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буквы закона

В октябре в силу вступает 
множество законов и поста-
новлений. Изменения затро-
нут судебную систему, зар-
платы, кредитование и дру-
гие сферы. Кроме того, у 
россиян появится новый вид 
прав, которых раньше не бы-
ло. Подробнее об этих и дру-
гих изменениях в законода-
тельстве — в традиционном 
обзоре «Семерочки».

Российские автомобилисты, ма-
шины которых оборудованы систе-
мой ГЛОНАСС, смогут без участия 
ГИБДД оформлять аварии по евро-
протоколу на сумму до 400 тыс. руб-
лей при отсутствии разногласий и до 
100 тыс. при их наличии. Это предус-
матривает закон № 88-ФЗ.

В законе также прописано, что 
страховщик обязан поддерживать 
бесперебойную работу аппаратуры, 
необходимой для получения сведе-
ний о ДТП. Невозможность принять 
сведения об аварии, которые за-
фиксировала аппаратура в маши-
нах участников, не является осно-
ванием для отказа в возмещении 
убытков.

С 1 октября вступают в силу по-
правки в Налоговый кодекс, кото-
рые снижают НДС на ягоды и фрук-
ты до 10 %. Их включили в перечень 
продовольственных товаров, нало-
гообложение которых производится 
по льготной ставке. Предполагается, 
что это поможет российским хозяй-
ствам наращивать обороты произ-
водства. В результате возрастет до-
ля отечественных фруктов и ягод на 
прилавках.

В то же время НДС на пальмовое 
масло увеличили до 20 %. До вступ-
ления поправок в силу пальмовое 
наравне с другими растительными 
маслами облагалось НДС по льгот-
ной ставке в 10 %.

  ГЛОНАСС ПРИМЕНЯТ  
  ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
  ЕВРОПРОТОКОЛА

  ФРУКТЫ ПОДЕШЕВЕЮТ,  
  А ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО 
  — ПОДОРОЖАЕТ

В октябре в силу вступает 
множество законов и поста-
новлений. Изменения затро-
нут судебную систему, зар-
платы, кредитование и дру-
гие сферы. Кроме того, у 
россиян появится новый вид 
прав, которых раньше не бы-
ло. Подробнее об этих и дру-
гих изменениях в законода-
тельстве — в традиционном 
обзоре «Семерочки».

С 1 октября вступят в силу поправ-
ки в гражданский кодекс, которые 
вводят в него такое понятие, как циф-
ровое право. Новый термин появил-
ся в статье 1124. По смыслу цифровое 
право больше всего похоже на цен-
ную бумагу. Оно представляет собой 
совокупность электронных данных, 
которые удостоверяют право челове-
ка на какие-то объекты гражданских 
прав (к примеру, на какое-то имуще-
ство). Цифровым правом можно рас-
поряжаться (продавать, покупать, да-
рить, сдавать в залог и т. д.).

Также поправки устанавливают 
правила заключения электронных 
сделок (подтверждение своего согла-
сия путем нажатия кнопки или про-
ставлением галочки). Многие сталки-
вались с такими контрактами, к при-
меру, принимая условия лицензион-
ного соглашения при установке ком-
пьютерных программ. Закон прирав-
нял такие контракты к простой пись-
менной форме сделки.

  У РОССИЯН ПОЯВЯТСЯ 
  ЦИФРОВЫЕ ПРАВА

С 1 октября банки должны будут 
учитывать долговую нагрузку заемщи-
ка при оформлении кредита. Это пред-
усматривает указание Банка России 
№  4892. Новая «мера безопасности» 
коснется только необеспеченных кре-
дитов, то есть тех, которые не предус-
матривают залога. Долговую нагрузку 
будут определять сами банки, опираясь 
на информацию, полученную из бюро 
кредитных историй. Она будет рассчи-
тываться как отношение ежемесячных 
выплат по всем кредитам к величине 
среднемесячного дохода. От объема 
кредитной нагрузки заемщика будет 
зависеть надбавка по коэффициенту 
риска, который будет установлен для 
этого кредита. Эти надбавки опреде-
ляют объем резервов, которые должен 
будет создать банк по каждому выдан-
ному займу. Банкам не выгодно откла-
дывать слишком большие резервы, 
поэтому они неохотно будут выдавать 
кредиты с большим процентом риска.

В ЦБ отмечают, что в последнее 
время рост долговой нагрузки рос-
сиян по необеспеченным кредитам 
ускорился. Говоря простыми слова-
ми, люди берут все больше потреби-
тельских кредитов и тратят на их пога-
шение все большую часть своих дохо-
дов. Усугуб ление этой ситуации созда-
ет риск формирования так называе-
мого «пузыря», ситуации, когда лю-
ди берут одни кредиты, чтобы пога-
сить другие.

  ЗАЕМЩИКАМ  
  БУДЕТ СЛОЖНЕЕ
  ВЗЯТЬ КРЕДИТ

Банки, входящие в список си-
стемно значимых, подключатся к 
сервису быстрых платежей. Эта си-
стема позволяет мгновенно пере-
водить деньги по номеру телефо-
на или любому другому идентифи-
катору, даже если счета отправите-
ля и получателя открыты в разных 
банках. К системно значимым от-
носятся: Сбербанк, ВТБ, Газпром-
банк, «Альфа-банк», «Юникредит», 
Московский кредитный банк, Рос-
банк, Промсвязьбанк, Райффайзен-
банк, Россельхозбанк, «ФК Откры-
тие». Кредитные организации, не 
входящие в этот перечень, должны 
подключиться к системе к январю 
2020 года.

Впрочем, многие банки, как круп-
ные, так и средние, уже присоедини-
лись к системе быстрых платежей 
добровольно. 

  БАНКИ ВКЛЮЧАТСЯ
  В СИСТЕМУ МОМЕН-
  ТАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

С 1 октября зарплата работников 
бюджетной сферы вырастет на 4,3 %. 
Это предусматривает распоряжение 
Правительства № 415-р. В докумен-
те сказано, что индексация коснется 
работников федеральных казенных, 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также работников федераль-
ных госорганов и гражданского пер-
сонала воинских частей. Также на 
аналогичную сумму будут проиндек-
сированы оклады военнослужащих и 
сотрудников силовых структур.

  ЗАРПЛАТА  
  БЮДЖЕТНИКОВ
  УВЕЛИЧИТСЯ

САМЫЕ ВАЖНЫЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ 
ЗАКОНЫ ОКТЯБРЯ

РЕФОРМА 
СУДА И РОСТ 
ЗАРПЛАТ

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

Собственники квартир смогут само-
стоятельно определять, нужна ли их 
дому распивочная. Решить этот во-
прос можно будет на общем собра-
нии жильцов. Госдума приняла за-
кон о «разливайках» в первом чте-
нии 24 сентября.
«Разливайки» стали массово появ-

ляться в жилых домах, когда рознич-
ную торговлю алкоголем ограничили с 
22.00. Исключение сделали для пред-
приятий общественного питания: ре-
сторанов, баров и кафе. Чем и стали 
пользоваться дельцы: в торговом по-
мещении достаточно было просто по-
ставить пару столиков, чтобы оно счи-
талось баром.

В законе прописано, что предпри-
ятиям общественного питания для 
торговли алкоголем на розлив нужно 
иметь зал площадью не менее 20 кв. м, 
то есть открыть «аптеку для души» 
при небольшом магазине уже не по-
лучится.

Александр Гусев отметил, что без по-
вышения тарифа уже не обойтись. Ес-
ли оставить цену на прежнем уровне, 
добиться от перевозчиков обновления 
транспорта можно, но лишь частич-
но. Кардинально ситуацию та-
ким образом не изменить.

— Повышение прои-
зойдет, но при условии, 
что мы введем инве-
стиционную составля-
ющую в тарифе. Для 
каждого перевозчика 
определят сумму, кото-
рую он будет выделять 
на обновление подвиж-
ного состава. Начать про-
грамму они должны будут в 
сжатые сроки — меньше года, — 
пояснил губернатор. — До момента по-
вышения тарифа мэрия подпишет соот-
ветствующее соглашение с перевозчи-
ками. Очень советовал бы им уже сей-
час начать обновление. Это будет сигна-
лом для мэрии, что перевозчики готовы 
работать по новым условиям.

Глава региона также подтвердил, 
что ведутся переговоры со столичными 
транспортными организациями. Одна-
ко Александр Гусев заверил, что все бу-

дет зависеть от местных компаний.
— Переговоры — это не 
страшилка, которой мы хо-

тим кого-то напугать. Мы 
всегда их вели. Три-че-
тыре года назад пыта-
лись найти того, кто 
хотел бы включить-
ся в процесс перево-
зок. Но крупные игро-

ки всегда говорили, 
что придут с хорошим 

подвижным составом, ес-
ли мы сделаем тариф в 27–

28 рублей. Естественно, мы даже 
не рассматривали такую возможность, 
— пояснил глава региона. — Став-
ку все-таки делаем на своих. Если на-
ши перевозчики подтвердят свое обя-
зательство по обновлению подвижно-
го состава, нам крупный игрок, может, 
и не нужен будет.

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

Мы должны строить 
дороги и развязки, 
ремонтировать наши 
магистрали, но в 
первую очередь город 
должен быть удобен 
для людей. Поэтому 
мы втрое увеличили 
финансирование 
строительства и ремонта 
тротуаров в 2019 году с 
обязательным условием 
обустройства пандусов, 
я ввел мораторий 
на ликвидацию 
пешеходных переходов, 
а все новые внеуличные 
пешеходные 
переходы изначально 
проектируются 
с подъемными 
механизмами. // НА 
СОВЕЩАНИИ О 
ДОСТУПНОСТИ ОСНОВНЫХ 
УЛИЦ ВОРОНЕЖА

  ЦИТАТАЦИТАТА ЦИТАТА

Вадим 
КСТЕНИН, 
мэр Воронежа

ГУ-
БЕРНАТОР 

РАССКАЗАЛ, НА 
СКОЛЬКО ДОЛЖЕН 
ВЫРАСТИ ТАРИФ 

НА МАРШРУТ-
КИ

КОГДА ВОРОНЕЖУ ДАДУТ ТЕПЛО
Отопление на объектах социальной сфе-
ры в Воронеже должно появиться сегод-
ня, 26 сентября. 
Мэр Воронежа Вадим Кстенин поручил ру-

ководителям профильных структурных под-
разделений начать пуск тепла в больницы, 
школы, детсады и на другие соцобъекты. Так-
же батареи потеплеют в тех многоквартирных 
домах, в которых находятся объекты социаль-
ной сферы. По остальным конкретики пока нет. 
Возможно, отопление там появится на следу-
ющей неделе, дата не уточняется.

КОММУНАЛЬНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ МОГУТ 
ВЫРАСТИ НА 7 %

Общая сумма коммунальных 
платежей воронежцев во втором 
полугодии 2020 года может выра-
сти на 7 % по сравнению с декабрем 
2019 года. С такой инициативой мэ-
рия обратится к губернатору.

Ежегодно максимальный индекс 
роста платы за «коммуналку» (со-
вокупный рост платежки) устанав-
ливает правительство РФ. Регио-
ны могут увеличивать его по своему 
усмотрению, если на то есть причи-
ны. Федералы свой индекс еще не 
установили, однако мэрия уже рас-
считала необходимый рост платеж-
ки в 7 %.

В пояснительной записке гово-
рится, что ООО «РВК-Воронеж» в 
2020 году запланировало вложить 
в модернизацию объектов водо-
снабжения и водоотведения 900 
млн руб лей. Чтобы выполнить все 
мероприятия, придется повысить 
тариф на водоотведение на 15 % для 
жителей правого берега и на 7,5 % 
— левого. Тариф на водоснабжение 
должен вырасти на 4,5 %. По кон-
цессионному соглашению, которое 
заключено с «Квадрой», в течение 
2019–2022 годов тарифы ежегодно 
должны увеличиваться на 6,5 %.

Сообщить о фактах незаконной тор-
говли спиртным в Воронежской обла-
сти можно по телефонам горячей ли-
нии: 8 (473) 228-37-21 (управление раз-
вития предпринимательства, потреби-
тельского рынка и инновационной по-
литики) и 8 (473) 212-73-53 (департа-

мент имущественных и земельных от-
ношений Воронежской области). Со-
трудники регионального управления 
Роспотребнадзора попросили жите-
лей сообщать о продаже запрещенной 
спиртосодержащей продукции по теле-
фону горячей линии 8-800-700-92-84.

  ЗИМА БЛИЗКО

  В ТЕМУ

ПЬЕТЕ ЛИ ВЫ ВОДУ ИЗ КРАНА?*

  ИНФОГРАФИКА

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

7,5 МЛН
РУБЛЕЙ

штрафов не оплатили воронежские водите-
ли из-за некорректной работы информацион-
ной системы почты. Об этом сообщил начальник 
УГИБДД по Воронежской области Евгений Ша-
талов. По его словам, при рассмотрении дел по 
административным правонарушениям особое 
значение имеют сведения о статусе почтового 
отправления, которые сотрудники «Почты Рос-
сии» проставляют в электронном виде. Инфор-
мация о том, вручено ли письмо адресату, ис-
пользуется в качестве доказательства не толь-
ко органами МВД, но и судами, прокуратурой, 
службой судебных приставов. Если статуса нет, 
доказать ничего невозможно. Поэтому водители 
оспаривают штрафы и легко выигрывают суды.

   ЦИФРА

Только из крана 43
Только 
бутилированную

И из крана, 
и бутилированную

*Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 19.09.2019 года.
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9 Другое 

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О «РАЗЛИВАЙКАХ»

  КСТАТИ

  ТРАНСПОРТ

Александр Гусев заявил, что для обнов-
ления подвижного состава обществен-
ного транспорта Воронежа достаточно 
повысить тариф до 21–23 рублей. По 
его словам, этой суммы хватит, чтобы за 
пять лет перевозчики смогли инвести-
ровать около 3 млрд рублей. Глава ре-
гиона рассказал об этом в интервью те-
леканалу «Россия 24».

ВОРОНЕЖСКИМ 
ПЕРЕВОЗЧИКАМ 
ХВАТИТ 
21 РУБЛЯ



4
 26 сентября 2019 г. / № 39 (233) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

ситуация

ПСИ-
ХОЛОГИ РАС-

СКАЗАЛИ, КАК 
ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ, 
ЕСЛИ ЕГО ТРАВЯТ 

СВЕРСТНИКИ

Вмешиваться ли родителям, если ребенка травят 
в школе или в интернете? Помогут ли действия 
взрослого или только уронят авторитет подрост-
ка среди сверстников? Можно ли добиться юриди-
ческой ответственности для агрессора? Проблему 
буллинга обсудили психологи и юристы на встре-
че, организованной Гильдией аналитических жур-
налистов Воронежа. Рекомендации специалистов 
для родителей — в материале «Семерочки».

УРОК 
ВЫЖИВАНИЯ

Что такое буллинг?

Буллинг — это травля, физическое 
или психологическое насилие. Термин 
употребляется только по отношению к 
подростковой среде, когда над ребен-
ком издеваются сверстники или дети бо-
лее старшего / младшего возраста. Трав-
ля выражается в побоях, порванных и ис-
порченных вещах, отбирании денег. Под-
ростки могут психологически подавлять 
выбранную жертву, оскорблять или уни-
жать, устраивать бойкот, распространять 
сплетни. Выделяют также кибербуллинг 
— травлю в Сети. Главное, что отличает 
буллинг от конфликта в детской среде, — 
систематическая агрессия.

— Различают агрессивное поведение, 
конфликт и — следующий шаг — бул-
линг. Это систематическое насилие, ко-
торое осуществляется осознанно и про-
думанно. Агрессор не может быть один, 
он всегда захватывает часть коллекти-

ва, ища поддержку. Также вы-
деляют наблюдателей, не вме-
шивающихся в происходящее, 
— объяснила начальник отде-
ла социально-психологиче-
ских практик и сопровожде-
ния Центра развития образо-
вания Любовь Шахова.

— Часто взрослые не понимают, что 
против их детей совершают преступле-
ние. Родители по старинке думают, что 
это обычный конфликт: подрались двое 
пацанов или девочки распустили сплет-
ни. Но происходит публичное унижение 
ребенка. Травля идет в интернете, где 
прочитать может кто угодно. Считаю, 
что родители, которые не вмешивают-
ся в ситуацию, совершают преступление 
против собственных детей. Они дают ре-
бенку опыт, что агрессия в отношении 
тебя — это допустимо, лучше промолчи. 
Терпеть унижение — это нормально. Не 

потому, что не любят ребенка, 
а из-за низкой юридической 
грамотности не знают, как 
реагировать, — рассказала 
главный внештатный психо-
лог системы образования Во-
ронежской области Дина На-
сонова.

Почему возникает 
буллинг?

Психологи объясняют: агрессивное 
поведение для подростков — это нор-
мально. Происходит гормональная пере-
стройка, начинаются резкие перепады 
настроения. У девочек появляется плак-
сивость, у мальчиков может повысить-
ся агрессивность. В это время форми-
руется идентичность, ребенок отвечает 
на вопрос: «Кто я?». После пубертатного 
периода поведение человека выравни-
вается, он принимает социальные роли. 
Агрессия также может быть моделью по-
ведения, взятой из семьи. Биологи гово-
рят и о генетической предрасположенно-
сти некоторых людей к более агрессив-
ному поведению.

Раньше считалось, что родителям 
нужно особенно внимательно относить-
ся к ребенку примерно с 11 лет. Теперь 
эта планка понизилась до девяти лет.
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Могут ли дети сами 
решить проблему?

Детям сложно выбрать эффективную 
стратегию поведения. Обидчики доби-
ваются отрицательных эмоций, слез, от-
ветной агрессии. Только вмешательство 
взрослого способно решить проблему.

— Дети не обращаются к нам в слож-
ных ситуациях — боятся, что взрослые на-
кричат или отругают, расстроятся. Часто уз-
наем о буллинге после какой-нибудь гран-
диозной драки. Оказывается, ребенка тра-
вили уже несколько месяцев, он не выдер-
жал и избил обидчиков. А потом выясняется, 
что он и есть жертва. В моей практике был 
случай, когда травлю среди пятиклассни-
ков поощрял классный руководитель. От-
личник, к которому не было претензий, со-
брал группу из психологически слабых де-
тей. Сам ничего не делал, но подкидывал 
идеи. А карт-бланш на буллинг давал педа-
гог, сегодня ругая Васю, завтра — Лену. Де-
ти избивали тех, кто не нравился учителю. 
Родители задавали вопросы администра-
ции школы, но каждый приходил отдель-
но, собраться вместе они не смогли. Из-за 
этого разрешение конфликтной ситуации 
затянулось почти на полгода, — рассказы-
вает Дина Насонова.

КАК ПОНЯТЬ, 
ЧТО РЕБЕНКА ТРАВЯТ?

стал реже сидеть в 
интернете, нервно 
реагирует на приходящие 
сообщения в соцсетях 
или SMS (в случае 
кибербуллинга);

в крайних случаях 
«включается» 
психосоматика: появляются 
колики в животе, 
желудочные боли, рвота.

приносит домой из школы 
поломанные и порванные 
вещи, учебники и тетрадки 
то появляются, то исчезают;

отказывается идти в 
школу / в спортивную 
секцию / гулять во дворе, 
хотя раньше делал это с 
удовольствием;

Как помочь ребенку?

Обычно взрослые пытаются погово-
рить с родителями обидчика. Зачастую 
общение проходит на повышенных то-
нах, прийти к компромиссу не получает-
ся. Оптимальный вариант — обратить-
ся к классному руководителю и адми-
нистрации школы.

— В школах работают психологи. Но 
в каждом образовательном учрежде-
нии находится до тысячи детей, психо-
лог не может знать их всех. У классных 
руководителей — по 30–35 детей. Учи-
тель многое знает об их семьях, заме-
чает настроения в классе. Если появи-
лись тревожные признаки, а ребенок ни 
в чем не признается, родителям стоит 
поговорить с классным руководителем: 
с кем дружит мой ребенок, какие у него 
отношения в коллективе, почему шап-
ка постоянно пропадает? — объясняет 
Дина Насонова.

По словам Любови Шаховой, учитель 
должен привлечь к решению пробле-
мы школьного психолога. Специалист 
пообщается с обеими сторонами, возь-
мет письменные объяснения у агрессо-
ра и жертвы. У родителей появится пер-
вый документ, в котором будет зафик-

сирован буллинг. С помощью психоло-
га можно зарегистрировать даже пси-
хологическое давление, которое слож-
нее всего выявить.

Если администрация школы не спе-
шит помогать, пишите заявление в по-
лицию. В правоохранительные органы 
также стоит обратиться, если дошло 
до побоев. Обязательно зафиксируйте 
травмы (даже ссадины и синяки) в мед-
учреждении, добейтесь судебно-меди-
цинской экспертизы.

— К нам редко обращаются из школ, 
случаи буллинга скрывают. Обычно ад-
министрация не хочет выносить сор из 
избы. До 14 лет ответственность за де-
тей несут родители, после по некоторым 
статьям Уголовного кодекса может отве-
тить сам ребенок. С 16 лет он несет пол-
ную ответственность по УК РФ. Напри-
мер, десятилетний ребенок кого-то си-
стематически избивает, заявление об 
этом поступило в полицию. В течение 
десяти дней проводится проверка, по-
том вынесут определение об отказе в 
возбуждении дела, потому что ребенок 
еще не достиг возраста привлечения к 
уголовной ответственности. Этот мате-

риал направят в комиссию по делам не-
совершеннолетних. Ребенка могут по-
ставить на учет в ПДН, с ним будут ра-
ботать специалисты. Подрост-
ки могут ответить по ст. 6.1.1 
КоАП РФ (побои), — уточни-
ла начальник отдела органи-
зации деятельности участ-
ковых уполномоченных по-
лиции и ПДН регионального 
ГУ МВД, майор полиции Ан-
на Белоусова.

Руководитель юридическо-
го отдела автономной неком-
мерческой организации «Су-
дебная экспертиза «19 23» 
Ирина Перунова говорит, что 
ребенку можно предложить 
тайно записать на диктофон 
разговор с обидчиком. Так будет легче 
добиться, чтобы агрессора поставили на 
учет в ПДН. Интерес полиции к несовер-
шеннолетнему может оказать негатив-
ный эффект на его дальнейшую карье-
ру. Правда, для записи можно использо-
вать лишь технику отечественного про-
изводства (чтобы не попасть под закон 
о «шпионском оборудовании»).

сужается круг общения, 
ребенок становится 
угрюмым и замкнутым;

пропадают сон и 
аппетит;

Если речь идет о недомогании, нужно обратиться к 
медикам. В остальных случаях родителям стоит по-
говорить с ребенком. Идеально, если у взрослых 
доверительные отношения с детьми. Психологи со-
ветуют в конце дня не ограничиваться стандарт-
ными фразами вроде «как дела в школе?», «какие 
оценки?», «ты хорошо себя вел?», «ты поел?». Луч-
ше задавать ребенку вопросы, которые покажут ин-
терес к его внутреннему миру, позволят подростку 
поразмышлять вслух.

  САМЫЕ ГРОМКИЕ ИЗБИЕНИЯ
  ПОДРОСТКОВ В 2019 ГОДУ

НОЧНАЯ ВЕЧЕРИНКА В ШКОЛЕ
Во время зимнего карантина в школе № 36 Же-
лезнодорожного района около 25 учеников и их 
взрослых знакомых в спортзале устроили ве-
черинку с алкоголем. О встрече стало извест-
но из-за видеотрансляции в Instagram, кото-
рую вели подростки. При просмотре записей с 
камеры видеонаблюдения полицейские увиде-
ли, что на вечеринке до потери сознания изби-
ли восьмиклассника. Сотрудники прокуратуры 
выяснили, что вечеринки проводились систе-
матически, с согласия сторожа. Мужчину уво-
лили из школы.

РАСПРАВА НАД ДЕВОЧКОЙ
Запись избиения 13-летней девочки попа-
ла в Сеть в конце августа. На кадрах видно, что 
школьница сидит на земле, а над ней издева-
ется старшая девочка, которая после оскорбле-
ний бьет «противницу» ногой по лицу. За распра-
вой наблюдают еще три подростка, один из них 
снимает все на видео. «Кто-нибудь еще хочет до-
бить?» — предлагает блондинка. «Нет», — от-
вечают свидетели. Полицейские выяснили, что 
инцидент произошел 9 августа на улице Богда-
на Хмельницкого. Девочке, избившей знакомую, 
всего 15 лет.

ТРАВМА НА УРОКЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ
Шестиклассник Андрей Дыхов пострадал в во-
ронежской школе № 39 в Коминтерновском рай-
оне 17 сентября. По словам матери 11-летне-
го ученика, в тот день у двух классов был совме-
щенный урок физкультуры. К шестиклассни-
ку подбежал мальчик из параллельного класса и 
ударил пяткой в живот. Ребенок упал и ударился 
о скамейку. Женщина возмущалась, что ее сы-
ну даже не вызвали «скорую». Шестиклассника 
отвезли на такси в травмпункт детской облболь-
ницы № 2. Врач поставил диагноз: «ушиб мягких 
тканей передней брюшной стенки, ушиб органов 
брюшной полости». Основной удар пришелся по 
печени. Мать школьника утверждает, что это ре-
зультат конкуренции между двумя классами. Ад-
министрация школы настаивает, что это кон-
фликт двух конкретных детей.
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ПРОБКИ ЗАГРЯЗНЯЮТ ВОЗДУХ БОЛЬШЕ
Наталья ВЕТЕР, глава управления экологии 
Воронежа:

— Маршрут прохождения дороги вы-
бран таким образом, чтобы минимизиро-

вать ущерб для окружающей среды. Я не отри-
цаю, что он будет, но его компенсируют. Наиболь-
ший выброс загрязняющих веществ в атмосферу 
происходит именно при заторах, на светофорах. 
Это воздействует на здоровье людей.

  ОФИЦИАЛЬНО

ДОРОЖНЫЕ ВОИНЫ

СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО 

МАГИСТРАЛИ ОТ 
ШИШКОВА ДО ТИМИ-
РЯЗЕВА ПРИШЛИ ОБ-

СУДИТЬ ОКОЛО 250 
ВОРОНЕЖЦЕВ

АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ
Вред экологии

Жители Березовой Рощи, вдоль домов кото-
рых пройдет дорога, отмечали, что магистраль в 
четыре полосы негативно скажется на экологиче-
ской обстановке. Появится пыль, грязь, открыть 
окна будет невозможно из-за выхлопных газов.

Слишком много полос

Некоторые возмущались не самим фактом по-
явления объекта, а тем, что это многополосная ско-
ростная магистраль. По их мнению, количество по-
лос можно было бы сократить до двух. Кроме того, 
звучали предложения пойти другим путем: напри-
мер, вместо магистрали расширить ул. Шишкова.

Вырубка деревьев

Еще одним аргументом была вырубка деревь-
ев. Горожане отмечали, что пострадает Ботани-
ческий сад, что самый зеленый район города по-
степенно уничтожается. В компенсационное озе-
ленение они не верят. Во время презентации, 
когда разработчики заверяли, что высадят но-
вые деревья, раздавались выкрики, что в луч-
шем случае власти посадят клены и липы вме-
сто «более благородных пород».

Надземные переходы

Недовольство жителей также вызвали над-
земные пешеходные переходы. Горожане отме-
чали, что они неудобны для мам с колясками и 
пожилых людей. Подъемники не смогут обслу-
живать всех желающих. А дети, по их словам, все 
равно будут перебегать дорогу. Горожане настаи-
вали на регулируемых наземных переходах.

АРГУМЕНТЫ ЗА
Пробки

Защитники проекта отмечали, что жители Бе-
резовой Рощи думают только о себе. Сейчас в 
час пик люди проводят долгие часы в пробке на 
Московском пр., ул. Ломоносова, Шишкова. До-
браться быстро с левого берега в Коминтернов-
ский район невозможно. Магистраль же позво-
лит разгрузить остальные дороги.

Спецслужбы не могут 
проехать

Кроме того, участники заявляли, что сейчас в 
тех же пробках подолгу стоят машины спецслужб. 
Скорая помощь не в состоянии быстро приехать к 
пациенту, что может стоить человеку жизни. То же 
самое касается пожарных автомобилей.

Вред экологии от заторов

Участники слушаний также отмечали, что 
наибольший выброс загрязняющих веществ 
происходит именно в пробках. При нормальном 
движении автомобилей вред окружающей среде 
гораздо меньше. Получается, что сейчас страда-
ют жители ул. Шишкова и Московского пр., ко-
торым «нечем дышать». По их словам, заявляя 
о будущей загазованности, представители Бе-
резовой Рощи не учитывают, в какой экологи-
ческой ситуации живут их соседи.

Дорога изначально была 
в Генплане

В итоге горожане заявляли, что о предпола-
гаемом строительстве дороги было известно уже 
давно. Перед тем как купить квартиру, жителям 
новостроек в Березовой Роще следовало бы по-
интересоваться, какие объекты планируют воз-
вести возле их домов. Объект изначально был 
заложен в Генплане, почему он стал сюрпризом 
для противников — неизвестно.

  КАК ОЦЕНИЛИ ПРОЕКТ ВОРОНЕЖЦЫ

Зачем нужна дорога

За последние несколько лет в Комин-
терновском и Центральном районах поя-
вилось много жилых комплексов («Олим-
пийский», «Ботанический сад», «Мо-
сковский квартал», «Дубрава», «Русский 
авангард»). По расчетам ООО «Центр-дор-
сервис», спроектировавшего объект, к 
2023 году без строительства дороги дви-
жение здесь просто встанет.

Сейчас в микрорайоне живет около 30 
тыс. человек. Единственная сквозная ули-
ца (Шишкова) перегружена. Магистраль 
позволит попадать с Шишкова на Тими-
рязева, минуя Московский пр. и Ломоно-
сова, и тем самым разгрузит их.

Что предложили 
разработчики

ООО «Центр-дорсервис» предлага-
ет построить дорогу протяженностью 
2,9 км. Расчетная скорость движения — 
70 км/ч. Дорога соединит транспортные 
потоки Коминтерновского и Левобереж-
ного районов. Она будет состоять из трех 
участков: от ул. Шишкова (там появится 
транспортная развязка) до ЖК, проезда 
вдоль жилой застройки, между новыми 
жилыми комплексами, а также дороги по 
незастроенной территории вдоль Бота-
нического сада до Тимирязева.

Транспортная развязка в начале участ-
ка (от Шишкова) — кольцевая, все съез-
ды отделят друг от друга островками без-
опасности и разделительными полосами.

Там, где магистраль будет проходить 
мимо жилой застройки, предусмотрены 
шесть дополнительных полос для улучше-
ния условий въезда и выезда на дорогу 
с прилегающих территорий. На участке 
вдоль Ботанического сада хотят сделать 
четыре полосы движения. Запроектиро-
ваны тротуары по обеим сторонам и вело-
сипедная дорожка.

В центральной части предполагают-
ся разворотные петли. В конце объект 
примыкает к ул. Тимирязева под прямым 
углом (Т-образный перекресток). Кроме 
того, на разных участках построят четыре 
надземных пешеходных перехода с пан-
дусами и подъемными устройствами.

Разработчики добавили, что в процес-
се строительства часть деревьев придет-
ся вырубить (в общей сложности 1665), но 
взамен они пообещали посадить новые.

Публичные слушания, посвященные проек-
ту строительства дороги от ул. Шишкова до 
ул. Тимирязева, прошли в Доме архитектора 
23 сентября. Не все желающие смогли вой-
ти в зал — народу было так много, что лю-
ди стояли в коридоре. По данным мэрии, 
только официально зарегистрировались 48 
выступаю щих, а в общей сложности участни-
ками стали около 250 человек. Как прошло 
обсуждение, выяснила «Семерочка».

я СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО 

МАГИСТРАЛИ ОТ 
ШИШКОВА ДО ТИМИ-
РЯЗЕВА ПРИШЛИ ОБ-

СУДИТЬ ОКОЛО 250 
ВВВВВВВОРОНЕЖЦЕВ

  МНЕНИЯ
Евгения БУЛГАКОВА, участница слушаний:

— Если наша администрация так трясется за авто-
мобилистов, почему она не думает о пешеходах, о де-

тях? Полторы тысячи детей каждый день переходят эту до-
рогу. Они должны через четыре полосы перейти! Надзем-
ные переходы — не выход. Нам предлагали купить квар-
тиры по высокой цене около леса в спальном районе. Ку-
да теперь все это денется? Экологическая обстановка про-
сто критичная.

Дмитрий КРАХМАЛЕВ, участник слушаний:
— В любом проекте, тем более на миллиард руб лей, 

первым номером идет обоснование размещения объ-
екта на территории. Этого нет. Как поняли, какая пропускная 
способность будет в 2039 году? Есть ли расчеты, моделирова-
ние? В проекте отсутствует ссылка на использованную мето-
дику. Данных о том, что проблемы будут решены, нет.

Сергей ЕФРЕМОВ, участник слушаний:
— Кому не нравится жить в городе, езжайте в дерев-

ню. Каждое утро я стою в пробках. Это проблема. Я вы-
ступаю за дорогу, она должна быть однозначно. Проект раз-
работан грамотно. Если есть замечания, можно высказаться, 
но не голословно говорить о том, что дорога нам не нужна.

Максим КУЗЬМИН, участник слушаний:
— Ситуация критична. Она определенно улучшится. 

Сейчас, просто чтобы выехать из двора, я стою в проб-
ке минут по 15. Что касается надземных переходов, я одно-
значно за них. Это безопаснее. У меня у самого двое детей.

  МНЕНИЯ

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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ
 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 с 26 сентября по 2 октября

 210–250 рублей

В программу одного из самых известных 
фестивалей короткометражного кино в 2019 
году вошли десять фильмов из Франции, 
США, Канады, Финляндии, Великобритании, 
Ирана и Германии. В этом году зрители увидят 
драму об иммигрантах, черную комедию 
о ресторанном бизнесе, футуристическую 
мелодраму о необычной дружбе и другие 
картины. По традиции всем зрителям раздадут 
бланки для голосования, и после просмотра 
программы каждый сможет оставить голос за 
лучший фильм, актера и актрису.

  МАНХЭТТЕНСКИЙ 
  ФЕСТИВАЛЬ 
  КОРОТКОМЕТРАЖЕК 16+

  СКАЧКИ 0+

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

 28 сентября в 15.00

 бесплатно

В концерте вокальной и инструментальной 
музыки «Ваш возраст бережно храня» примут 
участие солисты инклюзивного фольклорного 
ансамбля «Субботея», ансамбль русской песни 
«Родные напевы», студенты Воронежского 
музыкального колледжа имени Ростроповичей. 
В программу концерта войдут русские 
народные, казачьи и лирические песни, 
произведения русских композиторов для 
гуслей, баяна, фортепиано, скрипки, гит ары.

 Воронежский ипподром 
(с. Бабяково, 
ул. Тамбовская, 9)

 29 сентября в 11.00

 150 рублей

Воронежский ипподром 
пригласил на беговой день. 

На заездах разыграют 
пять призов, а также 
вручат групповые призы 
молодым скакунам двух 

и трех лет.

 кинотеатр «Пролетарий» 
(пр. Революции, 56)

 с 26 по 29 сентября

 бесплатно по регистрации на сайте 
golden-unicorn.timepad.ru/events

Премия «Золотой единорог» ежегодно 
вручается игровым и документальным 
фильмам о России и русской культуре, снятым 
за рубежом. В 2019 году зрители увидят 
документальный фильм «Русская пятерка» 
о российских хоккеистах, приглашенных в 
американскую команду Red Wings в конце 
1980-х годов, драматическую комедию «Хру-
сталь» о девушке-диджее из Минска, которая 
мечтает переехать в Америку в 1990-х, доку-
менталку «Белая стрела» о путешествии бри-
танского музыканта по Транссибирской маги-
страли, драму «Переводчик» о профессоре 
русской литературы на Кубе, которому пред-
стоит работать с детьми, ставшими жертва-
ми Чернобыльской катастрофы. Последним 
фильмом в афише фестиваля станет испанская 
драма «Серхио и Сергей» о связи, которую 
поддерживали по любительскому радио 
преподаватель марксистской теории из Кубы 
и русский космонавт на станции «Мир».

  ФЕСТИВАЛЬ 
  «ЗОЛОТОЙ ЕДИНОРОГ» 16+

 ПРАЗДНИК «ИГРОГРАД» 0+

 Воронежский областной литературный 
музей им. Никитина, здание Мещанской 
управы (ул. Плехановская, 3)

 до 6 ноября

 60–190 рублей

Выставка «Прошу оставить как есть» 
приурочена к 120-летию со дня рождения 
знаменитого писателя, уроженца Воронежа 
Андрея Платонова. В экспозицию вошли 
фотографии и прижизненные издания 
воронежской периодики и книг Платонова, 
графические и живописные произведения 
воронежских художников, вдохновленных 
его творчеством.

КИНО НА КОЛЕСАХ

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

 29 сентября в 12.00

 бесплатно

На семейном празднике в парке 
развернется целый город с разнообразными 
игровыми зонами. В «Игрограде» можно 
будет пострелять из лука, сразиться на копьях 
и мечах, посоревноваться в лазертаге и 
настольных играх, а также поучаствовать в 
командных квестах и мастер-классах.

 сбор у дворца спорта 
«Юбилейный» 
(ул. Карла Маркса, 116)

 28 сентября в 19.00

 бесплатно

Любители двухколесного 
транспорта соберутся в 19.00 у 
«Юбилейного», где сначала сос-
тоится награждение победитель-
ниц конкурса «Велокраса». Сам 
велопарад стартует в 22.00. Вело-
сипедисты проедут по улицам Кар-
ла Маркса, Революции 1905 года, 
Средне-Московской, Московскому 
проспекту, улицам 45-й Стрелковой 
Дивизии, Транспортной, проспек-
ту Революции, улицам Пушкин-
ской, Кольцовской, Карла Маркса. 
После чего колонна вернется к ме-
сту старта. Принять участие в вело-
параде смогут все желающие. Ко-
лонну будет сопровождать экипаж 
ДПС и машина скорой помощи.

  АКЦИЯ «ВЕЛОНОЧЬ» 16+

  КОНЦЕРТ КО ДНЮ 
  ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 0+

  ВЫСТАВКА 
  ОБ АНДРЕЕ ПЛАТОНОВЕ 6+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 30 сентября 2019  г.

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 0.05, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.35, 3.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЗНАХАРЬ» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

5.15, 2.10 Сериал «ППС» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 «Мальцева» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 0.10 «Место встречи» 12+

16.30 «Ты не поверишь!» 16+

17.00 «ДНК» 16+

18.00 «Своя правда» 12+

19.40 Сериал «ТЕНЬ ЗА 
СПИНОЙ» 16+

22.55 «Основано на реальных 
событиях» 16+

23.50 «Сегодня. Спорт» 12+

23.55 «Поздняков» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК — 2» 12+

22.30 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «КО-
ЛОНИЯ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ЕКАТЕРИНА» 12+

3.40 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00 Худ. фильм «СОННАЯ 
ЛОЩИНА» 12+

10.05 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: 
НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+

12.45 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: 
МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+

15.20 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

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

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

1.00 «Кино в деталях» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Спаси свою любовь» 16+

13.30 «Танцы» 16+

15.35 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ТРИАДА» 16+

21.30 «Где логика?» 16+

22.30 «Однажды в России» 16+

1.05 «Stand Up» 16+

3.00 «Открытый микрофон» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.05 «Ералаш» 6+

8.15 Худ. фильм «ОДИ-
НОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

10.00 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 16+

12.00, 1.45 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.35 «Мой герой. Юрий 
Шлыков» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

18.20 Сериал «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+

22.30 «Великая депрессия 2.0» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.55 «Прощание. Александр 
Белявский» 16+

3.15 «10 самых... Сомнительные 
репутации звезд» 16+

3.50 «Трудные дети звездных 
родителей» 12+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Маленькие секреты 

великих картин»
7.35 «Франция. Историческая 

крепость Каркасон»
7.50 Худ. фильм «НЕОКОН-

ЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО»

9.30 «Другие Романовы». 
«Коронации не будет...»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «ХХ век»
12.15 «Дороги старых мастеров»
12.30, 18.45, 0.20 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.15 «Предки наших предков»
15.10 «Дело №. Московское ополче-

ние губернатора Ростопчина»
15.40 «Агора»
16.40 Спектакль «Орнифль»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Из чего сделана наша 

Вселенная?»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
23.15 «Цвет времени»
23.50 «Открытая книга»
2.05 «Остров и сокровища»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40 «6 кадров» 16+

7.15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.15 «Давай разведемся!» 16+

9.20, 5.15 «Тест на 
отцовство» 16+

10.20, 3.35 «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 2.15 «Понять. 
Простить» 16+

14.15, 1.45 «Порча» 16+

14.45 Сериал «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ» 16+

19.00 Сериал «ДОМИК У РЕКИ» 16+

23.00 Сериал «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» 16+

6.05 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «Лубянка» 16+

11.40 «Звездное интервью» 12+

12.15 «Формула здоровья» 12+

12.45, 3.45 «Адрес истории» 12+

13.00 «Да! Еда!» 12+

13.15 «Квадратный метр» 12+

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

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45, 15.00, 15.15 
«День вместе» 12+

16.30 «Битва дизайнеров» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Арт-проспект» 12+

18.00 «4-я студия» 12+

19.00, 3.00 «Сибур. Терри-
тория успеха» 12+

19.15, 22.00 «Полицейский 
вестник» 12+

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

20.15, 1.15 «Такие разные» 12+

21.15, 2.15 «Магистраль» 12+

22.30, 3.30 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

22.45 Худ. фильм «СЕДАЯ 
ЛЕГЕНДА» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.20 «Три кота» 0+

9.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

9.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

9.40 «Семейка Бегемотов» 0+

9.50 «Чиполлино» 0+

10.35 «Роботы-поезда» 0+

11.20 «Говорящий Том: Герои» 0+

11.30 «Фиксики» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Гормити» 6+

13.05 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

15.00 «Супер4» 6+

15.45 «Зеленый проект» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.35 «Подружки-супергерои» 6+

17.00 «Барбоскины» 0+

17.35 «Пластилинки» 0+

17.40 «Сказочный патруль» 0+

18.55 «Пушастики» 0+

19.00 «Лунтик и его друзья» 0+

20.25 «Дружба — это чудо» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.25 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

22.50 «Ниндзяго» 6+

23.35 «Элвин и бурундуки» 6+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20 «Не факт!» 6+

9.00, 10.05, 13.20, 14.05 
Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+

1.20 Худ. фильм «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» 6+

2.55 Худ. фильм «УЛИЦА 
МЛАДШЕГО 
СЫНА» 6+

4.30 Худ. фильм «ВЕР-
ТИКАЛЬ» 0+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 13.55 «Семейный полюс» 16+

7.10, 4.50 «Сын Зорна» 16+

7.30, 12.00 «Самурай Джек» 12+

7.50, 10.35 «Вся правда 
о медведях» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50, 2.50 «Царь горы» 16+

10.05, 5.35 «Бешеные кролики» 12+

11.05 «Драгон Болл Супер» 12+

13.00 «Сделано в Японии» 16+

13.25 «Атомный лес» 16+

14.25 «Осторожно, земляне!» 16+

14.55 «Орвилл» 16+

15.50, 18.40, 20.55 
«Гриффины» 16+

17.45 «Американский папаша» 16+

19.30, 21.55 «Симпсоны» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Муль-ТВ» 16+

23.35 «Эпик файлы» 2х2» 18+

23.50 «Шведские стволы» 16+

0.20 «Жаркие улочки» 18+

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

5.20, 17.35 Сериал «КАР-
ПОВ-3. БАНДА» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00 «Есть один секрет» 16+

5.20, 2.20 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 13.10 «Орел и решка» 16+

12.10 «Бедняков + 1» 16+

21.00 «Мир наизнанку» 16+

23.10 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.50 «Пятница News» 16+

4.00 «Shit и меч» 16+

6.00 Мультфильмы
7.30, 18.45, 1.00 «До-

рожные войны» 16+

12.00, 23.00 «Опасные 
связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 16+

17.00 Худ. фильм «СУР-
РОГАТЫ» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.30 Худ. фильм 
«УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 6+

3.00 Худ. фильм «КОН-
ТРАБАНДА» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 
15.30, 19.15, 
22.50 Новости 12+

7.05, 11.05, 15.35, 19.20, 
0.15 «Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» — «Ренн» 0+

11.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» — 
«Реал Сосьедад» 0+

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

16.25 «Гран-при России. 
Сезон-2019» 12+

16.45, 18.30, 4.45 Смешанные 
единоборства. Bellator 16+

20.05 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира 0+

22.55 «Тотальный футбол» 12+

23.55 «Локомотив» — 
«Зенит». Live» 12+

1.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Авеш» 
— «Спортинг» 0+

3.00 Худ. фильм «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ — 3» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00,  «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 12+

18.40 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.25 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Худ. фильм «ЯВ-
ЛЕНИЕ» 16+

1.00 Сериал «ДОБРАЯ 
ВЕДЬМА» 12+

+19°С 6-14 М/С 75 %
+13°С 744 мм рт. ст.

Слабая 
геомагнитная буря
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6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Доктор И...» 16+

8.30 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 16+

12.05, 1.45 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.35 «Мой герой. Дарья 
Юргенс» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.20 Сериал «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+

22.30, 3.10 «Осторожно, мошенни-
ки! Отжать жилплощадь» 16+

23.05 «Цыгане XXI века» 16+

0.55 «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» 16+

3.40 «Роковые роли. На-
пророчить беду» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 0.05, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.35, 3.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЗНАХАРЬ» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 13.55 «Семейный полюс» 16+

7.10, 4.50 «Сын Зорна» 16+

7.30, 12.00 «Самурай Джек» 12+

7.50, 10.35 «Вся правда 
о медведях» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50, 2.50 «Царь горы» 16+

10.05, 5.35 «Бешеные кролики» 12+

11.05 «Драгон Болл Супер» 12+

13.00 «Сделано в Японии» 16+

13.25 «Валера» 16+

14.25 «Осторожно, земляне!» 16+

14.55 «Орвилл» 16+

15.50, 18.40, 21.55, 2.05 
«Симпсоны» 16+

17.45, 20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Кит Stupid Show» 16+

23.20 «Аполло Гонлет» 18+

23.50 «Шведские стволы» 16+

0.20 «Жаркие улочки» 18+

0.50 «Внутри девятого номера» 18+

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

5.25 «Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского» 16+

6.10 «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера» 16+

6.50 «Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина» 16+

7.40, Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

13.25 Сериал «ШЕЛЕСТ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 «Из чего сделана 

наша Вселенная?»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.05, 22.20 Сериал 

«ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век»
12.30, 18.40, 0.30 «Тем 

временем. Смыслы»
13.20 «Дом ученых»
13.50, 2.35 «Германия. Собор Свя-

той Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме»

15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Спектакль не отменяется. 

Николай Акимов»
16.25 Худ. фильм «КАФЕДРА»
17.35 Юбилейный фестиваль 

Вербье. В. Гергиев и Фести-
вальный оркестр Вербье

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Человек и Солнце»
21.35 «Второе рождение Под-

небесной. Китай глазами 
советских операторов»

23.50 «Поднебесная Иакинфа 
Бичурина»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40, 6.20 «6 кадров» 16+

7.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 16+

9.30, 5.30 «Тест на 
отцовство» 16+

10.30, 3.50 «Реальная 
мистика» 16+

12.35, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+

14.25, 2.00 «Порча» 16+

14.55 Сериал «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Сериал «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МУЗА» 16+

23.20 Сериал «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» 16+

5.00 «Есть один секрет» 16+

5.20, 2.10 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 13.10 «Орел и решка» 16+

12.10 «Бедняков + 1» 16+

19.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.40 «Пятница News» 16+

3.50 «Shit и меч» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «В мире звезд» 12+

11.45, 14.30 «Магистраль» 12+

12.15 «Сибур. Территория 
успеха» 12+

12.30, 17.45 «Такие разные» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.45, 15.00, 15.15 
«День вместе» 12+

16.30 «Битва дизайнеров» 16+

17.00, 1.15 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45, 0.00 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Когда 
параллели пересекаются» 12+

19.15, 21.15, 2.15 
«Соль земли» 12+

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

20.15, 22.15, 3.15 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «СОСЕДИ» 16+

0.15 «Мастера» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.20 «Три кота» 0+

9.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

9.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+

9.40 «Семейка Бегемотов» 0+

9.45, 10.15 Мультфильмы 0+

10.35 «Роботы-поезда» 0+

11.20 «Говорящий Том: Герои» 0+

11.30 «Фиксики» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Гормити» 6+

13.05 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

15.00 «Супер4» 6+

15.40 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.35 «Подружки-супергерои» 6+

17.00 «Барбоскины» 0+

17.35 «Пластилинки» 0+

17.40 «Сказочный патруль» 0+

18.55 «Пушастики» 0+

19.00 «Лунтик и его друзья» 0+

20.25 «Дружба — это чудо» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.25 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

22.50 «Ниндзяго» 6+

23.35 «Элвин и бурундуки» 6+

1.00 «Мадемуазель Зази» 0+

2.05 «Викинг Вик» 6+

5.05, 2.50 Сериал «ППС» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 «Мальцева» 12+

9.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 0.50 «Место встречи» 12+

16.30 «Ты не поверишь!» 16+

17.00 «ДНК» 16+

18.00 «Своя правда» 12+

19.40 Сериал «ТЕНЬ ЗА 
СПИНОЙ» 16+

22.55 «Основано на реальных 
событиях» 16+

23.50 «Сегодня. Спорт» 12+

23.55 «Крутая история» 12+

6.00 «Улетное видео» 16+

6.40, 20.00, 1.00 «До-
рожные войны» 16+

12.00, 23.00 «Опасные 
связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 Худ. фильм «ДНЕВ-
НОЙ СВЕТ» 0+

17.30 Худ. фильм «КО-
НАН-ВАРВАР» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.30 Худ. фильм «КОН-
ТРАБАНДА» 12+

3.10 Худ. фильм «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+

5.00 «Засекреченные списки» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+

22.30 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОДЧИЦА» 16+

4.20 «Засекреченные списки» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ЕКАТЕРИНА» 12+

3.40 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Спаси свою любовь» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ТРИАДА» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

1.05 «Stand Up» 16+

3.00 «Открытый микрофон» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 12+

18.40 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.25 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Худ. фильм «ТЕПЛО 
НАШИХ ТЕЛ» 12+

1.15 «Человек-невидимка» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20 «Не факт!» 6+

9.00, 10.05, 13.20, 14.05 
Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск» 12+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

1.40 Худ. фильм «ЗИ-
МОРОДОК» 6+

2.55 Худ. фильм «ПОЛОНЕЗ 
ОГИНСКОГО» 6+

4.20 Худ. фильм «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» 6+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+

6.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

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

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

13.10 Сериал «КУХНЯ» 12+

18.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК» 16+

22.05 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ» 12+

0.00 Худ. фильм «ТРИ 
ИКСА» 16+

2.15 «Супермамочка» 16+

3.05 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 9.55, 13.50, 16.55, 
20.05 Новости 12+

7.05, 10.00, 13.55, 
17.00, 20.15, 0.15 
«Все на Матч!» 12+

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

11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

12.50 «Тотальный футбол» 12+

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

16.25 «На гол старше» 12+

18.00 Профессиональный бокс 16+

21.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Локомотив» 
— «Атлетико»

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

3.05 «Локомотив» — 
«Зенит». Live» 12+

3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. «Ривер 
Плейт» — «Бока Хуниорс»

5.25 «Команда мечты» 12+

+22°С 8-16 М/С 78 %
+13°С 743 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ
НО

ЧЬ
Ю

Ф
ОН



10
 26 сентября 2019 г. / № 39 (233) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

среда // 2 октября 2019  г.

6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Ералаш» 6+

8.05 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «СЕМЬЯ 
ИВАНОВЫХ» 12+

10.35 «Последняя весна 
Николая Еременко» 12+

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

11.50, 1.45 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Карэн 
Бадалов» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.20 Сериал «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+

22.30, 3.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Мистика Третьего рейха» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 0.05, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.35, 3.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЗНАХАРЬ» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Атомный лес» 16+

7.10, 4.50 «Сын Зорна» 16+

7.30, 12.00 «Самурай Джек» 12+

7.50, 10.35 «Вся правда 
о медведях» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50, 2.50 «Царь горы» 16+

10.05, 5.35 «Бешеные кролики» 12+

11.05 «Драгон Болл Супер» 12+

13.00 «Орвилл» 16+

13.55, 20.55 «Гриффины» 16+

14.25, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Губкобобофон» 16+

22.50 «Клубника и Морж» 16+

23.20 «Аполло Гонлет» 18+

23.50 «Южный парк» 18+

0.20 «Жаркие улочки» 18+

0.50 «Металлопокалипсис» 18+

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

5.20, 13.25 Сериал «ШЕЛЕСТ» 16+

9.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15, 20.45 

«Человек и Солнце»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50, 22.20 Сериал 

«ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Олег Лундстрем. 

Попурри на темы 
прожитой жизни»

12.15, 2.15 «Италия. Истори-
ческий центр Сиены»

12.30, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 «Первые в мире»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 Худ. фильм «КАФЕДРА»
17.35 Юбилейный фестиваль Вер-

бье. Фортепианные ансамбли
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.20 «Цвет времени»
23.50 «Марина Тарковская. 

Яблочный год»
2.30 «Запечатленное время»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40, 6.25 «6 кадров» 16+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 16+

9.40, 5.10 «Тест на 
отцовство» 16+

10.40, 3.35 «Реальная 
мистика» 16+

12.45, 2.15 «Понять. 
Простить» 16+

14.35, 1.45 «Порча» 16+

15.05 Сериал «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

19.00 Худ. фильм «РЯБИНЫ 
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 16+

23.00 Сериал «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Есть один секрет» 16+

5.20, 2.20 Сериал «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Бедняков + 1» 16+

11.00, 19.00 «Адская 
кухня» 16+

15.00 «На ножах» 16+

21.00 «Мир наизнанку» 16+

23.10 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.50 «Пятница News» 16+

4.00 «Shit и меч» 16+

4.50 Сериал «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «Предки наших 
предков» 12+

11.40 «Звездное интервью» 12+

12.15, 14.30, 17.45 
«Квадратный метр» 12+

12.30 «Когда параллели 
пересекаются» 12+

12.45, 18.30 «Соль земли» 12+

13.00, 18.00 «Футбол губернии» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.45, 15.00, 15.15 
«День вместе» 12+

16.30 «Битва дизайнеров» 16+

17.00, 22.00 «Заметные люди» 12+

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

19.00, 21.00, 2.15 «Итоги» 12+

19.15 «Актуальное интервью» 12+

20.00, 1.15 «Здоровая среда» 12+

21.15, 3.30 «Легенды спорта» 12+

22.45 Худ. фильм «ПЛЕН-
НЫЙ» 16+

3.00 «Улыбнитесь, каскадеры!» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.20 «Три кота» 0+

9.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

9.20 «В мире животных» 0+

9.40 «Семейка Бегемотов» 0+

9.50, 10.20 Мультфильмы 0+

10.35 «Роботы-поезда» 0+

11.20 «Говорящий Том: Герои» 0+

11.30 «Фиксики» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Гормити» 6+

13.05 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

15.00 «Супер4» 6+

15.40 «Король караоке» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.35 «Подружки-супергерои» 6+

17.00 «Барбоскины» 0+

17.35 «Пластилинки» 0+

17.40 «Сказочный патруль» 0+

18.55 «Пушастики» 0+

19.00 «Лунтик и его друзья» 0+

20.25 «Дружба — это чудо» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.25 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

22.50 «Ниндзяго» 6+

23.35 «Элвин и бурундуки» 6+

1.00 «Мадемуазель Зази» 0+

2.05 «Викинг Вик» 6+

5.05 Сериал «ППС» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 «Мальцева» 12+

9.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 2.30 «Место встречи» 12+

16.30 «Ты не поверишь!» 16+

17.00 «ДНК» 16+

18.00 «Своя правда» 12+

19.40 Сериал «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+

22.55 «Основано на реальных 
событиях» 16+

23.50 «Сегодня. Спорт» 12+

23.55 Торжественная церемония 
вручения телевизионной 
премии «ТЭФИ-2019» 12+

6.00 «Улетное видео» 16+

6.40, 20.00, 1.10 «До-
рожные войны» 16+

12.00, 23.00 «Опасные 
связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 Худ. фильм «КО-
НАН-ВАРВАР» 16+

17.30 Худ. фильм «ШЕ-
СТОЙ ДЕНЬ» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.40 Худ. фильм «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+

3.10 Худ. фильм 
«УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 0+

5.00 «Засекреченные списки» 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, 4.40 «Территория 
заблуждений» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ИНО-
СТРАНЕЦ» 16+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ЭВЕРЛИ» 18+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ЕКАТЕРИНА» 12+

3.40 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 10.25, 13.10, 
20.30 Новости 12+

7.05, 10.30, 13.15, 20.55, 
0.15 «Все на Матч!» 12+

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

9.55, 17.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира 0+

11.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Тоттенхэм» 
— «Бавария» 0+

13.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Церемония 
открытия 16+

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

20.35, 3.05 «Локомотив» 
— «Атлетико». Live» 12+

21.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» — «Бенфика»

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

3.25 Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Гремио» 
— «Фламенго» 0+

5.25 «Обзор Лиги 
чемпионов» 12+

6.00, 5.10 «Ералаш» 0+

6.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.55 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.05 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК» 16+

11.10 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ» 12+

13.10 Сериал «КУХНЯ» 12+

18.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «БРОСОК 
КОБРЫ» 16+

22.20 Худ. фильм «БРОСОК 
КОБРЫ — 2» 16+

0.25 Худ. фильм «ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+

2.25 «Супермамочка» 16+

3.15 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

4.50 Сериал «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Спаси свою любовь» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ТРИАДА» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.05 «Stand Up» 16+

3.00 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 12+

18.40 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.25 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВРАТА: 
НАЧАЛО» 12+

1.15 «Места силы» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20 «Не факт!» 6+

8.55 «Стрелковое оружие 
Второй мировой»

9.50, 10.05, 13.20, 14.05 
Сериал «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск» 12+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ШЕ-
СТОЙ» 12+

1.20 Худ. фильм «ДУРАКИ 
УМИРАЮТ ПО 
ПЯТНИЦАМ» 16+

2.55 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

4.30 Худ. фильм «ЗИ-
МОРОДОК» 6+

+19 °С 66 %
+14 °С 744 мм рт. ст.
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возмущения
4-12 М/С
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Самый крупный объект

Новый детский сад, возведенный в 
Центральном районе Воронежа в зоне 
интенсивной жилой застройки, сможет 
принять почти 400 ребят. Это самое круп-
ное из вводимых дошкольных образова-
тельных учреждений в Воронеже. Как 
рассказала заведующая детским садом 
Елена Колтакова, на сегодняшний день 
подано более 50 заявлений от родителей 
на зачисление детей в сад, и заявки про-
должают поступать. Уже сейчас малыши 
приходят в садик на полтора-два часа, 
чтобы познакомиться с педагогами и од-
ногруппниками, начать привыкать к но-
вому распорядку дня.

Все для развития ребенка

Председатель Воронежской област-
ной Думы Владимир Нетёсов вместе с 
заместителем главы администрации 
Воронежа по социальной политике На-
деждой Савицкой посмотрели, как про-
ведено благоустройство территории, за-
шли в медицинский кабинет, пищеблок, 
спортивный зал, изостудию, информа-
ционно-библиотечный центр и помеще-
ния групп. Надежда Савицкая рассказа-
ла, что в новом детском саду использует-
ся особая образовательная программа. 
Здесь много педагогов дополнительного 
образования, также работают штатные 
психологи, логопеды. Все это необходи-
мо для реализации качественной обра-
зовательной программы.

Как пояснили строители, такой про-
ект реализуется в Воронеже впервые: он 
стал победителем в номинации «Лучшее 
общественное здание» на архитектур-
ном форуме «Зодчество VRN — 2018».

В помещениях детского сада распо-
лагаются музыкальный и спортивный 
залы, кабинеты художественно-эстети-
ческой направленности (хореографии, 
изостудия), формирования элементар-
ных математических навыков, логопе-
дический, методический и кабинет пси-
холога, а также сенсорная комната, ме-
дицинский блок, пищеблок, прачечная. 
Все кабинеты оснащены необходимым 
игровым и интерактивным оборудова-
нием, мебелью и дидактическими посо-
биями и материалами. За детским садом 
закреплена благоустроенная территория 
с прогулочными площадками, оснащен-
ными необходимым игровым оборудо-
ванием, имеется спортивная площадка.

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

№
п/п

Наименование 
района

ФИО
руководителя общест-

венной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

График
работы 

приемной

Дата 
личного 
приема

Руководитель, осуществляющий личный прием граждан

1 Железнодорожный КРУГОВ Александр 
Владимирович

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

ежедневно
с 9.00 

до 16.00

перерыв —
с 13.00 

до 13.45

выходные 
дни —

суббота, 
воскресе-

нье

25 Тарасенко Василий Михайлович, департамент по развитию муниципальных 
образований Воронежской области

2 Коминтерновский БАЛМОЧНЫХ 
Наталья Сергеевна

Московский пр., 19а
тел. (473) 206-76-22 23 Шабалатов Виталий Алексеевич, заместитель губернатора области — первый 

заместитель председателя правительства Воронежской области

3 Левобережный ДОРОХОВА
Лариса Владимировна

Ленинский пр., 93
тел. (473) 254-74-69 16 Щукин Александр Васильевич, департамент здравоохранения Воронежской области

4 Ленинский ПОЛОНЕЦ 
Зинаида Дмитриевна

ул. 20-летия Октября, 115
тел. (473) 206-91-10 23 Трухачев Сергей Борисович, заместитель губернатора области — руководитель 

аппарата губернатора и правительства Воронежской области

5 Советский ВОЛГИНА
Ольга Владимировна

ул. Домостроителей, 30
тел. (473) 263-02-03 23 Першин Семен Семенович, управление ветеринарии Воронежской области

6 Центральный УЛАНОВ 
Николай Никифорович

ул. Никитинская, 8
тел. (473) 252-66-36 2 Юсупов Сергей Валентинович, департамент имущественных и земельных отношений 

Воронежской области

ДЕТЯМ — 
В РАДОСТЬ

ВОЗ-
ВЕДЕНИЕ СО-
ВРЕМЕННЫХ 

ДЕТСАДОВ В 2020 
ГОДУ БУДЕТ ПРО-

ДОЛЖЕНО
— Этот детский сад — 

современный объект, отве-
чающий самым высоким 
требованиям. Педагогиче-
ский коллектив здесь со-
стоит из квалифицирован-
ных специалистов, которые 
адресно занимаются с каж-
дым ребенком, находя ин-
дивидуальный подход. От-
дельно нужно отметить се-
рьезный подход строите-
лей, которые выполнили 
все работы с высоким каче-
ством. Уверен, что мы этот 
тренд продолжим. Такой ре-
зультат стал возможен бла-
годаря взаимодействию ис-
полнительных и законода-
тельных органов власти и 
общественности.

Председатель 
Воронежской об-
ластной Думы, 
секретарь регио-
нального отде-
ления «Единой 
России» Влади-
мир Нетёсов по-
сетил детский 
сад общераз-
вивающего ви-
да № 24, постро-
енный в рамках 
нац проекта «Де-
мография».

Уникальный 
дизайн

Одним из отличий постройки яв-
ляется плоская кровля. Такая кон-
струкция существенно уменьшает 
возможность протечки крыши осе-
нью и зимой. Особым образом спла-
нирована и рекреационная зона: 
холлы в детском саду представляют 
собой свободные пространства, где 
воспитатели смогут проводить со-
вместные занятия для ребят разных 
возрастов.

Совместное 
финансирование

На строительство объекта было на-
правлено 236, 7 млн рублей (из них за 
счет субсидий, предоставляемых из фе-
дерального бюджета, — 73,489 млн руб-
лей, из областного бюджета — 116 ,705 
млн рублей, из бюджета городского 
округа город Воронеж — 46 ,519 млн 
рублей).

По словам Владимира Нетёсо-
ва, в этом году в Воронежской об-
ласти построен 21 детский сад. В 
следующем году также планируется 
как строительство новых дошколь-
ных учреждений, так и возведение 
пристроек к существующим здани-
ям детских садов. В 2020 году на-
мечен ввод 15 новых объектов, из 
которых два детских сада и 13 при-
строек к существующим образова-
тельным учреждениям.

  СТАТИСТИКА

  ЦИТАТА
ТАКИХ ДЕТСАДОВ БУДЕТ БОЛЬШЕ

Владимир 
НЕТЁСОВ, 
председатель 
Воронежской 
областной 
Думы
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праздник

Минувший День города в соци-
альных сетях окрестили самым 
ярким и одновременно самым хо-
лодным за всю историю. Ярко-
сти добавила новая праздничная 
подсветка улиц, на создание ко-
торой ушло около 18 км гирлянд. 
А вот температура, не поднимав-
шаяся в этот день выше +10 гра-
дусов, и дождь оставили мно-
гих горожан дома. Тем не менее 
праздник прошел по графику, все 
запланированные на этот день 
мероприятия состоялись. О семи 
самых интересных моментах Дня 
города рассказываем в подборке 
«Семерочки».

ЧЕСТВОВАНИЕ ПОЧЕТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖА
Главное событие открытия Дня горо-

да прошло на площади Ленина. Как уже 
писала «Семерочка», в этом году звание 
почетных жителей Воронежа получили 
заведующий кардиохирургическим от-
делением № 2 ВОКБ № 1, руководитель 
кардиохирургического центра, главный 
сердечно-сосудистый хирург ЦФО Сер-
гей Ковалев и Александр Цапин, в про-
шлом мэр Воронежа, а сейчас руководи-
тель попечительского совета Театра ку-
кол «Шут», член Совета руководителей 
органов местного самоуправления при 
правительстве РФ.

По словам Сергея Ковалева, звание 
«Почетный гражданин Воронежа» — это 
высшая оценка его деятельности.

— Я даже не могу сейчас передать 
свои чувства и ощущения. Много вели-

ких людей, которых я знал и которые бы-
ли моими учителями, являются почетны-
ми гражданами. И встать с ними в один 
ряд — это великая честь, — признался в 
интервью «Семерочке» Сергей Ковалев.

Александр Цапин рассказал, что по-
лученную сегодня награду он разделя-
ет с коллегами, с которыми в сложные 
1990-е годы руководил Воронежем.

— По моей инициативе было учреж-
дено это звание (когда А. Цапин был мэ-
ром Воронежа. — Прим. ред.). Я, конеч-
но, никогда не думал, что спустя много 
лет тоже получу его, так как всю жизнь 
считал, что рядом со мной есть более до-
стойные люди, которые внесли большой 
вклад в развитие города. Это величины, 
к которым мне до сих пор хочется тянуть-
ся, — сказал Александр Цапин.

АКЦИЯ «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»
После окончания церемонии открытия 

Дня города первые лица региона приняли 
участие в благотворительной акции «Белый 
цветок», организованной гражданским со-
бранием «Лидер». Присоединиться к ней 
мог каждый участник праздника — надо 
было купить бумажную поделку в виде бе-
лого цветка за любую посильную сумму. Все 
собранные во время акции средства идут на 
лечение детей с онколо гическими заболева-
ниями. Акция проходит в Воронежской об-
ласти с 2012 года. За это время было собра-
но около 75 млн рублей.

ПРЕМЬЕРА ОТ ВОРОНЕЖСКИХ 
МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ

В честь Дня города известная не 
только в России, но и далеко за ее пре-
делами воронежская киностудия Wizart 
Аnimation бесплатно показала на улич-
ных экранах свой новый анимационный 
сериал «Снежная королева: Хранители 
чудес». Воронежцы увидели мультфильм 
первыми. На российском телевидении он 
выйдет только в ноябре 2019 года.

ФЕСТИВАЛЬ КУЗНЕЦОВ
Перед Театром кукол в День города 

свое мастерство показали виртуозы мо-
лота и наковальни со всей страны. Все 
они приехали, чтобы поучаствовать в пя-
том фестивале кузнечного дела «Якорь». 
Воронежцы могли посмотреть, как бес-
форменный кусок металла превращается 
в произведение искусства. Здесь же бы-
ли представлены уже готовые изделия: 
колокольчики, цветы, Баба-яга, Змей Го-
рыныч и Бурятская невеста, вес которой 
составил более 50 кг.

КВЕСТ «СТАРК 
ЖИВ»

Молодежь 
и дети в День 
города охотно 
участвовали в научном 
квесте «Старк жив», ко-
торый организовал Информационный центр 
по атомной энергии. Всем участникам вы-
давали деревянный контур героя популяр-
ных комиксов и фильмов про Железного 
Человека — Тони Старка. Далее нужно бы-
ло пройти по семи площадкам и выполнить 
различные задания. Например, выстроить 
хронологию научных открытий: изобрете-
ние калейдоскопа, проведение первой ис-
кусственной ядерной реакции, первая пе-
ресадка человеческого мозга, изобретение 
сотового телефона. После каждого выпол-
ненного задания участники получали цвет-

КОНЦЕРТ ЛЬВА ЛЕЩЕНКО
Концерт народного артиста на сце-

не у Театра оперы и балета начался 
ровно в 20.00. Певец не задержался ни 
на минуту, наоборот, появился за ку-
лисами раньше положенного време-
ни и ждал своего выхода. Появившись 
на сцене под громкие аплодисменты, 
Лев Лещенко обратился к собравшим-
ся зрителям: «Добрый вечер, трудо-
вой Воронеж! Низкий поклон вам за 
все, что вы делаете для нашего Оте-
чества!».

Первые несколько песен Лещенко 
исполнил вместе с юными воронеж-
цами из Академии популярной музыки 
Игоря Крутого. После спел новые пес-
ни, а хиты, ставшие визитной карточ-
кой Лещенко, воронежцы пели с лю-
бимым артистом вместе.

Журналисты «Семерочки» встрети-
лись со Львом Лещенко за два часа до 
концерта и поговорили о его жизни и 
творчестве.

— Лев Валерьянович, погода се-
годня пасмурная: сыро, холодно. 
А артисту не положено появлять-
ся на сцене в куртке и шапке. Как 
в таких погодных условиях забо-
титесь о здоровье, о голосовых 
связках?
— Мне ничего, я маечку надел под 

костюм и что-то еще поддену, а вот де-
вочкам и ребятам моим (музыканты 
и бэк-вокал) тяжело будет. Ну а что 
делать? Я в армии служил в ансам-
бле песни и пляски. Мы были в Гер-
мании, и там приходилось петь перед 
полком прямо на снегу. Я уже ко все-
му привык.

— Вы во второй раз стали настав-
ником в телевизионном шоу «Го-
лос. 60+». Уже записали все выпу-
ски, кроме финала, который прой-
дет в прямом эфире Первого ка-
нала. Можете сейчас рассказать, 
удалось ли кому-нибудь из участ-
ников по-настоящему удивить 
вас?
— Меня сложно чем-то удивить. Но 

вот кто действительно удивил, так это 
участник первого сезона, инженер Ев-
гений Стругальский. Он так проникно-
венно пел Вертинского. Вот это был 
хороший 81-летний дед. И я сам уже 
дед. Сейчас возрастная планка во вто-
ром сезоне выше: есть мужчина 87 лет 
и женщина, которой 91 год. Ну, ниче-
го так. Конечно, у них голосов уже нет, 
но тут скорее образ и возраст работа-
ют на имидж.

— Вы давно выступали в Воро-
неже?
— Да, очень давно, хотя люблю ваш 

город! Моя приемная мать была родом 
из Черноземья, я у бабушки летом в 
этих краях отдыхал. Облазил все ме-
ста в деревне. Когда стал артистом, ча-
сто приезжал в Воронеж с концертами. 
Я был знаком с директором воронеж-
ского механического завода, на кото-
ром двигатели для «Бурана» делали. 
Он приглашал меня к себе, мы вели ду-
шевные беседы. У меня теплое отноше-
ние к Черноземью. Воронеж — замеча-
тельный город. Город Петра I. И женщи-
ны здесь красивые.

ХОЛОДНЫЙ И ЯРКИЙ

КАК ГОРО-
ЖАНЕ ОТМЕТИ-
ЛИ 433-Й ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ВО-

РОНЕЖА

  ОФИЦИАЛЬНО
С ПРАЗДНИКОМ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Поздравляя горожан, губернатор Воронежской 
области Александр Гусев отметил, что для воро-
нежцев город — это не просто место, где они жи-
вут. Это город, ради процветания и стабильности 
которого прикладывают усилия все его жители.

— И надо сказать, что он отвечает нам взаимно-
стью. В последние десять лет Воронеж является ли-
дером развития среди многих городов Российской 
Федерации. У нас реализуются масштабные проек-
ты в самом Воронеже и пригороде, мы активно раз-
виваем социальную сферу, строим и реконструиру-
ем объекты социальной структуры. Большая работа 
проводится по созданию общественных пространств, 
и всем эта работа заметна: и жителям, и тем, кто при-
езжает в наш город. И, конечно, всю эту работу мы бу-
дем масштабно продолжать. Сегодня вы увидите но-
вые элементы украшения города. Теперь мы по пра-

ву можем говорить не просто формально, а фактиче-
ски, что Воронеж является столицей Черноземья, — 
обратился к воронежцам Александр Гусев.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин заметил, что 
специально ко Дню города были скорректированы 
все планы работ по благоустройству и реконструк-
ции, которые были запланированы в 2019 году.

— Нам это все удалось сделать вместе с вами. 
Закончили капитальный ремонт дворов и автомо-
бильных дорог, построили и ввели в эксплуатацию 
12 мощных социальных объектов, шесть детских са-
дов, четыре огромные школы и две большие школь-
ные пристройки. И эти объекты уже распахнули две-
ри для наших детишек. В Воронеже живут талантли-
вые и очень добрые люди, вместе нам по плечу са-
мые амбициозные планы. А такие планы у нас есть, 
— сказал Вадим Кстенин.

09.00

10 00

МАСТЕР-КЛАСС 
ПО БАЧАТЕ И САЛЬСЕ

День города в этом году проходил на раз-
ных площадках. Например, в Центральном 
парке горожане могли бесплатно научить-
ся танцевать латиноамериканские танцы 
бачату, сальсу, а также попробовать свои 
силы в фитнес-танцах и хатха-йоге, где 
все упражнения и асаны выполняются без 
специальной подготовки и снаряжения. Ма-
стер-классы прошли в рамках националь-
ных проектов «Демография» и «Здоровье».

16.00

ную деталь в виде головы, руки, сердца или 
ноги Тони Старка. Игрокам, собравшим всего 
Железного Человека, вручали приз.

— Этот квест — самое классное меро-
приятие на Дне города. Если бы не он, я бы 
не привела детей сюда в такую пасмурную 
погоду. Замечательно, что у нас на городском 
празднике сделали такое развлекательное 
и одновременно познавательное мероприя-
тие. Сын учится во втором классе, но благо-
даря квесту узнал много про электричество 
и заявил, что хочет стать физиком. Раньше 
он говорил, что самая крутая профессия — 
это блогер. Слава богу, что теперь он хочет 
стать ученым, — сказала Инна Ветрова.

10.00

11.00
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ь 
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инициативы

НА 
КОНКУРС 

ФОНДА ПРЕЗИ-
ДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 

ПОСТУПИЛО 112 ЗАЯ-
ВОК ОТ ВОРОНЕЖ-

СКИХ НКО

ИСТОРИЧЕСКИЙ КВЕСТ 
И ФЕСТИВАЛЬ

Валерий 
ЧЕРНИКОВ, 
директор 
Ресурсного 
центра 
поддержки НКО

У ВОРОНЕЖСКИХ НКО 
НЕПЛОХИЕ ШАНСЫ 
НА ПОБЕДУ

— Воронежские НКО подали за-
явки на все 13 направлений второго 
конкурса Фонда президентских гран-
тов в этом году. О том, что проекты со-
циально значимые, говорит тот факт, 
что побеждает в конкурсе каждая 
четвертая заявка. После подведе-
ния итогов, то есть уже с 14 октября, 
можно подавать заявки на следую-
щий конкурс президентских грантов.

  МНЕНИЕ

Инклюзивный 
интерактивный проект 
«Мы вместе!»

Волшебная клиника 
доктора Пилюлькина 
«К врачам без слез»

июнь

495 
тыс. рублей

Создание твор-
ческой интерак-
тивной среды 
для социализа-
ции детей с ин-
валидностью и 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. Цен-
тральное меро-
приятие — трех-
дневный инклю-
зивный фести-
валь, на котором 
выступят дет-

ские инклюзивные коллективы из 
Воронежа и соседних регио-
нов, известные артисты из 
Москвы. Преподаватели 
проведут на фестивале 
мастер-классы по рисо-
ванию и гончарному ис-
кусству. Состоится кон-
ференция для педагогов 
и родителей, посвящен-
ная инклюзивному обра-
зованию, по ее итогам бу-
дет выпущен сборник. Пла-
нируется создание детско-
го театрального объединения — 
студии мюзикла и кружка кукольно-
го театра для детей с ограниченны-
ми возможностями. К концу учебного 
года запланирована постановка на 
профессиональной сцене двух спек-
таклей: музыкального и кукольного.

Профилактика 
фобий у детей че-
тырех-десяти лет, 
в том числе у детей 
с особенностями 
развития, преодо-
ление страхов пе-
ред медицински-

ми работниками. Медработники при-
ходят в группу детского сада или класс 
и проводят с детьми сюжетно-ролевую 
игру, в которой ребятишки являются по-
мощниками врачей и «лечат» игрушки. 
В разных «кабинетах» игрушечным па-
циентам делают перевязки, инъекции, 
берут кровь, лечат зубы. Во время мани-
пуляций дети изучают настоящие меди-
цинские инструменты, знакомятся с ра-
ботой психолога, стоматолога, хирурга, 
лор-врача, медицинской лаборатории.

2,8 
млн рублей

— Фестиваль состоится в любом 
случае. В наших планах — привлечь к участию в интерактивных пло-
щадках более 1,5 тыс. воронежцев. А затем мы будем транслировать наш опыт инклюзивного творчества в районы области и другие регио-ны, — РАССКАЗАЛА РУКОВОДИТЕЛЬ «ПЕРСПЕКТИВЫ» ТАМАРА ХАРСЕЕВА.

— Когда мы приходим к детям в 

первый раз, они встречают людей в 

белых халатах настороженно, неко-

торые категорически отказываются 

вступать в игру. Во второе посеще-

ние они уже рады нам, как старым 

друзьям, и ждут нас. У детей сни-

жается тревожность, беспокойство, 

страхи перед посещением врачеб-

ного кабинета, — РАССКАЗАЛА ПСИ-

ХОЛОГ, УЧРЕДИТЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО 

ЦЕНТРА «РОСТ» ВИКТОРИЯ КВАСОВА.

На второй в 2019 году конкурс Фонда 
президентских грантов некоммерческие 
организации Воронежской области подали 
112 заявок на сумму 120 млн рублей. Итоги 
конкурса подведут до 14 октября, а реа-
лизацию проектов можно будет начать с 1 
ноября 2019 года. «Семерочка» знакомит 
читателей с несколькими проектами, кото-
рые планируется реализовать в Воронеже.

Воронежская 
область. Альманах 
памяти

Планируется про  -
вести научно-про-
светительскую 
кон ференцию по 
систематизации 
знаний о Вели-
кой Отечествен-

ной войне и по ее итогам выпустить в 
электронном виде сборник материа-
лов «Война глазами разных поколе-
ний». Будет объявлен конкурс фото-
графий и художественных работ «Пла-
кат Победы». Запланирован автопро-
бег с участием молодых преподава-
телей, учителей и студентов, с памят-
ными мероприятиями у мемориалов 
Победы.

Будет организован историко-
патрио тический квест-турнир «Жи-
вая история» с участием не менее 300 
команд на шести базовых площадках, 
расположенных в районных центрах 
региона. Для молодежи Воронежа игра 
пройдет отдельно в два этапа: в первом 
примут участие 50 команд школьников 
и учащихся профессиональных образо-
вательных организаций, во втором — 
20 команд студентов и молодых специ-
алистов. В квесте примут участие около 
2 тыс. человек из 200 школ и профес-
сиональных образовательных органи-
заций 30 районов Воронежской обла-
сти. Всего в проекте будет задейство-
вано более 3,5 тыс. человек.

2,16 
млн рублей

— Квест-турнир на историческую тему мы готовимся провести впервые. Разработать задания для него помогла завкафедрой истории и политологии ВГУИТ, профессор Галина Быковская. Бу-дет создана электронная инфор-мационная площадка, где участ-ники смогут зарегистрироваться и общаться. Финальный этап кве-ста пройдет в нашем университе-те инженерных технологий, — ОТ-МЕТИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСО-ЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ ВГУИТ РОМАН САПЕЛКИН.

майноябрь июльноябрь

Центр ремесленных 
компетенций: творческая 
мастерская керамики 
«Теплый круг»

1,5 
млн рублей

Создание инк-
люзивной сре-
ды, где дети и 
подростки с ау-
тизмом смогут 
обучаться на-
выкам ремесел 
и общаться со 
сверстниками.

В Центре ремесленных компетен-
ций смогут заниматься дети со слож-
ностями в поведении. В ходе проек-
та педагог по керамике и два тьютора 
освоят методы обучения, основанные 
на прикладном анализе поведения. 

Кроме того, на семинарах в Центре 
все педагоги дополнительного 

образования Воронежской 
области смогут получить 

опыт включения детей и 
подростков с трудностя-
ми поведения в обуче-
ние ремесленным на-
выкам и социальному 
взаимодействию.

В рамках проекта так-
же будет создан родитель-

ский клуб, где семьи, воспи-
тывающие детей с аутизмом, 

смогут преодолевать социальную 
изоляцию. Для родителей планируют-
ся занятия с психологом и поведенче-
ским специалистом, встречи со свя-
щенником.

— Мастерская «Теплый круг» ра-

ботает с 2017 года, ее посеща-

ют шесть детей с аутизмом и нор-

мотипичные школьники. Дети 

успешно общаются, но наша цель 

— создать условия для социализа-

ции и обучения ремеслу ребят, у 

которых есть выраженные сложно-

сти с поведением. В Центре смо-

гут заниматься не менее 20 таких 

детей. Проект будет реализовы-

ваться при поддержке волонтеров, 

— ПОДЧЕРКНУЛА РУКОВОДИТЕЛЬ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«АУТМАМА» ОЛЬГА ИШЕВСКАЯ.

ноябрьноябрь

Воронежская 
благотворитель-
ная региональ-
ная обществен-
ная организа-
ция родителей 
детей-инвали-
дов и инвалидов 
с детства стар-
ше 18 лет «Пер-
спектива»

Воронежская 
региональная 
общественная 
организация 
«Аутмама»

Комплекс-
ный психоло-
гический центр 
«РОСТ»

Профсоюзная 
организация сту-
дентов ВГУИТ

НКО

Запрашиваемая сумма

Сроки реализации
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

3 октября 2019  г. // четверг

6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Доктор И...» 16+

8.30 Худ. фильм «СВОДНЫЕ 
СЕСТРЫ» 12+

10.35 «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» 12+

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

11.50, 1.45 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Андрей 
Чадов» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.15 Сериал «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+

22.30, 3.35 «10 самых... Не-
счастные случаи звезд» 16+

23.05 «Любимцы вождя» 12+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Хроники московского быта. 
Звездная прислуга» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 0.05, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.35, 3.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЗНАХАРЬ» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Валера» 16+

7.10, 4.50 «Сын Зорна» 16+

7.30, 12.00 «Самурай Джек» 12+

7.50, 10.35 «Вся правда 
о медведях» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50, 2.50 «Царь горы» 16+

10.05, 5.35 «Бешеные кролики» 12+

11.05 «Драгон Болл Супер» 12+

13.00 «Орвилл» 16+

13.55 «Гриффины» 16+

14.25, 2.25 «Симпсоны» 16+

15.25 «Футурамафон» 16+

19.05 «Губкобобофон» 16+

22.50 «Бессмертное кино» 16+

23.20 «Аполло Гонлет» 18+

23.50 «Южный парк» 18+

0.20 «Жаркие улочки» 18+

0.50 Худ. фильм «СОМНИЯ» 18+

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

5.40, 12.05, 13.25 Сериал 
«ШЕЛЕСТ» 16+

8.35 «День ангела»
9.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10 «Человек и Солнце»
8.25 «Легенды мирового кино»
9.00, 22.20 Сериал 

«ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 Худ. фильм 

«ПРО КОТА...»
12.30, 18.45, 0.30 

«Игра в бисер»
13.10 «Франция. Исторический 

центр Авиньона»
13.25 «Яблочный год»
15.10 «Моя любовь — Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Худ. фильм «КРАС-

НОЕ ПОЛЕ»
17.35 Юбилейный фестиваль 

Вербье. Кристоф Барати 
и Люка Дебарг

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Раскрывая тайны Юпитера»
21.40 «Энигма. Люка Дебарг»
23.20 «Цвет времени»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
2.30 «Запечатленное время»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

7.40 «Давай разведемся!» 16+

8.45, 5.20 «Тест на 
отцовство» 16+

9.45, 3.40 «Реальная 
мистика» 16+

11.50, 2.20 «Понять. 
Простить» 16+

13.40, 1.50 «Порча» 16+

14.10 «Детский доктор» 16+

14.25 Сериал «РАЗВОД И 
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 16+

19.00 Сериал «ЯБЛОНЕ-
ВЫЙ САД» 16+

23.05 Сериал «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» 16+

6.10 «6 кадров» 16+

5.00 «Есть один секрет» 16+

5.20, 2.00 Сериал «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 15.00 «Орел и решка» 16+

11.00 «На ножах» 16+

13.00 «Адская кухня» 16+

19.00 «Пацанки» 16+

21.00 «Четыре свадьбы» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.30 «Пятница News» 16+

4.00 «Shit и меч» 16+

4.50 Сериал «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА» 16+

5.00, 7.10, 9.10 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «Секретные 
материалы» 16+

12.15, 17.45 «Здоровая среда» 12+

13.15 «Итоги» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.30 «Легенды спорта» 12+

14.45, 15.00, 15.15 
«День вместе» 12+

16.30 «Битва дизайнеров» 16+

17.00, 1.20 «Заметные люди» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 «Главный 
Национальный» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Эф-
фект времени» 12+

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

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

22.45 Худ. фильм «ДОМИК 
В СЕРДЦЕ» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.20 «Три кота» 0+

9.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

9.20 «Magic English» 0+

9.40 «Семейка Бегемотов» 0+

9.50, 10.05 Мультфильмы 0+

10.35 «Роботы-поезда» 0+

11.20 «Говорящий Том: Герои» 0+

11.30 «Фиксики» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Гормити» 6+

13.05 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

15.00 «Супер4» 6+

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

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.35 «Подружки-супергерои» 6+

17.00 «Барбоскины» 0+

17.35 «Пластилинки» 0+

17.40 «Сказочный патруль» 0+

18.55 «Пушастики» 0+

19.00 «Лунтик и его друзья» 0+

20.25 «Дружба — это чудо» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.25 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

22.50 «Ниндзяго» 6+

23.35 «Элвин и бурундуки» 6+

1.00 «Мадемуазель Зази» 0+

5.00, 2.25 Сериал «ППС» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 «Мальцева» 12+

9.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 12+

16.30 «Ты не поверишь!» 16+

17.00 «ДНК» 16+

18.00 «Своя правда» 12+

19.40 Сериал «ТЕНЬ ЗА 
СПИНОЙ» 16+

22.55 «Основано на реальных 
событиях» 16+

23.50 «Сегодня. Спорт» 12+

23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.25 «Место встречи» 16+

6.00 «Улетное видео» 16+

6.40, 19.30, 1.00 «До-
рожные войны» 16+

12.00, 23.00 «Опасные 
связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 Худ. фильм «ШЕ-
СТОЙ ДЕНЬ» 16+

17.30 Худ. фильм «УБРАТЬ 
КАРТЕРА» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.30 Худ. фильм «ГРУЗ БЕЗ 
МАРКИРОВКИ» 12+

3.10 Худ. фильм «СТАМ-
БУЛЬСКИЙ 
ТРАНЗИТ» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 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 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» 16+

22.40 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЕ РЫЦАРИ» 18+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ЕКАТЕРИНА» 12+

3.40 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.00, 10.05, 12.15, 
15.20 Новости 12+

7.05, 15.25, 0.15 «Все 
на Матч!» 12+

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

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

12.20 «Джентльмены 
регбийной удачи» 12+

12.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия — Ирландия 16+

16.00 «Зенит» — «Бен-
фика». Live» 12+

16.20 «Континентальный 
вечер» 12+

16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
— «Локомотив» 0+

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

21.50 Футбол. Лига Евро-
пы. «Краснодар» 
— «Хетафе» 0+

1.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы 0+

3.30 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» — «Порту» 0+

5.30 «Обзор Лиги Европы» 12+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+

6.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.55 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

8.40 Худ. фильм «БРОСОК 
КОБРЫ» 16+

11.00 Худ. фильм «БРОСОК 
КОБРЫ — 2» 16+

13.10 Сериал «КУХНЯ» 12+

18.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

22.45 Худ. фильм «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» 16+

1.35 Худ. фильм «СПА-
САТЕЛЬ» 16+

3.45 Худ. фильм «ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Спаси свою любовь» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ТРИАДА» 16+

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

1.05 «Stand Up» 16+

3.00 «THT-Club» 16+

3.05 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 12+

18.40 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.25 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 «Это реальная история» 18+

0.00 Худ. фильм «ХРО-
НИКА» 16+

1.45 «Дневник экстрасенса» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20 «Не факт!» 6+

8.55 «Стрелковое оружие 
Второй мировой» 12+

9.50, 10.05, 13.20 Сериал 
«ЛОГОВО ЗМЕЯ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

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

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск» 12+

19.40 «Легенды кино» 6+

20.25 «Код доступа» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+

1.35 Худ. фильм «УДАР! 
ЕЩЕ УДАР!» 0+

3.05 Худ. фильм «ШЕ-
СТОЙ» 12+

4.25 Худ. фильм «ПОСЕЙ-
ДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ» 0+

5.25 «Живые строки войны» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.05 «Ералаш» 6+

8.25 «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» 12+

9.15, 11.50 Сериал «СЕРДЦЕ 
НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 
НЕ ПРЕДАСТ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

13.20, 15.05 Сериал «АГАТА 
И СЫСК. КОРОЛЕВА 
БРИЛЬЯНТОВ» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

18.15 Худ. фильм «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА» 12+

20.05 Худ. фильм «ЗА-
ЛОЖНИКИ» 12+

22.00, 3.10 «В центре событий» 16+

23.10 «Он и она». Александр 
Михайлов 16+

0.40 «Закулисные войны 
в кино» 12+

1.30 «Сломанные судьбы» 12+

2.20 «Любимцы вождя» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.35 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 12+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос 60+» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.25 «Джон и Йоко» 16+

2.10 «На самом деле» 16+

3.10 «Про любовь» 16+

3.55 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Осторожно, земляне!» 16+

7.30 «Самурай Джек» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50 «Драгон Болл Супер» 12+

11.30 «Аватар» 12+

13.00, 15.25, 2.50, 4.50 
«Симпсоны» 16+

14.55, 18.40 «Гриффины» 16+

19.30 «Симпсоны нон-стоп» 16+

22.50 «Время прохожде-
ний» 2х2» 16+

23.05 «МульТВ» 16+

23.20 Худ. фильм «СО-
МНИЯ» 18+

1.15 «Рик и Морти» 18+

2.05 «Премьера» 16+

5.15 «Последний человек 
на Земле» 16+

5.35 «Бешеные кролики» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.25 Сериал «ШЕЛЕСТ» 16+

7.05, 9.25, 13.25 Сериал 
«ОДЕРЖИМЫЙ» 16+

19.00, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

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

тайны Юпитера»
8.30 «Легенды мирового кино»
9.00 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ 

ПЕРЕЛОМ»
12.15 «Открытая книга»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 «Острова»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Люка Дебарг»
16.25 Худ. фильм «КРАС-

НОЕ ПОЛЕ»
17.35 Юбилейный фестиваль 

Вербье. Гала-концерт
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Звезда по имени МКС»
20.30 «Линия жизни»
21.30 Худ. фильм 

«КУКУШКА»
23.35 «2 Верник 2»
0.20 Худ. фильм «МУЖЧИ-

НЫ И ЦЫПЛЯТА»
2.15 «Франция. Исторический 

центр Авиньона»
2.30 Мультфильм «Сказка 

о глупом муже»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40, 6.20 «6 кадров» 16+

7.15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.15 «Давай разведемся!» 16+

9.20, 2.20 «Тест на отцовство» 16+

10.20 Сериал «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК» 16+

19.00 Сериал «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+

23.20 «Про здоровье» 16+

23.35 Худ. фильм «ДЕ-
ВОЧКА» 16+

3.10 «За любовью в монастырь» 16+

5.00 «Есть один секрет» 16+

5.20 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Бедняков + 1» 16+

10.30, 15.10 «Орел и решка» 16+

11.10 «Пацанки» 16+

20.00 Худ. фильм «СУ-
МЕРКИ» 16+

0.30 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО» 18+

2.15 «Пятница News» 16+

2.50 «Shit и меч» 16+

4.30 Сериал «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00 «Земля. Территория 
загадок» 12+

12.15, 17.00 «Арт-проспект» 12+

12.30, 14.30 «Главный 
Национальный» 12+

12.45, 15.45 «Эффект времени» 12+

13.00, 17.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.45, 15.00, 15.15 
«День вместе» 12+

16.30 «Битва дизайнеров» 16+

17.45 Худ. фильм «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.30 «Да! Еда!» 12+

20.15, 1.45 «Адрес истории» 12+

20.30, 2.00 «4-я студия» 12+

22.00 «Просто жизнь» 12+

22.15 «Музыкальная пятница» 12+

23.45 Худ. фильм «НЕПРИ-
КАСАЕМЫЕ» 18+

3.00 «Такие разные» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.20 «Три кота» 0+

9.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.40 «Семейка Бегемотов» 0+

9.45 Мультфильмы 0+

10.35 «Роботы-поезда» 0+

11.20 «Говорящий Том: Герои» 0+

11.30 «Фиксики» 0+

12.10 «Мончичи» 0+

13.05 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

15.00 «Супер4» 6+

15.50 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.35 «Подружки-супергерои» 6+

17.00 «Барбоскины» 0+

17.35 «Пластилинки» 0+

17.40 «Сказочный патруль» 0+

18.55 «Пушастики» 0+

19.00 «Лунтик и его друзья» 0+

20.25 «Дружба — это чудо» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Монсики» 0+

22.30 «Дикие скричеры» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.15 «Инфинити Надо» 6+

23.40 «Инспектор Гаджет» 6+

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

5.00 Сериал «ППС» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 «Доктор Свет» 16+

9.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 2.55 «Место встречи» 12+

16.30 «Ты не поверишь!» 16+

17.00 «ДНК» 16+

18.00 «Жди меня» 12+

19.40 Сериал «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+

23.20 «ЧП. Расследование» 16+

23.50 Сериал «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ» 16+

1.50 «Квартирный вопрос» 0+

6.00, 2.40 «Улетное видео» 16+

6.30 «Дорожные войны» 16+

12.00 «Опасные связи» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «СИН-
ДРОМ ШАХ-
МАТИСТА» 16+

18.00 Худ. фильм «ВО-
РОН» 16+

20.00 Худ. фильм «Я, ФРАН-
КЕНШТЕЙН» 16+

21.45 Худ. фильм «УБИТЬ 
БИЛЛА» 16+

0.00 Худ. фильм «УБИТЬ 
БИЛЛА — 2» 18+

2.50 Худ. фильм «ДИ-
КИЙ» 16+

5.00, 4.15 «Территория 
заблуждений» 16+

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

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 «Понаехали! Пона-
оставались!» 16+

21.00 «Битва за наследство» 16+

23.00 Худ. фильм 
«САНКТУМ» 16+

1.10 Худ. фильм «МОРГАН» 18+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина» 16+

23.20 Сериал «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 12+

3.05 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ ПРИХОДИТ 
НЕ ОДНА» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 9.55, 12.00, 14.55, 
17.25, 19.00, 
22.30 Новости 12+

7.05, 12.05, 15.00, 19.05, 
22.35 «Все на Матч!» 12+

7.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия — Австралия

10.00 Футбол. Лига Европы. «Ар-
сенал» — «Стандард» 0+

12.35 Футбол. Лига Европы. АЗ 
— «Манчестер Юнайтед» 0+

14.35 «Тает лед» 12+

15.55, 3.00 «Смешанные 
единоборства. Андрей 
Корешков. Путь бойца» 16+

16.55 «Гран-при» 12+

17.30 «Все на футбол!». 
Афиша» 12+

18.30 «На гол старше» 12+

20.05, 23.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира 0+

1.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Амьен» 
— «Марсель» 0+

4.00 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.55, 19.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

8.30 Худ. фильм «СПА-
САТЕЛЬ» 16+

11.25 Худ. фильм «ТРИ 
ИКСА» 16+

13.55 Худ. фильм «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

16.35 Худ. фильм «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» 16+

21.00 Худ. фильм «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА: СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ» 0+

22.55 «Шоу выходного дня» 16+

23.55 Худ. фильм «ТЕР-
МИНАЛ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Спаси свою любовь» 16+

13.30 «Большой завтрак» 16+

14.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00, 3.20 «Открытый 
микрофон» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.35 Худ. фильм «ОПТОМ 
ДЕШЕВЛЕ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

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

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 12+

19.30 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» 12+

22.00 Худ. фильм «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 16+

0.00 Худ. фильм «ВРАТА» 12+

1.45 Худ. фильм «ХРО-
НИКА» 16+

3.15 «Клады России» 12+

5.30 «Тайные знаки» 12+

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

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 10.05 Худ. фильм 
«ДАУРИЯ» 6+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

12.20, 13.20, 14.05, 
18.35, 21.25 Сериал 
«УБИТЬ СТАЛИНА» 16+

23.10 «Десять фотографий» 6+

0.00 Худ. фильм «ПЯТЬ 
МИНУТ СТРАХА» 12+

1.50 Худ. фильм «СО-
УЧАСТНИКИ» 12+

3.25 Худ. фильм «СТЕ-
ПЕНЬ РИСКА» 0+

4.55 «Калашников» 12+

5.20 «Гагарин» 12+

+10 °С 68%
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5.50 «Марш-бросок» 12+

6.20 «АБВГДейка» 0+

6.50 «Короли эпизода». 
Рина Зеленая 12+

7.40 «Православная 
энциклопедия» 6+

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

10.10, 11.45 Худ. фильм 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ» 0+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

13.25, 14.45 Сериал «ОБОРВАН-
НАЯ МЕЛОДИЯ» 12+

17.20 Сериал «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+

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

0.00 «Виталий Кличко: 
чемпион для мафии» 16+

0.50 «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» 16+

1.35 «Цыгане XXI века» 16+

2.25 «Великая депрессия 2.0» 16+

2.55 «Постскриптум» 16+

5.05, 6.10 Сериал «БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+

8.55 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.15 «Голос 60+». На самой 
высокой ноте» 12+

11.15 «Теория заговора» 16+

12.15 «Кино, любовь и голуби» 12+

13.20 Худ. фильм «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

15.00 «Наедине со всеми» 16+

16.00 Худ. фильм «МУ-
ЖИКИ!..» 12+

18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

19.30 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Что? Где? Когда?» 16+

22.40 Худ. фильм «УБИЙСТВО 
В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» 16+

0.50 Худ. фильм «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ ПРЕДПОЧИТА-
ЮТ БЛОНДИНОК» 16+

2.35 «Про любовь» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Самурай Джек» 12+

7.30 «Барашек Шон» 12+

7.50 «Вся правда о медведях» 12+

9.15, 2.05 «Гриффины» 16+

9.40, 15.50, 20.25 
«Симпсоны» 16+

11.05, 2.50 «Рассол и Арахис» 16+

11.30 «Санджей и Крейг» 12+

13.00, 3.35 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

13.55, 4.25 «Шоу Кливленда» 16+

19.05 «Американский папаша» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 «Рик и Морти» 18+

0.20 «Мастера мяча» 18+

0.50 «Луча Андеграунд» 16+

1.45 «Моланг» 18+

3.10 «Дарья» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.10 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «СВОИ» 16+

6.30 Мультфильм «Бремен-
ские музыканты»

7.20 Худ. фильм «КАФЕДРА»
9.35, 16.45 «Телескоп»
10.05 «Маленькие секреты 

великих картин»
10.35 Худ. фильм «В ЧЕТ-

ВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА»

12.05 «Эрмитаж»
12.30, 1.20 «Небесные охотники»
13.25 «Дом ученых»
13.55 «Эффект бабочки»
14.25 «Линия жизни»
15.15 Худ. фильм «БЕЛЫЙ 

СНЕГ РОССИИ»

17.10 «Энциклопедия загадок»
17.45 «Леонид Гайдай... и 

немного о «бриллиантах»
18.20 «Квартет 4х4»
20.15 «Мертвая зона»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «ДЕТИ 

НЕБЕС»
23.35 «Клуб 37»
0.40 «Кинескоп»
2.10 «Искатели»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40, 6.10 «6 кадров» 16+

7.15, 1.30 Худ. фильм 
«ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 16+

8.50 Худ. фильм «ДЕ-
ВОЧКА» 16+

11.35, 2.55 Сериал «МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 16+

19.00 Сериал «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» 16+

23.20 «Детский доктор» 16+

23.35 Худ. фильм «ЭГОИСТ» 16+

5.45 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 4.15 Сериал «БОЛЬ-
ШИЕ ЧУВСТВА» 16+

5.20 «Инстаграмщицы» 16+

7.40 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 «Барышня-крестьянка» 16+

10.00 «Регина + 1» 16+

11.00 «Орел и решка» 16+

17.00 Худ. фильм «СУ-
МЕРКИ» 16+

21.45 Худ. фильм «МАМА» 16+

23.45 Худ. фильм «ЛАБИ-
РИНТ ФАВНА» 16+

2.00 «AgentShow» 16+

2.40 «Shit и меч» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 Гу-
бернские новости 12+

11.00 Сборник мультфильмов 0+

12.00, 12.30 «День вместе» 12+

13.00 «Квадратный метр» 12+

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

13.45 «Адрес истории» 12+

14.00, 3.45 Худ. фильм 
«СЧАСТЛИВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

15.15 «Здоровая среда» 12+

16.15, 1.45 «Да! Еда!» 12+

16.30 «Область спорта» 12+

16.45 Худ. фильм «ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ ИЗ 
ПАРИЖА» 16+

18.15 «Компас потребителя» 12+

18.30 «Марафон» 12+

19.40 «Территория успеха» 12+

20.15 Худ. фильм «ПРОСТЫЕ 
ИСТИНЫ» 16+

21.45 «Фредди Меркьюри. 
Дань уважения» 12+

22.45 «4-я студия» 12+

23.45 «Собрание сочинений» 12+

0.00 Матч чемпионата Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— «Динамо СПб» 12+

2.00 Худ. фильм «НЕПРИ-
КАСАЕМЫЕ» 18+

5.00 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

6.50 «Буренка Даша» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Семейка Бегемотов» 0+

7.45 «Маджики» 0+

8.25 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Барбоскины» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.00 «44 котенка» 0+

11.30 «Лунтик и его друзья» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Бобр добр» 0+

13.50 «Доктор Малышкина» 0+

14.00 «Полли Покет» 0+

14.45 «Простоквашино» 0+

15.35 «Пушастики» 0+

15.40 «Свинка Пеппа» 0+

16.15 «Санни Дэй» 0+

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

18.30 «Семейка Бегемотов» 0+

18.40 «Щенячий патруль» 0+

19.30 «Ми-ми-мишки» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Большое путешествие» 6+

22.05 «Приключения Ам Няма» 0+

22.30 «Дикие скричеры» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.15 «Инфинити Надо» 6+

23.40 «Инспектор Гаджет» 6+

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

5.00 «ЧП. Расследование» 16+

5.35 Худ. фильм «ИЗ 
ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

7.20 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

17.15 «Последние 24 часа» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 12+

21.00 «Россия рулит!» 12+

23.20 «Международная пилорама» 18+

0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Грузинский вечер» 16+

1.35 «Фоменко фейк» 16+

2.00 «Дачный ответ» 0+

6.00 Худ. фильм «ДИКИЙ» 16+

7.50 Худ. фильм «АВАРИЯ 
— ДОЧЬ МЕНТА» 16+

9.40, 2.00 Худ. фильм «СЛЕ-
ДЫ НА ВОДЕ» 16+

11.45 Худ. фильм «СВО-
ЛОЧИ» 16+

14.00 Сериал «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 Худ. фильм «УБИТЬ 
БИЛЛА» 16+

3.30 «Улетное видео» 16+

5.00, 15.20, 3.40 «Территория 
заблуждений» 16+

7.30 Мультфильм «Монстры 
на каникулах» 6+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

17.20 «Неизвестная история» 16+

18.20 «Засекреченные списки. 
Люди, вы — звери!» 16+

20.30 Худ. фильм «ТОР» 12+

22.40 Худ. фильм «13-Й 
ВОИН» 16+

0.30 Худ. фильм «АПО-
КАЛИПСИС» 16+

2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00 «Утро России». Суббота» 12+

8.15 «По секрету всему свету» 6+

*8.40 «Местное время». 
«Суббота» 12+

9.20 «Грозный. Дорога к миру» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

*11.20 «Вести». «Местное время» 12+

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

13.50 Сериал «НАДЛОМ-
ЛЕННЫЕ ДУШИ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Сериал «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА» 12+

1.00 Сериал «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 1.05 «ТНТ Music» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Большой завтрак» 16+

11.30 «Где логика?» 16+

14.30 «Комеди клаб» 16+

17.30 Сериал «ТРИАДА» 16+

19.30 «Битва экстрасенсов» 16+

21.00 «Танцы» 16+

1.35 Худ. фильм «ОПТОМ 
ДЕШЕВЛЕ — 2» 12+

3.15 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.45, 2.15 Сериал «ЛЕДИ И 
БРОДЯГА В КАМБОДЖЕ» 12+

10.45, 3.15 Сериал «ЛЕДИ И 
БРОДЯГА НА КАРИБАХ» 12+

11.45 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВРАТА: 
НАЧАЛО» 12+

14.00 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» 12+

16.15 «Мама Russia» 16+

17.00 Худ. фильм «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 16+

19.00 Худ. фильм «Я, 
РОБОТ» 12+

21.15 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 16+

0.30 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК ТЬМЫ» 16+

6.10 Худ. фильм «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+

8.00 «Морской бой» 6+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.15 «Легенды цирка» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Улика из прошлого». 
«Нюрнбергский трибунал. 
Зачем спасали нацистов?» 16+

11.55 «Загадки века» 12+

12.45, 13.15 «Специальный 
репортаж» 12+

13.35 Сериал «КРЕМЕНЬ» 16+

18.10 «Задело!» 12+

18.25 Сериал «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

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

0.55 Худ. фильм «Я СЛУЖУ 
НА ГРАНИЦЕ» 6+

2.35 Худ. фильм «ДАУРИЯ» 6+

5.30 «Хроника Победы» 12+

6.00 «Реальный спорт. 
Единоборства» 16+

6.45 «Вся правда про...» 12+

7.15, 11.35, 15.00, 
18.15, 21.00, 23.40 
«Все на Матч!» 12+

7.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия — Бразилия 0+

9.55, 12.50, 14.55, 18.10, 
20.55 Новости 12+

10.05 «Все на футбол!». Афиша» 12+

11.05 «На гол старше» 12+

12.30 «Джентльмены 
регбийной удачи» 12+

12.55 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

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

18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Сочи» 
— «Крылья Советов» 0+

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

0.10 «Кибератлетика» 16+

0.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монпелье» — «Монако» 0+

2.40 Худ. фильм «ЛУЧШИЙ 
ИЗ ЛУЧШИХ — 4» 16+

4.25 «Команда мечты» 12+

4.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия — Египет 0+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+

6.50 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Том и Джерри» 0+

8.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.20 «ПроСТО кухня» 12+

10.25 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+

14.35 Худ. фильм «ТЕР-
МИНАЛ» 12+

17.10 Худ. фильм «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА: СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ» 0+

19.05 Мультфильм «Босс-мо-
локосос» 6+

21.00 Худ. фильм «МСТИТЕЛИ: 
ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ» 16+

0.00 Худ. фильм «ЧЕРНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 12+

1.55 Худ. фильм «МИСТЕР 
ХОЛМС» 16+

+12 °С 5-17 М/С 89 %
+9 °С 750 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА

РА Д И О П Р О Г РА М М А

« ТЕРРИТОРИЯ 
СЛОВА»

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

Тел. 252-44-44

Тел. 252-06-80

РАДИО РОССИИ
городское проводное радио

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

11.20 — 12.00

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

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

ruslang@vrnoblduma.ru

Тел. 220-85-37

Консультант Службы русского языка Галина СЕЛЕЗНЕВА

Неясность слова есть неизменный 
признак неясности мысли.

Л.Н. Толстой
Верно и обратное: кто ясно мыслит, 

тот ясно излагает. Надо учиться и ду-
мать, и излагать.

  СПРАВОЧНОЕ БЮРО

  ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»  КОММУНИКАТИВНЫЙ 
  СОВЕТ

  ПИШИ ГРАМОТНО

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор 
ВГУ

КТО У НАС ЗВЕЗДА?
Мы продолжаем рассказывать об изменяющих 

свои значения известных словах. Мы все знаем 
слово «звезда». По толковому словарю С.А. Куз-
нецова 2007 года это слово имеет такие значения: 
«самосветящееся небесное тело», «о знаменитом 
человеке» (обычно в сфере искусства, спорта), 
«геометрическая фигура» и «светлое пятно на лбу 
животного».

В 2011 году мы провели эксперимент со словом 
«звезда», чтобы определить, какие значения этого 

слова актуальны для носителей современного рус-
ского языка. Первые два значения — «небесное 
тело» и «знаменитость шоубизнеса» — есть, значе-
ния «геометрическая фигура» и «пятно на лбу жи-
вотного» испытуемые не вспомнили, зато вспомни-
ли следующие: «метеорит, падающий с неба» (па-
дающие звезды), «символ СССР» (красная звезда), 
«знак различия в армии» («обмыть» звезду), «че-
ловек, которым восхищаются окружающие» (в на-
шем коллективе она звезда).

Также мы выяснили, что появилось еще од-
но значение: «человек, который ведет себя па-
фосно, гламурно» (строит из себя звезду). Но са-
мое интересное: появилась целая фабрика звезд! 
Всех актеров сериалов теперь стали именовать не 
иначе, как звезды сериалов. Ну какие они звез-
ды? Просто снимались, мелькали. А какие звез-
ды в «Доме-2»? Это же просто участники. Вот та-
кая девальвация значения слова «звезда» в на-
шем языке.

  СЛОВО ВЕДУЩЕГО

Найдите ошибки!

Кто такие братья наши меньшие и кто впервые упо-
требил это выражение?

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

  ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

В августовском номере Службы русского языка мы 
спрашивали: откуда такое выражение — горе луко-
вое? Какая связь с луком?

Горе луковое (устар., шутл. или ирон.) — так гово-
рят о незначительной для горя и плача причине. Обо-
рот отразил народные наблюдения над свойствами лу-
ка, при чистке и резке которого человек зачастую пла-
чет, но это вовсе не горе. Выражение часто использу-
ют и когда говорят о незадачливом, невезучем, неу-
мелом человеке.

Первыми правильный ответ прислали Вадим Аки-
мов и Елена Корякова.

  ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

?  Как правильно ставить ударение в слове 
«раздался»?

В этом слове, в соответствии с нор-
мами русского литературного языка, 
ударение следует ставить на второй 
слог — раздАлся.

?  Как правильно написать: выбыл из 
города Воронежа или выбыл из 
города Воронеж?

Правильно — выбыл из города Во-
ронежа. Варианты типа в г. Воронеж, 
в г. Москва используются в специаль-
ной (географической и военной) лите-
ратуре — для более точного обозначе-
ния места.

?  Как правильно — наливные духи или 
разливные духи?

С точки зрения литературного язы-
ка, если духи разливают при продаже, 
то это разливные духи (как разливное 
молоко, разливное вино).

?  Являются ли слова «наследник» и 
«след» однокоренными?

Однокоренными называются сло-
ва, которые имеют корни с одинако-
вым значением и написанием, на-
пример, лес — лесник — лесниче-
ство. Слова «наследник» и «след» не 
являются однокоренными, так как в 
слове «наследник» корень наслед, а 
в слове «след» корнем выступает все 
слово (след).

?  Как правильно — ранее действующий 
или ранее действовавший?

В данном случае следует говорить 
ранее действовавший — на прошед-
шее время указывает дополнительно 
и наречие ранее.

?  Одни говорят в связи с этим, другие 
— в этой связи. Есть ли разница 
между этими выражениями и как надо их 
правильно употреблять?

Эти оба выражения являются сино-
нимами. Смысловых различий между 
ними нет, но есть различия в употреб-
лении. Норма современного русского 
языка предписывает говорить в связи 
с этим. В письменной речи этот вари-
ант является единственным. Однако в 
устной речи выражение в этой связи 
допускается, хотя и не признается ли-
тературным.
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Вся правда о медведях» 12+

7.50 «Аватар» 12+

9.15 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

10.35, 20.25 «Симпсоны» 16+

11.05, 2.50 «Рассол и Арахис» 16+

11.30 «Санджей и Крейг» 12+

13.00, 3.35 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

13.55 «Футурама»
17.45, 19.30 «Американский 

папаша» 16+

18.40, 2.05 «Гриффины» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 «Рик и Морти» 18+

0.20 «Мастера мяча» 18+

0.50 «Луча Андеграунд» 16+

1.45 «Моланг» 18+

5.00 «Моя правда. Лариса 
Долина» 12+

5.45 «Моя правда. Любовь 
Полищук» 12+

6.25 «Моя правда. Михаил 
Боярский» 12+

7.10 «Моя правда. Надежда 
Бабкина» 12+

8.00 «Светская хроника» 16+

9.00 «Моя правда. Игорь 
Тальков. Я обязательно 
вернусь...» 16+

10.00 Сериал «КАРПОВ-3. 
СТАРЫЙ ДРУГ» 16+

2.55 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

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

6.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» 
— «Хоффенхайм» 0+

8.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» — «Гранада» 0+

10.50, 15.25, 17.30 Новости 12+

10.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» — «Лейпциг» 0+

12.55, 17.35, 23.40 
«Все на Матч!» 12+

13.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» 
— «Удинезе» 0+

15.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия — Египет 0+

18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Красно-
дар» — «Спартак» 0+

20.55 «После футбола» 12+

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

0.10 «Дерби мозгов» 16+

0.40 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы 0+

3.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» — «Лион» 0+

5.00 «Спортивный детектив» 16+

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

5.20 «Инстаграмщицы» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 «Бедняков + 1» 16+

9.00 «Регина + 1» 16+

10.00 «Орел и решка» 16+

14.00 Сериал «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» 16+

15.00 «Мир наизнанку» 16+

23.10 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО» 18+

1.00 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ 
КИНО — 3» 18+

2.40 «Shit и меч» 16+

6.00 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «АВАРИЯ 

— ДОЧЬ МЕНТА» 16+

8.00 Худ. фильм «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+

11.45 Сериал «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+

21.00 Худ. фильм «СВО-
ЛОЧИ» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 Худ. фильм «УБИТЬ 
БИЛЛА — 2» 18+

2.15 Худ. фильм «СТАМ-
БУЛЬСКИЙ 
ТРАНЗИТ» 12+

3.30 Худ. фильм «ГРУЗ БЕЗ 
МАРКИРОВКИ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 «Новый день»
9.30 Сериал «ДОБРАЯ 

ВЕДЬМА» 12+

11.30 Худ. фильм «ВРАТА» 12+

13.30 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 16+

16.45 Худ. фильм «Я, 
РОБОТ» 12+

19.00 Худ. фильм «РАЙ-
ОН № 9» 16+

21.15 Худ. фильм «ФА-
КУЛЬТЕТ» 16+

23.30 «Мама Russia» 16+

0.15 Худ. фильм «ДРУ-
ЖИННИКИ» 16+

2.15 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК ТЬМЫ» 16+

3.45 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву». 6+

4.40, 6.10 Сериал «БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 «Страна Советов. 
Забытые вожди» 16+

16.00 Праздничный концерт 
ко Дню учителя 12+

18.10 «Щас спою!» 12+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Большая игра» 16+

23.45 Худ. фильм «ВОДЫ 
СЛОНАМ!» 16+

2.00 «На самом деле» 16+

3.00 «Про любовь» 16+

3.55 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Таинственная Россия» 16+

6.00 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Секрет на миллион» 16+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Звезды сошлись» 16+

21.45 «Ты не поверишь!» 16+

22.55 «Основано на реальных 
событиях» 16+

2.30 Сериал «ППС» 16+

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

7.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЕ РЫЦАРИ» 16+

9.10 Худ. фильм «БЫСТРЫЙ 
И МЕРТВЫЙ» 16+

11.10 Худ. фильм «ЯРОСТЬ» 16+

13.45 Худ. фильм «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» 16+

16.30 Худ. фильм «13-Й 
ВОИН» 16+

18.30 Худ. фильм «ТОР» 12+

20.40 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 Концерт Гарика 
Сукачева «59:59» 16+

1.15 «Военная тайна» 16+

4.40 «Сам себе режиссер» 12+

5.20, 1.50 Худ. фильм 
«СЛУЖАНКА 
ТРЕХ ГОСПОД» 12+

7.20 «Семейные каникулы» 6+

7.30 «Смехопанорама» 12+

8.00 «Утренняя почта» 12+

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

9.20 «Когда все дома» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.20 «Смеяться разрешается» 12+

13.40 Худ. фильм «ДОКТОР 
УЛИТКА» 12+

17.50 «Удивительные люди» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

0.50 «Дежурный по стране» 12+

3.50 Сериал «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+

6.50 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

8.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.30 «Рогов в городе» 16+

10.35 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

12.05 Мультфильм «Босс-мо-
локосос» 6+

14.00 Худ. фильм «МСТИТЕЛИ: 
ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ» 16+

17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+

18.45 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
ПАНТЕРА» 16+

21.30 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+

0.05 «Дело было вечером» 16+

1.05 Худ. фильм «СПАСТИ РЯ-
ДОВОГО РАЙАНА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Битва экстрасенсов» 16+

13.30 Худ. фильм «БА-
БУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+

15.15 Худ. фильм «БАБУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ — 2» 16+

17.00 «Однажды в России» 16+

20.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Stand Up» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.30 «ТНТ Music» 16+

2.00 «Открытый микрофон» 16+

6.15 Худ. фильм «РАЗМАХ 
КРЫЛЬЕВ» 0+

8.05 «Фактор жизни» 12+

8.40 Худ. фильм «ЗА-
ЛОЖНИКИ» 12+

10.30 «Ералаш» 6+

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

11.30, 0.05 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 12+

13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.00 «Прощание. Леди Диана» 16+

15.55 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» 12+

16.45 «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» 16+

17.35 Сериал «САШКИНА 
УДАЧА» 12+

21.15, 0.20 Сериал «ВЗГЛЯД 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

1.20 «Петровка, 38» 16+

1.30 Сериал «СИНХРОНИСТКИ» 12+

6.30 «Эффект бабочки»
7.05 Мультфильм «Трое из 

Простоквашино»
7.55 Худ. фильм «ТОЛЬКО В 

МЮЗИК-ХОЛЛЕ»
9.00 «Обыкновенный концерт»
9.30 «Мы — грамотеи!»
10.10 Худ. фильм 

«КУКУШКА»
11.50 «Письма из провинции»
12.20 «Диалоги о животных». 

Лоро-парк. Тенерифе»
13.05 «Другие Романовы». 

«Путь на Голгофу»
13.35 «Нестоличные театры»
14.15, 1.25 Худ. фильм 

«ЗНАКОМСТВО 
ПО БРАЧНОМУ 
ОБЪЯВЛЕНИЮ»

15.45 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Аван-

гарда Леонтьева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «В ЧЕТ-
ВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА»

21.40 «Белая студия»
22.25 Надя Михаэль в опере 

Д. Шостаковича «Катерина 
Измайлова». Постановка 
Большого театра

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40, 6.15 «6 кадров» 16+

6.55, 1.20 Худ. фильм «Я 
ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» 16+

8.45 «Пять ужинов» 16+

9.00 Худ. фильм «ЭГОИСТ» 16+

10.55, 12.00 Сериал «ЕСЛИ 
ТЫ НЕ СО МНОЙ» 16+

11.55 «Полезно и вкусно» 16+

14.55 Сериал «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+

19.00 Сериал «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» 16+

23.05 «Про здоровье» 16+

23.20 Худ. фильм «ДВАЖДЫ 
В ОДНУ РЕКУ» 16+

3.00 Сериал «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПАПА» 16+

5.50 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сборник мультфильмов 0+

12.00 «Марафон» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.45 «Компас потребителя» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.15 Худ. фильм «ПРОСТЫЕ 
ИСТИНЫ» 16+

15.45 «Фредди Меркьюри. 
Дань уважения» 12+

16.45 «Просто жизнь» 12+

17.00 «Квадратный метр» 12+

17.15, 2.45 «Арт-проспект» 12+

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

18.00, 3.30 Худ. фильм «ПСИ-
ХИ НА ВОЛЕ» 12+

19.45 Худ. фильм «ФАЛЬШИ-
ВАЯ ЛИЧИНА» 16+

21.15 Худ. фильм «ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ ИЗ 
ПАРИЖА» 16+

22.45 Концерт «Моя жизнь 
сцена» 16+

0.00 Матч чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— «Ростов» 12+

1.45 «4-я студия» 12+

3.00 «Собрание сочинений» 12+

3.15 «Область спорта» 12+

5.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

6.50 «Буренка Даша» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Семейка Бегемотов» 0+

7.45 «Маджики» 0+

8.25 «Деревяшки» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.25 «Лео и Тиг» 0+

10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 0+

11.00 «44 котенка» 0+

11.30 «Дракоша Тоша» 0+

12.30 «Крутой ребенок» 0+

13.00 «Буба» 0+

13.50 «Доктор Малышкина» 0+

14.00 «Полли Покет» 0+

14.45 «Простоквашино» 0+

15.35 «Пушастики» 0+

15.40 «Свинка Пеппа» 0+

16.15 «Санни Дэй» 0+

17.00 «Томас и его друзья. Кру-
госветное путешествие!» 0+

18.30 «Семейка Бегемотов» 0+

18.40 «Щенячий патруль» 0+

19.30 «Барбоскины» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.30 «Дикие скричеры» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.15 «Инфинити Надо» 6+

23.40 «Инспектор Гаджет» 6+

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

6.00 Худ. фильм «ПОЕДИ-
НОК В ТАЙГЕ» 12+

7.15 Худ. фильм «ПРИ-
КАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России!» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Код доступа» 12+

11.30 «Скрытые угрозы» 12+

12.20 «Специальный репортаж» 12+

12.55 «Военная контрразведка. 
Новая эпоха» 12+

13.50 Сериал «СМЕРШ. 
ДОРОГА ОГНЯ» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Незримый бой» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 0+

1.20 Худ. фильм «ПОЛЕТ С 
КОСМОНАВТОМ» 6+

2.45 Худ. фильм «ВЕР-
ТИКАЛЬ» 0+

3.55 Худ. фильм «СО-
УЧАСТНИКИ» 12+

5.30 «Хроника Победы» 12+

+10 °С 5-12 М/С 79 %
+6 °С 752 мм рт. ст.

Небольшие 
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20 лихие дни«Семерочка» продолжает про-
ект «Лихие дни», в котором жур-
налисты и эксперты рассказыва-
ют о самых громких воронежских 
преступлениях прошлого. В ноябре 
1993 года в общежитие престиж-
ного вуза, ставшее местом страш-
ного преступления, съехалось поч-
ти все милицейское руководство 
Воронежа. Криминалисты, суд-
медэксперты, оперативники, со-
трудники прокуратуры заполони-
ли коридоры шестого этажа девя-
тиэтажки. Следственные действия 
затянулись до глубокой ночи. А за 
неделю до этого в одной из ком-
нат общежития пышно празднова-
ли день рождения. Гости сидели на 
кровати, под которой лежало те-
ло 20-летней студентки факультета 
журналистики.

Заклятые подруги

В начале 1990-х Наташу на журфаке 
ВГУ знали многие. Чуть ломкая походка 
на тонких каблуках, дерзко поднятая го-
лова, массивные серьги в ушах — в толпе 
на нее оборачивались. Блистала она не 
только в университетских коридорах, но 
и на лекциях. Наташе важно было всег-
да быть первой.

На одном из факультативов препода-
ватель решил вручить своим студентам 
удостоверения — знаки отличия. «Ко-
рочку» № 1 он отписал не Наташе. Де-
вушка в слезах выскочила из аудитории 
и не вернулась на занятия — стать вто-
рой для нее было невозможно.

Лена была на три года моложе. Обыч-
ная студентка — на факультете запомни-
лась только тем, что соседствовала с На-
ташей. Девушки были землячками. Когда 
одна из них ехала домой, родители дру-
гой передавали через нее продукты для 
дочери.

— Елена была обыкновенной, Ната-
лья такой не казалась. Лену не бы-
ло видно. Наташу знали все — она 
была не жадной, доброй, любила 
учиться, носить высокие каблу-
ки и удивлять. У нее были день-
ги, а почти ни у кого на журфаке 
их не было. Она хорошо одева-
лась и часто заходила в комис-
сионные магазины, выбирая то 
меховой полушубок, то джинсо-
вую куртку. Ей нравилось в себя 
влюблять. Для тех, кто был ей 
приятен, она ничего не жалела. 
Отношения рвала быстро: раз 
— и переставала замечать, — 
вспомнили однокурсники.

До некоторых пор девуш-
ки жили мирно. Однажды 
вдвоем сели на диету — 
ели только сухофрукты и 
пили воду. Лена иногда 
носила Наташу на руках 
по комнате, говорила, 
что ей это раз плюнуть. 
Наташа же в этот момент 
шутила: «Ты моя рабыня Изаура».

Однажды Лена вдруг притащила в 
комнату щенка овчарки. «Боюсь с На-
ташкой оставаться наедине», — объяс-
нила она подругам. После того как не-
взрачная Лена перешла дорогу Наташе, 
ее жизнь стала невыносимой.
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КАК 
В ВОРОНЕЖ-

СКОМ ОБЩЕЖИ-
ТИИ ОТМЕТИЛИ 

ПРАЗДНИК С ТЕ-
ЛОМ ПОД КРО-

ВАТЬЮ

Тревожное застолье

Наташа отмечала свой 23-й день 
рождения 13 ноября 1993 года. «Будет 
классно, — обещала она подруге Тане, 
зазывая в свою комнату. — Ленку на вы-
ходные отправила к родителям, так что 
никаких посторонних».

Праздник растянулся на два дня. 
Большая компания собралась 13-го, на 
следующий день пришли только близкие 
друзья. Перед вторым застольем Наташа 
ушла за покупками и пропала на три часа. 
Явилась около семи вечера с опухшим от 
слез лицом. На вопрос: «Что случилось?» 
— лишь замотала головой. Потом надела 
облегающее трикотажное платье розово-
го цвета, кокетливо выставила в разрез 
красивую ножку и сказала: «Запомните 
меня такой!».

— Собрались самые близкие, чело-
век пять, — вспоминала подруга Ната-
ши Татьяна. — Мы при свечах выпили 
две бутылки шампанского, потанце-
вали, поиграли в фанты. Наташку по-
здравляли, в потолок летело конфетти, 
мы много шутили и смеялись. Я немно-
го устала и пошла отдохнуть на кровать 
Лены, что стояла у двери. Сидела там, 
читала анекдоты.

На следующий день, 15 ноября, На-
таша уехала домой, пообещав вернуть-
ся через пару дней.
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Закрытая дверь

Лена возвращалась в Воронеж 7 ноя-
бря 1993 года. Родители помогли ей до-
тащить тяжелую сумку до автовокзала, 
посадили дочь на последний автобус. На 
прощание Лена помахала им рукой и по-
обещала позвонить, как только сможет.

Девушка подрабатывала помощником 
ответственного секретаря в газете «Воро-
нежский курьер», и следующий день был 
для нее рабочим. Но ни назавтра, ни че-
рез неделю Лена не позвонила. Не объя-
вилась она и в доме старшей сестры, ко-
торая жила в Воронеже. Родители обры-
вали телефон общежития, пытаясь вы-
яснить, где дочь. Но та как сквозь зем-
лю провалилась. Пропала и ее соседка 
по комнате Наташа.

Однокурсники и приятели девушек 
время от времени стучали в их комнату, 
но за закрытой дверью никто не отзы-
вался. По шестому этажу общаги пополз 
сладковатый душок. «Наташка забыла 
выбросить мусор после именин», — мор-
щились соседки по лестничной клетке.

Отец Лены приехал в общежитие 
19 ноября.
«Мы с комендантом выбили дверь. 

В комнате была распахнута форточ-
ка, и от этого было очень холод-
но. Под кроватью у двери лежали 
какие-то вещи, я сунул туда руку 
и отдернул, наткнувшись на что-
то сырое. Мы достали сверток, за-
вернутый в целлофан и сцепленный 
булавками, одеяло. Вызвали мили-
цию. Когда раскрыли пакет, я уз-
нал дочь».
Из материалов дела
Лену убили в ночь на 12 ноября. Ког-

да отмечали день рождения Наташи, те-
ло лежало в двух шагах от гостей. Име-
нинница в сверкающем розовом платье 
это прекрасно знала.

— Это было одно из первых моих се-
рьезных дежурств, — рассказал он. — Я 
производил первые следственные дей-
ствия и возбуждал уголовное дело. За-
помнились дольки чеснока, которые ле-
жали у головы трупа. Преступник про-
явил предусмотрительность, пытаясь 
заглушить трупный запах. Тело было в 
верхней одежде, завернуто в целлофан, 
байковое одеяло и туго перевязано рем-
нем. Ноги и руки тоже были связаны.

Одним из первых допросили некое-
го Александра, с которым встречались 
обе девушки. Как выяснилось, он и стал 
причиной раздора между студентками.

— Парень сообщил, что познакомил-
ся с Леной, когда она пришла к нему в ма-
газин брать интервью, — вспомнил Ми-
хаил Комленков, в 1993 году возглавляв-
ший уголовный розыск Коминтерновско-
го РОВД. — Завязались отношения, он да-
же снял ей квартиру. Но однажды пришел 
в гости и познакомился с Наташей. С тех 
пор Лена ушла на второй план. Хотя не уш-
ла вовсе, о чем Наталья однажды узнала. 
Девушки оказались соперницами, и это 
был очевидный мотив. Парень пребывал 
в ужасе от случившегося. Наталью объяви-
ли в федеральный розыск. Фото с ее изо-
бражением разослали по всей стране, за-
очно было вынесено решение о заключе-
нии ее под стражу. А в первых числах де-
кабря в РОВД Коминтерновского района 
явилась бритая наголо девушка и написа-
ла явку с повинной. Это и была Наталья.

— Наташка рассказывала, что в дет-
стве часто болела, поэтому главными 
друзьями ее были книги, — говорят быв-
шие студенты журфака. — До восьмого 
класса была отличницей, а школу окон-
чила с серебряной медалью. В подрост-
ковом возрасте для самоутверждения за-
писалась на секцию дзюдо. В 14 лет ро-
дители ее чересчур опекали, запрещали 
встречаться с мальчиками. В знак проте-
ста Наташа истыкала себе ножом запя-
стья, правда, поверхностно. В 15 лет ее 
пытались изнасиловать знакомые под-
ростки. После этого она долго пережи-
вала и снова заговорила о самоубийстве.

Никто не решался поверить в то, что 
Наташа могла убить человека. Говорили, 
что если это и так, то у нее просто «по-
ехала крыша» от недавней черепно-моз-
говой травмы.

«Помолись за меня!»

Судьбу Лены решила ревность. Мо-
лодой человек Наташи относился к ней 
весьма легкомысленно, встречался с дру-
гими, в том числе и с соседкой по комна-
те. О чем та однажды Наташе и заявила.

«Поехала крыша»

Тогдашние студенты журфака, поже-
лавшие остаться неизвестными, подели-
лись воспоминаниями с корреспонден-
том «Семерочки»:

— Был такой шок, что никто не спал 
потом несколько дней. Мы слонялись из 
комнаты в комнату и не знали, что делать. 
Говорили, что и Наташа куда-то делась, 
предчувствуя недоброе. Вспомнили, что 
у девчонок в последнее время была ка-
кая-то другая жизнь. Какие-то люди при-
езжали к ним на машинах, кто-то с кем-
то встречался. Мысли о том, что это На-

таша расправилась с Леной, не 
было ни у кого.

Председатель суда Комин-
терновского района Олег Бати-
щев в ноябре 1993 года работал 
помощником прокурора и был 
дежурным следователем.

После убийства Наташа два дня празд-
новала день рождения. «Прощалась с 
друзьями», — объяснит Наталья следова-
телю. Потом она поехала попрощаться с 
родителями, затем отправилась в Москву, 
где пыталась разыскать бывшего препо-
давателя журфака, на чью помощь рас-
считывала, но не нашла его. Пару недель 
она скиталась по столице. У одного из хра-
мов отдала снятый с мертвой Лены золо-
той крест нищему со словами: «Помолись 
за меня!». По признаниям Наташи, она хо-
тела убить себя, но не смогла. Тогда побри-
лась наголо и приехала в Воронеж — сда-
ваться. Была уверена, что ее казнят.

Отклонений нет

Сначала дело рассматривал судья 
Иван Азаров. Однако он вернул его на 
доследование после того, как в послед-
нем слове Наталья отказалась от своего 
прежнего признания в убийстве. Сказа-
ла, что она виновата в смерти Лены, но 
лишь отчасти — убивала не она, а вину 
на себя взяла из страха.

Решение суда было опротестовано. 
Судебная коллегия назначила новое рас-
смотрение, уже с иным составом судей.

Приговор вынесла судья Комин-
терновского суда Людмила Гончарова 
3 апреля 1995 года. Наталье назначили 
девять лет колонии общего режима. На 
этот раз девушка отказалась от послед-
него слова.

Наталью проверяли на вменяемость 
воронежские и московские психиатры. 
Доктора пришли к единому мнению: пси-
хических отклонений нет.

Девушка отбывала наказание в коло-
нии общего режима во Владимирской об-
ласти до 1999 года. Ее освободили услов-
но-досрочно. В общей сложности Ната-
лья провела в заключении чуть больше 
пяти лет.

В 2000-е годы о ней писали в газете 
«Комсомольская правда». Наташа рас-
сказала журналисту, что работает в биб-
лиотеке, любит книги, надеется на луч-
шее. Лена, по воспоминаниям знавших 
ее, тоже любила читать.

Следы Натальи затерялись. Кто-то 
слышал, что она живет в Питере и пи-
шет книги. «Главное, чтобы не детские», 
— невесело пошутил один из ее бывших 
однокурсников.

«Ночью 12 ноября я взяла молоток, который 
Лена одолжила, и решила ее убить. С часу до 
пяти утра я ходила с молотком по комнате — 
убить Лену я решила еще 9 ноября. У меня го-
рела лампа, и я видела ее лицо. Острой ме-
таллической частью я нанесла удар в висок 
спавшей Лене. (….) Потом сняла с нее золо-
тые цепочку с крестиком. Подумала: «Не спас 
тебя твой Христос!». Сама я человек веру-
ющий, но у меня бог свой, в душе. Она же 
выпячивала свою религиозность. Просто это 
было модно. Хотя, на мой взгляд, она была 
неверующей, поэтому я и сняла тот крест».
Из показаний Натальи

С повинной в милицию Наташа пришла сама, предварительно побрившись наголо

Елена (сидит) и не догадывалась, во что выльется 
ее дружба с Наташей
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Снова на поле

Всего в Высшей лиге будет восемь 
команд. И вчерашним любителям из 
«ВГТУ-Воронежа» предстоят дальние 
выезды в Челябинск и Омск. Тренеры 
признают вероятность того, что на эти 
матчи команда отправится в усеченном 
составе. Все опытные игроки клуба име-
ют основную работу и едва ли смогут по-
зволить себе тратить по нескольку дней 
на дальние выезды. Кто-то из гандбо-
листов имеет свой маленький бизнес, 
некоторые занимаются установкой пла-
стиковых окон, другие развозят продук-
ты питания.

— На профессиональном уровне я 
играл с 2006 года, выступал на пози-
ции линейного. А в сезоне-2013/2014 я 
ушел из «Энергии». Начались пробле-
мы с финансами, нам перестали пла-
тить. Меня рассчитали, а те, кто остал-
ся, своих денег не увидели или получи-
ли не все. А теперь мне просто интерес-
но побегать. Я прихожу на тренировки 
и вижу много старых друзей, это здоро-
во. Пока не знаю, смогу ли пройти весь 
сезон. Как пойдет. Я работаю водите-
лем, а по вечерам играю в гандбол. Как 
будто снова пошел в секцию и играю 
после уроков, — с улыбкой рассказал 
Андрей Кораблин.

Как говорят тренеры нового клуба, 
возрождать профессиональный ганд-
бол их побудил отток молодых игроков 
из спортшкол — после расформирова-
ния «Энергии» все меньше людей отда-
вали детей в секции.

— Очень обидно, что среди игровых 
видов спорта гандбол вдруг оказался в 
стороне. В нем нет таких зарплат, как в 
хоккее и футболе, но все равно от на-
шей любимой игры отвернулись. Хотя 
в начале нулевых, когда «Энергия» 
играла в еврокубках, люди смотрели 
матчи, стоя за окном. И после хва-
тали за руку: «Как ребенка в сек-
цию записать?». А потом профес-

сиональной команды не стало, и при-
ходящих в спортшколу детей стало на-
много меньше. И никто не вспоминает, 
что гандбол был обязательным видом 
спорта в армии — он развивает и руки, 
и ноги, и еще повышает уровень коорди-
нации движений. Всех волнует лишь то, 
есть ли перспективы на профессиональ-
ном уровне. А тех самородков, которые 
все же приходят в гандбол и заявляют о 
себе, клубы из других городов пытаются 
забрать еще в детском возрасте. В рай-
онах же все наоборот — гандбол попу-
лярен, в Бо брове, например, власти за-
интересованы в развитии нашего вида 
спорта. Там изумительные условия, де-
ти быстро прогрессируют. В районах во-
обще немало способных ребят. Мы на-
деемся если не остановить отток детей 
из воронежских гандбольных секций, 
то хотя бы задержать его. И параллель-
но развивать инфраструктуру. Большая 
часть залов Воронежа — 20 на 40 м. Для 
официальных матчей подходят только 
площадки «Энергии» и СК «Централь-
ный». Так что надо признать, что для воз-
рождения славы воронежского гандбола 
нужно проделать серьезный путь. То, что 
делаем мы, — лишь старт этого процес-
са, — признал Игорь Грицких.

Новый гандбольный клуб «ВГТУ-Воронеж» стар-
тует в Кубке России с матча против челябинско-
го «Динамо» в воскресенье, 29 сентября. Корре-
спондент «Семерочки» посетил тренировку но-
вой команды и разобрался, как в регионе воз-
рождают традиционный для области вид спорта.

МЯЧ, РУКА, СЕТКА

КАК 
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Со студенческой скамьи

Прославленная гандбольная «Энер-
гия» была расформирована в сентябре 
2017 года — не найдя финансов на заявку 
в Высшую лигу, клуб распустили, и луч-
шие воспитанники воронежского ганд-
бола нашли работу в иногородних клу-
бах. Спустя два года в регионе решили 
возрождать профессиональную команду 
на базе ВГТУ — вуз оплатил взнос клу-
ба в Федерацию гандбола России и пре-
доставил спортзал для тренировок. Пока 
«ВГТУ-Воронеж» располагает составом 
в 20 человек, семеро из них выигрывали 
студенческую спартакиаду со сборной ву-
за. Видя, что талантливых юношей нужно 
подводить к профессиональному спорту, 
тренер университетской сборной Алек-
сей Доронкин предложил создать клуб 
и заявить его в чемпионат Высшей лиги. 
Руководство ВГТУ идею одобрило.

— Команда состоит из тех, кто зани-
мался гандболом раньше и по каким-то 
причинам закончил карьеру, и ребят, 
которые сейчас тренируются в детской 
спортивной школе. Есть парни, которые 
учатся в 11-м классе. Они сыроваты, но 
им нужно переходить во взрослый ганд-
бол. В нашем виде спорта раскрываются 
к 22–23 годам. А селекция среди взрос-
лых мужиков велась по принципу «кто 
может — тот пришел», — признал стар-
ший тренер команды Игорь Грицких.

Пока гандболисты работают на до-
бровольных началах — региональный 
Центр спортивной подготовки сборных 
команд за счет областного бюджета бу-
дет финансировать экипирование и ко-
мандирование клуба на гостевые матчи.

— Было бы здорово, если бы были 
хотя бы какие-то премиальные. Остает-
ся только искать спонсоров, — развел ру-
ками Грицких. — А пока нет пряника, к 
игрокам и кнут применять нельзя. Рабо-
таем на добровольных началах. Голый эн-
тузиазм! Рычагов влияния на парней не 
хватает, только доброе слово в качестве 
инструмента. Хотите играть — играйте!

Пока состав команды сложно назвать 
сбалансированным — не хватает левого 
полусреднего и центрального защитника. 
И если клубы-конкуренты могут привлечь 
игроков из других городов, то «ВГТУ-Воро-
неж» может рассчитывать только на вну-
тренние ресурсы. Тем не менее руководство 
клуба сразу ставит амбициозные задачи.

— Все клубы лиги представляют какие-
то институты. Финансовые возможности 
у большинства команд примерно одина-
ковые. Но у Белгорода две свои школы, 
которые работают на основную команду, у 
ребят есть опыт выступления в «вышке». 
Нам же для начала надо посмотреть на 
лигу, оценить себя на уровне других клу-
бов. Хотя в спорте нужно всегда ставить 
серьезные задачи, поэтому постараемся 
попасть в тройку лучших команд. Да, в мо-
лодежном первенстве России наши вос-
питанники выступали не слишком удач-
но, но теперь в наш состав войдут опыт-
ные ребята, которым надо лишь вер-
нуть физические кондиции. Молодежь 
будет тянуться за старичками. А глав-
ное — лига расширилась, и мы не зна-
ем, на каком уровне новые команды, — 
отметил директор клуба Сергей Бахтин.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Основной вид дежур-
ства на кораблях. 4. Свободное от работы 
время. 7. Современный парный бальный та-
нец. 10. Один из основных видов средневе-
ковых исторических сочинений. 11. Врач, 
применяющий традиционные методы и 
средства лечения. 12. Удлиненная повоз-
ка без кузова. 13. Обширный лесной луг или 
поляна с густым травостоем. 16. Убеждения, 
взгляды, основы мировоззрения. 19. Кличка 
пуделя из рассказа А. Куприна. 22. Ручная 
корзина из лыка или прутьев. 23. Отсутствие 
света. 25. Крупное морское десятиногое ра-
кообразное. 26. Требующая специальных 
навыков работа по изготовлению изделий 
ручным, кустарным способом. 27. Стихийное 
восстание. 28. Гоночный микролитражный 
автомобиль. 30. Группа листьев, ветвей или 
цветков, расположенных на стебле на одной 
высоте. 31. Связка срезанных стеблей с ко-
лосьями. 34. Мельчайшая частица горяще-
го вещества. 36. Кормовая злаковая культу-
ра. 39. Стихийное бедствие. 40. Повар в во-
инской части, в рабочей артели или в по-
ходной группе. 41. Астрономический объ-
ект, испускающий мощные, строго периоди-
ческие импульсы радио-, оптического, рент-
геновского и гамма-излучений. 42. Древ-
ний сосуд для питья в виде рога животно-
го. 43. Единичное флажное изделие. 44. Де-
нежная сумма, выдаваемая в счет предстоя-
щих платежей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поступок, противореча-
щий общепринятым правилам поведения. 2. 
Хрустящее печенье, обжаренное в масле. 3. 
Отсутствие обвиняемого на месте преступ-
ления в момент его совершения. 4. Сорт 
мелких конфет округлой формы. 5. Неболь-
шая продолговатая булочка из пшеничной 
муки. 6. Вышивка сплошными, плотно при-
легающими друг к другу стежками. 7. Свет-
лый мягкий слоистый минерал, употреб-
ляется в технике и медицине. 8. Уплотня-
ющая соединительная деталь. 9. Колющее 
рыболовное орудие в виде вил. 14. Самоход-
ный рельсовый экипаж, предназначенный 
для тяги вагонов. 15. Вторжение неприятеля 
в страну. 17. Самая яркая звезда в созвез-
дии Стрельца. 18. Вознаграждение за труд, 
выплачиваемое лицу свободной профессии. 
20. Декоративное обрамление картины, фо-
тографии, текста. 21. Обезжиренное сепа-
ратором молоко. 23. Футляр для чертежей. 
24. Тропический плод. 28. Прочный огне-
упорный и водонепроницаемый искусствен-
ный камень. 29. Отраженный полет снаря-
да, ударившегося о преграду, под неболь-
шим углом. 32. Обучение собаки охоте на 
зверя, птицу. 33. Древний писчий матери-
ал растительного происхождения. 35. Воз-
вышенная площадка в церкви перед иконо-
стасом, с которой произносятся проповеди. 
36. Внешний вид, облик. 37. Липкий, твер-
деющий на воздухе сок хвойных растений. 
38. Большая болотная птица. 39. Разновид-
ность пшеницы. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Синкопа. 9. Аэроб. 10. Сойка. 11. Гондола. 
12. Тираж. 13. Побег. 14. Окраина. 21. Лов-
чий. 22. Гид. 24. Какаду. 27. Колье. 28. Макет. 
29. Сталь. 30. Ищейка. 31. Чай. 32. Брюква. 
37. Паспорт. 41. Оброк. 42. Шушун. 43. Бло-
када. 44. Бубен. 45. Бонна. 46. Анапест.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Мэрия. 2. Вокал. 4. Иголка. 5. Кадка. 6. По-
ляна. 7. Довод. 8. Эклер. 15. Эликсир. 16. 
Швеллер. 17. Пипетка. 18. Маэстро. 19. Та-
чанка. 20. Кульман. 23. Искра. 25. Ямб. 26. 
Ять. 33. Каолин. 34. Градус. 35. Сбруя. 36. 
Жокей. 38. Пикап. 39. Купол. 40. Сукно.

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт ЖК, плазменных и кинескопных 
телевизоров у вас на дому. Вызов по горо-
ду бесплатный. Выезжаю за город. Боль-
шой опыт. Пенсионерам — СКИДКИ. Тел. 
8-908-143-39-11. Олег РЕКЛАМА

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

АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: мел-
кий бытовой ремонт, электрика, сантехни-
ка, люстры, карнизы, сборка мебели. Без 
выходных. Недорого. Оперативно. Гаран-
тия. Аккуратные мастера. Т. 8-961-185-51-
62. Алексей РЕКЛАМА

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

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 (951) 547-
48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Туалеты, души дачные в наличии и под за-
каз. Возможно исполнение с совмещен-
ным душем, хозблоком. Из любого матери-
ала (вагонка, доска, блок-хаус). Доставка, 
установка. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

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

ЗНАКОМСТВА
Вам скучно и одиноко? Служба зна-
комств поможет вам решить эту пробле-
му, найти спутника жизни и создать па-
ру! Консультации психолога. Тел. 8-952-
951-80-96 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

МЕБЕЛЬ

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

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

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

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

  КРОССВОРД

телефон службы рекламы +7 (473) 235-50-57

Продаются участки в с. Парусном: 9 соток по 
цене 15 тыс. за сотку; участок 12 соток по це-
не 20 тыс. за сотку. Торг уместен. Т. 8-900-308-
50-73 РЕКЛАМА

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

ОКНА, балконы, лоджии. Остекление и от-
делка балконов «под ключ»! Сайдинг сна-
ружи. Качество, договор, сроки, гаран-
тия! Крыши на балконы. Cварочное обо-
рудование и альпинистское снаряжение. 
Т.: 8 (951) 547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

РАБОТА

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

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И САНТЕХНИЧЕ-
СКИЕ РАБОТЫ. Замена проводки в кварти-
рах, домах, складских помещениях. Уста-
новка, замена, сборка электрощита. Мон-
таж розеток. Сан узел «под ключ»! Мон-
таж труб водоснабжения и канализации, 
отопления. Установка, замена радиаторов. 
Т. 8 (951) 547-48-93 РЕКЛАМА

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Малярно-обойные работы. Выравнива-
ние стен, потолков. Штукатурка, шпа-
клевка. Обои. Покраска. Линолеум, ла-
минат, плинтусы. Натяжные потолки. 
Демонтажные работы. Аккуратно выпол-
ним. Большой опыт. Дмитрий. Т. 8-910-
738-29-52 РЕКЛАМА

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

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

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

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и много-
уровневые натяжные потолки. Ман-
сардные потолки! Работа с гипсокар-
тоном. Матовые, глянец, сатин. Ра-
ботаем по Воронежу и области. 
Т.: 8 (951) 547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

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

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

Пластиковые панели, малярные работы, обои. 
Ремонт полов, электрика, штукатурка, потолки. 
Недорого. Т. 8-920-211-68-10  РЕКЛАМА

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

Помощь в получении КРЕДИТОВ, ЗАЙМОВ 
 Оптимальный вариант каждому. Надежно. 

8-951-553-96-45, 229-18-95 
www.kreditbrokerguru.ru Реклама

(подготовка документов).

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ!
Оформление за один день по двум документам

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

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

НУЖЕН КРЕДИТ?*

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

КОМПЛЕКТОВЩИКИ/-ЦЫ, УПАКОВЩИКИ/-ЦЫ,  
РАЗНОРАБОЧИЕ, ГРУЗЧИКИ/-ЦЫ НА ВАХТУ  
В Г. БЕЛГОРОД, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК (КУРСКАЯ ОБЛ.)

Отправьте смс на номер 8 (919) 760-41-99  
со словом «Работа», и мы Вам перезвоним.

Тел. 8 (800) 200 27 15 (звонок бесплатный)

 З/п от 40 000 рублей
 Бесплатные проживание и питание
 Авансы каждую неделю

РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ
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ищет специалиста по работе с рекламными агентствами 
ОБЯЗАННОСТИ:

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

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

ВСЕ КАК НАДО
vrn.ag48.ru

ЛЬГОТНАЯ ДОСТАВКА
Фундамент БРУС 100х80 
в ПОДАРОК!*

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

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

8-909-392-52-66
30 35

29

Ре
кл

ам
а


