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ДО ЧЕГО ДОКОПАЛИСЬ: 
семь самых необычных находок 
на воронежских стройках

НОЧНАЯ БОЛЬ: 
куда обращаться за неотложной 
помощью в неурочное время
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Реклама

СКИДКА ПО КАРТЕ

С 28 октября
проезд
подорожает 
на 6 рублей,
а при оплате
картой – на 4
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равно, принадлежит человеку недвижи-
мость или он снимает угол. Главное — в 
каких условиях приходится жить: есть ли 
интернет, радио, электричество, отопле-
ние, горячая и холодная вода, централь-
ная канализация. 

В стандартных вопросах, связанных с 
образованием, изменятся формулиров-
ки. Добавится блок о высшем образо-
вании за рубежом: иностранные дипло-
мы у граждан России невозможно под-
считать никаким другим способом, кро-
ме переписи.

Самым острым вопросом обычно ста-
новятся доходы. Переписчики не име-
ют права спрашивать, сколько вы зара-
батываете, «белая» у вас зарплата или 
«в конвертах». Сотрудники зададут во-
просы об источниках доходов: зарплата, 
пенсия, социальные пособия, дивиден-
ды по вкладам. В анкеты добавили но-
вые категории: «самозанятые», «работа-
ющие в домашнем хозяйстве», «работа-
ющие удаленно». Организаторы перепи-
си-2020 обещают, что собранная инфор-
мация больше никуда не пойдет, данные 
не передадут в налоговую службу.

— Новый блок вопросов будет посвя-
щен трудовой миграции. Люди стали бо-
лее мобильными, они ездят по стране в 
поисках работы. Речь идет не только о ма-
ятниковой миграции (когда человек жи-
вет в Подмосковье, а работает в Москве), 
но и о сезонных работах, работе вахто-
вым методом. Сделаем попытку оценить, 
сколько таких людей в нашей стране и в 
каждом регионе. Считается, что пример-

но 1,5 млн человек. Это те, кто 
ездят работать в другой субъ-
ект РФ. Трудовая миграция 
внутри регионов еще более 
интенсивна, — объяснил со-
ветник руководителя Росста-
та Павел Смелов во время он-
лайн-пресс-конференции.

СО СЛОВ ГРАЖДАН
 — В основном вопроснике 23 вопроса и есть дополни-

тельный, отражающий ситуацию с жильем. Никаких доку-
ментальных подтверждений не нужно, переписчики запи-
сывают ответы со слов граждан. Перепись добровольна, 
можно отказаться отвечать на какие-то вопросы. А в Китае 
за отказ пройти перепись или недостоверные ответы — от-
ветственность вплоть до уголовной. У нас есть текущий учет, 
основанный на результатах предыдущей переписи. Вычи-
таем всех умерших и уехавших из числа жителей региона, 
прибавляем приехавших и родившихся. Но чем дальше от 
переписи, тем все больше расхождение. Особенно сложно 
учесть миграцию. К началу 2019 года численность населе-
ния в городе составила около 1 млн человек, по области — 
2,3 млн человек. Точные цифры даст только перепись, — 
рассказал Сергей Гриценко.

33 МЛРД
РУБЛЕЙ

  ЦИФРА

будет стоить бюджету страны перепись насе-
ления. Около половины этой суммы — фонд 
оплаты труда.

Сергей 
ГРИЦЕНКО, 
заместитель 
руководителя 
Воронежстата

  МНЕНИЕ

СТРАНА 

Перечень вопросов

Как объяснила руководитель Воро-
нежстата Ирина Соловьева, для перепи-
си-2020 составили три бланка. Основной 
массы людей будут касаться опросники 
формы «Л» (личные вопросы) и «П» (о 
жилищных условиях). Опросник формы 
«В» заполнят иностранцы, которые при-
ехали в Россию на год или больше. На за-
полнение уйдет 10–20 минут.

Часть вопросов не меняется из пере-
писи в перепись. Они касаются социаль-
но-демографических показателей (пол, 
возраст), такую информацию собирают 
во всех странах мира. Данные позволя-
ют сравнивать между собой различные 
государства.

В новой анкете будет много вопро-
сов про жилье. Создатели опросника от-
мечают, что в России есть кадастровый 
учет, различные базы данных, но инфор-
мации все равно недостаточно. В дефи-
ците — данные про частные постройки 
(жилые дома и дачи). Переписчикам все 

Анкета в Сети

В Сети заполнить анкету можно будет 
с компьютера или в мобильном прило-
жении. На сайте «Госуслуги» будет со-
храняться черновик, чтобы человек 
смог вернуться к опроснику в удобное 
время. Редактировать ответы можно до 
конца кампании — 31 октября 2020-го. 
Можно начать отвечать на вопросы на 
персональном компьютере, а потом пе-
рейти на мобильное приложение. Часть 
данных автоматически возьмут из про-
филя пользователя (например, адрес 
регистрации, информацию о составе 
семьи). Кроме того, к опроснику в ин-
тернете будут подключены справочни-
ки, которые подскажут нужную инфор-
мацию: например, год постройки дома 
или количество «квадратов» в кварти-
ре. На сайте будет отображаться, сколь-
ко вопросов осталось до конца. Запол-
нить анкету можно на русском, семи 
иностранных языках или языках наро-
дов России.

 
ПОД ОПИСЬ

Единственный способ

Перепись станет «сплошным обсле-
дованием» для общества. Сотрудники 
постараются опросить всех, кто находит-
ся на территории страны: по последним 
оценкам, это около 146 млн человек.

Специалисты соберут данные о до-
мохозяйствах — группах людей, кото-
рые вместе живут и ведут хозяйство. Это 
могут быть не только родственники, но и 
коллеги, друзья, соседи по общежитию, 
даже бездомные. Всего в России около 
55 млн домохозяйств.

— Перепись добровольная, но мы 
просим жителей поучаствовать: пере-
пись — единственный способ для го-
сударства получить информацию о на-
селении, уровне его образования, вну-
тренней миграции, составе семей, жи-
лищных условиях, языковом разно-
образии. Благодаря полученным дан-

ным мы сможем более точно 
описать состояние российско-
го общества. Это повысит эф-
фективность принятия реше-
ний на всех уровнях, — объ-
яснил на онлайн-пресс-кон-
ференции руководитель Рос-
стата Павел Малков.

Пройти перепись можно будет с 1 до 31 ок-
тября 2020 года. Первые результаты появятся к 
концу 2020 года. Предварительные итоги под-
ведут в феврале 2021-го. Окончательно дан-
ные проанализируют к 2022 году. Вся инфор-
мация будет в открытом доступе в Сети. Соци-
ологи уверяют, что переживать о персональ-
ных данных не стоит: выводы будут представ-
лены обезличено.

  К СВЕДЕНИЮ

Бланки и планшеты

Сотрудники Росстата говорят, что об-
щение с государством все больше пе-
реносится в интернет, люди неохотно 
открывают двери незнакомцам. Поэ-
тому перепись можно будет пройти как 
традиционным способом — с помощью 
переписчика, — так и в интернете на 
портале «Госуслуги» или на стационар-
ном пункте в офисе МФЦ («Мои доку-
менты»).

Для тех, кто привык к традиционно-
му варианту, будут работать переписчи-
ки с планшетами. В 2020 году в Воро-
нежской области будут работать 4 256 
переписчиков. Всего в России — около 
360 тыс. человек (в полтора раза мень-
ше, чем десять лет назад). У сотрудников 
с собой будет паспорт гражданина РФ 
и удостоверение переписчика с печа-
тью. Переписчиков можно будет узнать 
по вещам с логотипом: кепкам, футбол-
кам или портфелям, в руках — планше-
ты. Информацию они станут заносить в 
электронные бланки (идентичны анке-
там на сайте «Госуслуги»), а результаты 
оперативно передавать в единый ситуа-
ционный центр. По оценкам главы Рос-
стата, на 360 тыс. планшетов потратят 6,7 
млрд рублей.

Всероссийская перепись населения 
пройдет в октябре 2020 года. Сотруд-
ники Росстата называют перепись 
«первой цифровой», ведь теперь 
переписчики откажутся от бумаги,
а информацию будут заносить на 
планшеты отечественного производ-
ства. Какие вопросы будут задавать 
воронежцам, как будут выглядеть 
переписчики и как пройти перепись в 
Сети — в материале «Семерочки».

КАК 
БУДЕТ ПРО-

ХОДИТЬ ВСЕ-
РОССИЙСКАЯ ПЕ-

РЕПИСЬ В ВО-
РОНЕЖЕ
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ЕДИТЕ ЛИ ВЫ 
ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ?*

52 МЛН
РУБЛЕЙ

президентских грантов получат 36 не-
коммерческих общественных организа-
ций (НКО) Воронежской области. За три го-
да проведения конкурса Фондом президент-
ских грантов у региона не было столь высо-
кого показателя, как сейчас.

   ЦИФРА

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

Уборка в городе — это очень 
сложный технологический 
процесс. Люди, 
работающие на комбинатах 
благоустройства, 
— настоящие 
профессионалы, 
трудящиеся на благо 
всех воронежцев. Меня 
однажды немного 
разочаровала ирония 
горожан в социальных 
сетях, когда они увидели 
лежащего в снегу 
работника ручной 
уборки: он лежал там не 
потому, что ему этого 
хотелось, а потому, что 
очень сильно устал, 
убирая город в снегопад. 
Каждый, кому хоть раз 
приходилось убирать 
вручную снег, понимает, 
насколько это тяжелый 
труд. // ПРОВЕРЯЯ 
ГОТОВНОСТЬ КОМБИНАТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА К ЗИМЕ
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Вадим 
КСТЕНИН, 
мэр Воронежа

Затрудняюсь ответить

Да, ем много %
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  ИНФОГРАФИКА

Да, ем немного

Совсем не ем

НА МОСКОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ 
ПЕРЕНЕСУТ ДВЕ ОСТАНОВКИ

Остановки «Проспект Труда» и «Поли-
технический институт», которые ведут в 
центр, перенесут на несколько десятков 
метров, сообщили в пресс-службе мэрии.
— Остановку напротив вуза хотели перене-

сти еще в 2013 году, но сделать это не позволя-
ла действующая железная дорога. Машины по-
ворачивают с Электросигнальной на Москов-
ский проспект, и, чтобы не уткнуться в автобу-
сы, им приходится перестраиваться во второй 
ряд. Чтобы не создавать аварийных ситуаций, 
остановочный комплекс передвинут в сторону 
Рабочего проспекта, подальше от перекрестка 
с Электросигнальной. По той же причине пави-
льон на проспекте Труда перенесут на 50 м в сто-
рону центра, — рассказали в администрации.

В мэрии пока не говорят, когда запустят но-
вые остановки, их еще обустраивают.

  ОБЪЯВЛЕНИЕ

  ЭКОЛОГИЯ   ПРАЗДНИЧНОЕ

  МЕДИЦИНА

*Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 5.10.2019 г. 

ГУБЕРНАТОР ПОТРЕБОВАЛ РАСЧИСТИТЬ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Воронежская область планирует до 2024 года потратить 5,6 
млрд рублей на реализацию трех региональных проектов 
в рамках нацпроекта «Экология»: «Комплексная система 
обращения с твердыми коммунальными отходами», «Со-
хранение уникальных водных объектов» и «Чистая стра-
на». Около 90 % — федеральные средства.
В рамках проекта «Сохранение уникальных водных объек-

тов» планируется потратить 547 млн рублей. Помимо работ в 
области, запланирована реабилитация реки Воронеж (54 км).

— Правильно ли мы поступаем, расчищая реку до и после 
водохранилища, не уделяя внимания самому водохранилищу? 
Если есть возможность приостановить работу, чтобы еще раз 
все обсудить, давайте это сделаем. Желательно реновацию 
водохранилища совместить с реконструкцией Петровской на-
бережной, — сказал Александр Гусев.

ГЛАВНУЮ ЕЛКУ ВОРОНЕЖА 
УСТАНОВЯТ ДО 20 ДЕКАБРЯ

Новогоднюю елку установят на площади Лени-
на в Воронеже. Заказчиком выступает «Воро-
нежгорсвет». Подрядчику предстоит вывезти 
праздничную конструкцию со склада, собрать 
и установить ее, а затем демонтировать и до-
ставить обратно к месту хранения. За это гото-
вы заплатить до 1,8 млн рублей. В 2018-м те же 
действия обошлись бюджету в 1,1 млн рублей.
Из аукциона следует, что новогодняя подсветка 

елки будет работать почти месяц — с 23 декабря по 
19 января. Как и в прошлые годы, вершину искус-
ственной зеленой красавицы увенчает 14-конеч-
ная звезда. Декоративные элементы останутся та-
кими же: на 15 ярусах разместят бусы из 2 тыс. ша-
ров, почти 1,2 тыс. игрушек, в том числе более 200 
снежинок. Подсветят елку зеленым 122 светоди-
одных прожектора.

Депутаты регионального парла-
мента одобрили кандидатуру Алек-
сандра Гулягина на должность про-
курора Воронежской области. По-
следние пять лет он занимал анало-
гичный пост в Калужской области. 
Окончательное решение о назна-
чении примет президент Владимир 
Путин. Александр Гулягин вступит в 
должность после того, как глава го-
сударства подпишет соответствую-
щий указ.
Александра Гулягина представил де-

путатам облдумы заместитель генпро-
курора РФ Юрий Пономарев, курирую-
щий Центральный федеральный округ.

— Гулягин прошел все ступени служ-
бы в органах прокуратуры, зарекомен-
довал себя только с положительной сто-
роны и полностью готов исполнять обя-
занности воронежского прокурора. Про-

  КАДРЫ

НА МЕСТЕ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ ПОСТРОЯТ 
ПОЛИКЛИНИКУ

Поликлиника со стационаром и подстанцией «скорой» 
появится на Московском проспекте, около остановки 
«Гостиница «Спутник». Стоимость строительства оце-
нивается в 2,5 млрд рублей. Медкластер объединит дет-
скую и взрослую поликлиники, женскую консультацию, 
отделения медицинской реабилитации и физиотерапии.
Цокольный этаж займут залы лечебной физкультуры и 

водолечебница с плавательной чашей для занятий мам с 
детьми. В отдельный блок выделят Центр амбулаторной хи-
рургии с тремя операционными. Там планируется проводить 
малоинвазивные процедуры — небольшие (по сравнению 
с полноценными операциями) вмешательства в организм.

Поликлиника рассчитана на 1,1 тыс. посещений в сме-
ну. На территории также разместят автомойки, стоянки для 
машин персонала и парковки на 110 мест.

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ПРОКУРОР ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

шу поддержать назначение: я убежден, 
что кандидатура достойная, — сказал 
Пономарев.

Сам кандидат также выступил перед 
парламентариями. Александр Гулягин 
рассказал, на что в своей работе обра-
тит особое внимание, если его кандида-
туру утвердят:

— Обеспечение верховенства закона, 
защита прав граждан — наши приоритет-
ные задачи. Если мою кандидатуру согла-
суют, я обещаю исполнять обязанности с 
максимальной отдачей. В прокуратуре Во-
ронежской области сложились свои тради-
ции. Я знаю, что коллектив там сплочен-
ный, профессиональный. Но проблемы, 
которые решает прокуратура, будут всег-
да. Я думаю, нам надо будет плотно зани-
маться вопросами социального обеспече-
ния граждан, оплаты труда. Важной явля-
ется реализация национальных проектов. 
Перед ведомством стоит задача контроли-
ровать расходование бюджетных средств.

Кроме того, Гулягин пообещал сде-
лать акцент на природоохранную дея-
тельность, сферу ЖКХ, защиту предпри-
нимателей, а также уделять внимание 
вопросам условий жизни ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны.
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транспорт

С 17 ДО 23 РУБЛЕЙ
Проезд в общественном транспорте Во-
ронежа подорожает уже в конце октяб-
ря. Повышение значительное — на 
4–6 рублей в зависимости от способа 
оплаты. Взамен мэрия требует от пере-
возчиков обновление подвижного со-
става. Причем закупать новые автобу-
сы компании должны будут уже сейчас. 
Кроме того, власти обещают, что горо-
жане получат чистые салоны, культур-
ных водителей, а также современные 
сервисы, такие как транспортная карта. 
О планах рассказали глава региональ-
ного управления государственного регу-
лирования тарифов Евгений Бажанов и 
первый вице-мэр по городскому хозяй-
ству Сергей Петрин на пресс-конферен-
ции 10 октября. Что изменится в сфе-
ре общественных перевозок, выяснила 
«Семерочка».

Тариф

Платить карточкой в маршрутках бу-
дет дешевле, чем наличкой, — 21 рубль 
против 23. Стоимость проезда будет оди-
наковой в любое время суток. Чиновники 
заверили, что воронежцам не стоит опа-
саться отказа водителей работать поздно 
вечером и рано утром. Соблюдение гра-
фика — одно из требований, предъявля-
емых мэрией к перевозчикам. Такая же 
цена будет в троллейбусах.

Подорожания воронежцам следует 
ожидать уже 28 октября. Об этом стало из-
вестно после обсуждения коллегиальной 
комиссии по тарифам, которая состоялась 
15 октября. По словам главы управления 
по государственному регулированию та-
рифов Евгения Бажанова, проект соответ-
ствующего приказа уже готов. 

— Методика расчета стоимости транс-
портного обслуживания, которой мы руко-
водствовались, утверждена приказом Ми-
нистерства транспорта. Он предполагает 
включение нескольких статей расходов: 
топливо, заработная плата водителей, кон-
дукторов, отчисления на социаль-
ные взносы, износ шин (выделя-
ется отдельной статьей), ремонт-
ные расходы, рентабельность (она 
должна составлять 4,8 %), амор-
тизация, — рассказал  Евгений  
 Бажанов. 

Дифференцированный тариф он объ-
яснил тем, что при оплате по карте ис-
ключаются затраты перевозчиков на ин-
кассацию, то есть себестоимость в таком 
случае ниже. Он добавил, что во многих 
регионах введен именно дифференци-
рованный тариф. При этом даже с уче-
том повышения, плата в Воронеже оста-
ется ниже, чем в других городах-милли-
онниках.

Обновление маршруток

В новый тариф заложена инвестицион-
ная составляющая — деньги, которые пере-
возчики должны будут направить на обнов-
ление подвижного состава. По подсчетам, в 
первый год перевозчики смогут направить 
на обновление около 700 млн рублей.

— Требование по обновлению подвиж-
ного состава было поставлено губернато-
ром. С перевозчиками уже подписано со-
глашение. Мы провели переговоры, неод-
нократно встречались с каждым из них, — 
рассказал первый вице-мэр по городскому 
хозяйству Сергей Петрин. — Мы получили 
от «РосдорНИИ» (компания, которая раз-
рабатывает новую транспортную схему Во-
ронежа. — Прим. «7») проект новой марш-
рутной сети с учетом пожелания жителей. 
Все замечания, которые были высказаны 
во время презентации, внесли. Под эту сеть 
мы просмотрели все транспортные сред-
ства, которые есть в наличии у перевозчи-
ков. Определили, какие машины соответ-
ствуют новым требованиям по сроку экс-
плуатации, а какие нет. Посчитали, сколько 
дополнительной техники надо будет при-
обрести. Это тоже сказалось на тарифе, — 
добавил Сергей Петрин.

Сейчас около 900 автобусов имеют срок 
эксплуатации пять лет и более. Уже есть 
план по обновлению подвижного состава, 
рассчитанный на три года. Так, в 2020 году 
должны приобрести 341 единицу, в 2021-м
— 335, в 2022-м — 280. Это автобусы всех 
классов вместимости. Большие ориенти-

безналичный 
расчет

наличный 
расчет

ровочно начнут обновлять летом 2020 го-
да, маленькие и средние раньше. Еже-
квартально мэрия будет отчитываться пе-
ред губернатором о реализации этих ме-
роприятий.

Перевозчики, которые работают сей-
час, уже ознакомлены с графиком. Пе-
трин добавил, что в следующем году, на-
чиная с марта, заканчиваются сроки дей-
ствия контрактов. Если после торгов поя-
вятся новые игроки, то с ними мэрия будет 
обговаривать все нюансы отдельно.

— Если перевозчики хотят остаться на 
рынке, заключить новые контракты, им 
придется обновлять подвижной состав уже 
сейчас. Иначе они не получат новые кон-
тракты, — заверил Сергей Петрин.

Сейчас мэрия работает над созданием 
специализированной организации, кото-
рая будет контролировать исполнение кон-
трактов. Есть два варианта: либо это будет 
муниципальное предприятие, либо кон-
цессионер, то есть частник.

— Есть и другие требования к перевоз-
кам, которые были озвучены губернато-
ром. Должна произойти транспортная ре-
форма. Это касается и безопасности, и со-
блюдения графиков движения. С компа-
ниями-перевозчиками много раз это про-
говаривали. Все понимают, что от испол-
нения обязательств не уйти. Перевозчики 
не будут зацикливаться только на обнов-
лении подвижного состава, — утвержда-
ет Сергей Петрин.

21 рубль

23 рубля

с 28 октября 2019 года

15 рублей

17 рублей

25 рублей

на данный момент
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В ОБЩЕСТВЕН-
НОМ ТРАНСПОРТЕ 
ВЫРАСТЕТ В КОН-

ЦЕ ОКТЯБРЯ

ПЛАН ОБНОВЛЕНИЯ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, ед.

2020 2021 2022

341 335
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ЯЗЫКОМ ЦИФР

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

МНЕНИЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Дмитрий 
КРУТСКИХ, 
председатель 
совета 
директоров ЗАО 
«Автолайн»

Андрей 
ОЧНЕВ, глава 
«Воронежской 
транспортной 
компании»

— У нас есть регуля-
тор — управление по госу-
дарственному регулирова-
нию тарифов. Оно принима-
ло решение исходя из име-
ющихся данных. Насколь-
ко оно было принято про-
фессионально, будет понят-
но со временем. Как пере-
возчик говорить о нынеш-
нем повышении не могу — 
я заканчиваю свою деятель-
ность в «Автолайне». Компа-
ния останется, но я к ней от-
ношения иметь не буду. Как 
житель Воронежа могу ска-
зать, правильность (или не-
правильность) решения ста-
нет понятна только после то-
го, как стоимость повысится.

— Мы неоднократно со 
своими коллегами по цеху 
заявляли, что для прове-
дения реформ нужна фи-
нансовая составляющая со 
стороны бюджета. Правиль-
но горожане возмущаются, 
что обновление подвижно-
го состава будет проходить 
за счет средств пассажи-
ров. В других регионах вы-
деляют бюджетные деньги. 
Должна быть разработана 
комплексная схема меро-
приятий. К примеру, преду-
смотрены льготы для транс-
портных компаний, догово-
ренности о лизинговых ка-
никулах. Тогда серьезной 
нагрузки на население не 
будет.

Конечно, обновление 
подвижного состава про-
водить нужно. Начать сле-
довало еще пять–семь лет 
назад. Делать это поэтап-
но. Тариф, который предла-
гается, на мой взгляд, недо-
статочный для обновления. 
Подвижки, наверное, будут, 
но они касаются других мо-
ментов качества перевозок. 
Чистый салон, работающие 
терминалы, культура пове-
дения водителя — это мы 
получим.

Повышенный тариф но-
чью сняли напрасно. Это был 
стимул для водителя. Какие-
либо рычаги воздействия 
на водителей транспортные 
компании вряд ли найдут. 
Да, будет дежурный график, 
но станут ли его соблюдать?

«ПОЖИВЕМ — УВИДИМ»

«УЛУЧШЕНИЯ БУДУТ, НО НЕ СРАЗУ»

В 2015 году в Липецке впервые был создан 
прецедент, когда стоимость проезда снизилась. 
Это стало возможно после того, как частные пе-
ревозчики не выполнили требования городских 
властей по обновлению подвижного состава, не 
сумели в полной мере оборудовать транспорт си-
стемами безналичной оплаты и объявления оста-
новок. В течение полугода проезд в муниципаль-
ном транспорте стоил больше, чем у коммерче-
ских компаний, — к троллейбусам и трамваям 
претензий у мэрии не было, поэтому им снижать 
тариф не стали.

КСТАТИ

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В КРУПНЫХ ГОРОДАХ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

24 стоимость проезда в рублях

безналичный расчет

наличный расчет
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Транспортная карта

Сергей Петрин напомнил, что уже 
в следующем году введут автоматизи-
рованную систему оплаты проезда — 
транспортную карту. Ведутся перегово-
ры с двумя компаниями-операторами 
— специализированной организацией 
из Санкт-Петербурга и компанией Сбер-
банка. Условия практически одинаковые, 
разница только в проценте, который по-
требуется на обслуживание сервиса, — 
вариация 4–5 %. Решение будет принято 
в ближайшее время.

Пока не понятно, как именно будет 
работать транспортная карта. Однако 
чиновники отметили, что для нее, веро-
ятно, будет рассчитан отдельный тариф. 
Предполагается, что карта удешевит про-
езд. Рассматриваются варианты введе-
ния абонементов на длительный срок.

— Появятся тарифы не на одну поезд-
ку, а на определенное количество или на 
какое-то время, — пояснил Евгений Ба-
жанов.

Ждать ли следующего 
повышения

Тариф, по словам чиновников, замо-
рожен не будет. Он и дальше будет ра-
сти в зависимости от стоимости ГСМ или 
запчастей. Корректировки на уровень 
инфляции — обычное явление. Однако 
чиновники заверили, что в 2020 году но-
вого подорожания точно ждать не стоит. 
Этот год будет переходным периодом, во 
время которого контракты будут переза-
ключаться.

С момента введения транспортных 
карт ожидается массовый переход на 
безналичную систему. При действую-
щей схеме с оплатой через банковские 
терминалы прогнозируется, что безнал 
составит 30–35 %. Сергей Петрин согла-
сился, что есть риск саботажа безналич-
ной оплаты водителями.

— Мы этот печальный опыт 
имели, когда только вводили 
безналичную оплату. При авто-
матизированной системе будем 
применять те же меры к пере-
возчикам — изъятие транспорт-
ных карт, штрафные санкции, — 
заверил  Сергей Петрин.  — Мы 
возьмем на себя обязательства по инфор-
мированию населения — будем расклеи-
вать в каждом автобусе данные, куда зво-
нить и что делать, если нет возможности 
оплатить по безналу. Откроем горячую ли-
нию в управлении транспорта, которая бу-
дет работать в круглосуточном режиме.
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ПОДГОТОВИЛА  Виктория ЛУШИНА

суд и дело

Пропал с полигона

До службы Игорь Галченков учился в строи-
тельном колледже. Однако будущая профессия 
не понравилась молодому человеку, и он пере-
стал ходить на занятия. В армию Игоря призва-
ли в апреле 2017 года. Парня отправили служить 
в войсковую часть в Богучаре.

Позже родные рассказывали следователю, 
что Игорь не жаловался на службу, лишь иногда 
просил перевести незначительные суммы на чу-
жие банковские карты и упоминал о конфлик-
те с военнослужащим из Республики Тыва. Но 
в целом парень держался, описывал все ситуа-
ции как рядовые, поэтому близкие не волнова-
лись о нем. Тем больше было удивление членов 
семьи, когда Игорь пропал с полигона Погоново, 
куда солдат привезли в составе сводного под-
разделения в октябре 2017-го. По версии сле-
дователей, Игорь покинул полигон ночью 3 ноя-
бря. Исчезновение молодого человека заметили 
на утреннем построении. Начались поиски про-
павшего военнослужащего. Парня нашли мерт-
вым возле водонапорной башни у СНТ «Ягод-
ка» в Левобережном районе Воронежа около 
16.00 4 ноября.

УСТАВ ОТ СЛУЖБЫ
Жительница Москвы Ирина Галченкова дошла до Европей-
ского суда по правам человека после гибели сына. Парня на-
шли повешенным на водонапорной башне под Воронежем еще 
в ноябре 2017 года. Женщина считает, что в смерти 20-летне-
го Игоря виноваты военные психологи и командиры войско-
вой части из Богучара. Во время одного из тестов специали-
сты сделали вывод о «депрессивном состоянии» солдата, но 
никто не придал этому значения.

КАК ГИБЛИ СОЛДАТЫ В ЧАСТИ
Войсковая часть в Богучаре «про-

славилась» на всю Россию неустав-
ными отношениями и резонансными 
случаями гибели солдат. С 2016 года 
СМИ стало известно о восьми смертях 
военнослужащих.

Впервые о проблеме сообщи-
ла «Газета.ru» в августе 2016 года. 
По данным издания, в конце апре-
ля умер рядовой из Уфы, а через три 
месяца недалеко от части нашли те-
ло младшего сержанта Александра 
Рихерта. Родственники утверждали, 

что у Рихерта был конфликт с одним 
из офицеров. В сентябре 2016-го по-
кончил с собой сержант-контракт-
ник, позже в госпитале умер еще 
один солдат. 

Осенью того же года покончил с 
собой 35-летний стрелок мотострел-
ковой бригады в Богучаре. Знако-
мые мужчины связывали его суицид 
с размолвкой с супругой.

В ноябре 2017 года нашли пове-
шенным 18-летнего срочника (предпо-
ложительно, речь шла как раз об Иго-

ре Галченкове). Через несколько дней 
обнаружили погибшим в собственном 
гараже 33-летнего контрактника.

Огласку получила гибель 19-лет-
него солдата Степана Цымбала в фев-
рале 2019 года. Парня со связанными 
скотчем руками и пакетом на голове 
нашли в палатке для мытья посуды 
на полигоне Погоново. За несколь-
ко часов до гибели солдата избил ко-
мандир, у которого украли два ящика 
водки. Эксперты сделали неожидан-
ный вывод о самоубийстве Цымбала.

  НЕБОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ

Противоречивые выводы
Через два года после гибели сына Ирина Гал-

ченкова дошла до ЕСПЧ, отчаявшись добиться 
справедливости. Женщина винит в гибели пар-
ня командиров части и военных психологов, ко-
торые работали с Игорем.

— В заключении психолога сборов молодого 
пополнения от 8 мая 2017 года говорилось о «де-
прессивном состоянии, интровертированности 
и выраженной социальной дезадаптации Гал-
ченкова». Психолог сделал категоричный вы-
вод: «не рекомендован к несению службы с ору-
жием». Это значит, что солдата нельзя было от-
правлять в наряды, заставлять нести караул, — 
пояснили в правозащитной организации.

Противоположный вывод военные психологи 
сделали в июле 2017-го, признав военнослужа-
щего Игоря Галченкова абсолютно пригодным к 
военной службе, и разрешили допускать моло-
дого человека к оружию. По мнению психолога 
из части, «суицидальный риск у военнослужа-
щего отсутствует». Бумагу о том, что Галченко-
ва можно допускать к службе, подписали психо-
лог войсковой части в Богучаре, командир ча-
сти, замкомандира по работе с личным составом 
и начальник медицинской службы.

— Заключение психолога военной части бы-
ло сделано без учета результатов психологиче-
ских тестов, опросников и других документов, на 
основании которых сделали предыдущий вывод 
о депрессивном состоянии Игоря Галченкова во 
время сборов. Позже военные утверждали, что 
солдата все равно не допускали к оружию. Од-
нако в служебной характеристике военнослужа-
щего есть фраза, что он хорошо знает матчасть, 
касающуюся оружия. В момент суицида парень 
вообще находился на учениях, что предполага-
ет боевую подготовку с оружием, — рассказали 
в «Зоне права». — При этом комплексная психо-
лого-психиатрическая экспертиза, проведенная 
после гибели Галченкова, установила: конфликт 
с сослуживцем по поводу телефона вызвал у сол-
дата «состояние выраженной фрустрации с по-
следующей деструктивной формой реагирова-
ния в виде импульсивного ухода из части и воз-
можного совершения аффективного суицида».

Ирина Галченкова настаивает на наказании 
для виновных. Женщина считает, что были нару-
шены ст. 2 (право на жизнь), ст. 3 (запрет бесче-
ловечного и унижающего достоинство обраще-
ния) и ст. 13 (право на эффективные средства 
правовой защиты) Конвенции о защите прав че-
ловека. До этого мать солдата добивалась, что-
бы руководство сына понесло ответственность 
по статье о халатности (ст. 293 УК РФ), но полу-
чила отказ от военных следователей, а потом в 
Воронежском гарнизонном суде и Московском 
окружном военном суде.

Конфликт из-за iPhone
По данным адвоката от правозащитной орга-

низации «Зона права» Дмитрия Герасимова, не-
задолго до гибели у Игоря был конфликт с сослу-
живцем. Солдат из Тывы, на которого парень жа-
ловался родным, отобрал у него iPhone и отказал-
ся возвращать. Свои действия военнослужащий 
объяснил тем, что ему пока нужен телефон Иго-
ря. Получить мобильный обратно парень не смог.

Следователи не нашли прямой причин-
но-следственной связи между ссорой с сослу-
живцем и гибелью молодого человека. Суд-
медэксперты пришли к выводу, что парень со-
вершил самоубийство. Однако на лице и груди 
у Игоря Галченкова нашли несколько ссадин и 
кровоподтеков. Специалисты решили, что раны 
образовались в пределах трех часов до смерти 
парня. Суд медэксперты не исключили, что мо-
лодой человек мог случайно травмировать себя 
сам во время суицида. Вскоре после гибели мо-
лодого человека появилось уголовное дело о до-
ведении до самоубийства (ст. 110 УК РФ). В янва-
ре 2018-го уголовное дело прекратили из-за «от-
сутствия события преступления». Обжаловать это 
решение не получилось. Близкие Игоря сомне-
ваются в официальной версии военных.
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МАТЬ 
СОЛДАТА, ПО-

ГИБШЕГО НА УЧЕ-
НИЯХ ПОД ВОРОНЕ-

ЖЕМ, ПОДАЛА ЖАЛО-
БУ В ЕСПЧ НА ВОЕН-

НЫХ ПСИХОЛО-
ГОВ

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 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)

 19 октября в 17.00

 100-250 рублей

Воронежцы в пяти матчах подряд не могут 
одержать победу и забить хотя бы один гол. На 
этот раз в столицу Черноземья приедет ярос-
лавский «Шинник» — «удобный» соперник, с 
которым обычно «Факел» играет удачно.

  ВИДЕОПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ «БУРЯ» 16+

 Воронежский театр оперы 
и балета (пл. Ленина, 7)

 с 16 по 20 октября

 от 300 рублей

В пятый раз в Воронеже пройдет фести-
валь, который объединит на одной сцене тан-
цовщиков балета родом из Воронежа. Про-
грамма фестиваля 2019 года построена на 
шедеврах Чайковского: зрители увидят ба-
леты «Щелкунчик», «Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро», а также гала-концерт с 
хореографическими номерами на его музы-
ку. Приглашенными звездами станут премьер 
Большого театра, лауреат премии «Золотая 
маска» Вячеслав Лопатин, солистка Москов-
ского музыкального театра им. Станислав-
ского и Немировича-Данченко, заслуженная 
артистка России Анастасия Першенкова, со-
листка Театра «Русский балет» Анастасия Ко-
лесникова и прима-балерина Венгерского 
национального балета Диана Косырева.

 Камерный театр (ул. Карла Маркса, 
55а), театральный клуб

 19 октября в 14.00

 вместо билета – чашка чая или кофе 
из театрального кафе. Обязательна 
запись по телефону 280-12-70

В Камерном театре в рамках проекта «Видеоантоло-
гия. Мировой театр» зрители увидят постановку «Буря» 
знаменитого британского режиссера Деклана Доннелла-
на. В разные годы он поставил в России четыре спекта-
кля, и шекспировская «Буря» — один из них. В 2012 году 
воронежцы могли видеть его вживую — этот спектакль 
открыл Платоновский фестиваль искусств.

 ВЫСТАВКА «ПУШКИНИАНА НА СЦЕНЕ 
  ДРАМАТИЧЕСКОГО И ОПЕРНОГО ТЕАТРОВ» 6+

 специальная библиотека искусств 
им. Пушкина (ул. Куцыгина, 6)

 20 октября в 15.00

 бесплатно

Доцент филфака ВГУ, диалектолог Мари-
на Панова прочтет лекцию «Поговорим, по-
балакаем! Особенности воронежской речи». 
Ученая расскажет, как сформировались диа-
лекты Воронежской области и откуда они ро-
дом, в чем их характерные черты и как они 
живут сегодня, а также о том, нужны ли в на-
ши дни «местные» особенности речи и надо 
ли заботиться об их сохранении.

ЯЗЫКОМ РОБОТОВ

 музей-усадьба Дмитрия 
Веневитинова (Рамонский район, село 
Новоживотинное, ул. Школьная, 18)

 до 27 ноября

 60-240 рублей

Выставка посвящена интересным сценическим вопло-
щениям великих произведений Александра Пушкина в 
разных театральных жанрах. В экспозицию вошли эскизы 
декораций и костюмов, выполненные известными отече-
ственными художниками XIX и XX веков, театральные ко-
стюмы, фотографии сцен из спектаклей и актеров в ролях. 

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

 с 16 по 20 октября

 бесплатно. Необходима 
предварительная регистрация

Основу фестиваля ФАНК составят открытые 
показы новинок мирового документального ки-
но: воронежцы увидят фильмы «Привет, ро-
бот!», «Самое неизведанное» и ряд других кар-
тин. На фестивальной площадке развернется зо-
на VR-технологий, где в формате «360 градусов» 
зрители увидят панорамы нефтехимического за-
вода, поисково-спасательную операцию волон-
терского отряда «Лиза Алерт», съемки из откры-
того космоса и крупных заповедников России. 
Также в рамках фестиваля пройдет химическое 
шоу для детей от российского физика-экспери-
ментатора, разработчика экспериментов в про-
грамме «Галилео» Алексея Иванченко. Полная 
программа, расписание и ссылки на регистра-
цию доступны на сайте https://csff.ru/

  ФЕСТИВАЛЬ АКТУАЛЬНОГО НАУЧНОГО КИНО 6+

  ФЕСТИВАЛЬ 
  «ВОРОНЕЖСКИЕ ЗВЕЗДЫ 
  МИРОВОГО БАЛЕТА» 0+

  УБОРКА В ДИВНОГОРЬЕ 0+

  МАТЧ «ФАКЕЛА» 0+

 музей-заповедник «Дивногорье» 
в Лискинском районе (около 
110 км от Воронежа)

 19 октября в 9.30

 бесплатно

Сотрудники музея-заповедника «Див-
ногорье», администрации Селявненского и 
Криниченского сельских поселений и волон-
терская организация «ИнтерАкция» пригла-
сили всех желающих на традиционный осен-
ний субботник. Волонтеров разделят на две 
группы: члены первой встретятся в 9.30 на 
станции о.п. Дивногорская, второй – в 9.45 
на о.п. Копанище. По ходу уборки группы бу-
дут двигаться навстречу друг другу. В 13.00 
состоится обед в Дивногорском монастыре. С 
14.00 до 17.00 пройдет вторая часть уборки и 
погрузка мусора в машины. Отправиться об-
ратно в Воронеж можно будет на электричке в 
19.00. Для участия в уборке Дивногорья необ-
ходимо предупредить организаторов в группе 
в соцсети https://vk.com/event19876077.

  ЛЕКЦИЯ О ВОРОНЕЖСКОЙ 
  РЕЧИ 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 // 21 октября 2019  г.

5.00,  9.25 «Доброе утро» 12+

9.00,  12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15,  17.00, 1.00, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.35 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «МОСГАЗ» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

5.10,  2.45 Сериал 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 «Мальцева» 12+

9.00,  10.20 Сериал «ДИКИЙ» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00,  0.10 «Место встречи» 16+

16.30 «Ты не поверишь!» 16+

17.00 «ДНК» 16+

18.00 «Своя правда» 12+

19.40 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

21.40 Сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

23.50 «Сегодня. Спорт» 12+

23.55 «Поздняков» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00,  16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00,  3.40 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «МСТИ-
ТЕЛИ» 16+

22.45 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Сериал «ДИКИЙ» 18+

2.10 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НАЯ КРАСОТА» 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 «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ» 12+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+

3.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00,  4.55 «Ералаш» 0+

6.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.55 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.00 Худ. фильм «ЛА-
РА КРОФТ. 
 РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» 16+

10.55 Худ. фильм «ЛА-
РА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

13.15 Мультфильм «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+

14.55 Худ. фильм «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 16+

17.25 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «РЫ-
ЦАРЬ ДНЯ» 12+

22.10 Худ. фильм «TOMB RAIDER. 
ЛАРА КРОФТ» 16+

0.35 «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+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.05 Худ. фильм «ВЫДАЧА 
БАГАЖА» 16+

2.55 Худ. фильм «ЧЕРНОЕ 
РОЖДЕСТВО» 16+

6.20 «Ералаш» 6+

6.25 Худ. фильм «МОЖЕТЕ 
ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» 12+

8.05 Худ. фильм «СЛУЧАЙ 
ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ» 6+

9.35 Худ. фильм «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12+

11.00 «Городское собрание» 12+

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

11.50,  0.55 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Алексей 
Немов» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

18.10 Сериал «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ 
ДЛЯ ОДНОЙ» 12+

22.30 «Климат как оружие» 16+

23.05,  3.35 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

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

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

6.35 «Пешком...»
7.05 Худ. фильм «КРАСА-

ВЕЦ-МУЖЧИНА»
9.15,  2.40 «Красивая планета»
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,  1.00 «Я начинаю новый 

монолог... Марис Лиепа»
12.10 «Мировые сокровища»
12.30,  18.45, 0.20 

«Власть факта»
13.10 «Алтайские кержаки»
13.35 «Линия жизни»
14.30 «Энциклопедия загадок»
15.10 «Агора»
16.15,  23.20 «Цвет времени»
16.30 Сериал «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ»
17.50 «Неделя барочной музыки»
18.30 «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сакральные места»
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.20 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 «Открытая книга»
2.00 «Секрет равновесия»

6.30,  6.20 «Удачная покупка» 16+

6.40 «Выбери меня» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+

9.45,  5.25 «Тест на отцовство» 16+

10.45,  3.55 «Реальная 
мистика» 16+

12.40,  2.35 «Понять. Простить» 16+

14.30,  2.05 «Порча» 16+

15.00 Сериал «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+

19.00 Сериал «ПЕЧАЛИ-РАДО-
СТИ НАДЕЖДЫ» 16+

23.05 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

6.15 «6 кадров» 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 «Большая вода. 
Противостояние» 16+

11.45 «Компас потребителя» 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 «День вместе» 12+

16.30 «Битва дизайнеров» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.30 «4-я студия» 12+

18.30 «Арт-проспект» 12+

18.45,  0.15, 3.35 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.00,  21.20 «Депутатский 
журнал» 12+

19.15,  22.00, 3.00 «Поли-
цейский вестник» 12+

20.00,  22.15, 3.15 
«Область спорта» 12+

20.20,  1.30 «Такие разные» 12+

22.45 Худ. фильм «ПРО-
ЩЕНИЕ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+

7.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.20 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

9.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

9.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

9.40 «Семейка Бегемотов» 0+

9.50 Мультфильмы 0+

10.35 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

11.00 «Рев и заводная команда» 0+

11.25 «Говорящий Том: Герои» 0+

11.30 «Фиксики» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели» 6+

13.05 «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Сказочный патруль» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.35 «Подружки-супергерои» 6+

17.00 «Шопкинс» 0+

17.05 «Три кота» 0+

17.55 «Пластилинки» 0+

18.00 «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+

18.15 «Деревяшки» 0+

18.45 «Радужный мир Руби» 0+

19.30 «Ми-ми-мишки» 0+

20.15 «44 котенка» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Щенячий патруль» 0+

22.00 «ЛЕГО-сити. Приключения» 0+

22.25 «Дикие скричеры!» 6+

22.45 «LBX-битвы маленьких гигантов» 12+

23.30 «Ералаш» 6+

1.00 «Везуха!» 6+

1.55 «Соник Бум» 6+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00,  13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20,  18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.40,  10.05 Худ. фильм 
«ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+

10.00,  14.00 Военные новости 12+

11.40,  13.20, 14.05 Сериал 
«СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+

16.20,  21.25 «Открытый эфир» 12+

18.50 «История войск связи» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+

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

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

4.10 Худ. фильм «МАТРОС 
ЧИЖИК» 0+

5.30 «Хроника Победы» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45,  4.50 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

7.30 «Драгонболл Супер» 12+

8.25,  3.55 «2x2 Music» 16+

8.50,  2.50 «Царь горы» 16+

10.05,  5.35 «Бешеные кролики» 12+

10.35 «Вся правда о медведях» 12+

11.05 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 12+

12.00,  16.50 «Самурай Джек» 12+

13.00 «Сделано в Японии» 16+

13.25 «Бурдашев» 16+

13.55 «Осторожно, земляне!» 16+

14.55 «Американский папаша» 16+

15.50,  19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Подозрительная Сова» 16+

23.20 «Муль-ТВ» 16+

23.35 «Эпик файлы» 2х2» 16+

23.50 «Сын Зорна» 16+

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

5.25 Сериал «СВОИ» 16+

9.25 Сериал «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

13.25 Сериал «БРАТАНЫ-3» 16+

19.00,  23.10, 0.25 
Сериал «СЛЕД» 16+

22.20 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

5.10 «Олигарх-ТВ» 16+

5.30,  2.10 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30,  14.00 «Орел и решка» 16+

13.00 «Бедняков + 1» 16+

21.00 «Секретный миллионер» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.40 «Пятница News» 16+

3.50 «Shit и меч» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

7.30,  19.45 «Дорожные 
войны» 16+

12.00,  23.00 «Опасные связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 Худ. фильм «ПОБЕГ ИЗ 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 0+

17.00 Худ. фильм «ДЕ-
ЖАВЮ» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 Сериал «ДИКИЙ» 16+

4.30 «Улетное видео» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Украденная победа» 16+

7.00,  8.55, 11.20, 14.00, 
15.50, 18.25, 
21.55 Новости 12+

7.05,  11.25, 15.55, 23.20 
«Все на Матч!» 12+

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

11.00 «Особенности нацио-
нальной борьбы» 12+

12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» — «Рома» 0+

14.05,  16.55 Смешанные 
единоборства 16+

17.55 «Тает лед» 12+

18.35 «Континентальный вечер» 12+

19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
— «Торпедо» 0+

22.00 «Тотальный футбол» 12+

23.00 «Тактика чемпионов» 12+

0.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа» — 
«Фиорентина» 0+

2.10 Профессиональный бокс 16+

4.10 Худ. фильм «НОКАУТ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20,  17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00,  16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 12+

18.40 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

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

1.00 Сериал «ДОБРАЯ 
ВЕДЬМА» 12+

+17°С 4-10 М/С 80 %
+8°С 759 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» 0+

10.40 «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» 12+

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

11.50,  0.35 «Петровка, 38» 16+

12.05,  0.55 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Лысенков» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

18.05 Сериал «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+

22.30,  3.15 «Осторожно, мошен-
ники! Бизнес на жадности» 16+

23.05,  3.45 «Мощи. Дока-
зательства чуда» 16+

2.20 «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» 12+

5.00,  9.25 «Доброе утро» 12+

9.00,  12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15,  17.00, 1.00, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.35 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «МОСГАЗ» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

23.55 «Право на спра-
ведливость» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45,  4.50 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

7.30 «Драгонболл Супер» 12+

8.25,  3.55 «2x2 Music» 16+

8.50,  2.50 «Царь горы» 16+

10.05,  5.35 «Бешеные кролики» 12+

10.35 «Вся правда о медведях» 12+

11.05 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 12+

12.00,  16.50 «Самурай Джек» 12+

13.00 «Сделано в Японии» 16+

13.25 «Бурдашев» 16+

13.55 «Осторожно, земляне!» 16+

14.55 «Американский папаша» 16+

15.50,  17.45, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

19.05,  20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Доктор Пси» 16+

23.20 «Подозрительная Сова» 16+

23.50 «Сын Зорна» 16+

0.20 «Жаркие улочки» 18+

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

5.20 Сериал «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 16+

13.25 Сериал «БРАТАНЫ-3» 16+

19.00,  23.05, 0.25 
Сериал «СЛЕД» 16+

22.20 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 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, 20.45 

«Сакральные места»
8.30 «Легенды мирового кино»
9.00,  22.20 Сериал 

«ШАХЕРЕЗАДА»

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

временем. Смыслы»
13.20 «Дом ученых»
13.50,  18.30, 23.20 

«Цвет времени»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Сериал «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ»
17.45 «Неделя барочной музыки»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.50 «Больше, чем любовь»
2.40 «Красивая планета»

6.30 «Выбери меня» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.35,  5.40 «Тест на отцовство» 16+

10.35,  3.55 «Реальная 
мистика» 16+

12.45,  2.35 «Понять. Простить» 16+

14.35,  2.05 «Порча» 16+

15.05 Сериал «ВИНОГРАД» 16+

19.00 Сериал «ОДИН-ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА» 16+

23.05 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

5.00,  4.30 Сериал «БОЛЬ-

ШИЕ ЧУВСТВА» 16+

5.10 «Олигарх-ТВ» 16+

5.30,  2.10 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Школа доктора 

Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30,  15.00 «Орел и решка» 16+

13.00 «Четыре свадьбы» 16+

21.00 «Секретный миллионер» 16+

22.00 «Наследники» 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+

11.50 «Депутатский журнал» 12+

12.15 «Полицейский вестник» 12+

12.30,  17.45 «Такие разные» 12+

13.30,  3.45 «Открытая наука» 12+

14.30,  19.00 «Точка 
зрения ЛДПР» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Битва дизайнеров» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

18.45,  21.00, 1.45 
«Соль земли» 12+

19.15,  21.15, 2.15 «Тер-
ритория атома» 12+

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

20.15,  22.15, 3.15 «Футбол 
губернии» 12+

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

22.45 Худ. фильм «ЗОЛОТО 
ПАРТИИ» 0+

1.15 «Звук внутри тишины» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+

7.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.20 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

9.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

9.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+

9.40 «Семейка Бегемотов» 0+

9.45 «Обезьянки» 0+

10.35 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

11.00 «Рев и заводная команда» 0+

11.25 «Говорящий Том: Герои» 0+

11.30 «Фиксики» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели» 6+

13.05 «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Сказочный патруль» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.35 «Подружки-супергерои» 6+

17.00 «Шопкинс» 0+

17.05 «Три кота» 0+

17.55 «Пластилинки» 0+

18.00 «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+

18.15 «Деревяшки» 0+

18.45 «Радужный мир Руби» 0+

19.30 «Ми-ми-мишки» 0+

20.15 «44 котенка» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Щенячий патруль» 0+

22.00 «ЛЕГО-сити. Приключения» 0+

22.25 «Дикие скричеры!» 6+

22.45 «LBX-битвы маленьких гигантов» 12+

23.30 «Ералаш» 6+

1.00 «Везуха!» 6+

1.55 «Соник Бум» 6+

2.40 «Пингвиненок Пороро» 0+

5.10,  3.40 Сериал 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 «Мальцева» 12+

9.00,  10.20 Сериал «ДИКИЙ» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00,  1.05 «Место встречи» 16+

16.30 «Ты не поверишь!» 16+

17.00 «ДНК» 16+

18.00 «Своя правда» 12+

19.40 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

21.40 Сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

23.50 «Сегодня. Спорт» 12+

23.55 «Крутая История» 12+

3.00 «Подозреваются все» 16+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ-8» 12+

6.50,  19.15 «Дорожные 
войны» 16+

12.00,  23.00 «Опасные связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 Худ. фильм «ГОН-
ЩИК» 16+

17.30 Худ. фильм «УБОЙ-
НЫЙ ФУТБОЛ» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 Сериал «ДИКИЙ» 16+

5.10 «Улетное видео» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00,  15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00,  16.00, 19.00 «112» 16+

13.00,  23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00,  2.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

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

22.15 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «СЛЕЗЫ 
СОЛНЦА» 16+

3.20 «Тайны Чапман» 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 «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ» 12+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+

3.45 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00,  23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Спаси свою любовь» 16+

13.30 «План Б» 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 Худ. фильм «ТРАНС» 18+

2.55 Худ. фильм «ТОНКАЯ 
КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20,  17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00,  16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 12+

18.40 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

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

1.00 «Человек-невидимка» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00,  13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20,  18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.40 «Линия Сталина» 12+

9.30,  10.05, 13.20, 14.05 
Сериал «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

10.00,  14.00 Военные новости 12+

16.20,  21.25 «Открытый эфир» 12+

18.50 «История войск связи» 12+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ПРИ-
СТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+

2.10 Худ. фильм «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ» 6+

4.25 Худ. фильм «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+

6.00,  5.20 «Ералаш» 0+

6.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30,  15.45 Сериал 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

8.05,  19.00 Сериал 
«ДЫЛДЫ» 16+

8.35 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.10 Худ. фильм «БИТВА 
ПРЕПОДОВ» 16+

10.55 Худ. фильм «РЫ-
ЦАРЬ ДНЯ» 12+

13.15 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+

22.40 Худ. фильм «ВЕЛИ-
КИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ — 2» 16+

1.05 Худ. фильм «ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ» 12+

3.00 «Супермамочка» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Украденная победа» 16+

7.00,  8.55, 11.50, 14.10, 
16.55, 20.05, 
21.00 Новости 12+

7.05,  11.55, 14.15, 
17.05, 20.10, 23.55 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

10.50 «Тотальный футбол» 12+

12.25 «Лев Яшин — но-
мер один» 12+

13.40 «Тает лед» 12+

14.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Ювентус» 
— «Локомотив» 0+

18.05 Смешанные единоборства 16+

20.40 «Восемь лучших. 
Специальный обзор» 12+

21.10 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ювентус» 
— «Локомотив» 0+

0.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Партизан» — «Ло-
комотив-Кубань» 0+

2.55 «Утомленные славой» 16+

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Бока Хуниорс» 
— «Ривер Плейт» 0+

5.25 «Команда мечты» 12+

+17°С 5-11 М/С 78 %
+8°С 757 мм рт. ст.
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возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ
НО

ЧЬ
Ю

Ф
ОН



10
 17 октября 2019 г. / № 42 (236) / 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 // 23 октября 2019  г.

6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ТРИ 
ДНЯ НА РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ» 12+

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

11.50,  0.35 «Петровка, 38» 16+

12.05,  0.55 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Ольга 
Битюкова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

18.10 Сериал «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» 12+

22.30,  3.15 «Линия защиты» 16+

23.05,  3.45 «Прощание. 
Владимир Этуш» 16+

2.20 «Хроники московского быта. 
Смертельная скорость» 12+

5.00,  9.25 «Доброе утро» 12+

9.00,  12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 1.00, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.35 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «МОСГАЗ» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «МГИМО. На всех 
языках мира» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45,  4.50 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

7.30 «Драгонболл Супер» 12+

8.25,  3.55 «2x2 Music» 16+

8.50 «По ту сторону океана» 16+

11.05 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 12+

12.00 «Самурай Джек» 12+

13.00,  20.55, 2.25 
«Гриффины» 16+

13.25,  19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

22.50 «Бандитский Петербургер» 16+

23.20 «Доктор Пси» 16+

23.50 «Сын Зорна» 16+

0.20 «Жаркие улочки» 18+

0.50 «Металлапокалипсис» 18+

1.15 «Пол-литровая мышь» 18+

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

5.20,  13.25 Сериал 
«БРАТАНЫ-3» 16+

8.30,  9.25 Сериал «В 
ИЮНЕ 1941-ГО» 16+

15.00 Сериал «БРАТАНЫ-4» 16+

19.00,  23.10, 0.25 
Сериал «СЛЕД» 16+

22.20 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 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, 20.45 

«Сакральные места»
8.30 «Легенды мирового кино»
9.00,  22.20 Сериал 

«ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,  1.15 «ХХ век»
12.25,  23.20 «Цвет времени»
12.30,  18.40, 0.30 

«Что делать?»
13.20 «Эпизоды»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
6.25 Худ. фильм «ТРЕСТ, 

КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
17.35 «Неделя барочной музыки»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Эпоха Аркадия Райкина»
23.50 «Острова»
2.30 «Германия. Замок 

Розенштайн»

6.30,  6.20 «6 кадров» 16+

6.35 «Удачная покупка» 16+

6.45 «Выбери меня» 16+

7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+

9.50,  5.30 «Тест на отцовство» 16+

10.50,  3.55 «Реальная 
мистика» 16+

12.50,  2.35 «Понять. Простить» 16+

14.40,  2.05 «Порча» 16+

15.10 Сериал «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+

19.00 Сериал «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+

23.05 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

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

5.10 «Олигарх-ТВ» 16+

5.30,  2.10 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Бедняков + 1» 16+

10.10 «Орел и решка» 16+

11.10,  19.00 «Адская кухня» 16+

15.00 «На ножах» 16+

21.00 «Секретный миллионер» 16+

22.00 «Наследники» 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 «Предки 
наших предков» 12+

11.45 «Звездное интервью» 12+

12.15,  17.45 «Квадрат-
ный метр» 12+

12.30,  14.30, 18.45, 22.00, 
3.00 «Соль земли» 12+

12.45 «Территория атома» 12+

13.00,  18.00 «Футбол 
губернии» 12+

13.30,  3.45 «Открытая наука» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Битва дизайнеров» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

18.30,  22.30, 3.30 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.00,  21.00, 3.15 «Итоги» 12+

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

20.00,  1.15 «Здоровая среда» 12+

22.15 «Мастера» 12+

22.45 Худ. фильм «Я, ФРАН-
ЦИСК СКОРИНА» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+

7.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.20 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

9.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

9.20 «В мире животных» 0+

9.40 «Семейка Бегемотов» 0+

9.50 Мультфильмы 0+

10.35 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

11.00 «Рев и заводная команда» 0+

11.25 «Говорящий Том: Герои» 0+

11.30 «Фиксики» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели» 6+

13.05 «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Сказочный патруль» 0+

15.40 «Король караоке» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.35 «Подружки-супергерои» 6+

17.00 «Шопкинс» 0+

17.05 «Три кота» 0+

17.55 «Пластилинки» 0+

18.00 «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+

18.15 «Деревяшки» 0+

18.45 «Радужный мир Руби» 0+

19.30 «Ми-ми-мишки» 0+

20.15 «44 котенка» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Щенячий патруль» 0+

22.00 «ЛЕГО-сити. Приключения» 0+

22.25 «Дикие скричеры!» 6+

22.45 «LBX-битвы маленьких гигантов» 12+

23.30 «Ералаш» 6+

1.00 «Везуха!» 6+

5.10,  3.45 Сериал 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 «Мальцева» 12+

9.00,  10.20 Сериал «ДИКИЙ» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00,  0.55 «Место встречи» 16+

16.30 «Ты не поверишь!» 16+

17.00 «ДНК» 16+

18.00 «Своя правда» 12+

19.40 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

21.40 Сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

23.50 «Сегодня. Спорт» 12+

23.55 «Однажды...» 16+

2.55 «Подозреваются все» 16+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ-8» 12+

6.50,  18.45 «Дорожные 
войны» 16+

12.00,  23.00 «Опасные связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 Худ. фильм «УБОЙ-
НЫЙ ФУТБОЛ» 16+

17.00 Худ. фильм «СО-
ВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 Сериал «ДИКИЙ» 16+

5.10 «Улетное видео» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00,  15.00 «Засекре-
ченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00,  16.00, 19.00 «112» 16+

13.00,  23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00,  2.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ОНГ 
БАК» 16+

3.15 «Тайны Чапман» 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 «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ» 12+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+

3.55 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Украденная победа» 16+

7.00,  8.30, 10.35, 13.20, 
16.10, 19.10 Новости 12+

7.05,  10.40, 16.15, 23.55 
«Все на Матч!» 12+

8.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» 
— «Аталанта» 0+

11.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Бока Хуниорс» 
— «Ривер Плейт» 0+

13.25 «Реальный спорт. 
Волейбол» 12+

14.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» — «Байер» 0+

16.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Галатасарай» — «Реал» 0+

18.50 «Ювентус» — «Ло-
комотив». Live» 12+

19.15 «Все на футбол!» 12+

19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» — «Зенит» 0+

21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» — «Боруссия» 0+

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

2.55 «Утомленные славой» 16+

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Фламен-
го» — «Гремио» 0+

5.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

6.00,  5.15 «Ералаш» 0+

6.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30,  18.00 Сериал 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

8.05,  19.00 Сериал 
«ДЫЛДЫ» 16+

8.35 Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+

11.10 Худ. фильм «ВЕЛИ-
КИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ — 2» 16+

13.40 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Худ. фильм «ПОСЛЕ 
НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

22.00 Худ. фильм «Я — 
ЛЕГЕНДА» 16+

0.00 Худ. фильм «АНГЕ-
ЛЫ ЧАРЛИ» 0+

1.45 Худ. фильм «ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ. КОРИДО-
РЫ ВРЕМЕНИ» 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+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.05 Худ. фильм «НИЧЕГО 
СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-
КА — 2: СМЕРТЬ 
ВПЕРЕДИ» 16+

2.50 Худ. фильм «ВО-
ДИТЕЛЬСКИЕ 
ПРАВА» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20,  17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00,  16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 12+

18.40 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Худ. фильм «КРИП» 16+

1.00 Сериал «НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ» 16+

3.30 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00,  13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20,  18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.40 «Линия Сталина» 12+

9.30,  10.05, 13.20, 14.05 
Сериал «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

10.00,  14.00 Военные новости 12+

16.20,  21.25 «Открытый эфир» 12+

18.50 «Легенды разведки» 16+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+

1.30 Худ. фильм «МИРО-
ВОЙ ПАРЕНЬ» 6+

2.45 Худ. фильм «СВЕТ В 
КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 12+

4.20 Худ. фильм «КЛЮЧИ 
ОТ РАЯ» 6+

+14 °С 78 %
+8 °С 755 мм рт. ст.
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В период 2019–2025 годов в рамках 
нацио нального проекта «Жилье и город-
ская среда» в Воронежской области будет 
расселено 25 многоквартирных домов, не-
пригодных для проживания. Под снос по-
падут дома, признанные аварийными 
к 1 января 2017 года.

решение

ПОДГОТОВИЛ Иван ПЕТРОВ // РИА «Воронеж», vrnoblduma.ru (ФОТО)

— До 2025 года в рамках 
нацпроекта в Воронежской 
области предстоит рассе-
лить 15 тыс. кв. м аварий-
ного жилья. И мы должны 
сделать все возможное, 
чтобы люди наконец смог-
ли начать новый этап сво-
ей жизни в достойных, ком-
фортных условиях. Здесь, в 
микрорайоне Шилово, ис-
пользуется принцип квар-
тальной застройки — ря-
дом с жилыми домами (в 
шаговой доступности) есть 
поликлиника, школа, дет-
ский сад. Особое внима-
ние уделяется современ-
ному благоустройству об-
щественных территорий. 
Главная задача сегодня — 
повысить качество жиз-
ни наших граждан. Тем бо-
лее что им предоставляется 
альтернатива — либо пере-
ехать в предлагаемое жи-
лье бесплатно, либо полу-
чить денежную компенса-
цию и самостоятельно ре-
шать квартирный вопрос. 

  ЦИТАТА
ВОРОНЕЖЦЫ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ 
В ДОСТОЙНЫХ УСЛОВИЯХ

Владимир 
НЕТЁСОВ, 
председатель 
Воронежской 
областной 
думы

Переселение 
с опережением

Цифры были озвучены на совеща-
нии по вопросам переселения граж-
дан из аварийного жилья, которое про-
вел председатель Воронежской област-
ной думы Владимир Нетёсов с депута-
тами, представляющими профильные 
Комитеты по жилищно-коммунально-
му хозяйству, энергетике и тарифам и по 
строительной политике. В обсуждении 
приняли участие члены Комитетов Та-
тьяна Головачёва, Сергей Колодяжный, 
Александр Овсянников, Владимир Сви-
ридов, Константин Зубарев, Петр Михин, 
Николай Назаров.

Депутаты, на которых возложены 
полномочия по контролю за ходом реа-
лизации нацпроектов, отметили, что вы-
полнение первого этапа данной про-
граммы осуществляется с опережени-
ем графика.

— До наступления зимнего периода 
должно быть обеспечено переселение 
граждан в благоустроенные квартиры 
со стопроцентной отделкой, полностью 
готовые для проживания, — подчеркнул 
Владимир Нетёсов. — На реализацию 
программы, которая осуществляется в 
рамках нацпроекта «Жилье и городская 
среда», Воронежская область уже полу-
чила из федерального бюджета 112 млн 
рублей, еще 12 млн — это софинансиро-
вание региона.

Регион усиливает нацпроект

Одну из типовых квартир в Шилово, 
предназначенную для реализации про-
граммы по расселению аварийного жи-
лого фонда, осмотрел председатель Во-
ронежской областной думы Владимир 
Нетёсов. Он подчеркнул важность пере-
селения жителей именно в микрорайон 
с развитой инфраструктурой.

Также Владимир Нетёсов сообщил, 
что, кроме федеральной программы по 
расселению аварийного жилья, на тер-
ритории Воронежской области действу-
ет и муниципальная. И наш регион один 
из немногих в РФ, который самостоя-
тельно, без финансового участия феде-
рального центра решает проблему вет-
хого жилого фонда.

— В рамках собственной муници-
пальной программы будет расселено 

еще 24 многоквартирных дома, при-
знанных аварийными. 70 % средств 
для реновации старых кварталов 
выделяется из областного бюджета. 
Оставшуюся часть компенсирует му-
ниципалитет. На данный момент об-
щий объем финансирования состав-
ляет порядка 600 млн рублей, — от-
метил председатель Воронежской об-
ластной думы Владимир Нетёсов. — В 
аварийном жилье воронежцы жить не 
должны, и комплексный подход к ре-
шению проблемы, который реализует-
ся на территории нашего региона, по-
зволяет нам уверенно смотреть в буду-
щее и делать все возможное для пла-
номерного и устойчивого сокращения 
непригодного жилья в Воронежской 
области.

От печки к центральному 
отоплению

Председатель Комитета по ЖКХ, 
энергетике и тарифам Татьяна Голо-
вачёва сообщила, что под расселе-
ние в рамках нацпроекта в ближайшее 
время попадают два дома по адресам 
ул. Пирогова, 58, и ул. Машиностроите-
лей, 44, хотя изначально планировали 
только один.

— В настоящий момент готовится 
заявка на предоставление финансовой 
поддержки федерального и областно-
го бюджетов для реализации в 2020 го-
ду второго этапа программы по пересе-
лению граждан из аварийного жилья, 
— рассказала Татьяна Головачёва. — В 
планах — расселение еще двух много-
квартирных домов общей площадью 1,3 
тыс. кв. м.

Жители двухэтажки с печным ото-
плением на улице Пирогова уже гото-
вятся к новоселью — пакуют чемоданы 
и знакомятся с новым жильем. Выясни-
лось, что большинство соседей так со-
седями и останутся — практически все 
переезжают в микрорайон интенсивной 
жилой застройки Шилово.

Принцип «заходи и живи»

Руководитель управления жилищных 
отношений администрации городского 
округа город Воронеж Олег Зацепин со-
общил, что квартиры для бывших жите-
лей аварийных домов были куплены на 
открытом аукционе.

— Главными критериями стали тер-
риториальность, то есть приобретаемое 
жилье должно обязательно находиться 
в черте города Воронежа, наличие вну-
тренней отделки помещения по прин-
ципу «заходи и живи», а также площадь 
новой квартиры не должна быть мень-
ше прежней, — отметил Олег Зацепин.

ДО 
2025 ГОДА В 

РЕГИОНЕ ДОЛЖ-
НЫ РАССЕЛИТЬ 
15 ТЫС. КВ. М 
АВАРИЙНОГО 

ЖИЛЬЯ

ДО 
2025 ГОДА В 

РЕГИОНЕ ДОЛЖ-
НЫ РАССЕЛИТЬ 
15 ТЫС. КВ. М 
АВАРИЙНОГО 

ЖИЛЬЯ

ДОРОГА К ДОМУ
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ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

криминальная история

Паническая атака

Сейчас Елене 37 лет, она давно са-
ма мама. Но когда ей позвонили из 
Следственного комитета и сообщили, 
что дело об убийстве ее матери вер-
нули на доследование, она почувство-
вала себя маленькой испуганной де-
вочкой:

— Я неделю не спала. На суде, ког-
да увидела Голубцова, у меня нача-
лась паническая атака. Прошло столь-
ко лет, а я до сих пор его боюсь.

По словам Елены, все, с кем она 
тренировалась в школе «Бутоко-рю» 
и кому рассказала, что возобновили 
дело об убийстве мамы, говорили од-
но: «Прячь сына!».

В секцию единоборств она пошла, 
потому что за них с младшей сестрой 
некому было заступиться:

— Мать растила нас одна. Район у 
нас был бедовый — девчонок-мало-
леток часто обижали на улицах. Клас-
са с шестого я начала заниматься бое-
вым джиу-джитсу. Уроки много раз ме-
ня в жизни спасали. Но занятия прохо-
дили в центре. Возить нас из Северно-
го района стало некому, и в 16 лет мы 
с сестрой перебрались поближе к до-
му — в школу «Бутоко-рю».

Адская смесь
В 1990-е и нулевые годы был бум 

боевых искусств. Молодой лидер «Бу-
токо-рю» Сергей Голубцов ввел ми-
зерную плату (по 50 рублей в месяц) и 
открыл свои секции на периферии. К 
нему активно шли ученики. По словам 
Елены, по всему городу открылось не 
меньше 20 секций, которые работали 
в две смены. В каждой группе зани-
малось больше 100 человек. Полови-
на из них — девочки.

— Голубцов был помешан на эзо-
терике, деньгах, власти и сексе. Его 
философия — адская смесь из книг 
Карлоса Кастанеды и кодекса саму-
рая Бусидо. На самом деле — пол-
ная ерунда. Ему было 24 года, он был 
сильным, властным и авторитарным. 
А мы — 15–16-летние девочки, кото-
рые росли без отца. Мы были фана-
тиками карате, духа воина. Нам вну-
шалось, что боль — ничто. Мы были 
готовы драться с разорванной селе-
зенкой. Катя билась однажды с разд-
робленной кистью. Удивительно, как 
врачи ее допустили до соревнова-
ний. Я ходила заниматься с темпера-
турой под 40. Нам это казалось нор-
мальным, — вспоминает женщина.

СПУ-
СТЯ 17 ЛЕТ 

ВОЗОБНОВЛЕНО 
ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ 
ЖЕНЩИНЫ, РАЗО-

БЛАЧИВШЕЙ ТРЕНЕ-
РОВ СВОИХ ДО-

ЧЕРЕЙ

Нет тела — нет дела

Стражи порядка не отнеслись все-
рьез и к жалобам Галины.

— В Северном отделе милиции мы 
рассказали, что меня домогались, угро-
жали убийством моим близким. Но там 
заявили: «Кто часто грозит убийством, 
ничего в итоге не сделает. Будет тело — 
будет дело», — вспоминает Елена. — 
Мама написала заявление не только в 
милицию, но и в ФСБ. Нам продолжали 
угрожать, и тогда мы пошли к журнали-
стам. На местном телевидении у меня 
взяли интервью. Я рассказала про все, 
про сексуальные домогательства в том 
числе. Маму убили 20 мая 2002 года. Пе-
редача к тому времени уже вышла, а 20 
мая должен был быть ее повтор.

Убийство произошло ранним утром 
у дома № 7 на улице Владимира Нев-
ского. Галина трудилась дворником, и 
ее убили во время работы. Были сви-
детели, запомнившие парня, который 
трижды воткнул нож в тело женщины, 
— среднего роста и среднего возраста, 
одетого в спортивный костюм.

— Он был в перчатках и парике. Ког-
да я увидела нож — особенный такой, 
самодельный — сомнений не осталось. 
Голубцов был помешан на самодельных 
ножах, сам такие делал. Нож остался в 
маме, она его успела вытащить и умерла 
от потери крови, — плачет Елена.

В тот же день было возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убий-
ство). В сентябре 2002-го его приостано-
вили, потому что не нашли подозревае-
мых. Затем расследование возобновили.

Полное опустошение

Елена Татаринцева до сих пор не 
может понять, почему убийство не рас-
крыли сразу. После многочисленных пу-
бликаций и гибели ее матери началь-
ник управления образования Воронежа 
Алексей Фактор издал приказ о закры-
тии секций «Бутоко-рю» в школах го-
рода. Это спровоцировало волну проте-
стов. По всему Воронежу устраивались 
пикеты в защиту «Бутоко-рю».

Спустя пару лет школу закрыли, но не 
из-за истории с Галиной. Воронежский 
облсуд прекратил работу секции по тре-
бованию Минюста: у «Бутоко-рю» возник-
ли проблемы с налоговой инспекцией.

Через несколько лет сестры уеха-
ли в другой город. Елена пошла рабо-
тать в торговлю, ее сестра стала по-
лицейским.

— Я не знаю, что с Голубцовым бы-
ло дальше. На суде услышала, что он 
преспокойно жил в Воронеже, препо-
давал в школе исторического фехто-
вания. После того скандала, когда его 
обвинили в сексуальных домогатель-
ствах к несовершеннолетним, он ка-
ким-то образом был допущен к работе 
с детьми! У меня это в голове не укла-
дывается, — возмущается Елена.

«МАМУ УБИЛИ ИЗ-ЗА МЕНЯ!»

«Умри, но победи!»

Когда была жестоко убита Галина, 
первый, к кому обратились ее дочери, 
был их прежний тренер Виктор Водя-
ных. Его они попросили сопроводить 
их в морг.

Виктор Водяных — президент 
Воронежской областной обще-
ственной организации «Федера-
ция боевого джиу-джитсу», судья 
международной категории, обла-
датель шестого дана. Он трениру-
ет 29 лет, воспитал двух чемпио-
нов мира. Человек с непререка-

емой репутацией. Журналисты «Семе-
рочки» разыскали Виктора Николаеви-
ча, чтобы он вспомнил ту историю.

— Когда в начале нулевых началась 
вся эта шумиха вокруг «Бутоко-рю», я по-
просил двух моих ребят сходить к ним на 
тренировку в 74-ю школу. Они не смогли 
туда попасть — посторонних не пускали. 
Посмотрели на тренировку через окно. 
В зале было около сотни человек. Ког-
да одновременно тренируется больше 
20 человек — это банальный сбор денег. 
Внимания тренеру хватает, дай бог, на 12–
15 человек, — пояснил специалист.

Из этой школы потом приходили 
заниматься к нему. Рассказывали, 

что привлекали туда в основном де-
тей из малоимущих или неполных се-
мей, тренировали в спальных райо-
нах города.

— Реклама была очень агрессивной. 
Что-то типа: «Вы научитесь побеждать 
себя», «Воспитаете дух, который сломит 
все крепости». Я своих учеников бере-
гу, не позволил бы им выступать с трав-
мой. А там — наоборот: умри, но победи! 
Мне рассказывал тренер, как его уче-
ник бился на соревнованиях с одним из 
этой школы «Бутоко-рю». Парень полу-
чил удар в голову, полилась кровь. Ему 
хотят помочь, а он: «Меня инструктор 
убьет, если закончу бой». Такие установ-
ки могли давать только безбашенные 
тренеры. Основное, что у них насажда-
лось: поклонение учителю. Он звал се-
бя Тор — бог войны. Все, что он сказал, 
— закон. Это, на мой взгляд, была ти-
пичная секта. Мне говорили, что из этой 
группы «Бутоко-рю» парням давали за-
дание следить за мной. Я воспринимал-
ся ими как конкурент. В качестве устра-
шения мне хотели раскурочить машину 
— у меня тогда была «копейка». Они это 
сделали, только машину перепутали, — 
поделился Виктор Водяных.

Честь и достоинство

Скандал начался, когда Ка-
тя перешла в другую секцию. 

«Измены» в школе не про-
щались, и весь гнев вы-
лился на голову остав-
шейся старшей сестры. 
Тогда, по словам Елены, и 

прозвучали первые угро-
зы в адрес ее родных, если 
и она уйдет. Тогда же нача-
лись «близкие отношения».

— Дело в том, что в те 
годы «лечь под Голубцо-
ва» считалось великим 
счастьем. Это называ-
лось не сексом, а обме-
ном энергией. Это было 
честью и достоинством. 
Мне было 16, другим 
девочкам еще меньше. 
«Обменивались энер-
гией» в нашей школе 
очень активно. Это не 
всегда было принужде-
нием — часть девочек 
сами хотели «духовно ра-
сти». Но я не была из их 
числа, — подчеркивает 
Елена.

Однажды она решилась 
уйти, и началась настоящая 

травля. Бывшие друзья по 
спортзалу стали гоняться за де-

вушкой по городу, заставляя чув-
ствовать себя жертвой. Однажды 

на глазах у матери облили краской:
— Она была такой ядовитой, что я 

чуть не лишилась глаза. И вот тогда 
мама написала заявление в милицию.

Некоторые родители учеников вста-
ли на сторону женщины, другие счита-
ли обвинения надуманными. Защит-
ники «Бутоко-рю» говорили, что шко-
ла занимается хорошим делом — при-
общает детей к спорту по доступным 
ценам.

В апреле 2002 года комиссия по бое-
вым искусствам и городские спортив-
ные федерации выступили с открытым 
письмом против «Бутоко-рю». Это пись-
мо было опубликовано в газете «Комму-
на Спорт» и начиналось со слов: «На-
ших детей превращают в зомби». Его 
подписали руководители ведущих во-
ронежских федераций боевых искусств. 
«В наших секциях и клубах культиви-
руется дух здоровой конкуренции, а не 
смертельной вражды. Издевательства, 
побои и психологическое давление, ло-
мающие душевное и физическое со-
стояние неокрепшей личности ребен-
ка, не имеют ничего общего с физиче-
ской культурой и спортом», — говори-
лось в письме. Было там и о страхе тех, 
кто покинул школу единоборств. «Дети 
безумно боятся возмездия», — преду-
предили спортсмены и посетовали на 
то, что правоохранители ничего не де-
лают, чтобы защитить ребят.
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Галину Татаринцеву убили на ул. Владимира Невского 20 мая 
2002 года. Спустя 17 лет по обвинению в этом преступлении 
задержали 45-летнего Сергея Голубцова. Мужчина был тре-
нером у Елены и Екатерины — дочерей убитой. По версии 
следствия, Голубцова толкнул к преступлению скандал во-
круг его школы единоборств «Бутоко-рю». В нулевых годах 
Галина заявила, что ее дочери 15 и 16 лет подверглись сексу-
альному домогательству, психологическому давлению и что 
спортивная секция работает как тоталитарная секта. Корре-
спонденты «Семерочки» встретились 
с Еленой Татаринцевой, чтобы 
узнать историю 
17-летней 
давности.

Букет маме

Сергея Голубцова обвинили по 
п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство ли-
ца или его близких в связи с осущест-
влением данным лицом служебной де-
ятельности или выполнением обще-
ственного долга). Ленинский райсуд 
заключил Голубцова под стражу. Свою 
вину он не признает.

Адвокат обвиняемого Олег Шубин на-
стаивал на домашнем аресте. По словам 
защитника, у Сергея Голубцова не было 
проблем с законом, мужчина не скры-
вался и продолжал тренировать людей.

— Следователи вместе с полицей-
скими определили лиц, которые могут 
быть причастны к убийству или облада-
ют информацией о совершенном злоде-
янии, — сообщили в пресс-службе СУ 
СКР по региону.

Елена осталась в родном городе 
лишь на время суда:

— Все это закончится, и я уеду. За-
беру сына — и подальше отсюда. Я бо-
юсь! Когда его посадят, я куплю букет, 
поеду к маме на кладбище и скажу, что 
он ответил за ее смерть.
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культура

ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ШПИЛЕВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

«Письмо с фронта»

Александр Лактионов написал картину «Пись-
мо с фронта» в 1947 году, а уже в 1948-м ее приоб-
рела Третьяковская галерея, а Лактионову вручили 
Сталинскую премию. Репродукции «Письма с фрон-
та» множество раз печатались в советских журна-
лах «Огонек», «Работница», «Крестьянка», поме-
щались на страницы календарей и школьных учеб-
ников, выпускались на отдельных листах массовы-
ми тиражами. — Из всех произведений соцреализ-
ма это, пожалуй, одно из самых известных, но, глав-
ное, — самых душевных, — отметил Иван Привалов.

СОКРОВИЩНИЦА
Передвижная выставка «Сокровища музеев России» открылась в музее 
им. Крамского (пр-т Революции, 18) 10 октября. Экспозицию составили 
более 40 полотен из 14 региональных музеев страны — из Калининграда, 
Астрахани, Омска, Архангельска, Пскова и других городов. Многие из картин 
никогда не покидали стен родных провинциальных хранилищ. Научный 
координатор проекта Иван Привалов рассказал «Семерочке», ради каких 
полотен стоит сходить на выставку.

«Псковские кузнецы 
Петр и Кирилл» 

— Петр Оссовский ушел из жизни всего не-
сколько лет назад. Эта картина находится в кол-
лекции Архангельского музея, а Архангельск — од-
на из самых дальних точек нашей страны, до кото-
рой не всякий доедет, особенно ради похода в му-
зей, поэтому, конечно, работу интересно увидеть с 
этой точки зрения. Петр Оссовский был основопо-
ложником так называемого «сурового стиля» и со-
бирал вокруг себя художников со схожими взгляда-
ми: они считали, что жизнь нужно изображать без 
прикрас — такой мрачной, какая она есть, — рас-
сказал Иван Привалов.

«Валежник» 

В ранний период творчества Михаил Шишкин 
часто прибегал к помощи фотографии: выезжал на 
природу, делал снимок, возвращался домой и пи-
сал пейзаж с этой «шпаргалки». Впоследствии он 
от этого приема отказался. «Валежник» — одна из 
поздних работ художника, написанных «живьем», 
непосредственно с натуры.

«Березовая роща»

В 1882 году Архип Куинджи стал затворником, 
перестал выставляться и почти ни с кем не общал-
ся на протяжении 20 лет.

— В это время он экспериментировал с краска-
ми, искал нужные пигменты, растворители, рабо-
тал над грунтовкой холстов, пытаясь найти самые 
яркие, насыщенные варианты цвета. Березовых 
рощ и облаков Куинджи создал великое множество 
именно в тот период; на воронежской выставке — 
как раз одна из них, — рассказал Иван Привалов.

«Бегом через улицу» 
Еще одним певцом соцреализма был Юрий Пи-

менов, который в то же время сохранил собствен-
ный особенный стиль.

— Юрия Пименова можно назвать русским им-
прессионистом XX века. Через всю эпоху соцреа-
лизма он пронес живое восприятие действитель-
ности. Даже стопроцентно соцреалистические сю-
жеты выполнены у него в нехарактерной манере. 
Самое главное для него — попытка уловить свет-
лое, радужное, доброе мгновение. В первую оче-
редь Пименов известен картиной «Новая Москва».  
«Бегом через улицу» — его произведение перио-
да «оттепели», и знакомым с его произведениями 
более ранних лет интересно будет их сравнить, — 
рассказал Иван Привалов.

«Интуристы в Ленинграде» 

На выставке немало картин в жанре соцреализма. 
Но если «Письмо с фронта» — его классический об-
разец, то «Интуристы в Ленинграде» Ивана Влади-
мирова — малоизвестное произведение, хранящее-
ся в фондах музейно-выставочного центра РОСИЗО. 
Крупноформатное полотно изобилует мелкими дета-
лями, которые интересно рассматривать: лица и на-
ряды иностранцев, которые с удивлением глядят на 
пионеров, атрибуты иностранных граждан — сига-
ры, фотоаппараты, пенсне, — а также лица детей и 
многочисленные фигурки людей на заднем плане.

— РОСИЗО — достаточно закрытая структура для 
посещения, поэтому это редкая возможность уви-
деть картину оттуда, — рассказал Иван Привалов.

* Выставка будет работать до 10 ноября. Вход свободный.

Портрет писателя Леонида 
Андреева 

Хрестоматийный портрет Леонида Андреева 
Илья Репин создал после того, как вышло в свет 
одно из самых известных произведений автора — 
«Красный смех».

— Писатель был поражен тем, что происходи-
ло на фронтах русско-японской войны, и написал 
свой антивоенный «Красный смех». Репин изобра-
зил у Андреева настороженный, пытливый взгляд, 
как будто писатель пытается сквозь расстояние эту 
войну увидеть, — отметил Иван Привалов.

СЕМЬ 
КАРТИН НО-

ВОЙ ВЫСТАВ-
КИ В МУЗЕЕ 
КРАМСКОГО

 (1947) Александр Лактионов

(1937) Иван Владимиров (1963) Юрий Пименов

(1973) Петр Оссовский

(1904) Илья Репин

(1893) Михаил Шишкин

 (1880-е) Архип Куинджи

15
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 17 октября 2019 г. / № 42 (236)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

24 октября 2019  г. // четверг

6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «СТРАШ-
НАЯ КРАСАВИЦА» 12+

10.40 «Олег Ефремов. Последнее 
признание» 12+

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

11.50,  0.55 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Сосо 
Павлиашвили» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

18.05 Сериал «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 12+

22.30,  3.35 «Вся правда» 16+

23.05 «Блеск и нищета советских 
миллионеров» 12+

0.35 «Петровка, 38» 16+

2.40 «90-е. Лонго против 
Грабового» 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, 1.00, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.35 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «МОСГАЗ» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Прыжок Льва» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45,  4.50 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

7.30 «Драгонболл Супер» 12+

8.25,  3.55 «2x2 Music» 16+

8.50,  2.50 «Царь горы» 16+

10.05,  5.35 «Бешеные кролики» 12+

10.35 «Вся правда о медведях» 12+

11.05 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 12+

12.00 «Самурай Джек» 12+

13.00,  14.25 «Симпсоны» 16+

13.25 «Гриффины» 16+

15.25 «Футурама»
19.05 «Губка Боб Квадратные 

Штаны» 16+

22.50 «Бессмертное кино» 16+

23.20 «Бандитский Петербургер» 16+

23.50 «Сын Зорна» 16+

0.50 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ» 16+

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

5.20,  13.25 Сериал 
«БРАТАНЫ-4» 16+

8.35 «День ангела» 12+

9.25 Худ. фильм «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+

11.10 Сериал «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+

19.00, 23.10, 0.25 
Сериал «СЛЕД» 16+

22.20 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 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, 20.45 

«Сакральные места»
8.30 «Легенды мирового кино»
9.00,  22.20 Сериал 

«ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,  1.10 «Ласточка с 

острова Туманный»
12.00 «Германия. Замок 

Розенштайн»
12.30,  18.45, 0.30 

«Игра в бисер»
13.15 «Больше, чем любовь»
13.55,  18.35, 23.20 

«Цвет времени»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Худ. фильм «ТРЕСТ, 

КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
17.35 «Неделя барочной музыки»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
2.00 «Павел Челищев. 

Нечетнокрылый ангел»

6.30,  6.15 «6 кадров» 16+

6.45 «Удачная покупка» 16+

6.55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

7.55 «Давай разведемся!» 16+

9.00,  5.25 «Тест на 
отцовство» 16+

10.00,  3.50 «Реальная 
мистика» 16+

12.00,  2.30 «Понять. 
Простить» 16+

13.50,  2.00 «Порча» 16+

14.20 «Детский доктор» 16+

14.35 Сериал «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+

19.00 Сериал «СОН КАК 
ЖИЗНЬ» 16+

23.00 Сериал «ДЫШИ 
СО МНОЙ» 16+

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

5.10 «Олигарх-ТВ» 16+

5.30,  2.10 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30,  15.00 «Орел и решка» 16+

11.00 «На ножах» 16+

13.00 «Адская кухня» 16+

19.00 «Пацанки» 16+

21.00 «Секретный миллионер» 16+

23.00 «Теперь я босс» 16+

0.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.40 «Пятница News» 16+

3.50 «Shit и меч» 16+

5.00,  7.10, 9.10 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00,  0.30 «Секретные 
материалы» 16+

11.45,  14.30, 18.45, 20.45, 
1.45 «Соль земли» 12+

12.15,  17.45 «Здоровая среда» 12+

13.15 «Итоги» 12+

13.30,  3.45 «Открытая наука» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Битва дизайнеров» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

19.00,  21.00, 2.00 
«Общее дело» 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 «ГОРОД-
СКОЙ РОМАНС» 12+

1.30 «Мастера» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+

7.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.20 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

9.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

9.20 «Magic English» 0+

9.40 «Семейка Бегемотов» 0+

9.50 Мультфильмы 0+

10.35 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

11.00 «Рев и заводная команда» 0+

11.25 «Говорящий Том: Герои» 0+

11.30 «Фиксики» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 6+

13.05 «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Сказочный патруль» 0+

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

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.35 «Подружки-супергерои» 6+

17.00 «Шопкинс» 0+

17.05 «Три кота» 0+

17.55 «Пластилинки» 0+

18.00 «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+

18.15 «Деревяшки» 0+

18.45 «Радужный мир Руби» 0+

19.30 «Ми-ми-мишки» 0+

20.15 «44 котенка» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Щенячий патруль» 0+

22.00 «ЛЕГО-сити. Приключения» 0+

22.25 «Дикие скричеры!» 6+

22.45 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.30 «Ералаш» 6+

5.10,  2.55 Сериал 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 «Мальцева» 12+

9.00,  10.20 Сериал «ДИКИЙ» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00,  0.40 «Место встречи» 16+

16.30 «Ты не поверишь!» 16+

17.00 «ДНК» 16+

18.00 «Своя правда» 12+

19.40 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

21.40 Сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

23.50 «Сегодня. Спорт» 12+

23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ-8» 12+

6.45,  18.45 «Дорожные 
войны» 16+

12.00,  23.00 «Опасные связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 Худ. фильм «СО-
ВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+

16.50 Худ. фильм «ДОМ НОЧ-
НЫХ ПРИЗРАКОВ» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 Сериал «ДИКИЙ» 16+

5.10 «Улетное видео» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00,  9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00,  16.00, 19.00 «112» 16+

13.00,  23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00,  2.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ОЗ» 12+

22.30 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ВОЗДУШ-
НЫЙ МАРШАЛ» 16+

3.10 «Тайны Чапман» 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 «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ» 12+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+

3.45 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Утомленные славой» 16+

7.00,  8.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.35 Новости 12+

7.05,  11.05, 15.45, 18.40, 
23.55 «Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Фламен-
го» — «Гремио» 0+

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» — «Лион» 0+

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лилль» — «Валенсия» 0+

16.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» — «Челси» 0+

18.15 «Лейпциг» — «Зе-
нит». Live» 12+

19.20 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА — «Ференцварош» 0+

21.50 Футбол. Лига Европы. «Траб-
зонспор» — «Краснодар» 0+

0.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» — 
«Панатинаикос» 0+

2.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Бавария» — «Химки» 0+

4.30 Смешанные единоборства 16+

5.30 Обзор Лиги Европы 12+

6.00,  5.10 «Ералаш» 0+

6.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30,  18.00 Сериал 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

8.05,  19.00 Сериал 
«ДЫЛДЫ» 16+

8.35 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.15 Худ. фильм «ПОСЛЕ 
НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

11.10 Худ. фильм «Я — 
ЛЕГЕНДА» 16+

13.10 Сериал «КУХНЯ» 16+

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

22.35 Худ. фильм «В СЕРД-
ЦЕ МОРЯ» 16+

0.55 Худ. фильм «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ — 2» 12+

2.45 «Супермамочка» 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+

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

1.00 Худ. фильм «МУХА» 16+

2.55 «THT-Club» 16+

3.00 Худ. фильм «МУХА-2» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20,  17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00,  16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 12+

18.40 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 «Это реальная история» 16+

0.00 Сериал «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ — 2018» 16+

4.15 «Дневник экстрасенса» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00,  13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20,  18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.40 «Линия Сталина» 12+

9.30,  10.05, 13.20, 14.05 
Сериал «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+

10.00,  14.00 Военные новости 12+

16.20,  21.25 «Открытый эфир» 12+

18.50 «Легенды разведки» 16+

19.40 «Легенды космоса» 6+

20.25 «Код доступа» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 «Бой за берет» 12+

0.15 Худ. фильм «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+

2.05 Худ. фильм «ТАНК 
«КЛИМ ВОРО-
ШИЛОВ — 2» 6+

3.40 Худ. фильм «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+

5.10 «Брат на брата» 12+

+12 °С 77 %
+7°С 755 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ
НО

ЧЬ
Ю

Ф
ОН6-11 М/С



16
 17 октября 2019 г. / № 42 (236) / 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

пятница // 25 октября 2019  г.

6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Ералаш» 6+

8.25 «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После...» 12+

9.20,  11.50 Сериал «НЕ 
ПРИХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ» 12+

11.30,  14.30, 17.50 
«События» 12+

13.25,  15.05 Сериал «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ — 2» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

18.10 Худ. фильм «ОВРАГ» 12+

20.05 Худ. фильм «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ 
РАЗДОРА» 12+

22.00,  2.45 «В центре событий» 16+

23.10 «Приют комедиантов» 12+

1.05 «Безумие. Плата 
за талант» 12+

1.55 «Блеск и нищета советских 
миллионеров» 12+

3.55 «Петровка, 38» 16+

5.00,  9.25 «Доброе утро» 12+

9.00,  12.00, 15.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15,  17.00 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.35 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 12+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.25 Фигурное катание. 
Гран-при – 2019 16+

3.20 «Про любовь» 16+

4.10 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45,  4.50 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

7.30 «Драгонболл Супер» 12+

8.25,  3.55 «2x2 Music» 16+

8.50 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 12+

11.30 «Аватар» 12+

13.00 «Сын Зорна» 16+

13.55,  18.40 «Симпсоны» 16+

17.45 «Гриффины» 16+

22.50 «Время прохожде-
ний» 2х2» 16+

23.05 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ» 16+

1.15 «Рик и Морти» 16+

2.05 «Южный парк» 18+

2.50 «Моб Психо 100» 16+

5.35 «Бешеные кролики» 12+

5.00,  9.00, 13.00 
«Известия» 12+

5.20,  9.25 Сериал 
«БРАТАНЫ-4» 16+

9.55,  13.25 Сериал «НЮХАЧ» 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, 23.30 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35,  14.05 «Сакральные места»
8.30 «Легенды мирового кино»
9.00 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
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Тодеро хозяин»
12.55 «Открытая книга»
13.25 «Черные дыры. Белые пятна»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Худ. фильм «ТРЕСТ, 

КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»

17.35 «Неделя барочной музыки»
18.30 «Мировые сокровища»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15,  22.35 «Линия жизни»
21.10 Худ. фильм «С ТОБОЙ 

МНЕ ЖИЗНЬ МИЛА»
23.50 Худ. фильм «ЮРЬЕВ 

ДЕНЬ»
2.05 «Искатели»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40,  6.15 «6 кадров» 16+

7.05 Сериал «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

19.00 Сериал «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+

23.25 «Про здоровье» 16+

23.40 Сериал «МОТЫЛЬКИ» 16+

3.25 «Выбери меня» 16+

5.50 «Домашняя кухня» 16+

5.00,  4.40 Сериал «БОЛЬ-
ШИЕ ЧУВСТВА» 16+

5.10 «Олигарх-ТВ» 16+

5.30 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30,  16.00 «Орел и решка» 16+

12.00 «Пацанки» 16+

20.00 Худ. фильм «ТАК-
СИ-5» 16+

22.00 Худ. фильм «ТАК-
СИ-4» 16+

23.45 Худ. фильм «ЗА-
ЧИНЩИКИ» 16+

1.30 «Пятница News» 16+

2.00 «Shit и меч» 16+

5.00,  7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00 «Земля. Территория 
загадок» 12+

11.45,  17.00 «Соль земли» 12+

12.15 «Арт-проспект» 12+

12.30,  14.30 «Общее дело» 12+

12.45,  15.45 «Эффект 
времени» 12+

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

13.30 «Открытая наука» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Битва дизайнеров» 16+

17.15 Худ. фильм «ГОРОД-
СКОЙ РОМАНС» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00,  1.30 «Да! Еда!» 12+

20.15,  1.45 «Записки из 
провинции» 12+

20.30,  2.00 «4-я студия» 12+

22.00 «Просто жизнь» 12+

22.15 «Музыкальная пятница» 12+

23.45 Худ. фильм «БЕС-
СМЕРТНЫЕ» 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+

7.35 «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+

7.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.20, 20.45, 23.55 «Смешарики» 0+

9.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.40 «Семейка Бегемотов» 0+

9.45 Мультфильмы 0+

10.35 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

11.00 «Рев и заводная команда» 0+

11.25 «Говорящий Том: Герои» 0+

11.30 «Фиксики» 0+

12.15 «Мончичи» 0+

13.15 «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Сказочный патруль» 0+

15.40 «Веселая ферма» 0+

15.55 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.35 «Подружки-супергерои» 6+

17.00 «Шопкинс» 0+

17.05 «Три кота» 0+

17.55 «Пластилинки» 0+

18.00 «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+

18.15 «Деревяшки» 0+

18.45 «Радужный мир Руби» 0+

19.30 «Ми-ми-мишки» 0+

20.15 «44 котенка» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

22.30 «Ниндзяго» 6+

22.55 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

23.20 «Бен 10» 12+

1.30 «Гризли и лемминги» 6+

5.10 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 «Доктор Свет» 16+

9.00,  10.20 Сериал «ДИКИЙ» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00,  2.35 «Место встречи» 16+

16.30 «Ты не поверишь!» 16+

17.00 «ДНК» 16+

18.00 «Жди меня» 12+

19.40 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

21.40 Сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

23.55 «ЧП. Расследование» 16+

0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.30 «Квартирный вопрос» 0+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ-9» 12+

6.45 «Дорожные войны» 16+

12.00 «Опасные связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00 Сериал «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 12+

18.20 Худ. фильм «ОТ-
ЧАЯННЫЙ» 0+

20.20 Худ. фильм «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА — 2. 
КРОВАВЫЕ ДЕНЬ-
ГИ ТЕХАСА» 16+

22.00 Худ. фильм «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА — 3. 
ДОЧЬ ПАЛАЧА» 16+

0.05 Худ. фильм «ДОМ НОЧ-
НЫХ ПРИЗРАКОВ» 16+

2.00 «24 часа на земле» 0+

3.40 «След Атлантиды» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

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

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30,  12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00,  16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00,  3.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00,  2.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00 «Самое страшное оружие!» 16+

21.00 «Мошенники без тормозов» 16+

23.00 Худ. фильм «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ — 4» 16+

0.40 Худ. фильм «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ — 5» 16+

3.50 «Территория заблуждений» 16+

5.00,  9.25 «Утро России» 12+

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45,  3.55 «Судьба человека» 12+

12.50,  18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина» 16+

23.45 «Сто причин для смеха» 12+

0.15 Худ. фильм «ВА-
СИЛЬКИ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Утомленные славой» 16+

7.00,  8.55, 11.00, 13.35, 

17.00 Новости 12+

7.05,  11.05, 13.40, 17.05, 

22.55 «Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Лига Европы. 

«Рома» — «Боруссия» 0+

11.35 Футбол. Лига Европы. 

«Порту» — «Рейнджерс» 0+

14.40 Футбол. Лига Европы. 

«Партизан» — «Ман-

честер Юнайтед» 0+

16.40 «Лига Европы. Live» 12+

17.55 «Испанская классика» 12+

18.25 «Все на футбол!» 12+

19.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Ру-

бин» — «Урал» 0+

21.25 Баскетбол. Евролига. 

«Альба» — ЦСКА 0+

23.50 «Дерби мозгов» 16+

0.30 Автоспорт. Российская Дрифт 

Серия. Гран-при Сочи 0+

1.30 Смешанные единоборства 16+

6.00,  5.30 «Ералаш» 0+

6.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

8.00 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

8.40 Худ. фильм «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ — 2» 12+

10.45 Худ. фильм «В СЕРД-
ЦЕ МОРЯ» 16+

13.15 Худ. фильм «ЧЕРНИЛЬ-
НОЕ СЕРДЦЕ» 12+

15.20 Худ. фильм «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+

17.55 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «ВАЛЕРИАН 
И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 16+

23.45 Худ. фильм «ЭКС-
ТРАСЕНСЫ» 18+

1.40 Худ. фильм «ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ-3» 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+

13.25 «Большой завтрак» 16+

14.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «ДЕНЬ 
РАДИО» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20,  17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00,  16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

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

15.00 «Вернувшиеся» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 12+

19.00 «Охлобыстины» 16+

20.00 Худ. фильм «ДЭДПУЛ» 16+

22.00 Сериал «ХЭППИ» 16+

4.45 «Тайные знаки» 12+

6.15,  8.20 Худ. фильм 
«НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» 12+

8.00,  13.00, 18.00 
Новости дня 12+

8.40 «Линия Сталина». 
«Полоцкий рубеж» 12+

9.30,  10.05, 13.20, 14.05 
Сериал «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+

10.00,  14.00 Военные новости 12+

16.15 «Легенды госбез-
опасности» 16+

18.50 Сериал «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+

23.10 «Десять фотографий» 6+

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

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

3.10 Худ. фильм «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+

4.45 «Брат на брата» 12+

5.25 «Хроника Победы» 12+
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6.05 «Марш-бросок» 12+

6.40 «АБВГДейка» 0+

7.10 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.35 «Выходные на колесах» 6+

8.10 Худ. фильм «ЧЕМ-
ПИОНЫ» 6+

10.05,  11.45 Худ. фильм 
«ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» 6+

11.30,  14.30, 23.45 
«События» 12+

12.35,  14.45 Сериал 
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 12+

16.50 Сериал «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ВАШЕ ВРЕМЯ ИСТЕКЛО» 12+

18.55 Сериал «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
РОМАНТИК ИЗ СССР» 12+

21.00,  3.00 «Постскриптум» 16+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «Дикие деньги. Игорь 
Коломойский» 16+

0.50 «90-е. БАБ: начало конца» 16+

1.40 «90-е. Наркота» 16+

2.25 «Климат как оружие» 16+

5.30,  6.10 Худ. фильм 
«СТАРШИЙ СЫН» 0+

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 «Я тебя никогда не увижу...» 12+

11.15 «Теория заговора» 16+

12.15 «Николай Караченцов. 
«Любви не названа цена» 16+

13.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» 
— «Реал Мадрид» 0+

15.55 Худ. фильм «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» 12+

17.40 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

19.10 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых» 16+

23.35,  2.55 Фигурное катание. 
Гран-при – 2019 16+

0.50 Худ. фильм «ДЬЯВОЛ 
НОСИТ PRADA» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Самурай Джек» 12+

7.30 «Барашек Шон» 12+

7.50 «Вся правда о медведях» 12+

9.15,  15.50, 20.25 
«Симпсоны» 16+

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 «ДП» 18+

23.50 «Рик и Морти» 16+

0.20 «Лазерный волк» 18+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 «Моланг» 18+

2.05 «Моб Психо 100» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.15 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «СВОИ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Королева 

Зубная щетка»
8.05,  1.05 Худ. фильм «ПО-

СЛЕ ЯРМАРКИ»
9.10,  0.35 «Телескоп»
9.35 «Маленькие секреты 

великих картин»
10.05 Худ. фильм 

«РОЗЫГРЫШ»
11.40 «Земля людей»
12.05 «Дикая природа Греции»
13.00 «История одной вселенной»
13.45 «Эффект бабочки»
14.15 «Театральная летопись»
15.05 Спектакль «Горе от ума»
17.40 «Энциклопедия загадок»
18.15 Худ. фильм «ВОЗДУШ-

НЫЙ ИЗВОЗЧИК»

19.30 «Поколение, уходящее 
в вечность»

21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «МЭНС-

ФИЛД ПАРК»
23.40 «Клуб 37»
2.10 «Искатели»

6.30,  6.20 «Удачная покупка» 16+

6.40,  4.35 «Выбери меня» 16+

7.40 Худ. фильм «ОЙ, 
МАМОЧКИ...» 16+

9.45 Худ. фильм «СИЛЬ-
НАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

11.35,  1.35 Сериал «ОПЛА-
ЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+

19.00 Сериал «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

23.20 «Детский доктор» 16+

23.35 Худ. фильм «ДОРОГАЯ 
МОЯ ДОЧЕНЬКА» 16+

5.25 «Я его убила» 16+

6.15 «6 кадров» 16+

5.00 Сериал «БОЛЬШИЕ 
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+

19.10 Худ. фильм «ТАК-
СИ-4» 16+

21.00 Худ. фильм «ТАК-
СИ-5» 16+

23.00 Худ. фильм «МЕ-
ДАЛЬОН» 16+

0.50 Худ. фильм «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» 16+

2.40 «Shit и меч» 16+

5.00,  7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00,  9.00, 19.30 
Губернские новости 12+

11.00 Сборник мультфильмов 0+

12.00 «День вместе» 12+

13.00 «Квадратный метр» 12+

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

13.45,  23.15 «Записки 
из провинции» 12+

14.00 Худ. фильм «ГОРОД-
СКОЙ РОМАНС» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

16.00 «Звездное интервью» 12+

16.25,  23.45 «Область спорта» 12+

16.45,  23.30 «Да! Еда!» 12+

17.00,  3.30 Худ. фильм «СПЕ-
ШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+

18.30 «Марафон» 12+

19.45 «Территория успеха» 12+

20.30 Худ. фильм «ДНЕВНИК 
КАРЬЕРИСТКИ» 16+

22.15 Концерт Дюк Эллингтон. 
Лучшие свинги 12+

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

1.45 Худ. фильм «БЕС-
СМЕРТНЫЕ» 18+

5.00 «Врумиз» 0+

6.50 «Буренка Даша» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 С добрым утром, малыши! 0+

7.35 «Семейка Бегемотов» 0+

7.45 «Маджики» 0+

8.25 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Роботы-поезда» 0+

10.25, 11.05, 23.55 
«Смешарики» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.00 «Пластилинки» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Санни Дэй» 0+

13.45 «Доктор Малышкина» 0+

13.50 «Ералаш» 6+

14.50 «Свинка Пеппа» 0+

15.40 «Супер4» 6+

16.20 «Шопкинс» 0+

16.25 «Три кота» 0+

17.20 «Барби: Дримтопия» 0+

18.00 «Радужный мир Руби» 0+

18.30 «Семейка Бегемотов» 0+

18.40 «Ми-ми-мишки» 0+

20.15 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.30 «Ниндзяго» 6+

22.55 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

23.20 «Бен 10» 12+

1.30 «Гризли и лемминги» 6+

3.05 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

5.10 «ЧП. Расследование» 16+

5.40 Худ. фильм «КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+

7.20 «Смотр» 0+

8.00,  10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.10 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 12+

21.00 «Россия рулит!» 12+

23.05 «Международная 
пилорама» 18+

0.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

6.00 Сериал «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 12+

9.30 Сериал «СМЕРШ» 16+

14.15 Сериал «БАЛЛАДА 
О БОМБЕРЕ» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 Худ. фильм «ДОМ 
ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» 0+

2.00 Худ. фильм «ШЕ-
СТОЙ ДЕНЬ» 16+

4.00 «24 часа на земле» 0+

5.35 Мультфильмы 0+

5.00,  15.20 «Территория 
заблуждений» 16+

6.50 Худ. фильм «ОЗ» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

17.20 «Засекреченные списки. 
Осеннее обострение» 16+

19.20 Худ. фильм «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» 16+

21.45 Худ. фильм «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+

0.20 Худ. фильм «ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

2.10 Худ. фильм «СПАУН» 16+

3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.30 «Территория заблуждений» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

8.15 «По секрету всему свету» 12+

*8.40 «Местное время». 
«Суббота» 12+

9.20 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

*11.20 «Вести». «Местное 
время» 12+

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

13.50 Худ. фильм «НА 
ОБРЫВЕ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Худ. фильм «СОВСЕМ 
ЧУЖИЕ» 12+

1.00 Худ. фильм «СИЛА 
ВЕРЫ» 16+

7.00,  8.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00,  1.00 «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+

17.20 Сериал «ТРИАДА» 16+

19.30 «Битва экстрасенсов» 16+

21.00 «Танцы» 16+

1.35 Худ. фильм «БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ КРОЛИКИ» 16+

3.20 Худ. фильм «ПОРОЧ-
НЫЕ ИГРЫ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.30 «Мама Russia» 16+

11.30 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ-3» 16+

13.30 Худ. фильм «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК» 0+

15.15 Худ. фильм «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК — 2» 0+

17.00 Худ. фильм «ДЭДПУЛ» 16+

19.00 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+

20.45 Худ. фильм «СЛАВ-
НЫЕ ПАРНИ» 16+

23.00 Худ. фильм «ПУЛЕНЕ-
ПРОБИВАЕМЫЙ» 12+

0.45 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИКИ-2» 16+

2.45 «Охотники за при-
видениями» 16+

6.00 Худ. фильм «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 0+

8.00 «Морской бой» 6+

9.00,  13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.15 «Легенды музыки» 6+

9.45 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Улика из прошлого» 16+

11.55 «Загадки века» 12+

12.45 «Специальный репортаж» 12+

13.15 «СССР. Знак качества» 12+

14.05,  18.25 Сериал «ОТРЫВ» 16+

18.10 «Задело!»
23.10 Худ. фильм «ОДИН 

ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ» 12+

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

2.15 Худ. фильм «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 12+

3.40 Худ. фильм «ГОДЕН К 
НЕСТРОЕВОЙ» 0+

4.50 «Москва фронту» 12+

6.00,  13.30, 4.30 Смешанные 
единоборства 16+

6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00 «Лига Европы. Live» 12+

7.20 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» — «Монако» 0+

9.20,  15.20, 18.25 Новости 12+

9.25 «Гран-при» 12+

9.55 «Все на футбол!» 12+

10.55 Регби. Чемпионат 
мира. 1/2 финала 12+

12.55,  15.25, 18.30, 1.15 
«Все на Матч!» 12+

15.00 «Фабрика скорости» 12+

15.55 «На гол старше» 12+

16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» 
— «Арсенал» 0+

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Парма» 0+

20.55 «Формула-1». Гран-
при Мексики 0+

22.00 Профессиональный бокс 16+

2.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Витесс» 
— «АДО Ден Хааг» 0+

4.00 «Тает лед» 12+

6.00,  5.05 «Ералаш» 0+

6.50 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Том и Джерри» 0+

8.30 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

13.00 «Форт Боярд. Воз-
вращение» 16+

14.40 Худ. фильм «ТЕ-
ЛЕПОРТ» 16+

16.30 Худ. фильм «ВАЛЕРИАН 
И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 16+

19.15 Мультфильм «Человек-паук. 
Через вселенные» 6+

21.30 Худ. фильм «ПАС-
САЖИРЫ» 16+

23.50 Худ. фильм «ОСТРОВ» 12+

2.25 Худ. фильм «ЧЕРНИЛЬ-
НОЕ СЕРДЦЕ» 12+

+11 °С 3-7 М/С 82 %
+5 °С 746 мм рт. ст.

Слабая 
геомагнитная буря
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ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА // фото из архива

среда обитания

СЕМЬ 
САМЫХ НЕ-

ОБЫЧНЫХ НА-
ХОДОК НА ВО-
РОНЕЖСКИХ 

СТРОЙКАХ

Строители, 7 октября рывшие котлован под 
фундамент жилого дома на улице Геро-
ев Стратосферы, обнаружили бомбу весом 
250 кг. Об этом сообщила пресс-служба ГУ 
МЧС по Воронежской области. Находку об-
следовали взрывотехники. Снаряд ока-
зался авиабомбой времен Великой Отече-
ственной войны, предположительно совет-
ского производства. Его изъяли со стройки, 
чтобы уничтожить на полигоне «Погоново». 
Это далеко не первый случай, когда в Во-
ронеже на стройках обнаруживают что-то 
необычное. Корреспондент «Семерочки» 
подготовила для вас подборку самых уди-
вительных находок.

Захоронение времен ВОВ

5 октября 2019 года в микрорайоне Под-
горное при прокладке водопровода были 
найдены человеческие останки. О наход-
ке сообщили спасателям, а те передали 
данные в поисковое объединение «Дон». 
Выяснилось, что останки принадлежа-
ли красноармейцу. Также в захоронении 
были обнаружены: противогаз, патроны к 

винтовке Мосина, элементы портупеи, сте-
клянная фляжка образца 1938 года, ножни-

цы и неразорвавшийся артиллерийский бое-
припас.

2015
янв
фев
март
апр
май
июнь
июль
авг
сен
окт
нояб
дек
2016
янв
фев
март
апр
май
июнь
июль
авг
сен
окт
нояб
дек
2017
янв
фев
март
апр
май
июнь
июль
авг
сен
окт
нояб
дек
2018
янв
фев
март
апр
май
июнь
июль
авг
сен
окт
нояб
дек
2019
янв
фев
март
апр
май
июнь
июль
авг
сен
окт
нояб
дек

Стокилограммовая 
бомба

Немного более скромная, но 
все же достаточно внушитель-
ная бомба весом в 100 кг была 
обнаружена в октябре 2018 го-
да, в котловане на стройке воз-
ле дома № 58 на улице Шишко-

ва. Снаряд также оказался авиа-
ционным. В тот же день его изъя-

ли и уничтожили на полигоне «По-
гоново».

Человеческие кости

1 июля 2019 года в группе общественно-
го движения «Архдозор vrn» в соцсети по-
явилась публикация о том, что на одной 
из строек в микрорайоне Придача обна-
ружено множество человеческих костей. 
«Останки воронежцев выкопаны, сложе-
ны в мешки, в ямах видны ниши от выдер-
нутых из земли гробов», — говорилось в 
сообщении.

Выяснилось, что стройку затеяли на терри-
тории старого кладбища.

— В ХVII веке здесь стояла деревянная цер-
ковь, возле которой хоронили жителей Придачен-
ской слободы. В ХХ веке кладбище закрыли, на его месте поста-
вили завод, — рассказала известный воронежский краевед Оль-
га Рудева.

Кладбище не имело официального статуса, поэтому краевед опаса-
лась, что строительная компания захочет сделать вид, что никакого за-
хоронения не было. Однако вскоре выяснилось, что останки были обна-
ружены поисковым объединением «Дон», специалистов которого при-
гласил сам застройщик. 

В пресс-службе строительной компании сообщили, что эксгумация 
проводилась для того, чтобы перезахоронить останки.

Камень с патриотическими 
надписями времен ВОВ

В ноябре 2017 года на строительной пло-
щадке в микрорайоне Боровое рабочие на-
шли камень с боевыми надписями: «Ум-
рем, но не сдадимся», «Май 1942», «Ура!». 
Также на нем были вырезаны две фами-
лии, но достаточно разборчивой оказалась 
только одна — Иглев.

Специалисты не до конца уверены, что 
надписи были сделаны именно в годы войны.

Камень привезли на стройку из карьера в по-
селке Стрелица Семилукского района. По данным 
историков, в мае 1942 года активных боев в этом населен-
ном пункте не велось. Поселок был оккупирован с 3 июля 1942 года по 
28 января 1943 года. Местные жители рассказывали, что в тот период в 
поселке отдыхали немцы. Они занимали дома сельчан.

По данным Министерства обороны, в годы Великой Отечествен-
ной в Советской армии числились всего три бойца по фамилии Иглев. 
Первый служил в 48-й армии, которая никогда не была в Воронеж-
ской области, второй — в 74-й отдельной Сталинской Сибирской доб-
ровольческой стрелковой бригаде на Алтае, а третий — в Ленингра-
де. Историки полагают, что надписи могли сделать солдаты из военной 
части, которая находится неподалеку от Стрелицы.

Старинная крепость

В мае 2018 года на стройплощадке на пересе-
чении улиц Фрунзе и Нарвской воронежские 
историки обнаружили стены крепости XVI-
XVII веков. Они были найдены в ходе обяза-
тельного археологического обследования 
стройплощадки. Также на участке были об-
наружены остатки жилого дома, датирован-
ного примерно тем же периодом, и множе-
ство более мелких артефактов. Ученым уда-
лось раскопать только часть крепости. Они 
предполагают, что вторая половина находится 
под зданием главного корпуса ВГУ.

ДО ЧЕГО ДОКОПАЛИСЬ
Подвал, принятый 

за мост

В сентябре 2015 го-
да в ходе исследо-
вательских работ 
на месте будущей 
стройки на тер-
ритории бывшей 
усадьбы Быстрж-

инских воронеж-
ские археологи об-

наружили необычное 
сооружение, состоящее 

из арочных конструкций. Из-
начально его приняли за мост. Возраст со-
оружения датировали первой половиной 
XIX века. Таким образом, оно оказыва-
лось на несколько десятилетий старше 
знаменитого Каменного моста, который 
считается самым древним в городе. На-
ходка стала сенсацией.

Однако позже выяснилось, что это не 
мост, а подвал старинного здания.

Античная керамика

Фрагменты скифской керамики, датирован-
ные V-IV веками до нашей эры, также были 
обнаружены в ходе раскопок на территории 
усадьбы Быстржинских. Ученые затрудни-
лись сказать, как и когда эти древние со-
суды попали на эту территори. Кроме того, 
историки обнаружили там игольницу XVIII ве-
ка, фаянсовую ручку от комода XIX века, пули 

начала XX века, монеты и другие артефакты.
Некоторые предметы, предположительно, 

принадлежали хозяевам усадьбы, другие были 
изготовлены за много лет до строительства особняка.

— Вместо современной улицы Платонова раньше про-
ходила улица Большая Девицкая. Это была оживленная улица, отсюда 
и множество различных предметов, — пояснил историк Антон Яблоков.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА
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2Х2
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ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

воскресенье // 27 октября 2019  г.

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Вся правда о медведях» 12+

7.50 «Аватар» 12+

9.15 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 12+

10.05,  19.30 «Американ-
ский папаша» 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,  21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 «Рик и Морти» 16+

0.20 «Телемагазин эдалт свим» 18+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 «Моланг» 18+

5.05 «Моя правда. Олег 
Газманов» 16+

6.00 «Моя правда. Влади-
мир Левкин» 16+

6.50 «Моя правда. Жанна 
Фриске» 16+

8.00 «Светская хроника» 16+

9.00 «Моя правда. Николай 
Караченцов. Жизнь 
всегда права» 16+

10.00 Худ. фильм «РЕАЛЬ-
НЫЙ ПАПА» 12+

11.50 Сериал «НЮХАЧ-2» 16+

20.45 «Крепость Бадабер» 16+

0.45 «Одиночка» 16+

2.40 Худ. фильм «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.30 «Реальный спорт. 
Единоборства» 12+

8.15 «Вся правда про...» 12+

8.45 «Испанская классика» 12+

9.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Реал» 0+

11.15 «На гол старше» 12+

11.45,  13.55, 19.50 Новости 12+

11.55 Регби. Чемпионат 
мира. 1/2 финала 12+

14.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» — «Локо-
мотив-Кубань» 0+

16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомо-
тив» — «Спартак» 0+

18.25 «После футбола» 12+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Милан» 0+

21.55 «Формула-1». Гран-
при Мексики 0+

0.15 «Все на Матч!» 12+

0.40 «Кибератлетика» 16+

1.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Марсель» 0+

3.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Аякс» 
— «Фейеноорд» 0+

5.10 «Фабрика скорости» 12+

5.30 «Команда мечты» 12+

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

5.20 «Инстаграмщицы» 16+

7.40 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00,  10.00 «Орел и решка» 16+

9.00 «Регина + 1» 16+

13.00 «Черный список» 16+

14.00 «На ножах» 16+

23.00 Худ. фильм «ЗА-
ЧИНЩИКИ» 16+

0.45 «AgentShow» 16+

2.00 «Shit и меч» 16+

6.00,  4.45 Мультфильмы 0+

6.30 «Улетное видео. Лучшее» 16+

8.00 Худ. фильм «АТЛАН-
ТИДА. ГИБЕЛЬ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ 
И РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 12+

9.40 Сериал «БАЛЛАДА 
О БОМБЕРЕ» 16+

18.30 Сериал «СМЕРШ» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 Худ. фильм «ШЕ-
СТОЙ ДЕНЬ» 16+

2.00 Худ. фильм «ДОМ 
ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» 0+

4.00 «След Атлантиды» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

8.30 «Новый день»
9.00 Худ. фильм «ТРУДНЫЙ 

РЕБЕНОК» 0+

10.45 Худ. фильм «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК — 2» 0+

12.30,  22.45 «Охлобыстины» 16+

13.30 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИКИ-2» 16+

15.30 Худ. фильм «ПУЛЕНЕ-
ПРОБИВАЕМЫЙ» 12+

17.15 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+

19.00 Худ. фильм «ЖИ-
ВОТНОЕ» 12+

20.45 Худ. фильм «ОС-
ЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+

23.45 «Мама Russia» 16+

0.45 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ-3» 16+

6.00,  10.00, 12.00 Новости 12+

6.10 Худ. фильм «ВЫ-
СТРЕЛ» 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+

14.00 Фигурное катание. 
Гран-при — 2019 16+

16.00 «Звезды «Русского радио» 12+

18.10 «Щас спою!» 12+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Большая игра» 16+

23.45 Худ. фильм «УИЛСОН» 16+

1.30 «На самом деле» 16+

5.05 «Таинственная Россия» 16+

6.00 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00,  10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «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+

2.15 «Жизнь как песня» 16+

3.50 «Их нравы» 0+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

7.30 Худ. фильм «РЭМБО» 16+

9.10 Худ. фильм «РЭМ-
БО-2» 16+

11.00 Худ. фильм «РЭМ-
БО-4» 16+

12.40 Худ. фильм «РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ» 16+

15.00 Худ. фильм «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» 16+

17.20 Худ. фильм «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+

20.00 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.30 «Территория заблуждений» 16+

4.40 «Сам себе режиссер» 12+

5.20 Худ. фильм «АРИФМЕ-
ТИКА ПОДЛОСТИ» 12+

7.20 «Семейные каникулы» 12+

7.30 «Смехопанорама» 6+

8.00 «Утренняя почта» 12+

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

9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.20 «Смеяться разрешается» 12+

13.40 Худ. фильм «УЧИЛКА» 12+

17.50 «Удивительные люди — 4» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 16+

22.40 Худ. фильм «ХВАТИТ 
ТРАВИТЬ НАРОД. 
КИНО ПРО ВИНО» 12+

23.50 «Воскресный вечер» 12+

2.30 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+

6.00,  5.10 «Ералаш» 0+

6.50 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

8.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «Рогов в городе» 16+

10.35 Худ. фильм «ТЕ-
ЛЕПОРТ» 16+

12.25 Мультфильм «Человек-паук. 
Через вселенные» 6+

14.40 Худ. фильм «ПАС-
САЖИРЫ» 16+

17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+

18.30 Мультфильм «Тачки-3» 6+

20.35 Худ. фильм «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+

22.25 Худ. фильм «ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 12+

0.15 «Дело было вечером» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00,  23.10 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Битва экстрасенсов» 16+

13.30 Худ. фильм «О 
ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

15.30 Худ. фильм «О ЧЕМ 
ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

17.30 «Комеди клаб» 16+

20.30 «План Б» 16+

22.05 «Stand up» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.35 «ТНТ Music» 16+

2.05 Худ. фильм «ОТЧА-
ЯННЫЕ ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКИ» 16+

3.35 Худ. фильм «ПОВОРОТ 
НЕ ТУДА — 2: 
ТУПИК» 16+

5.55 Худ. фильм «ДЕ-
ЖА ВЮ» 12+

8.00 «Фактор жизни» 12+

8.35 Худ. фильм «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ 
РАЗДОРА» 12+

10.25 «Ералаш» 6+

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

11.30,  0.05 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+

13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.00 «90-е. Горько!» 16+

15.55 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» 16+

16.40 «Мужчины Лидии Федо-
сеевой-Шукшиной» 16+

17.35 Сериал «СЛЕД ЛИСИЦЫ 
НА КАМНЯХ» 12+

21.15,  0.20 Сериал «ЭТИМ 
ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 12+

1.20 «Петровка, 38» 16+

1.30 Худ. фильм «МАШ-
КИН ДОМ» 12+

6.30 «Эффект бабочки»
7.05 Мультфильм «Раз-

ные колеса»
7.50 Худ. фильм «ВОЗДУШ-

НЫЙ ИЗВОЗЧИК»
9.00 «Обыкновенный концерт»
9.30 «Мы — грамотеи!»
10.10 Худ. фильм «МЭНС-

ФИЛД ПАРК»
11.45,  17.10 «Первые в мире»
12.00 «Письма из провинции»
12.25 «Диалоги о животных»
13.10 «Другие Романовы»
13.35 «Год музыки Велико-

британии и России»
15.00,  1.05 Худ. фильм «ГРОМ 

НЕБЕСНЫЙ»
16.30 «Картина мира»
17.30 «Острова»
18.10 Худ. фильм «МАЛЕНЬ-

КОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 «Романтика романса»
21.05 Худ. фильм 

«РОЗЫГРЫШ»
22.40 «Белая студия»
23.25 Концерт в парке 

дворца Шенбрунн
2.35 Мультфильм «По соб-

ственному желанию»

6.30 Худ. фильм «НЕВЕСТА 
С ЗАПРАВКИ» 16+

8.25 «Пять ужинов» 16+

8.40 Худ. фильм «ДОРОГАЯ 
МОЯ ДОЧЕНЬКА» 16+

10.35,  12.00 Сериал «ЛУЧШЕЕ 
ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+

11.55 «Полезно и вкусно» 16+

14.50 Сериал «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+

19.00 Сериал «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН — 2» 16+

23.30 «Про здоровье» 16+

23.45 Худ. фильм «СИЛЬ-
НАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

1.40 Сериал «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сборник мультфильмов 0+

12.00 «Марафон» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.45,  1.45 «Арт-проспект» 12+

14.00,  19.30 Губернские 
новости 12+

14.15 Худ. фильм «ДНЕВНИК 
КАРЬЕРИСТКИ» 16+

16.00 «Заметные люди» 12+

16.30 «Квадратный метр» 12+

16.45 «Записки из провинции» 12+

17.00 Концерт Дюк Эллингтон. 
Лучшие свинги 12+

17.50 Худ. фильм «ИГРА В 
ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+

19.45,  3.00 Худ. фильм «ИГРА 
В ИМИТАЦИЮ» 16+

21.45 Худ. фильм «СПЕШИТЕ 
ЛЮБИТЬ» 12+

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

23.45 «Собрание сочинений» 12+

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

2.00 «4-я студия» 12+

5.00 «Котики, вперед!» 0+

6.50 «Буренка Даша» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 С добрым утром, малыши! 0+

7.35 «Семейка Бегемотов» 0+

7.45 «Маджики» 0+

8.25 «Домики» 0+

9.00 «Секреты малень-
кого шефа» 0+

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

10.45 «Проще простого!» 0+

11.00 «Пластилинки» 0+

11.05 «Четверо в кубе» 0+

12.30 «Крутой ребенок» 0+

13.00 «Санни Дэй» 0+

13.45 «Доктор Малышкина» 0+

13.50 «Ералаш» 6+

14.50 «Свинка Пеппа» 0+

15.40 «Супер4» 6+

16.20 «Шопкинс» 0+

16.25 «Лео и Тиг» 0+

17.40 «Фееринки» 6+

18.30 «Семейка Бегемотов» 0+

18.40 «Щенячий патруль» 0+

20.15 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.30 «Ниндзяго» 6+

22.55 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

23.20 «Бен 10» 12+

23.55 «Смешарики» 0+

5.15 Сериал «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России!» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Код доступа» 12+

11.30 «Скрытые угрозы» 12+

12.25 «Специальный репортаж» 12+

12.45 «Легенды госбез-
опасности» 16+

13.35 Сериал «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

20.10 «Незримый бой» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «КОГДА 
ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 0+

1.35 Худ. фильм «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+

3.10 Худ. фильм «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» 6+

4.30 Худ. фильм «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» 
СНОВА В БОЮ» 6+

+12 °С 8-17 М/С 77 %
+7 °С 747 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН



20
 17 октября 2019 г. / № 42 (236) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

деньги

Вторая мировая война стала не 
только самым страшным военным 
конфликтом, но и самым дорогим. В 
современном исчислении она обо-
шлась сторонам в 1,6 трлн долларов 
США. Нападение фашистской Гер-
мании поставило СССР в тяжелое 
положение, потому что нашей стра-
не пришлось экстренно перестраи-
вать всю экономику, чтобы обеспе-
чить военные нужды и победить. И 
здесь, как и почти во всем, что свя-
зано с ВОВ, не обошлось без подви-
га. Эксперты Банка России расска-
зали корреспондентам «Семероч-
ки» несколько малоизвестных фак-
тов о деньгах, экономике и банков-
ской системе в годы Великой Отече-
ственной.

Деньги как оружие 
и лотерея для фронта

С началом Великой Отечественной 
войны страна стала стремительно те-
рять деньги. Причем не в переносном, а 
в самом прямом смысле слова. За пер-
вый год войны вражеская армия захва-
тила 14 государственных банков. Только 
за июль —  август 1941 года войсковыми 
частями было оставлено 104 млн рублей. 
А еще 45 млн было сожжено или зары-
то в землю в попытке сохранить, но, как 
следствие, утрачено. Поэтому с 7 октября 
1941 года был издан специальный указ о 
том,что потеря денег в войсках прирав-
нивается к утрате боевого оружия.

Властям пришлось включить печат-
ный станок, чтобы компенсировать по-
тери и достать деньги на нужды фронта. 
В годы войны было выпущено налич-
ных денег на общую сумму 45 млрд руб-
лей. Таким образом, количество банк-
нот и монет в обращении увеличилось 
в 2,5 раза по сравнению с довоенным 
максимумом. Однако правительству уда-
лось избежать гиперинфляции, а так-
же скачков цены рубля по отношению 
к иностранной валюте. Все время вой-
ны доллар США стоил 5,3 рубля.

В годы войны в стране набирало обо-
роты движение финансовой помощи 

фронту. Кроме добровольных пожертво-
ваний и государственных займов, были 
и необычные способы сбора средств. К 
примеру, власти провели четыре денеж-
но-вещевые лотереи с призами. С их по-
мощью собрали 13 млрд рублей на нуж-
ды фронта.

Военные «клады»

В 1942 году линия фронта подошла к 
Воронежу. Местное отделение Госбанка 
СССР было вынуждено эвакуироваться в 
Борисоглебск. Сохранилась записка на-
чальника городского управления Госбан-
ка, некой Бавыкиной, из которой мы зна-
ем, что первые дни июля 1942 года сотруд-
ники продолжали работать в подвальных 
помещениях. Несмотря на нехватку бума-
ги, банковские служащие четко вели от-
четность. Писали на всем, на чем могли. К 
примеру, одна из страниц «Эвакуационно-
го банковского дела» 1942 года написана 
на этикетке от банки тушенки.

Для перевозки ценностей и докумен-
тов в Борисоглебск были выделены два 
железнодорожных крытых вагона и две 
платформы. В пути эшелон бомбила не-
мецкая авиация, поэтому удалось довез-
ти не все документы. Но уже с 7 июля все 
финансовые операции с клиентами бы-
ли возобновлены.

Однако далеко не все ценности и до-
кументы удалось вывезти по железной 
дороге. Часть из них сотрудникам при-
ходилось эвакуировать в мешках на кре-
стьянских повозках. Управляющая Ниж-
недевицким отделением Госбанка Уша-
кова вспоминала, что ехать в направле-
нии Борисоглебска приходилось ночью, 
окольными путями. Проселочные дороги 
были заняты воинскими частями и под-
вергались усиленной бомбежке, поэтому 
ехали практически по бездорожью. В ар-
хивах сохранилась такая докладная за-
писка, составленная тремя сотрудница-
ми воронежского отделения:

«Мы, вышеуказанные сотрудники, 
ставим вас в известность, что мы вые-
хали эшелоном 5 июля 1942 года из Во-
ронежа, 6 числа утром, примерно в 7 ча-
сов, началась бомбежка эшелона, и по-
сле того как эшелон был поврежден, мы, 
выбрав необходимые документы, ушли 
до ближайшего села Никоново, где за-
рыли документы в яму, и на следующий 
день в 3 часа утра мы двинулись в путь 
пешком по маршруту на Борисоглебск… 
26.07.1942 (три подписи)».

После освобождения Воронежа эти 
женщины и их коллеги указывали на ме-
ста, где закапывали ценности, и возвра-
щали все государству. Так что искать во-
енные клады Госбанка бесполезно.

ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА // фото из архива

Поворот к миру

О том, что победа все ближе и стра-
на готовится перестроиться на мирные 
рельсы, свидетельствовало постановле-
ние совнаркома СССР об операциях по 
вкладам в сберкассах от 19 января 1944 
года, которое сняло ограничения воен-
ного времени. Правительство разреши-
ло вкладчикам частично или полностью 
снимать свои деньги со счетов в Госбан-
ке. При этом сберкассы бесперебойно 
снабжались деньгами. Это постановле-
ние можно считать поворотом от чрез-
вычайной экономики войны к мирной.

Сразу после войны советские эконо-
мисты подсчитали прямой ущерб, нане-
сенный военными действиями. Сумма 
получилась ошеломляющая — 679 млрд 
советских рублей или 128 млрд амери-
канских долларов в довоенных ценах. 
Для сравнения, в Германии масштабы 
ущерба оценивались всего в 48 млрд 
долларов, во Франции — в 21 млрд, а в 
Англии — в 7 млрд. Ущерб, нанесенный 
Воронежской области, был оценен Госу-
дарственной Чрезвычайной комиссией 
в 15 млрд рублей, а региональному цен-
тру — в 5 млрд.

Казалось, что город уже не восстано-
вить. Но к 1950 году восстановление Во-
ронежа практически было завершено.

  ЗАРПЛАТА ДЛЯ СОЛДАТА*
Мало кто знает, что бойцов на войне награждали не только медалями и орденами, но и денежными премиями (в рублях):

Накануне Курской битвы вышел даже отдельный приказ наркомата оборо-
ны, согласно которому:

1000 1000 1560 750 300 2000 200 1500 700 

Не только солдатам, но и партизанам выплачивалось 
регулярное денежное пособие (в месяц)

100

летчику-ис-
требителю за 
каждый сби-
тый самолет

за вылет на 
бомбардиров-
ку Берлина 
всем членам 
экипажа

солдатам за 
уничтоже-
ние различной 
бое вой техники 

за бронетранс-
портер

за легкий танк за тяжелый 
танк

командирам 
и комиссарам 
отрядов

рядовым парти-
занам 

вступившим 
в отряд под-
росткам

МА-
ЛОИЗВЕСТ-

НЫЕ ФАКТЫ ОБ 
ЭКОНОМИКЕ СТРА-

НЫ И РЕГИОНА В ГО-
ДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕ-

ЧЕСТВЕННОЙ

ЦЕНА ВОЙНЫ

*По данным воронежского отделения Главного управления Центрального банка РФ
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здоровье 

Что делать, если среди ночи заболел зуб 
или воспалилось среднее ухо? Поликлини-
ки по месту жительства закрыты, платные 
клиники — в основном тоже. Куда бежать 
с острой болью, сразу не сообразишь, а до 
утра терпеть невозможно. Корреспонденты 
«Семерочки» составили список медицин-
ских организаций, оказывающих круглосу-
точную помощь.

Обезболивание

Жители Воронежа для получе-
ния обезболивания могут обращаться 
в рабочие дни с 8.00 до 20.00 в амбу-
латорно-поликлинические медицин-
ские организации по месту прикрепле-
ния к медобслуживанию. В остальное 
время, то есть с 20.00 до 8.00 в рабо-
чие дни, а также круглосуточно в вы-
ходные и праздничные дни, можно вы-
звать бригаду скорой помощи по теле-
фонам: 03 и 112.

Если возникли трудности с назначе-
нием обезболивающего, обратитесь:

 на горячую линию департамента 
здравоохранения Воронежской обла-
сти по вопросам обезболивания: 8 (473) 
212-61-80, с пн. по чт. с 9.00 до 18.00, в 
пт. с 9.00 до 16.45.

 на горячую линию Росздравнад-
зора для приема обращений граждан о 
нарушении порядка назначения и вы-
писки обезболивающих препаратов: 
8 800 550 99 03 круглосуточно, бесплатно.

 к главному внештатному специа-
листу по паллиативной медицинской 
помощи департамента здравоохране-
ния Воронежской области: 8 (473) 253-
05-01 в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

НОЧНАЯ 
БОЛЬ

Ухо-горло-нос

При самой разнообразной ЛОР-па-
тологии круглосуточно оказывают экс-
тренную и плановую специализирован-
ную медицинскую помощь:

 взрослым — в оториноларинголо-
гическом отделении Воронежской го-
родской клинической больницы скорой 
медицинской помощи № 1 (пр. Патрио-
тов, 23), 8 (473) 263-95-66.

 детям — в оториноларингологиче-
ском отделении Воронежской област-
ной детской клинической больницы № 1 
по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, 
114, 8 (473) 253-92-46.

Инфекционные 
заболевания

Круглосуточную медицинскую по-
мощь больным с инфекционными за-
болеваниями оказывают:

 взрослым — в Воронежской об-
ластной клинической инфекционной 
больнице (ул. Бахметьева, 10), 8 (473) 
263-11-48.

 детям — в инфекционном отде-
лении областной детской клинической 
больницы № 2 (ул. 45-й Стрелковой Ди-
визии, 64), 8 (473) 220-22-25.

Офтальмология

Дежурный офтальмолог для взрос-
лых и детей оказывает помощь кругло-
суточно в Воронежской областной кли-
нической офтальмологической боль-
нице (ул. Революции 1905 года, 22), 
8 (473) 259-35-64, 252-15-47.

Стоматология

 Взрослые — с 20.00 до 8.00 
могут обращаться в Воронежскую кли-
ническую стоматологическую поликли-
нику № 4 (ул. Челюскинцев, 136а), 8 (473) 
278-22-04.

 Детям — окажут стоматологиче-
скую помощь с 20.00 до 8.00 в рабочие 
дни, а также круглосуточно в выходные 
и праздничные дни в Воронежской дет-
ской клинической стоматологической 
поликлинике № 2 (ул. Ватутина, 16), 
8 (473) 246-41-84.

Травмы

Чтобы получить обезболивание и ме-
дицинскую помощь при травмах, воро-
нежцы могут вызвать бригаду скорой 
помощи по телефонам: 03 и 112. Так-
же можно обратиться в травматологи-
ческие пункты Воронежа по месту жи-
тельства круглосуточно:

 взрослые жители Коминтернов-
ского, Центрального районов — в трав-
матологический пункт при Воронеж-
ской городской клинической больнице 
№ 2 им. К.В. Федяевского (ул. Б. Манеж-
ная, 13), 8 (473) 202-31-87.

 взрослые жители Советского, Ле-
нинского районов — в травматологи-
ческий пункт при Воронежской город-
ской клинической больнице скорой ме-
дицинской помощи № 1 (пр. Патриотов, 
23), 8 (473) 263-81-27.

 взрослые жители Левобережного, 
Железнодорожного районов — в трав-
матолого-ортопедический пункт при Во-
ронежской городской больнице № 5 (ул. 
Ленинградская, 124), 8 (473) 249-91-04.

 детям окажут помощь в травмпун-
кте при областной детской клинической 
больнице № 2 (ул. 45-й Стрелковой Ди-
визии, 64), 8 (473) 237-28-64.

КУДА ОБРА-
ЩАТЬСЯ ЗА НЕ-

ОТЛОЖНОЙ ПОМО-
ЩЬЮ В НЕУРОЧ-

НОЕ ВРЕМЯ
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Внутренний конфликт

Перед стартом чемпионата ВХЛ ка-
залось, что клуб впервые за много лет 
исключил все ошибки. Каждое преды-
дущее межсезонье было чередой не-
удачно складывавшихся обстоятельств. 
Летом 2017 года клуб сделал воронеж-
ских игроков неприкасаемыми, и они 
снизили требования к себе в трениро-
вочном процессе. Через год «Буран» за-
тянул с комплектованием команды, до-
верил подбор игроков слабому трене-
ру Сергею Воронову и начал латать ды-
ры ветеранами, которые воспринимали 
клуб как транзитную зону. Летом 2019 го-

да «ураганных» комплектовал 
известный в хоккейном мире 
профессионал Михаил Бирю-
ков, он же предложил кандида-
туру известного по работе с мо-
лодежными командами Алек-
сея Ярушкина. И работа по под-

бору игроков стартовала не с началом 
предсезонной подготовки, а в марте — 
когда предыдущий розыгрыш чемпио-
ната еще не завершился. Столь же ло-
гично выглядела и смена курса: вместо 
хоккеистов, которые смирились с невоз-
можностью пробиться в КХЛ, «Буран» 
пригласил перспективных игроков, ко-
торые имеют опыт выступлений за мо-
лодежную сборную России.

Межсезонье было проведено так, что 
на встрече с болельщиками и 
руководители клуба, и хокке-
исты заражали оптимизмом. 
«Если не сейчас выходить в 
плей-офф, то когда?» — го-
ворил генеральный директор 
«Бурана» Евгений Филимонов.

— Нам тоже нужно время, команда 
сильно обновилась, мы не можем стать 
одним целым по щелчку пальцев. Нуж-
но поработать — многое зависит и от 
тренеров, и от нас, хоккеистов постар-

ше. Нужна хорошая атмосфера 
в раздевалке. Я думаю, в этом 
году у нас будет более сильная 
команда, чем в прошлом, — го-
ворил один из самых опытных 
хоккеистов «Бурана» Максим 
Сергеев.

Но уже стартовый матч чемпионата 
показал, что в клубе все не идеально. 
Едва вернувшийся в родной Воронеж 
опытнейший нападающий Алексей Кня-
зев в кулуарах выразил недовольство 
политикой «Бурана» и покинул коман-
ду, отправившись в пензенский «Дизе-
лист». Потом оказалось, что не оправ-

дал доверия и Никита Цирулев — перед 
сезоном Бирюков говорил, что опытный 
защитник, дважды выигрывавший ВХЛ 
с «Торосом», станет лидером клуба. Но 
за «Буран» Цирулев отыграл только три 
официальных матча.

Выездная серия показала, что во-
ронежцы далеки от того, чтобы счи-
таться явным претендентом на плей-
офф. «Буран» проиграл пять госте-
вых матчей из шести, причем наибо-
лее обидным стало не поражение от не 
самых сильных «Тамбова» или «Росто-
ва», а фиаско в Новокузнецке — ве-
дя со счетом 3:0 после первого пери-
ода, «ураганные» пропустили шесть 
шайб подряд. После этого клуб отпра-
вил в отставку тренерский штаб Алек-
сея Ярушкина.

— На решение уволить тренеров по-
влияло множество факторов. Это и не-
удовлетворительные результаты, и то, 
что у команды не было игры. Жалко, что 
так вышло, но такова хоккейная жизнь. 
Сезон еще только начинается, верю, что 
мы наверстаем упущенное, — рассказал 
генеральный директор «Бурана» Евге-
ний Филимонов.

Главный плюс специалиста — его 
знание состава, всех сильных и слабых 
мест хоккеистов «Бурана». Федерация 
хоккея Воронежской области приняла 
оптимальное решение: клуб 
получил время на поиски ква-
лифицированного тренера, у 
«ураганных» больше нет пра-
ва на ошибку в подборе настав-
ника. А в случае если у Миха-
ила Бирюкова получится вы-
править турнирную ситуацию, «Буран» 
свернет поиск нового тренера.

— Бирюков будет руководить ко-
мандой в роли временно исполняюще-
го обязанности главного тренера. А на-
долго ли это — пока не загадываем так 
далеко, будем двигаться от игры к игре, 
— отметил гендиректор «Бурана» Евге-
ний Филимонов.

Главное, что нужно сделать менедж-
менту клуба в ближайшие недели, — 
подписать нескольких опытных игроков. 
Средний возраст команды составляет 23 
года. В клубе всего лишь четыре хокке-
иста старше 25 лет. А именно возраст 25–
29 лет является расцветом для игрока — в 
эти годы уже полученный опыт наслаива-
ется на пик физической формы. Хоккеи-
стов среднего возраста команде не хвата-
ет: молодежь в силу нехватки опыта не мо-
жет ровно отыграть длинную дистанцию, 
а «стариков» в клубе мало из-за лимита.

— С Никитой Цирулевым контракт 
расторгнут для того, чтобы «открыть ли-
мит». Нам нужны новые опытные игро-
ки. Работа на рынке хоккеистов ведет-
ся. Я очень надеюсь, что в ближайшее 
время у нас будут новые игроки, — это 
нам очень нужно сейчас, — признал ис-
полняющий обязанности главного тре-
нера «Бурана» Михаил Бирюков.

Среди публики появилось беспокой-
ство о судьбе менеджера в клубе — бо-
лельщики надеются, что вне зависимо-
сти от успехов Бирюкова на тренерском 
поприще он останется лицом проекта. В 
истории воронежских команд по игро-
вым видам спорта еще не было столь 
сильного управленца, который бы не 
стеснялся учиться на ошибках.

Хоккейный клуб «Буран» уволил 
главного тренера Алексея Ярушкина 
после 11 матчей сезона-2019/2020. 
Исполнять обязанности наставника 
«ураганных» будет Михаил Бирю-
ков, который собирал нынешний со-
став в должности менеджера по 
спортивным операциям. Что про-
исходит в клубе и почему «Бу-
ран» в третьем сезоне под-
ряд уже в начале чемпио-
ната заставил болельщиков 
засомневаться в итоговом 
успехе, разобрался корре-
спондент «Семерочки».

Временное решение?

В предыдущие разы после увольне-
ния тренеров команде быстро подыски-
вали новых наставников. Когда лишали 
полномочий Евгения Федорова, его ме-
сто тут же занял Сергей Воронов. Когда 
стало ясно, что Воронов не справляется, 
«Буран» мгновенно пригласил Алексан-
дра Трофимова. Теперь же, когда между 
поражением от «Металлурга» и следу-
ющим матчем была неделя, на тренер-
ский мостик отправили Михаила Бирю-
кова, который ранее не работал настав-
ником клуба ВХЛ.

— Почему уволили Ярушкина после 
такой короткой дистанции — не ко мне 
вопрос. Не я эти вопросы решаю и не я 
себя назначаю. Мы благодарны преды-
дущему тренерскому штабу во главе с 
Алексеем Анатольевичем Ярушкиным 
за проделанную работу, но было принято 
такое решение. В свою очередь, я не мог 
уйти вслед, потому что тренеров пригла-
шать была моя инициатива, команду я 
собирал, мне было бы стыдно перед со-
бой, если бы я принял другое решение, 
— объяснил Бирюков.

ПРОБУКСОВКА НА СТАРТЕ

РОЧКА»

ПО-
ЧЕМУ «БУ-

РАН» НЕУВЕ-
РЕННО НАЧАЛ 

НОВЫЙ СЕ-
ЗОН

Пока что «Буран», считавшийся претендентом на места в плей-офф,
далек от попадания даже в середину таблицы

23есть время
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Кортик. 9. Имение. 10. 
Анабиоз. 11. Дьякон. 12. Гример. 13. Вален-
ки. 14. Осока. 17. Блажь. 20. Крона. 23. Цев-
ница. 24. Запонка. 25. Норка. 26. Монисто. 
27. Ришелье. 28. Набат. 31. Казна. 34. Сайра. 
37. Витрина. 38. Вермут. 39. Льгота. 40. Опа-
хало. 41. Шедевр. 42. Пороша.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кольцо. 2. Стекло. 3. Тра-
улер. 4. Трианон. 5. Секира. 6. Китель. 8. Кан-
ва. 9. Изгиб. 15. Саванна. 16. Книксен. 18. Ле-
пешка. 19. Жонглер. 20. Канон. 21. Отруб. 22. 
Азарт. 29. Антраша. 30. Алидада. 31. Клевер. 
32. Зуммер. 33. Автор. 34. Салоп. 35. Йогурт. 
36. Атташе.

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

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

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

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

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

Ремонт холодильников, сантехника, сва-
рочные работы (газ-, электро-) на дому 
у клиента. Продажа холодильников б/у. 
Пенсионерам — скидки. Т.: 8-903-856-19-
39, 292-63-39 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

ДВЕРИ входные и межкомнатные, арки, 
облагораживание проемов. Установка и 
продажа стандартных дверей и на за-
каз. Вызов замерщика по Воронежу — 
бесплатно. Договор, гарантия. Т.: 8 (951) 
547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

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

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

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

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

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

КУПЛЮ

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

МЕБЕЛЬ

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

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

  КРОССВОРД

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

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

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

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

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УСЛУГИ
Центр красоты предлагает коррекцию фигуры 
по снижению веса для всех возрастов. Гимна-
стика, диета. Консультация по правильному пи-
танию.  www. club-superpohudenija.ru . Т.: 240-97-
63, 8-908-137-99-25. АИДА АЛЕКСЕЕВНА. РЕКЛАМА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сухой, знойный 
ветер в Средиземноморье. 6. Невысокая 
стенка, ограждающая кровлю здания, 
террасу, балкон, набережную. 10. Ста-
ринный смычковый музыкальный ин-
струмент в виде большой скрипки. 11. 
Страховое свидетельство. 12. Фруктовый 
безалкогольный газированный напиток. 
13. Олений мох. 14. Старинный струн-
ный щипковый инструмент. 15. Древ-
ний сигнальный инструмент, изготов-
ленный из дерева или железа. 17. Цир-
ковая профессия. 19. Небесное тело, по 
своей орбите облетающее вокруг Солн-
ца. 20. Большое село с некрепостным 
населением. 21. Спортивные сани. 23. 
Одна из основных структурных единиц 
языка. 24. Отросток нервной клетки. 27. 
Один круг танца по зале. 30. Главное по-
ложение науки, теории, учения. 32. Мор-
ское беспозвоночное животное. 33. Вра-
щающаяся часть двигателей и рабочих 
машин. 35. Устройство для управления 
движущейся машиной. 36. Старинный 
воинский металлический головной убор. 
38. Компонент водосточной системы. 40. 
Итальянский поэт, мыслитель, богослов. 
41. Настил из бревен или толстых досок. 
42. Накладные кожаные голенища. 43. 
Вид письменной работы для закрепле-
ния и проверки знаний при изу чении 
какого-либо языка. 44. Зависимая тер-
ритория, находящаяся под властью ме-
трополии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ореховая оболоч-
ка. 2. Жанр журналистики. 3. Продоль-
ная балка, идущая посередине днища 
судна от носовой до кормовой оконеч-
ности. 4. Вид крупы. 5. Часть расколо-
того вдоль деревянного чурбана. 6. Спо-
соб раскладывания карточной колоды. 
7. Воинское подразделение. 8. Аптеч-
ный работник. 9. Вязаные изделия. 16. 
Строение для выращивания растений в 
защищенном грунте. 18. Мясное блюдо. 
21. Небольшое моторное, парусное или 
гребное судно. 22. Отделение для вин в 
шкафу или серванте. 25. Крайняя фор-
ма расовой дискриминации. 26. Гигант-
ский травоядный динозавр. 28. Обман-
щик, невежда, выдающий себя за зна-
тока. 29. Настоятельница православ-
ного монастыря. 31. Несбыточный, не-
осуществимый замысел. 32. Православ-
ная богослужебная книга. 34. Древне-
русский официальный переводчик. 37. 
Мальчик-ученик на корабле. 39. Меди-
цинская процедура. 
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 Музыка города      

Перейди от слов к делу — (473) 235-64-24, +7 (910) 287-39-66
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8-950-777-43-58
8-961-028-53-61
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8 (800) 200-27-15

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

ВЫГОДНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

8-980-245-89–22
8-919-248-51–53 Ре

кл
ам

а

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

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

Реклама


