+

1.35 Худ. фильм «ВАНИЛЬ-
НОЕ НЕБО» 16+
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ВОЗВРАТ С ДИСТАНЦИЕЙ
Добрый день. Сейчас по понятным причинам 
мы все чаще делаем покупки дистанционно. 
Подскажите, правила их возврата те же, что 
и обычных покупок?

Вадим Фролов, Воронеж

Пресс-служба управления Роспотребнадзора по 
Воронежской области:

— Вы можете отказаться от покупки в тече-
ние семи дней с момента передачи вам това-

ра (если информация об условиях возврата была 
предоставлена покупателю). Кроме того, вернуть 
товар можно в течение трех месяцев с момента пе-
редачи вам (если информация об условиях возвра-
та не была предоставлена). Еще можно отказаться 
до того, как получили товар.

Если вы хотите вернуть товар, купленный ди-
станционно, нужно будет соблюсти ряд условий. 
Основное — это сохранение товарного вида и по-
требительских свойств товаров. Отметим, что на то-
вары, купленные дистанционно, не распространя-
ется положение Закона «О защите прав потребите-
лей», которое предусматривает, что возвращаемый 
товар не должен был быть в употреблении, но его 
товарный вид должен быть сохранен полностью.

Например, если товар был упакован в фабрич-
ную одноразовую блистерную упаковку, а вы ее 
вскрыли, это автоматически приводит к потере то-
варного вида. В этом случае продавец имеет пра-

Читала, что Кадастровая палата предоставляет 
какое-то «Выездное обслуживание». Что это 
такое и как им можно воспользоваться?

Наталья Бортникова, Воронеж

Юлия СТУПНИКОВА, заместитель начальника 
межрайонного отдела Кадастровой палаты Во-
ронежской области:

— Выездное обслуживание — это все те же 
услуги, которые мы обычно оказываем: при-

ем запросов о предоставлении сведений, содер-
жащихся в Реестре недвижимости, а также заяв-
лений о государственном кадастровом учете или 
государственной регистрации прав, заявлений об 
исправлении технической ошибки в записях Ре-
естра недвижимости, но производится все это на 
дому у заявителя.

Такой способ позволяет без посещения МФЦ 
оформить документы на недвижимость. Заказчи-
ками могут быть как физические, так и юридиче-
ские лица. Для выезда специалистов Кадастровой 
палаты в пределах Воронежа необходимо оставить 
заявку о выездном обслуживании, обратившись по 
телефону 8(473) 327-18-99 (добавочный 2544 или 
2441), с заявителем согласовываются место, дата 
и время оказания услуги.

Но помните, что выездное обслуживание — ус-
луга платная и может быть оплачена только в без-
наличном порядке.

РЕГИСТРАЦИЯ С ВЫЕЗДОМ

Здравствуйте. У меня вопрос о трудовых 
книжках. Я хочу оставить бумажную, так как 
не желаю, чтобы данные обо мне хранились 
в электронном виде. Если я сменю место ра-
боты, у меня останется моя бумажная тру-
довая или нужно будет писать новое заяв-
ление?

Виктория Бортникова, Воронеж

Пресс-служба ПФР по Воронежу:
— За работником, воспользовавшим-

ся своим правом на дальнейшее ведение 
работодателем бумажной трудовой книжки, 
это право сохраняется при последующем тру-
доустройстве к другим работодателям. Однако 
помните, что при сохранении бумажной трудовой 
книжки работодатель наряду с ней будет вно-
сить сведения о вашей трудовой деятельности и 
в электронную версию. Так что данные о вас все 
равно будут храниться в цифровом виде.

ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ
Добрый день. Я заселяюсь в новую квартиру. 
Подскажите, счетчики воды должны устанав-
ливать специализированные компании или это 
может сделать любой слесарь из УК?

Иван Власов, Воронеж

Вероника СЕМИНА, начальник отдела по кон-
тролю бытовых потребителей «РВК-Воронеж»:

— Кто будет устанавливать прибор учета 
воды, решает собственник жилья. Это мо-

жет быть специализированная организация, 
специалист управляющей компании или да-
же сам владелец квартиры, если он обладает 
необходимыми навыками. Выбирая организа-
цию, нужно убедиться в наличии лицензии на 
этот вид работ.

Установка прибора учета выполняется за счет 
средств собственника. Сегодня много различных 
предложений по очень выгодной цене. Но деше-
во — не всегда качественно. Следует помнить, что 
управляющая компания или водоканал вправе от-
казать в регистрации счетчиков, если выяснится, 
что при их установке были нарушены технические 
требования. Опломбировку счетчиков может про-
изводить только управляющая компания или ре-
сурсоснабжающая организация, в данном случае 
«РВК-Воронеж».

ДЛЯ ВЫБРАВШИХ БУМАГУ

КАК ВЕРНУТЬ ТЕХНИКУ
К технически слож-
ным товарам относят-
ся различные гаджеты 
и электронные устрой-
ства. Вы беспрепят-
ственно можете вер-
нуть или обменять их в 
течение 15 дней с мо-
мента получения.
По истечении этого сро-

ка для возврата и обмена 
вам потребуется уважи-
тельная причина. Это мо-
жет быть:

 обнаружение суще-
ственного недостатка товара;

 нарушение установ-
ленных настоящим зако-
ном сроков устранения не-
достатков товара;

 невозможность ис-
пользования товара в те-
чение каждого года гаран-
тийного срока в совокупно-
сти более чем 30 дней по-
сле неоднократного устра-
нения его различных недо-
статков.

  НА ЗАМЕТКУ

во отказать вам в возврате. А вот наличие чека или 
другого документа, подтверждающего покупку, не 
является обязательным условием для возврата, хо-
тя его иметь желательно.

Возврату и обмену не подлежат продукты, сред-
ства спецзащиты, медикаменты, белье и т. д. Под-
робный список невозвратной продукции есть в п. 21 
Правил ограничения на товары, имеющие индиви-
дуально определенные свойства.
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+6 °С 5-13 М/С 52 %
+1 °С 745 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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Р ВЛАЖНОСТЬ
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ЧЬ

Ю

Ф
ОН

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Время приключений» 12+

8.15 «Вишфарт» 12+

8.40, 3.35 «Аватар» 12+

10.05 «Бандитский Петербургер» 16+

10.35 «Доктор Пси» 16+

11.05 «Видеосалон «Базука» 16+

11.30, 17.15, 19.30 «Аме-
риканский папаша» 16+

13.55, 0.20 «Гриффины» 16+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

20.25 «Симпсоны» 16+

20.55, 1.55 «Бурдашев» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 «Время прохождений» 16+

2.05 «Город Лунного луча» 18+

2.50 «Подозрительная сова» 16+

5.15 «Level Up Show» 16+

5.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

8.00 «Светская хроника» 16+

9.00 «О них говорят. Братья 
Запашные» 16+

10.00 Сериал «ШЕФ» 16+

22.15 Сериал «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

1.40 Сериал «СМЕРШ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+

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

7.55, 13.20, 22.00 
«Все на Матч!» 12+

8.15 Худ. фильм «ПОКО-
РИТЕЛИ ВОЛН» 12+

10.30 Скачки. «Кубок Королевы 
Елизаветы II» 12+

12.45, 15.50, 20.55 Новости 12+

12.50 «Капризов. Все будет 
хорошо!» 12+

14.00, 0.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон-2018/19. 
«Ростов» — «Локомотив» 0+

15.55, 17.55 Футбол. Чемпио-
нат Белоруссии 12+

19.55 «После футбола» 12+

21.00 «Открытый показ» 12+

21.30 Шахматы. Онлайн-турнир 0+

22.30 Худ. фильм «СА-
МОВОЛКА» 16+

2.20 Смешанные единоборства 16+

4.20 «Команда Федора» 12+

4.50 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный 
спорт. Мужчины 0+

5.00 «Орел и решка» 16+

6.35, 23.00 Худ. фильм «ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ-3: ВЗЯ-
ТИЕ БАСТИЛИИ» 12+

9.00 «Доктор Бессмертный» 16+

9.30 «Регина+1» 16+

10.30 «Обложка» 16+

11.00, 17.00 «На ножах» 16+

15.00 «Ревизорро» 16+

1.10 «Agentshow Land» 18+

1.55 Сериал «СОТНЯ» 16+

3.40 «Бедняков+1» 16+

6.00, 4.30 Сериал «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

8.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

15.30 «КВН на бис» и «КВН. 
Высший балл» 16+

19.00, 21.00 «Очевидец» 16+

20.00, 22.00 «Улетное видео» 16+

23.00, 23.30 «+100500» 18+

0.00 Худ. фильм «ДЖОН-
НИ Д.» 16+

2.40 Худ. фильм «ОРЕЛ ДЕ-
ВЯТОГО ЛЕГИОНА» 12+

6.00, 8.45 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+

10.00 «Новый день»
10.30 «Комаровский против 

коронавируса» 12+

11.00 Худ. фильм «РАССВЕТ» 16+

13.00 Худ. фильм «ПРО-
ВОДНИК» 16+

14.45 Худ. фильм «НИЧЕГО 
СЕБЕ ПОЕЗ-
ДОЧКА» 16+

16.45 Худ. фильм «ПОГОНЯ» 16+

19.00 Худ. фильм «ДРА-
КУЛА» 16+

20.45 Худ. фильм «СУ-
МЕРКИ» 16+

23.15 «Последний герой. Зрители 
против звезд» 16+

0.30 Худ. фильм «ЯРОСТЬ: 
КЭРРИ-2» 18+

5.00, 6.10 Сериал «АН-
ГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

7.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

14.00 «Кино в цвете». «Не-
бесный тихоход» 0+

15.35 «Теория заговора» 16+

16.40 «Голос» 12+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Док-ток». «COVID-19. 
Битва при Ухане» 16+

0.00 «Вечерний Unplugged» 16+

0.50 «Наедине со всеми» 16+

2.15 «Мужское/женское» 16+

3.45 «Модный приговор» 6+

5.30 «Атомные люди — 2» 16+

6.20 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Маска» 12+

23.00 «Звезды сошлись» 16+

0.35 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.05 «Их нравы» 0+

3.40 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.45 Худ. фильм «ШАНХАЙ-
СКИЕ РЫЦАРИ» 12+

9.50 Худ. фильм «ЛАРА 
КРОФТ» 16+

12.00 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» 16+

13.50 Худ. фильм «МУМИЯ» 12+

16.15 Худ. фильм «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

18.45 Худ. фильм «МУ-
МИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» 16+

21.00 Худ. фильм «МУМИЯ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.30 «Территория заблуждений» 16+

4.30, 1.30 Худ. фильм «ДРУ-
ГОЙ БЕРЕГ» 12+

6.15, 3.20 Худ. фильм 
«НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» 12+

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

8.35 «Устами младенца» 6+

9.20 «Когда все дома» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.15 «Тест» 12+

12.20 Шоу Елены Степаненко 12+

13.25 Худ. фильм «ГА-
ЛИНА» 12+

17.30 «Танцы со звездами» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.30 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.45 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.10 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.35 «Три кота» 0+

8.00 «Царевны» 0+

8.20, 13.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в городе» 16+

10.05 Худ. фильм «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ» 0+

12.00 «Детки-предки» 12+

13.10 Худ. фильм «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

15.20 Худ. фильм «СМОКИНГ» 12+

17.20 Худ. фильм «МЕ-
ДАЛЬОН» 12+

19.05 Худ. фильм «ХЭНКОК» 16+

21.00 Худ. фильм «ДЭДПУЛ-2» 16+

23.20 «Стендап Андеграунд» 18+

0.20 Худ. фильм «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» 16+

2.00 Худ. фильм «ФЛОТ 
МАКХЕЙЛА» 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Народный ремонт» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Однажды в России» 16+

13.45 Худ. фильм «ЖЕ-
НИХ» 12+

15.30 Худ. фильм «ОД-
НОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ 
УДАЧУ» 12+

17.30 Худ. фильм «ГОД 
СВИНЬИ» 16+

19.00 «Солдатки» 16+

20.30 «Холостяк» 16+

22.00, 1.50 Stand up 16+

23.00 «Дом-2» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 «ТНТ Music» 16+

6.00 Худ. фильм «ИС-
ПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+

7.20 «Фактор жизни» 12+

7.45 «Полезная покупка» 16+

8.10 «Ералаш» 6+

8.20 «Большое кино». «Белое 
солнце пустыни» 12+

8.45 Худ. фильм «ПАРИЖ-
СКАЯ ТАЙНА» 12+

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

11.30, 14.30, 0.20 
«События» 12+

11.45 «Петровка, 38» 16+

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

13.40 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14.50 «Хроники московского быта. 
«Звездная прислуга» 12+

15.35 «Прощание. Александр 
Барыкин» 16+

16.30 «Нерешительный 
Штирлиц» 16+

17.15 Сериал «ПЛЕМЯШКА» 12+

20.55 Сериал «НЕ ПРИХОДИ 
КО МНЕ ВО СНЕ» 12+

0.35 Сериал «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+

6.30 Мультфильм «В лесной чаще»
7.35 Худ. фильм «ВАСИЛИЙ 

И ВАСИЛИСА»

9.15 «Обыкновенный концерт»
9.40 «Мы — грамотеи!»
10.25 Худ. фильм «ВСЕ 

УТРА МИРА»
12.15 «Письма из провинции»
12.45 «Диалоги о животных». 

«Зоопарки Чехии»
13.25 «Другие Романовы». 

«Теория заговора»
13.50 «Коллекция»
14.20, 1.00 Худ. фильм «ЭТО 

МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ»
16.15 «Чистая победа. 

Битва за Берлин»
17.05 «Дотянуться до небес»
17.45 «Линия жизни»
18.40 «Романтика романса»
19.25 Худ. фильм «ИВАНО-

ВО ДЕТСТВО»
21.00 «Почему мы креативны?»
22.15 К 180-летию со дня рождения 

П.И. Чайковского. Балет 
«Спящая красавица»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+

6.55 Сериал «БИЛЕТ 
НА ДВОИХ» 16+

10.55 Сериал «СКАЖИ 
ТОЛЬКО СЛОВО» 16+

15.10 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.10 «Про здоровье» 16+

23.25 «Звезды говорят» 16+

0.25 Худ. фильм «ЕВ-
ДОКИЯ» 16+

2.30 Сериал «ПОДАРИ 
МНЕ СЧАСТЬЕ» 16+

5.30 «Настоящая Ванга» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Академия Стекляшкина» 6+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 23.30 «Марафон» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30 «Наш Маркет» 12+

13.45 «Современники. 
Наше время» 12+

14.00, 19.30 Губернские 
новости 12+

14.05, 1.00 Худ. фильм 
«ЛЮБОВЬ» 16+

16.15 «Квадратный метр» 12+

16.30 «Область спорта» 12+

16.45 «Диалоги с прошлым» 12+

17.00 «Звезда караоке» 12+

17.45 Худ. фильм «СИНДРОМ 
ПЕТРУШКИ» 16+

19.45 Худ. фильм «СИ-
ТИ-АЙЛЕНД» 16+

21.30 Худ. фильм «ГАЙД-
ПАРК НА 
ГУДЗОНЕ» 16+

23.00 «Точка.ру» 12+

0.30 «Записки из провинции» 12+

3.00 «Синдром Петрушки» 16+

5.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35, 9.20 «Малышарики» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.30 «Волшебная кухня» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.05 «Рев и заводная команда» 0+

11.40 «Ник-изобретатель» 0+

12.30 «Букабу» 0+

12.45 «Томас и его друзья. 
Кругосветное путешествие!» 0+

14.05 «Доктор Малышкина» 0+

14.10 «Ералаш» 6+

15.10 «Лео и Тиг» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.35 «Сказочный патруль» 0+

18.20 «Маша и Медведь» 0+

20.20 «Пластилинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Царевны» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Гризли и лемминги» 6+

0.30 «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+

1.00 «Новаторы» 6+

6.00 Сериал «ГОРОД» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные материалы». 
«Стереть память. Советы 
постороннего» 12+

12.20 «Код доступа». «Эконо-
мическая пандемия» 12+

13.15 Сериал «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.20 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «СОШЕД-
ШИЕ С НЕБЕС» 12+

1.15 Худ. фильм «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+

2.50 Худ. фильм «ДАУРИЯ» 6+

5.45 «Оружие Победы» 6+
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наш город

Чума, оспа, холера, тиф, 
дифтерит – с какими только 
эпидемиями не приходилось 
бороться воронежцам в разные 
периоды истории. Тяжелые 
условия жизни, антисанитария, 
отсутствие медицинской по-
мощи способствовали распро-
странению болезней, которые в 
один момент уносили десятки 
тысяч жизней.

 

Моровое поветрие

В 1600, 1625, 1655 и 1690 годах воро-
нежцы пережили большие эпидемии 
морового поветрия — чумы. Так, в 1625 
году в низовом казачьем городке по-
гибли почти все жители: из 4 тыс. че-
ловек осталось всего семеро.

В 1718–1719 годах на Воронежской 
земле вспыхнула страшная эпидемия 
чумы. Моровое поветрие буквально 
опустошило Борисоглебск и Тамбов-
щину. А в 1738 году чума уничтожила 
более половины населения в Павлов-
ске — одних купцов умерло 700 душ. 
Районы карантина безуспешно окури-
вали можжевельником, а зачумленные 
дома сжигали вместе со всем скарбом 
и даже скотом.

Медицинской помощи фактически 
не было: заграничные лекари обслужи-
вали в основном царские и боярские 
семьи, а народ лечился у знахарей тра-
вами и кореньями. Раненых во время 
войны лечили цирюльники и костопра-
вы, а ухаживало за ними население.

С чумой пытались бороться каран-
тинными заставами, которые оста-
вались единственным действенным 
средством борьбы с эпидемией. За-
ставным головам и подьячим грозило 
«быть казненным смертью безо вся-
кие пощады», если через карантин-
ный заслон кто-нибудь проходил. На 
одной виселице вешали и нарушите-
ля, и охранника.

Эпидемия чумы 1770 года была по-
следней крупной вспышкой этого забо-
левания в Европе. В Россию чума попа-
ла «на солдатских штыках» после вой-
ны с турками. Эпидемия бушевала во 
многих провинциях, в том числе и в Во-
ронежской губернии.

Власти старались ужесточить ка-
рантин. На всех границах российских 
провинций установили караулы. Ка-
рантинные службы усилили надзор за 
провозимыми товарами, лиц, не имею-
щих пропуска, задерживали, а их ве-
щи сжигали. Дворянам, купцам и ме-
щанам было предписано сидеть по 
домам и подавать тем самым 
пример остальному населе-
нию. Дома и пожитки вра-
чи велели почаще прове-
тривать, а зимой — вы-
мораживать. Но все эти 
меры мало помогали. В 
страхе перед чумой кре-
стьяне бросали посевы, 
обрекая себя на голодную 
смерть, торговля останав-
ливалась, напуганное духовен-
ство отказывалось совершать церков-
ные требы. В народе началось усилен-
ное пьянство. Кульминацией паники 
стал чумной бунт в Москве.

Первые врачи в Воронежском крае 
появились в воинских частях в 1661 
году. Руководить местной медициной 
прибыл из Москвы лекарь Андрей Бе-
карь с учениками, вооруженный вось-
мью видами пластырей и 55 видами ма-
зей. Но население продолжало лечить-
ся народными способами, так что эти 
лекарства были через год высланы об-
ратно в столицу «за ненадобностью».

Помимо чумы население в больших 
масштабах болело оспой и тифом. В 
1700 году много рабочих-кораблестрои-
телей вымерло от горячки, что ста-
ло причиной опустения воронежских 
верфей.

«Воронежский эликсир»

В 1802 году в Воронежской губернии 
начали делать прививки оспы населе-
нию, прежде всего детям. Из-за нехват-
ки медиков вакцинации обучали негра-
мотных крестьянских мальчиков, кото-
рые во время прививки могли занести 
любую инфекцию. Лишь в конце 1869 
года прививать от оспы стали фельд-
шеры, а на уклоняющихся от прививок 
накладывали штраф.

В XIX веке в России, и в частности 
в Воронежской губернии, свиреп-

ствовала холера. В 1830 году 
карантин смог локализо-

вать ее в Богучарском уез-
де: заболел 131 человек, 
умерли 88. Но уже в мае 
1831 года холера верну-
лась и за месяц унесла 
шестую часть населения 

Воронежа.
Жертв холеры хоронили 

на особых участках кладби-
ща, часто в общих могилах, ко-

торые для дезинфекции заливали из-
вестью. Врачи нередко прибегали к ле-
карствам народной медицины. Эффек-
тивным средством от холеры считал-
ся «воронежский эликсир»: в его со-
ставе были спирт, нашатырь, селитра, 
перец, водка, уксус, белая нефть (кон-
денсат с большим содержанием бен-
зина), деревянное масло (низкосорт-
ное оливковое), мята. Все это смеши-
валось и ставилось в теплое место на 
12 часов, а потом эликсир принимали 
внутрь по каплям, количество которых 
зависело от возраста.

Врачебная управа рекомендовала 
отделять заболевших в особые избы, 
«дома же окуривать ежедневно кислым 
квасом, наливая оный на раскаленный 
камень или кирпич», проветривать и 
мыть щелоком.

Холерные доктора

В 1846 году Воронежскую губернию 
с новой силой поразила эпидемия хо-
леры, с перерывами продолжавшая-
ся два года и унесшая 56 тыс. чело-
век. А потом на население обруши-
лись новые испытания — неурожай, 
падеж скота и голод. Зимой 1849 го-
да началась цинга — заболели более 
18 тыс. человек, умерли более 2,8 тыс. 
Всего в течение двух лет умерло свы-
ше 200 тыс. жителей губернии — 13 % 
населения.

Крупные вспышки холеры продол-
жались в 1855, 1866, 1872 годах. Во вре-
мя эпидемии 1892 года заболело 23 тыс. 
жителей губернии, умерло более 10 тыс.

На борьбу с холерой в Воронежскую 
губернию были приглашены 23 врача, 
которые по очереди несли круглосу-
точное дежурство, а лекарства боль-
ным бесплатно отпускали из город-
ских аптек. Однако крестьяне боя-
лись врачей и не верили, что они спа-
сают от холеры. Во время эпидемий 
народ уповал на Бога: воронежцы го-
вели, посещали церковь, устраивали 
крестные ходы.

Зимой 1892 года в Воронеж приез-
жал Антон Чехов, называвший себя 
«холерным врачом»: он уже принимал 
участие в борьбе с эпидемией в Подмо-
сковье. Здесь для организации помощи 
крестьянам он совершил поездку в Боб-
ровский уезд.

Одно из первых мест Воронежская 
губерния занимала по заболеваемо-
сти дифтерией, поражавшей не толь-
ко детей, но и взрослых, и дававшей 
высокий процент смертности. По от-
чету губернской управы за 1882 год, 
из 8 тыс. человек, заболевших во всех 
уездах, умерли 3,2 тыс. Высокой бы-
ла заболеваемость туберкулезом и си-
филисом.
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ПОДГОТОВИЛА Галина САУБАНОВА 

Известковая пыль 
и стихийные свалки

Во многом причинами заболеваемо-
сти воронежцев в конце XVIII — начале XX 
века являлись антисанитария и нехватка 
медицинской помощи. Приречная часть 
Воронежа была подвержена наводне-
ниям, а болота можно было встретить не 
только в речной пойме, но даже в верхней 
части города. В середине XIX века мест-
ный врач Малышев писал: «Горячки и ли-
хорадки будут существовать в Воронеже 
до тех пор, пока воронежцы не позабо-
тятся о чистоте своих жилищ, об иссуше-
нии болот и уничтожении мусорных куч 
и буераков с водою». Преобладающими 
болезнями в то время были лихорадки, 
тиф, ревматизмы, воспаления легких и 
плевры, болезни глаз, различные горяч-
ки — болезненные состояния с повыше-
нием температуры. Горячки подразделя-
ли на простудные, желудочные, ревмати-
ческие, нервные, гнилые.

В Воронеже пыль от известковых мо-
стовых весной и летом густым слоем осе-
дала в комнатах, и многие страдали от бо-
лезней глаз и органов дыхания.

Городской голова Алексей Аносов по-
святил антисанитарии обширный до-
клад в 1879 году: «Улицы, площади, дво-
ры частных домовладельцев покрыты 
сплошь толстым слоем навоза, других не-
чистот и отбросов домашнего хозяйства. 
Ретирады (туалеты) переполнены, помой-
ные ямы тоже. Можно ли ожидать иного 
положения, когда городские площади и 
улицы очищаются раз в год с наступле-
нием весны… Главная рыночная площадь 
(Щепная, Хлебная, Смоленская), состав-
ляющая с прилегающими к ней квартала-
ми населенную и большую часть города, 
отличается особой нечистоплотностью».

В декабре 1880 года в Воронеж при-
гласили санитарного врача Михаила Ка-
пустина, до этого занимавшегося сани-
тарными проблемами Петербурга. Он 
установил, что около половины взрослых 
воронежцев умирает от легочной чахотки, 
тифа и острых воспалений органов дыха-
ния. Поэтому необходим строгий контроль 
за чистотой воздуха, почвы и воды. До-
клад Капустина «Санитарные задачи го-
рода Воронежа» на 212 страницах пред-
ставляет собой не просто годовой отчет, а 
настоящее научное исследование.

Рассадниками грязи были признаны 
не только торговые площади, но и квар-
талы, примыкавшие к монастырям, ведь 
Воронеж посещали тысячи богомольцев. 

Общественных ретирад было мало, и 
нужду справляли прямо на улицах. В 
результате пыль, взятая на анализ в 
ограде Девичьего монастыря, содер-
жала до 60 % органических веществ.

К тому же воронежцы повсемест-
но держали лошадей и коров, а ста-
до прогоняли прямо по городским ули-
цам, поднимая жуткую пыль. Удаление 
нечистот затруднял сложный рельеф, 
овраги и обрывы становились местом 
стихийных свалок. Через почву нечи-
стоты попадали в реку, а оттуда в водо-
провод.

Весной, когда сходил снег, над горо-
дом устанавливалось невыносимое зло-
воние, и резко возрастал спрос на убор-
щиков и золотарей-ассенизаторов. При 
этом часто хозяин не мог себе позволить 
их услуги из-за высоких цен. К уборке 
привлекали поденщиков, арестантов, 
военнопленных после русско-турецкой 
войны 1877–1878 годов.

В реке всплыла рыба

Городские власти обязывались убирать 
площади и территории, примыкавшие к 
казенным зданиям, а за чистотой осталь-
ных территорий должны были следить до-
мовладельцы. Самые состоятельные из них 
(около трети) держали дворников, которые 
подметали и поливали улицы, скалывали 
лед, убирали снег и посыпали дорожки пе-
ском, а еще рубили дрова и выбрасывали 
мусор. Остальные домовладельцы сами за-
нимались уборкой. За невыполнение этих 
обязанностей полагались штрафы и аре-
сты, и об этом сохранилось немало поли-
цейских протоколов, но даже такие меры 
не помогали сделать город чистым.

В то же время городская дума постоянно 
пыталась сократить расходы на санитарию 
и не слишком поддерживала деятельность 
санитарных врачей. Михаил Капустин по-
кинул Воронеж, вероятно, устав бороться, и 
его место занял Василий Резников, на до-
лю которого выпала борьба с масштабны-
ми эпидемиями.

Медики с 1880 года настаивали на необ-
ходимости назначения земского губернско-
го санитарного врача, но власти упорно от-
говаривались «недостатком средств». Толь-
ко в 1896 году на эту должность был назна-
чен Николай Тезяков — эпидемиолог, мно-
го сделавший для предотвращения эпи-
демий дифтерита в губернии. Годом позже 
был создан городской санитарный совет. 
Санитарные врачи, помимо борьбы с эпи-
демиями, вели контроль за школами, база-
рами, ярмарками, кустарными промысла-
ми, источниками водоснабжения, делали 
доклады о соблюдении мер гигиены.

Но победить антисанитарию еще долго 
не удавалось. В 1900 году врач Шингарев 
указывал, что из 1,3 тыс. усадеб Дворянской 
части города более тысячи не имеют помой-
ных ям, а 23 двора — даже отхожих мест. «В 
конце Садовой улицы в громадной луже-
озере утопла несчастная крестьянская ло-
шадка», — писал Шингарев. А так он опи-
сывает типичный трактир: «Воздух невоз-
можный: сырой, противный, удушливо-ту-
манный, пол прогнивший, грязный, посуда 
моется в грязном тазу…».

Собственный обоз по вывозу нечистот 
городская управа завела только в 1901 го-
ду. При этом ассенизаторы часто халтурили 
и выливали содержимое бочек в канаву на 
окраинной Лесной улице, так что местные 
жители буквально задыхались. Эта улица и 
без того отличалась антисанитарией. Когда 
в 1892 году дума переименовала Лесную в 
Кольцовскую в честь поэта, местная интел-
лигенция возмущалась: «Ее следовало бы 
назвать «Грязной», «Навозной» — это бы-
ло бы ближе к истине».

Как ни старались врачи, но к июню 
1914-го река настолько загрязнилась, что в 
ней стала всплывать дохлая рыба. «Наша 
река — мертвое не озеро, а болото в самом 
непродолжительном времени. Вымирали 
раки, умирают рыбы, то же самое будет и с 
жителями», — строила мрачные прогнозы 
газета «Воронежский телеграф».

Антисанитарию, а значит и эпидемии, 
невозможно было победить без общего-
родской канализации и уборки мусора. Го-
родские власти в конце XIX — начале XX ве-
ка мечтали об уборочных машинах одес-
ского торгового дома Трапани, поливаль-
ных устройствах берлинской фирмы «Эк-
керта» и даже обустройстве печей для сжи-
гания мусора по примеру Москвы и Петер-
бурга. Но для провинциального города все 
эти чудеса цивилизации оказались недо-
стижимыми.
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Из книг: «Государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор в 
Воронежской области: история становления 
и развития»; «Старый Воронеж: из истории 
городского быта XVIII — XIX веков». 
Авторы: Павел Попов, Борис Фирсов.
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ВОРОНЕЖСКИЙ БАСКЕТБОЛИСТ 
ОСТАЛСЯ БЕЗ ЧЕМПИОНСТВА

Воспитанник воронежского спорта Егор 
Вяльцев не стал чемпионом Единой лиги 
ВТБ. Турнир досрочно завершили из-за 
пандемии коронавируса, однако не отда-
ли титул лидировавшим в таблице «Хим-
кам», за которые выступает атакующий 
защитник из Воронежа, а признали сезон 
несостоявшимся.
Вяльцев уже становился чемпионом 

страны в составе ЦСКА, за «Химки» он игра-
ет на протяжении девяти лет. Участвовал в 
чемпионате мира — 2010. Выиграл два Куб-
ка Европы, Кубок ФИБА, завоевал «бронзу» 
Кубка Вызова. Также на его счету золотая 
медаль чемпионата Европы среди спорт-
сменов до 20 лет.

— Конечно, обидно заканчивать в таком 
положении сезон. Мы так много трениро-
вались, работали, выиграли столько мат-
чей в Лиге ВТБ, в плей-офф Евролиги про-
бивались, а сейчас получается, что все на-
смарку, — поделился эмоциями опытный 
баскетболист.

МЕСТНАЯ ВОЛЕЙБОЛИСТКА УЕДЕТ 
В КАЗАНСКОЕ «ДИНАМО»

Воспитанница СШОР №3 Елизавета Попо-
ва останется игроком главной команды «Ди-
намо-Казань», став дублером основной связу-
ющей команды Евгении Старцевой.

Попова стала чемпионкой суперлиги и 
Кубка России, а также выиграла чемпионат 
и Кубок молодежной лиги. Кроме того, воро-
нежская спортсменка дебютировала в евро-
кубках, сыграв в Кубке ЕКВ.

— Я ничуть не удивлен. У нас очень силь-
ная школа, у нее давние традиции. Но было 
бы лучше, если бы дети уезжали не напря-
мую из школ, а из профессиональных регио-
нальных команд. Тогда топ-клубам пришлось 
бы выкладывать больше денег за игроков. И 
волейболистки получили бы хороший опыт. 
Ксения Кравченко, Ольга Бирюкова — эти 
игроки после сезона в «Воронеже» стали 
привлекаться в сборную России, — расска-
зал главный тренер «Воронежа» Левон Джа-
гинян.
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Воронежский футболист Роман 
Шишкин высказался за сокра-
щение зарплат игроков на вре-
мя пандемии. Защитник «Спар-
така» признал, что отнесется к 
этому спокойно. Ранее игроки 
этого клуба согласились на сни-
жение уровня зарплаты на 40 %.
— У всех разные зарплаты, поэ-

тому урезать в процентном состоя-
нии, возможно, не совсем правиль-
но. У кого-то миллионы, а у кого-то 
поменьше. Этот вопрос должен об-
говариваться тщательно. Все по-
нимают, что в «Спартаке-2» не та-
кие большие зарплаты, как в основ-
ной команде, как в РПЛ. Что каса-
ется меня, я спокойно к этому отне-
сусь. Конечно, у меня есть семья, ко-

торую нужно кормить, но раз случи-
лась такая ситуация, то придется на 
это пойти, — сказал защитник.

Находясь на самоизоляции в заго-
родном доме, Шишкин выбрил на за-
тылке эмблему «Спартака». Он при-
звал выбрить логотипы своих клубов 
бывших партнеров по «Краснодару», 
«Локомотиву» и «Крыльям Советов», 
а также звезд мирового футбола — 
Алессандро Дель Пьеро, Криштиану 
Роналду и Серхио Рамоса. Со столич-
ным клубом Роман Шишкин дваж-
ды стал серебряным призером Пре-
мьер-лиги. После выступал за «Ло-
комотив», «Крылья Советов», «Крас-
нодар» и «Торпедо». В этом году он 
вернулся в «Спартак», став защит-
ником второй команды клуба.

ФУТБОЛИСТ РОМАН ШИШКИН ВЫСКАЗАЛСЯ 
ЗА СОКРАЩЕНИЕ ЗАРПЛАТ ИГРОКОВ

В РЕГИОНЕ ПОЯВИТСЯ ЮНИОРСКАЯ 
ХОККЕЙНАЯ КОМАНДА

Воронежская область обладает се-
рьезным потенциалом для разви-
тия футбола, заявил гендиректор 
«Факела» Роман Асхабадзе. В ин-
тервью журналу «Большой спорт» 
он заявил, что в Воронеже можно 
выстроить ту же систему работы, 
что и в московском «Спартаке».
— В «Факеле» реально построить 

футбольную вертикаль, как в «Спар-
таке». Но нам надо иметь собствен-
ное молодежное направление, кото-
рое входит в структуру клуба. В Воро-
неже это «Факел-М». Работа с деть-
ми и детскими тренерами — очень 
большой пласт работы, который нуж-
но реализовывать, — процитировал 
Асхабадзе журнал.

Гендиректор «Факела» посетовал 
на состояние Центрального стадио-

на профсоюзов. По словам специ-
алиста, нуждающаяся в рекон-
струкции арена не позволяет клубу 
реализовать свой коммерческий по-
тенциал.

— У клуба ФНЛ три основных 
источника дохода — билетная про-
грамма, спонсорство, трансферы. В 
«Факеле» сегодня речь только о пер-
вых двух, хотя и с ними не все гладко. 
К сожалению, стадион, за счет кото-
рого предполагается получение ос-
новной части доходов, изжил себя. 
Он расположен в центре города, но 
нуждается в реконструкции, над три-
бунами нет навеса. Однако в плане 
работы с болельщиками и потен-
циальными спонсорами мы стали 
полностью открытыми, — отметил 
управленец.

ГЕНДИРЕКТОР «ФАКЕЛА» СПРОГНОЗИРОВАЛ РОСТ ПРИБЫЛИ 
КЛУБА ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ СТАДИОНА

В Воронеже создадут юниорскую хоккей-
ную команду. Она будет работать на базе 
спортшколы № 7, которая располагается в 
ледовом дворце «Арена Север».
Спортивный объект соответствует всем со-

временным требованиям, включая трибуны 
на 300 мест и сеть дополнительных помеще-
ний. Команда будет принимать соперников 
по юниорской лиге в этом дворце, клуб ста-
нет связующим звеном между воронежски-
ми спортшколами и командой Националь-
ной молодежной хоккейной лиги «Россошь».

— Нам надо замедлить отток перспек-
тивных местных игроков в другие города. 
Воронежская юниорская команда будет 
тренироваться в «Арене Север», у парней 
будет питание, учеба. Условия для молоде-
жи создадим лучше, чем у взрослой коман-
ды. Разработаем систему контрактов, кото-
рые не позволят ребятам уехать после пер-
вого звонка. В это межсезонье мы сделаем 
стратегические шаги, которые со временем 
должны дать результат, — объяснил спор-
тивный директор ХК «Буран» Евгений Фи-
лимонов.

ЧТО ИНТЕ-
РЕСНОГО ПРО-

ИЗОШЛО В ВОРО-
НЕЖСКОМ СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Исландский мифоло-
гический персонаж — живущая в горах чу-
довищная великанша. 7. Охотник по прозви-
щу Соколиный Глаз из романов Купера. 10. 
Прорицательница в древнегреческой ми-
фологии. 11. Город — родина французско-
го писателя Верна. 12. Академик-геолог, ав-
тор романа «Земля Санникова». 13. Голланд-
ский мальчик, персонаж исторической по-
вести Сергиенко, одного из самых популяр-
ных детских произведений последних де-
сятилетий СССР. 16. Город в Италии, в кото-
ром расположена одна из старейших гоноч-
ных трасс мира. 17. Сокращение английско-
го имени Ричард. 19. Английский поэт, ав-
тор поэмы «Деревня». 23. Вид газели, назы-
ваемый «черный хвост». 24. Американский 
изобретатель, создатель картечницы, при-
нятой на вооружение многими армиями ми-
ра. 25. Твердый итальянский сыр. 26. Фран-
цузский драматург, автор пьесы «Носорог». 
28. Историческая область в Италии. 30. Ака-
демик, именуемый «отцом советской фи-
зики». 31. Надстройка в носовой части суд-
на. 32. Японский речной угорь. 35. Старин-
ный город в Бельгии. 36. Британский раз-
ведчик первой трети XX века, автор мемуа-
ров «Семь столпов мудрости». 38. Персонаж 
пьесы Чехова «Вишневый сад». 42. Катего-
рия адвокатов в Великобритании, готовящих 
судебные материалы для адвокатов высше-
го ранга. 43. Марка французского спортивно-
го автомобиля, подаренного Гагарину во вре-
мя его визита в Париж. 44. Жанр каждого из 
произведений серии «Капричос» испанского 
художника Гойи.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мыс «неистовых 50-х» 
широт. 2. Роман немецкого писателя Фейх-
твангера. 3. Законченная часть драматиче-
ского произведения или театрального пред-
ставления. 4. Американский фантастиче-
ский фильм ужасов режиссера Дональд-
сона. 5. Медведь — воспитатель Маугли. 6. 
Единственная женщина, оставившая след 
в сердце Шерлока Холмса. 7. У донских ка-
заков — двор с хозяйственными постройка-
ми. 8. Марка итальянского спортивного ав-
томобиля. 9. Американский изобретатель и 
промышленник, пионер автомобилестрое-
ния, конкурент Генри Форда. 14. В Велико-
британии — адвокат высшего ранга, имею-
щий право выступать во всех судах. 15. Наи-
большее или наименьшее значение функ-
ции. 16. Персонаж пьесы Шоу «Дом, где раз-
биваются сердца». 18. Опера Чайковско-
го. 20. Марка французского автомобиля выс-
шего класса. 21. Метательное средневеко-
вое оружие франков, очень длинное и тяже-
лое копье. 22. Одна из четырех разновидно-
стей любви в понимании древних греков — 
мягкая, жертвенная, снисходящая к ближ-
нему любовь. 27. Королева колбас в романе 
Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». 29. Ре-
ка в Африке. 33. Начальник штаба вермахта, 
военный преступник, казненный в Нюрнбер-
ге. 34. Газета итальянских коммунистов. 35. 
Персонаж романа Тургенева «Дворянское 
гнездо». 37. Вид походки лошади. 39. Аме-
риканец, испытавший приключения в стра-
не большевиков в комедии Кулешова 1924 
года. 40. Вестовая пушка, пищаль. 41. Маке-
донский народный танец-хоровод.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 12

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Зонтаг. 6. Хафель. 10. 
Асахи. 12. Исток. 13. Удоев. 14. Кернкросс. 
15. Балау. 16. Танур. 17. Савва. 18. Сахиб. 21. 
Блант. 24. Ало. 26. Берджесс. 27. Лонсдейл. 
28. Сид. 30. Дюсак. 32. Итака. 35. Метоп. 38. 
Ампль. 40. Рамон. 42. Шекербура. 43. Бишоп. 
44. Надам. 45. Инзер. 46. Гамсун. 47. Сасанж.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Остол. 3. Токкури. 4. Гар-
рос. 5. Кашкавал. 6. Хирола. 7. Фаустул. 8. 
Ляоян. 9. Филби. 11. Шверт. 18. Смерд. 19. 
Хадис. 20. Блейк. 21. Банши. 22. Арджа. 23. 
Тайша. 24. Асс. 25. Олд. 29. Историзм. 31. 
Альшпис. 33. Таранис. 34. Лайба. 35. Маклин. 
36. Пауэрс. 37. Гнома. 39. Пышка. 41. Модин.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ   КРОССВОРД
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рекламы

+7 (473) 235-50-57

ы

-57

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

Уплотнительная резина на любые хо-
лодильники: бытовые, торговые, про-
мышленные. Продажа, установка.  
Т. 8-910-281-281-7 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-автома-
тов, водонагревателей, посудомоеч-
ных машин, варочных индукцион-
ных панелей. На дому. Опыт. Гарантия. 
Т.: 294-80-74, 8-903-859-32-24 РЕКЛАМА

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

Ремонт и диагностика холодильников, моро-
зильников, витрин, ларей. Установка, пускона-
ладочные работы. На дому. Гарантия. Опыт 20 
лет. Тел.: 8-903-651-78-89, 8-920-211-42-09 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

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

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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА

Расчистка заросших дач, покос травы, об-
резка деревьев, спилим деревья, удалим 
пни, вскопаем, вспашем землю, вывезем 
мусор, выполним демонтаж. Песок, чер-
нозем, щебень. Дрова: дуб, яблоня, груша, 
абрикос, вишня. Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

Туалеты, души дачные в наличии и под заказ. 
Возможно исполнение с совмещенным душем, 
хоз. блоком. Из любого материала (вагонка, до-
ска, блок-хаус) доставка, установка. Т. 8-900-
304-10-45 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по инди-
видуальным размерам. Замер, доставка, 
установка, качество. Т. 8 (952) 557-88-02 
РЕКЛАМА

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

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помогу найти вы-
ход из сложной ситуации, наилучший пра-
вильный выбор. Помощь в решении лич-
ных отношений, семейных, деловых, парт-
нерских. Расстояние не помеха (скайп). 
Т. +7 (952) 959-58-30, Наталья Леонидовна. 
http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ

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

peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА

ОКНА. БАЛКОНЫ

ОКНА, балконы, лоджии. 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 (952) 557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА

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

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И САНТЕХНИЧЕ-
СКИЕ РАБОТЫ. Замена проводки в квар-
тирах, домах, складских помещениях. 
Установка, замена, сборка электрощита. 
Монтаж розеток. Санузел под ключ! Мон-
таж труб водоснабжения и канализации, 
отоп ления. Установка, замена радиаторов. 
Т. 8 (952) 557-88-02 РЕКЛАМА

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Облицовка: плитка, пластик. Сантехниче-
ские работы. Ремонт ванных комнат. Т. 257-
31-17 РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ремонт забо-
ров. Ворота, калитки. Навесы, козырьки. 
Вольеры, палисадники. Дачный туа лет, 
душ. Земляные работы вручную: тран-
шеи, ямы. Бетонная отмостка, дорожка. 
Русская бригада. Т: +7 (473) 240-46-47; 
+7 (920) 404-404-8 РЕКЛАМА

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, сай-
динг, внутренняя  отделка. Работаем как 
со своим материалом, так и с материа лом 
заказчика. Пенсионерам — скидка 20 %. 
Тел. 8-996-451-86-35 РЕКЛАМА

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

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ. Линолеум, ламинат, 
наливные полы. Ковролин. Гипсокартон, МДФ, 
ПВХ. Штукатурно-малярные работы. Сантехни-
ка, электрика. Скидки. Работаем: Воронеж, об-
ласть. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА
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8 (950) 777-43-58
8 (952) 958-40-65
8 (950) 777-43-58
8 (952) 958-40-65

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району 

БЕСПЛАТНО
Тел. 8 909 408 1429

И

99 Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

СЕМЕНА КАРТОФЕЛЯ 
от ООО «ДОНСКАЯ НИВА»

www.donskayaniva-vrn.ru
г. Воронеж, 

ул. Иркутская, 1 Б, 
склад № 5

8 (906) 58-58-666
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8 (800) 200-27-15 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777

Ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
КРОВЛИ, ФАСАДЫ, ОТМОСТКА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
работаем  со своим  материалом

       тел. 8 910 242 00 92 Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на воду от 1500 руб. п/м

8-995-698-20-48
Цена действительна на момент публикации 

8-900-304-52-06

 

Телефоны службы рекламы:
+7 (473) 235-64-24, 
+7(920) 229-30-25

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




