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На крючок: 
как мошенники 
обманывают 
воронежцев Остаются зимовать: 

почему 40 тыс. 
россиян не могут 
вернуться с курортов 
на родину

Не хотим 
в Шилово: 
почему хозяева 
частных домов 
против застройки 
за цирком

4–5 196
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№ 4285
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ветер 
сев.-зап.
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ПЯТНИЦА 
29 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА 
30 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
2 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК 
3 ОКТЯБРЯ

СРЕДА 
4 ОКТЯБРЯ 

реклама

телефон службы рекламы  +7 (473) 235-52-622
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СКОЛЬКО СЕЙЧАС 
СИДЕЛИ БЫ ТЕРРОРИСТЫ, 
В ЧЕСТЬ КОТОРЫХ 
НАЗВАНЫ УЛИЦЫ ГОРОДА

Дом каркасный 8х8

МОСКВА
ПОДМОСКОВЬЕ 
РЯЗАНЬ
ВОРОНЕЖ

ЧЕСТНАЯ ВЫГОДА!

Кредитование: АО «Кредит Европа Банк», лиц. № 3311 от 04.02.2015 г. Банк «Возрождение», лиц. СБ РФ № 1439 от 22.01.2015 г. АО «АЛЬФА БАНК», 
лиц. ЦБ РФ № 1326 от 16.01.2015 г. АО «СОЛИД БАНК», рег. № 1329/4 от 11.08.2004 г. Подробности проведения и срок действия акции уточняйте 
у менеджеров на выставочных площадках, на сайте www.ooo-master.ru и по телефонам: 8(473)262-22-28, 8(910)242-98-75. На представленных 
изображениях домов показаны варианты внешней отделки, не входящей в базовую комплектацию. Не является публичной офертой.  Реклама.

ФУНДАМЕНТ ИЗ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

НОВИНКА 

ГОДА!

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНО 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Мы представлены 
в следующих регионах: ПОДАРОК!

БАЗАЛЬТОВЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ 
ПРИ ЗАКАЗЕ 
КАРКАСНОГО ДОМА 

www.ooo-master.ru

Дом каркасный 8х10

Дом каркасный 7х8 Дом каркасный 7,5х8

9,6х8,4

Каменные 
дома от 

1 632 530 
руб.

8-495-64-34-000 

Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 28а, 
8(473) 262-22-28, 8(910) 410-18-14

Дом каменный. 
Монолитный фундамент, 
усиленные балки, окна 
ПВХ, металлочерепица 
и металлические 
входные двери

Мы строим для Вас!

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет

РЕ
КЛ

АМ
А

Ринг Авто Север +7 (473) 23-32-777

ОБНОВЛЕННЫЙ DATSUN 

7-й км автодороги Воронеж - Москва (напротив ТРК Сити-парк Град)
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА В ПОДАРОК!**

С 16-КЛАПАННЫМ 
ДВИГАТЕЛЕМ 

РЕ
КЛ

АМ
А

7-
З

)

* Цена 357 000 рублей указана для Datsun on-Do в комплектации Access 2017 года выпуска с 16-клапанным 
двигателем и механической коробкой передач с учетом выгоды по программе утилизации от Datsun и скидки
по любой программе datsun Finance для Datsun on-DO. Предложение действует до 31.10.2017 года. 
** Подарок к Вашему автомобилю Datsun комплект зимней резины. Подробности у менеджеров отдела продаж
Ринг Авто Север в Воронеже по телефону +7 (473) 23-32-777 или на сайте www.datsun-ringauto.ru

ОТ 357 000 РУБ. 
ВЕСЬ ОКТЯБРЬ!*

11–14

«ТЕПЛИЧНЫЙ» СТРЕЛОК

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ 
И БАНЬ 24

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
  График — сменный. 
  Доставка служебным 
транспортом, питание. 

  З/пл от 25000 руб. 

в рыбный цех в г. Воронеже

  8(920) 414 00 75 
8(930) 409 38 22

8(903) 858-85-53

КРУПНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 
НА ОБЪЕКТАХ В Г. ВОРОНЕЖЕ .

Место для проживания бесплатно предоставля-
ется организацией. График работы сменный. 

Зарплата от 1200 р/смена. Премирование

ОХРАННИКОВ
ПРИГЛАШАЕТ

Р
ек

ла
м

а

Реклама

28 и 29 сентября с 8.00 до 19.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

плодово-ягодных деревьев 
и кустарников
В ассортименте  
смородина урожайная
Ленинский пр-т, 1, ТРЦ «Левый берег»
Героев Cибиряков, 65а, ТК «Армада»

САЖЕНЦЕВ
30 сентября с 8.00 до 16.00

ОТ ПЛОДОПИТОМНИКА 

ВЕЛИКОГО 

НОВГОРОДА

 :
. , 

. , 26, 
 406

  
 17, 66, 64 , 81

www. .

   
 

*  Период проведения акции до 8.10.17. Реклама

8 905 657 34 34  
8 951 866 63 73

Воронежский 
пенсионер 
убил сына, сноху 
и тяжело ранил 
судебного пристава 

2–3



2

главные новости

БЕСПРЕДЕЛ

Вчера утром микрорайон Тепличный 
наводнили сотрудники полиции. 
Правоохранители искали 63-летнего 
пенсионера, который застрелил из 
охотничьего карабина сына и сноху. 
После этого мужчина поджег дом 
своей бывшей жены на соседней улице 
и скрылся с оружием в лесополосе. 
Через несколько часов пенсионер 
напал на 31-летнюю женщину — су-
дебного пристава — и тяжело ранил 
ее. Силовики задержали мужчину на 
улице Шендрикова. Нападавший ока-
зал сопротивление, правоохранителям 
пришлось открыть огонь. Что толкнуло 
воронежца на жестокие преступле-
ния, а также как его ловили, изучали 
корреспонденты «Семерочки».
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ЦИТАТА ЦИФРА

ипотечных кредитов получили жители 
Воронежской области за первые семь 
месяцев 2017 года. Общая сумма 
выданных средств с января по июль 
составила 11,5 млрд рублей. Средний 
размер ипотечного кредита в регионе 
составил 1,5 млн рублей.

7,6 ТЫС.

Алексей 
ГОРДЕЕВ, 
губернатор

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТТТТТТАТА 

Есть такое понятие — «человеческий 
капитал». Он важнее денег, 
машин, оборудования и 
технологий, именно он задает тон 
и возможность конкурировать как 
на межрегиональном уровне, так 
и между странами. Очень рад, что 
вы представляете как раз самый 
лучший наш потенциал // НА 
ВРУЧЕНИИ ГОСНАГРАД 
ВОРОНЕЖЦАМ

ИНФОГРАФИКА
В ЧЕМ ВЫГОДНЕЕ ХРАНИТЬ ДЕНЬГИ?

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 29–30.08.2017 г.

46Недвижимость
29Счет в банке
17Наличные в рублях
14Золото, драгоценности
10Наличные в валюте
7Акции предприятий
5Пенсионные фонды

(В процентах от общего числа опрошенных)

ВО-
РОНЕЖСКИЙ 

ПЕНСИОНЕР УБИЛ 
СЫНА, СНОХУ И 
ТЯЖЕЛО РАНИЛ 

СУДЕБНОГО ПРИ-
СТАВА 

Место стрельбы в пристава

«ТЕПЛИЧНЫЙ» 

СТРЕЛОК

Как произошло 
убийство?

Сообщение о двойном убийстве посту-
пило в правоохранительные органы око-
ло 9.00 в среду, 27 сентября. У дома № 32 
на улице Семеновской в Тепличном нашли 
тела семейной пары — 37-летней Натальи 
и 39-летнего Александра. По словам дру-
зей погибших, супруги отвезли на машине 
Mazda детей в школу (старший сын ходит в 
девятый класс, а младший — в четвертый) 
и вернулись домой. Женщина успела вый-
ти из автомобиля, а мужчина еще сидел за 
рулем, когда на семейную пару напали. По 
некоторым данным, супругов расстреляли 
из охотничьего карабина «Сайга».

По информации пресс-службы регио-
нального СУ СКР, в убийстве подозрева-
ют 63-летнего отца погибшего мужчины 
— Александра.

После расправы над сыном и снохой 
пенсионер доехал на машине Kia Rio на 
соседнюю улицу Рушниковскую и поджег 
дом № 14, принадлежащий его бывшей 
жене. По предварительным данным, жен-
щины не было на месте, поэтому она не 
пострадала. Затем вооруженный мужчина 
бросил машину и скрылся в лесополосе.

Спасатели получили сигнал о пожаре 
в Советском районе в 9.52. На место вые-
хали 12 сотрудников МЧС. Пламя потуши-
ли в 11.01. Огонь уничтожил жилой дом 
площадью 15х30м и баню.

Владельцы автомастерской, распо-
ложенной по соседству от магазина 
семьи пенсионера:

В СЕМЬЕ БЫЛО 
НЕ ВСЕ ГЛАДКО

— Они перебрались сюда около де-
сяти лет назад из Печоры Республи-
ки Коми. Сначала семья купила зем-
лю, потом построила павильон. Тогда 
они еще были все вместе, участвова-
ли в строительстве. С одной стороны 
здания младший сын открыл шино-
монтаж и мойку, а с другой торгова-
ли автозапчастями на отечественные 
машины старший брат и их отец. Вро-
де бы именно из-за павильона и воз-
ник спор.

СВИДЕТЕЛИ

Как ловили преступника

По словам местной жительницы Оль-
ги Саликовой, на место приехали КамАЗ 
с ОМОНом и три автобуса ПАЗ с сотрудни-
ками полиции, несколько легковых ма-
шин. Силовики распространили ориенти-
ровки на предполагаемого преступника 
и предупредили местных жителей о том, 
что мужчина вооружен.

Правоохранители начали поиск ма-
шин, на которых мог передвигаться Алек-
сандр, — Ford Transit и Daewoo Nexia, 
числившихся за пенсионером. По этим 
автомобилям ввели план «Перехват». В 
11.10 силовики объявили план «Сире-
на» (его вводят при розыске преступни-
ков, которые представляют повышенную 
опасность для общества).

Около 13.54 в «службу-112» поступи-
ла информация о нападении на 31-лет-
нюю сотрудницу Советского райотде-
ла судебных приставов. По предвари-
тельным данным, Александр пересел на 
Daewoo Nexia и доехал до отдела на До-
мостроителей, 8. Там мужчина ждал зна-
комую сотрудницу, а потом пять раз вы-
стрелил в нее из того же оружия. Жен-
щина выжила, но получила тяжелые ра-
нения в живот, ногу и голову. Пострадав-
шую госпитализировали, врачи борются 
за ее жизнь. Александр с места происше-
ствия скрылся.

Чтобы предотвратить новые нападе-
ния, силовики выставили посты у Совет-
ского райсуда, мирового суда, прокурату-
ры и школы, в которой учатся внуки по-
дозреваемого. Правоохранители опаса-
лись, что мужчина в невменяемом состо-
янии может навредить даже детям. Стра-
жи порядка позаботились, чтобы внуков 
пенсионера забрали из школы родные.

Правоохранители задержали напа-
давшего на улице Шендрикова около 
15.30. Пенсионер оказал сопротивле-
ние, силовики открыли огонь.

3

главные новости

ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА, Павел ГОРЯЧЕВ, Иван ПЕТРОВ, Василий ТУЛУПОВ // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

Следователи возбудили уголов-
ное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убий-
ство двух лиц) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (не-
законные хранение огнестрельного 
оружия).

ПО ЗАКОНУ
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1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1  Важным событием для 
меня стала новая работа. 
А это возможность позна-
комиться с интересными 
людьми, научиться новому 
и  подзаработать. Что всег-
да здорово. 
2  Меня волнуют обстрелы 
в ДНР. Перемирие, которое 
то и дело нарушают. Изме-
нится ли что-нибудь после 
появления миротворцев? И 
когда же закончатся страда-
ния местного населения?

1  На этой неделе у ме-
ня появилось предло-
жение от коллеги напи-
сать совместную статью. 
Она станет моим первым 
материалом в медицин-
ском журнале.
2  Началась иммуниза-
ция населения против 
гриппа. И меня, как ме-
дика, беспокоит здоро-
вье людей, так как по-
следствия гриппа не-
предсказуемы.

1  На выходных сумел за-
кончить работы с теплицей. 
Подготовил ее к зиме. Ду-
маю о том, какие овощи бу-
ду выращивать с ее помо-
щью на следующий год.
2  Волнует то, что во мно-
гих местах нашей планеты 
разбушевалась стихия. Зем-
летрясение в Мексике, ура-
ган на Карибских островах и 
прочее. Изменение климата 
на планете становится оче-
видным.

ОПРОС

Елизавета 
ПОТАПОВА, 
студентка

Александр 
КОРОТКИХ, 
пенсионер

Татьяна 
ВУЛЬФ, 
врач

Дом №14 на улице Рушниковской

Что обнаружили

Примерно в 12.30 в школу приехали поли-
цейские, которые изучили отверстие и запрети-
ли учителям общаться с представителями СМИ.

— Факт отверстия в стекле есть. Пострадав-
ших нет. Учебный процесс не прерывался, — ска-
зала заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе школы № 73 Татьяна Милютина.

Что говорят полицейские

— Выстрел — исключительно версия СМИ. 
Мы заявляем об имеющемся в окне школы по-
вреждении. А вот каким образом оно было нане-
сено и когда — все это выясняется, — отметила 
начальник пресс-службы ГУ МВД России по Во-
ронежской области Наталья Куликова.

На лицевой части школы, где появилось по-
вреждение стекла, установлены видеокамеры 
— полиция изъяла записи за последний месяц. 
Возможно, тот, кто нанес повреждение, был за-
печатлен на видео.

Версия учителей школы № 73

С большой долей вероятности отверстие в ок-
не школы стало результатом хулиганской выход-
ки жителя близлежащих домов, отметила одна 
из педагогов. В школе установлены тройные сте-
клопакеты — пуля (если это действительно была 
она) пробила лишь один из слоев. Учителя пред-
положили, что если выстрел был сделан с боль-
шого расстояния, то злоумышленник использо-
вал травматическое оружие, если с небольшого 
— пневматическое.

Что двигало мужчиной

По данным собственного источника 
«Семерочки», пенсионер мог пойти на 
убийство из-за раздела имущества и биз-
неса. Семья держала магазин автозап-
частей на улице Тепличной. В нем тор-
говали погибшие Наталья и Александр. 
К бизнесу также имел отношение млад-
ший брат погибшего — Сергей и их отец-
стрелок.

По словам местных жителей, дела у 
семьи шли неплохо. Пару лет назад они 
решили расшириться, купили часть зда-
ния у владельцев соседской автомастер-
ской и открыли там магазин. Соседи рас-
сказали, что близко не общались с се-
мьей, но внешне те были спокойными и 
приятными людьми.

Корреспонденту «Семерочки» уда-
лось связаться с матерью Натальи, по-
гибшей супруги старшего сына. Жен-
щина сообщила, что в семье действи-
тельно был серьезный конфликт из-за 
имущества, который длился уже шесть 
лет.

Наталья, 
жительница ул. Шендрикова:

ПЕНСИОНЕРА 
ПОДСТРЕЛИЛИ

— Я видела сам момент задержа-
ния. Ружья в руках у мужчины я не за-
метила, зато у него был нож. Он шел 
по двору к своей машине — Daewoo 
Nexia, она часто у нас здесь припарко-
вана. Сотрудникам полиции пришлось 
стрелять, чтобы задержать мужчину. 
Его легко ранили в ногу. Потом за ним 
приехала «скорая».

ОЧЕВИДЕЦ

А БЫЛ ЛИ 
ВЫСТРЕЛ?
В школе № 73 повредили окно

Учительница школы обнаружила от-
верстие в стекле окна кабинета химии 
на втором этаже примерно в 11.30 26 
сентября. Женщина позвала учителя 
ОБЖ Николая Крамарева, и тот пред-
ложил сообщить в «систему-112».

В ТЕМУ

Из-за чего спорили 
родственники

По информации из открытых источни-
ков, владельцы магазина автозапчастей 
действительно вели судебные тяжбы друг 
с другом. Так, в 2012 году Александр-отец 
подал иск в Советский райсуд на старше-
го сына, чтобы взыскать «задолженность 
по договору и неустойку». По информации 
с сайта суда, отец продал сыну торговый 
павильон общей площадью 119 кв. м на 
улице Тепличной 1 июля 2010 года. В ма-
териалах суда не указана сумма сделки. 
Известно только, что сын отдал отцу за-
даток, а после этого обязался ежемесяч-
но перечислять на лицевой счет часть де-
нег. Александр-младший несвоевремен-
но переводил платеж восемь раз — с ию-
ля по ноябрь 2010 года, а также в марте и 
апреле 2011 года. В какой-то момент сын 
просто перестал платить отцу, и тот обра-
тился в суд.

— Пункт 7.1 договора купли-прода-
жи предусматривает ответственность за 
несвоевременную плату — 0,1 % от сум-
мы задолженности за каждый день про-
срочки, — говорится в материалах суда.

Советский райсуд удовлетворил тре-
бования отца 14 марта 2012 года и поста-
новил взыскать с сына задолженность 
по договору, госпошлину и судебные из-
держки.

Еще один иск зарегистрирован на 
сайте Бобровского райсуда. Его подала 
к старшему Александру бывшая жена. Во 
время развода в 2013 году между супру-
гами разделили совместно нажитое иму-
щество — дом стоимостью 3,8 млн руб-
лей, а также земельный участок стоимо-
стью 1,8 млн рублей. Из-за этого возник-
ли разногласия. В мае 2017 года бывшие 
супруги заключили мировое соглашение, 
женщина разрешила бывшему мужу бес-
срочно жить в доме, а он признал ее ис-
ковые требования о взыскании денеж-
ных средств в полном объеме.

На сайте Управления ФССП по Воро-
нежской области размещена информа-
ция об исполнительном листе в отноше-
нии Александра-старшего. Приставы из 
Советского отдела должны были взы-
скать с мужчины 125 тыс. рублей. Имен-
но туда пенсионер пришел после убий-
ства близких и несколько раз выстрелил 
в одну из сотрудниц.

Что конкретно послужило «спусковым 
крючком» и заставило старика пойти на 
убийство сына и невестки и покушение 
на пристава, выяснят силовики.
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МНЕНИЕ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

Константин 
КВАСОВ, 
член 
общественной 
палаты 
Воронежа

Прежде чем принимать про-
ект, желательно хотя бы потен-
циально определиться с тем, 
куда расселят жителей. Нужно 
внести это обременением буду-
щему инвестору. Если инвесто-
ра пока нет, мэрия может опре-
делить пределы территории, где 
расселят жителей. Это долж-
но стать условием прихода ин-
вестора.  Кроме того, есть жите-
ли, которые не хотят переселять-
ся, но не попали в зону мало-
этажной застройки. Мне бы хо-
телось, чтобы их мнение учиты-
валось при размещении на про-
екте планировки пятна дома и 
соблюдении соответствующих 

нормативов по плотности: то 
есть пятно сохранится, а вокруг 
него — планируемая застройка. 
Тогда две категории граждан бу-
дут защищены в своих интере-
сах. Нужно связаться с собствен-
никами домов, которые не хотят 
переезжать, определить их гра-
ницы и поставить условия для 
будущих инвесторов — отступ от 
их участков должен составить не 
менее 10 м. Тогда появится поле, 
позволяющее не задавливать их 
домовладения. Иначе мы полу-
чим ситуацию, как с некоторыми 
точечными застройками, где ря-
дом с малоэтажным домом рас-
тет стена. 

Что обсуждали 
на слушаниях

Мэрия предложила воронеж-
цам рассмотреть изменения в про-
екте планировки квартала площа-
дью 21,3 га, ограниченного улица-
ми Моисеева, Челюскинцев, Крас-
нознаменной и Конно-Стрелецким 
переулком. Первые публичные слу-
шания по планировке этой терри-
тории прошли в феврале 2015 года. 
Первоначальный план предусма-
тривал «постепенную замену одно-
этажного жилого фонда на капиталь-
ную 9–12-этажную застройку». Об-
щая площадь территории под строи-
тельство составляла 9,2 га.

По новому плану участок за-
стройки сократили до 3,8 га. Из-за 
большого числа не согласных с про-
ектом жильцов территорию разде-
лили на два квартала с разными 
параметрами застройки. Первый 
квартал, ограниченный улицами 
Летчика Злобина, Летчика Щерба-
кова и Конноармейской, 5 Декабря 
и Конно-Стрелецким переулком, 
выделили для малоэтажной инди-
видуальной застройки этажностью 
не более трех. Квартал № 2, огра-
ниченный улицами Летчика Демья-
нова, 5 Декабря, Краснознаменной, 
застроят домами повышенной пе-
ременной этажности  в 5–17 этажей 
(с учетом сноса частных домов).

«МЫ НЕ ХОТИМ В  Власти Воронежа запла-
нировали застроить часть 
квартала (3,8 га) многоквар-
тирными домами высотой 
от пяти до 17 этажей за 
Домом быта. Владельцы 
частных домов в границах 
улиц Моисеева, Челюскин-
цев, Краснознаменной и 
Конно-Стрелецкого переулка 
разделились на две группы: 
тех, кто против застройки их 
квартала, и тех, кто за снос и 
расселение. Последних ока-
залось на порядок меньше. 
Чем конкретно недовольны 
воронежцы, выясняла кор-
респондент «Семерочки».
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ЧТО 
ВОЗМУТИЛО 

ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО 
СЕКТОРА НА ПУБЛИЧ-
НЫХ СЛУШАНИЯХ ПО 
ПРОЕКТУ ЗАСТРОЙКИ 

КВАРТАЛА ЗА ДО-
МОМ БЫТА

НУЖНА ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

В планах — построить 
встроенно-пристроенный детский сад на 70 мест

население нового жилфонда — 

1 тыс. 750 человек

количество квартир  в новых домах составит 

795

Размещение подземной 
двухуровневой  автостоянки на 397 мест 

и автостоянки на 191 место

5

ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА, Лилия СЛАНЦЕВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

 ШИЛОВО»
Что расположено 
в квартале сейчас?

Малоэтажные частные дома, 
многоквартирные дома средней 
этажности, многоэтажки, отде-
ление полиции, детские сады № 
9 и 143, магазины, баня. Населе-
ние существующего жилфонда — 
4 тыс. 370 человек.

Что здесь построят? 

Проект планировки предполага-
ет строительство домов с перемен-
ной этажностью от пяти до 17 эта-
жей со встроенно-пристроенными 
нежилыми помещениями. Общая 
площадь жилой застройки соста-
вит 52,5 тыс. кв. м, население но-
вого жилфонда — 1 тыс. 750 чело-
век, количество квартир в новых 
домах составит 795. На первых эта-
жах жилых домов будут помещения 
общественного назначения с инди-
видуальными входами. В планах — 
построить встроенно-пристроен-
ный детский сад на 70 мест.

Проектом предусмотрено раз-
мещение подземной двухуров-
невой  автостоянки на 397 мест и 
автостоянки на 191 место. Власти 
также запланировали ремонт до-
роги по улице Челюскинцев и Кон-
но-Стрелецкому переулку и рекон-
струкцию улицы Краснознаменной 
с устройством велодорожек на ме-
сте трамвайных путей.

Что предложат 
частникам?

Основную массу участников пу-
бличных слушаний составили соб-
ственники частных домов, желаю-
щие узнать: когда планируется снос 
домов, куда их переселят и какую 
компенсацию могут им предло-
жить? Однако организаторы пу-
бличных слушаний объяснили, что, 
так как проект планировки террито-
рии не утвержден и инвестора еще 
нет, на эти вопросы ответить нельзя.

Чем недовольны 
воронежцы?

В основном участники слушаний 
высказывали претензии насчет не-
определенности происходящего. Лю-
ди возмущены тем, что их спрашива-
ют, согласны ли они с проектом пла-
нировки, но при этом не говорят, что 
предложат собственникам домов под 
снос. 

— Мы не знаем, какая будет ком-
пенсация. Если она будет достойной 
— например, ЖК «Петровский квар-
тал» у цирка, — может быть, мы въе-
дем туда, в отделанную квартиру, — 
заявил владелец дома № 38 на улице 
5 Декабря Юрий ЧЕРНЯТИН. — Но мы 
уверены на 99%, что ничего достой-
ного не будет. Допустим, нам предло-
жат квартиры экономкласса в Шило-
во — но что там делать нам, пенсио-
нерам? Ни школы, ни садики нам не 
нужны. Поездка к родственникам ста-
нет эпопеей: в 17.00 туда добраться не-
возможно. Мы живем в центре города, 
в шаговой доступности к любому ме-
сту — административному, лечебно-
му. Рядом парк, бассейны. У массы лю-
дей газ, вода, канализация, телефоны 
сделаны за свои деньги. У всех нас га-
ражи, погреба, летние кухни. В квар-
тирах мы увидим только лоджии. Нам 
что, помирать на десятом этаже? Сей-
час жильцы бояться вложить деньги 
в дома из-за возможного сноса. Мы 
хотим, чтобы нашу зону перенесли в 
квартал малоэтажной застройки. Про-
сим оставить нам наши дома.

Основными вопросами к органи-
заторам слушаний стали: когда ждать 
расселения, куда могут переселить 
собственников домов и какая может 
быть компенсация? Основная масса 
жильцов просила индивидуального 
подхода к каждому домовладельцу 
— если их устроят новое место жи-
тельства или компенсация, то они со-
гласятся на расселение. Но были и те, 
кто высказался категорически про-
тив переезда. 

— Я родился на этой земле и всю 
жизнь прожил в этом доме. Мой дед 
воевал за эту землю. Мне плевать, 
сколько она стоит: 30 тыс. за кв. м 
или 300 — кровь моего деда чего-то 
стоит? Для чего этот проект, кому он 
нужен? — возмутился один из участ-
ников слушаний.

Однако были и те, кто поддержал 
проект планировки, но с условием, 
что им предоставят новое жилье в 
этом же квартале.

 — Я за. У нас условия жилья невы-
носимые — удобства на улице, крыши 
текут, у некоторых нет ни газа, ни во-
ды, ходят в бани купаться. Люди ждут 
не дождутся нового жилья. Но в этом 
районе и только в этом квартале. Все 
мои соседи хотят новое жилье. Ну-
жен лишь индивидуальный подход. 
Если застройщик откажется предо-
ставить квартиру в этом же кварта-
ле, буду просить компенсацию — ку-
плю вторичное жилье. Я купила свой 
дом пять лет назад именно из-за рай-
она, — рассказала  Любовь ЛАЗАРЬ, 
жительница дома № 9/3 на улице Кон-
ноармейской.

ОБЩАЯ 
ПЛОЩАДЬ 
ЖИЛОЙ 
ЗАСТРОЙКИ 
СОСТАВИТ 
52,5 ТЫС. 
КВ. М

БИТВА ЗА БОРДЮР

Наш «проспект 
Революции»

— Эта улица у нас всегда была 
как проспект Революции. По широ-
кой пешеходной зоне гуляли мамоч-
ки с колясками, пожилые люди. У нас 
здесь красиво, лавочки стоят, — рас-
сказывает Людмила Волкова.

Но не так давно все изменилось. 
По широкой пешеходной зоне вдруг 
начали ездить машины.

— Однажды на пересечении про-
спекта Труда и Московского проспек-
та стоим на пешеходном переходе под 
светофором, а машины в это время с 
обоих проспектов заруливают к нам 
на тротуар. Студенты вообще стали 
парковаться на пешеходной зоне у 
университета, — негодует женщина.

Сначала Людмила, как и многие 
жители, недоумевала, но потом за-
метила, что в шести проездах, пере-
секающих пешеходную зону, пропа-
ли бордюры, отделяющие тротуар от 
проезжей части. Женщина уверена, 
что они пропали после ремонта ас-
фальтового покрытия.

Людмила начала ходить по ин-
станциям и добилась того, что в райо-
не корпуса опорного университета го-
родские власти установили бетонные 
плиты, не позволяющие ма-
шинам парковаться в пеше-
ходной зоне. Но вот добиться 
возвращения бордюра жен-
щине так и не удалось.

Волкова даже дошла до 
руководителя управления 
дорожного хозяйства Оле-
га Котова и вице-мэра Во-
ронежа Вадима Кстенина.

 Из-за отсутствия 
 поребрика 
 пешеходная 
 зона у политеха 
 превратилась 
 в проезжую часть 
 и парковку 

— Они мне сказали, что устано-
вить бордюр невозможно, но нам 
могут поставить решетки, которые 
не позволят машинам заезжать на 
тротуар. Но ведь вдоль тротуара 
расположены жилые дома, где на 
первых этажах есть магазины и ап-
теки. Как обеспечить доступ спец-
техники туда? Непонятно, почему 
нельзя вернуть тротуар, это бы ре-
шило все проблемы, — удивляет-
ся Людмила.

Бордюрная фантазия

Корреспондентов «Семерочки» 
тоже удивило нежелание городских 
властей вернуть бордюрный камень. 
Мы обратились в мэрию, чтобы выяс-
нить, в чем дело, и получили неожи-
данный ответ — бордюра там, оказы-
вается, никогда не было.

— Никакого ремонта или работ по 
асфальтированию пешеходной зоны 
в указанных местах на Московском 
проспекте не производилось уже 
давно. К городским властям поступи-
ло сообщение о том, что на пешеход-
ную зону заезжают машины. После 
этого было принято решение устано-
вить пешеходное ограждение. Спец-
техника вообще не должна ездить по 
тротуарам, она сможет подъезжать к 
домам с другой стороны, — сообщи-
ли в пресс-службе ведомства.

Однако Людмила Волкова увере-
на: чиновники что-то путают. Женщи-
на предоставила нам фотографии, на 
которых, как она утверждает, изобра-
жен тот самый бордюр, которого, по 
мнению чиновников, нет.

— Фотографии не очень хороше-
го качества, но кто же знал, что нам 
придется готовиться к такому пово-
роту событий и специально снимать 
поребрики, — сетует женщина.

В своей борьбе за бордюрный 
камень женщина не намерена оста-
навливаться. Она готова обращать-
ся хоть в прокуратуру, хоть в адми-
нистрацию президента, чтобы дока-
зать, что бордюр был и его необходи-
мо восстановить.

В редакцию обратилась жительница 
Московского проспекта Людмила 
Волкова. Женщина рассказала, что 
участок тротуара на проспекте Труда 
от улицы Варейкиса до Политех-
нического переулка заполонили 
автомобили из-за того, что рабочие, 
проводившие ремонт асфальта, убра-
ли бордюры, отделявшие тротуар. 
Женщина просит вернуть бордюрный 
камень, однако чиновники утвержда-
ют, что бордюра в этом месте никогда 
не было. Корреспонденты «Семероч-
ки» попытались разобраться в этой 
запутанной истории.

СРЕДА ОБИТАНИЯ
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Для российских туристов открыты горячие 
линии: +7-985-226-82-71 (Ростуризм) и +7-499-
678-12-03 (ассоциация «Турпомощь»).
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 Уроженец Воронежской обла-
сти Виктор Бондарев стал пред-
седателем комитета Совета Феде-
рации (СФ) РФ по обороне и безо-
пасности. С 2015 года Виктор Бон-
дарев был главкомом Воздушно-
космическими силами. Указ пре-
зидента о его освобождении от 
должности и увольнении с воен-
ной службы опубликовали 26 сен-
тября 2017 года.

 Департамент здравоохранения 
Воронежской области и Русфонд 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве. До конца 2017 года ре-
гион получит 9,6 млн рублей на по-
мощь тяжелобольным детям. Рус-
фонд окажет региону финансовую 
помощь в покупке лекарств для 
ребят с онкологическими и орфан-
ными заболеваниями. Кроме того, 
в Воронежской области откроется 
благотворительный пункт проката 
переносных аппаратов искусствен-
ной вентиляции легких для детей с 
хроническими заболеваниями. Это 
позволит таким детям жить дома, а 
не в больнице.

 261 жильца общежития ВГУ на 
улице Фридриха Энгельса, 8, эваку-
ировали спасатели в 4.00 минувше-
го вторника. В помещении нашли 
дымовую шашку. Как она там ока-
залась, неизвестно. Поскольку по-
жара не было, после проветрива-
ния студентам разрешили вернуть-
ся в комнаты.

 С начала 2017 года в Воронеж-
ской области утонули 108 человек 
— на 15 меньше, чем за тот же пе-
риод предыдущего года. По дан-
ным спасателей, за купальный се-
зон в 2017 году погибли 82 чело-
века.

 В Воронеже 15-летний парень 
упал с высотки при попытке сде-
лать фото. Парень вместе с друзья-
ми зашел на стройку. Ребята забра-
лись на один из верхних этажей. 
Стройплощадка не была огороже-
на и не охранялась. 

Опасения врачей
Городская больница № 18 — един-

ственная в области, где оказывают 
бесплатную помощь наркозависимым. 
Здание, по мнению персонала и паци-
ентов, в нормальном состоянии: не-
давно ремонтировалось. Медучреж-
дение принимает около 400 человек в 
год. По словам людей, которые прохо-
дили здесь лечение, слияние больниц 
плачевно скажется на пациентах. Но-
вое медучреждение не сможет принять 
всех желающих.

— В 2016 году руководство нам твер-
до обещало, что больницу не закроют. А 
вот теперь объявляют об этой реоргани-
зации. Вроде медперсонал не тронут, но 
условий работы мы пока не знаем. Гово-
рят, что будут выделены палата под де-
токсикацию и несколько палат под реа-
билитацию в пятой больнице, — расска-
зал завотделением реабилитации боль-
ницы № 18 Эдуард Животягин. ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА, Светлана ТАРАСОВА // фото Виталий ГРАСС, воронежские туристы — героев публикации

КОРОТКО

СЛИЯНИЕ

НА ЗАМЕТКУ

В субботу в России начались массовые задержки 
рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» из-за долгов 
перевозчика перед поставщиками топлива и 
аэропортами. В московском Домодедово задер-
жали несколько внутренних и международных 
рейсов. По данным СМИ, на родину не могут 
вернуться 43 тыс. россиян, включая жителей 
Воронежа. Что происходит с нашими земляками 
за границей, выяснила «Семерочка».

«Если кажется — 
креститесь»

По словам воронежских туристов, 
большую часть времени они провели 
на ресепшене. Кроме того, у отдыхаю-
щих возникли проблемы с маленьки-
ми детьми: в отеле, куда их привезли но-
чью, не было питания для малышей, за 
ним пришлось ехать в магазин. Новая 
гостиница расположена далеко от пля-
жа, и занять детей нечем.

Представитель туроператора не смог 
предоставить клиентам никакой кон-
кретной информации:

— Если вам кажется — креститесь. А 
вы считаете, что мы должны вас за свои 
деньги заселить в номер просто потому, 
что у вас есть дети? Все с детьми при-
летают, — заявил менеджер в перепи-
ске, предоставленной туристами «Се-
мерочке».

Реакция властей

Президент России Владимир Путин 
объявил о неполном служебном соот-
ветствии министру транспорта Макси-
му Соколову из-за ситуации с «ВИМ-
Авиа», а также раскритиковал работу 
вице-премьера Аркадия Дворковича, 
который курирует в правительстве во-
просы транспорта.

Следственный комитет на транспор-
те возбудил в отношении руководства 
авиакомпании дело о мошенничестве 
в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК 
РФ). По версии правоохранителей, пе-
ревозчик знал о том, что денег для по-
купки топлива недостаточно, но продол-
жал продавать билеты.

По информации агентства «Интер-
факс», владелец компании «ВИМ-Авиа» 
Рашид Мурсекаев покинул Россию. Пред-
положительно, он улетел в Стамбул.

ДОЛГИЙ ОТДЫХ

Воронежские пассажиры 
«ВИМ-Авиа» не могут 
вылететь в Россию из Турции

Никакой конкретики

В понедельник, 25 сентября, в редак-
цию обратилась компания воронежцев 
из девяти взрослых и пяти детей в воз-
расте до трех лет, застрявшая в Турции. 
Туристы должны были вылететь рейсом 
«ВИМ-Авиа» из Анталии в Москву в 20.40. 

— Вчера в полдень нас выселили из 
отеля. В 16.00 обещали забрать и отвезти 
в аэропорт. Потом мы из новостей узна-
ли, что наш рейс из Анталии в Домодедо-
во отложен. Представители туроператора 
вообще не были в курсе ситуации. Позже 
вылет перенесли на 23.55, нас обещали 
забрать из отеля в 20.00. В итоге рейс пе-
ренесли на 16.20 следующего дня. Ночью 
за нами приехал автобус и увез в другой 
отель. До 12.00 нас продержали в этом 
отеле и снова выселили. Обещают раз-
местить в гостинице ближе к аэропорту, 
— рассказала туристка Мария Баленко.

Разъяснения властей

Официально информацию о причи-
нах сноса больницы прокомментирова-
ла заместитель руководителя департа-
мента здравоохранения области Ната-
лия Нехаенко. Она заверила журнали-
стов в том, что в результате перемеще-

ния никто не пострадает, а даже наобо-
рот — всем станет только лучше.

— Ну, во-первых, никто больницу не 
сносит. Решение о ее оптимизации и пе-
реводе в состав больницы № 5 принято 
на уровне координационного совета при 

правительстве региона. Само здание не 
соответствует современным требо-

ваниям. По предписаниям пожар-
ной инспекции оно не можем со-
держать там пациентов кругло-
суточно. Мы перемещаем это от-
деление в другую больницу, где 
есть очень сильное амбулатор-
ное звено. Там гораздо сильнее 

диагностическая база, и лечебная 
в том числе. И условия пребывания, 

и возможности оказания помощи будут 
лучше. Коллектив перейдет полным со-
ставом в пятую больницу. Главный врач 
будет трудоустроен в этой же больнице. 
Это та тема, которая ни у кого не должна 
вызывать ни тревог, ни сомнений.

На вопрос о том, что площадь объ-
единенной больницы будет меньше, 
чем 18-й, Наталия Нехаенко заметила:

— Количество площадей — еще не 
качество медицинской помощи. И со-
держание лишних площадей никому не 
нужно. Здесь (в больнице № 5) ремонти-
руется целое крыло, которое будет соот-
ветствовать всем санитарным нормам, 
на это выделены специальные сред-
ства. В пятой больнице условия будут 
очень достойными.

Воронежские власти решили объединить городскую 
клиническую больницу № 18 с больницей № 5. 
Первое учреждение войдет в состав второго. Пере-
езд должен произойти до 5 декабря этого года.

БОЛЬ НАРКОМА

НА 
МАШМЕ-

ТЕ ЗАКРОЮТ 
БОЛЬНИЦУ ДЛЯ 

БЕСПЛАТНОГО ЛЕ-
ЧЕНИЯ НАРКО-

МАНОВ

выставочный зал на Кирова, 8
с 27 сентября
бесплатно

 Воронежский областной литературный 
музей им. Никитина, здание «Мещан-
ской управы» (ул. Плехановская, 3)
до 14 октября
50–175 рублей

Выставка «М.М. Пришвин. Охота за счастьем. 
Слово и фотография» посвящена 145-летию из-
вестного писателя-натуралиста. В экспозицию 
вошли сделанные Михаилом Пришвиным фо-
тографии из фондов Орловского объединенного 
государственного литературного музея И.С. Тур-
генева. На выставке можно увидеть снимки жи-
вотных и растений, лесные пейзажи, кадры из 
жизни современников писателя. Музыкаль-
ным сопровождением выставки являются за-
писи пения птиц из коллекции воронежского 
орнитолога-любителя Леонида Шумовского.

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)
30 сентября в 11.00
 бесплатно по предварительной регистра-
ции на сайте https://hmf2017.timepad.ru/
event/576 780/

Предприниматель и создатель сети частных 
детских садов из Тамбова Евгения Левина про-
ведет в Воронеже интерактивный мастер-класс 
«Как открыть детский сад». Занятие подойдет 
тем, кто хочет разобраться в теме, планирует от-
крывать детсад, детский центр или группу про-
дленного дня, а также владельцам собственных 
детских садов и центров. Евгения Левина пред-
ставит слушателям свой бизнес-проект, позна-
комится с кейсами участников и даст советы по 
реализации проектов.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ НА ВЫХОДНЫХ

ЛЕСА И ЛУНЫ

ВЫСТАВКА ФОТОГРАФИЙ 
МИХАИЛА ПРИШВИНА 6+

НОЧЬ 
В ФИЛАРМОНИИ 12+

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 18+

ФОТОВЫСТАВКА 12+

ФЕСТИВАЛЬ КОРОТКОМЕТРАЖЕК 18+

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ 12+

 Воронежская филармония 
(пл. Ленина, 11а)
30 сентября в 21.00
200–400 рублей

Проект «Ночь в филармонии», при-
уроченный к Международному дню му-
зыки, пройдет в Воронеже во второй раз. 
Музыкальное шоу «Осенний ноктюрн» 
начнется в фойе филармонии концер-
том квартета солистов академического 
симфонического оркестра. Гости празд-
ника совершат романтическое путеше-
ствие по разным странам, услышат ис-
панские серенады и итальянские бар-
каролы, французский шансон и старин-
ные русские романсы. Прозвучат произ-
ведения разных жанров: ноктюрн Шо-
пена, «Баркарола» из оперы Оффенба-
ха «Сказки Гофмана» и «Баркарола» из 
«Времен года» Чайковского, джазовая 
импровизация на тему песни «Осенние 
листья», романс «Белой акации гроздья 
душистые» и др. Зрителей ждут танце-
вальная композиция на музыку Астора 
Пьяццоллы, дефиле «Русская ночь» и 
костюмированное шоу «Арлекинада».

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

 главный корпус ВГУ 
(Университетская площадь, 1)
30 сентября в 9.30
бесплатно

Субботняя встреча выпускников ВГУ «Все 
вместе» будет посвящена столетию главного 
воронежского вуза. Местом встречи выпуск-
ников станут визит-центры 17 факультетов. Го-
стей ждут развлекательные площадки от парт-
неров мероприятия, фотозоны, университет-
ские музеи и обсерватория. Почетными гостя-
ми встречи станут депутат Госдумы Андрей Мар-
ков, генеральный директор Благотворительно-
го фонда Владимира Потанина Оксана Орачева, 
профессор кафедры технической химии Оль-
денбургского университета (ФРГ) Франк Ресс-
нер и другие. Регистрация участников начнет-
ся в 9.30 в фойе корпуса.

 книжный клуб 
«Петровский» 
(ул. 20-летия 
ВЛКСМ, 54а)
30 сентября в 19.00
200–300 рублей

Воронежский поэт, мно-
гократный победитель во-
ронежских поэтических слэ-
мов Данила Чекрыгин про-
ведет поэтический вечер 
«Гул у Лун». Предваряя но-
вый поэтический перфор-
манс, организаторы меро-
приятия сохраняют интри-
гу  для зрителей и характе-
ризуют поэтический вечер 
так:« Гул у Лун — это исто-
рия о взаимодействии поэ-
та и окружающей среды. Это 
цирк во имя вдохновения».

кинотеатр «Спартак»
с 28 сентября по 4 октября
210–250 рублей

Один из самых знаменитых в мире 
смотров короткометражного кино — 
Манхэттенский фестиваль — в этом го-
ду отмечает 20-летие. В программу фо-

рума-2017 вошли десять фильмов, сня-
тых режиссерами из Новой Зеландии, 
Испании, Италии, США, Великобрита-
нии, Сирии, Швейцарии, Латвии и Гру-

зии. В числе картин — дра-
мы, криминальные комедии 
и экспериментальная ани-
мация. Главная особенность 
фестиваля в том, что каждый 
зритель получает бланк для 
голосования, с помощью ко-
торого после сеанса выбира-
ет лучший фильм. ХX Ман-
хэттенский фестиваль ко-
роткометражного кино объ-
единит 100 тыс. кинозрите-
лей в 250 городах мира.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 12+

Выставка «Плюс один» откроется в 
фойе выставочного зала на Кирова в 
рамках фестиваля «Сопричастность», 
посвященного 20-летию Воронежско-
го отделения Союза фотохудожников 
России. В экспозицию войдут снимки 
молодого воронежского фотографа Кри-
стины Бражниковой — внештатного фо-
токорреспондента региональных и фе-
деральных СМИ. По словам организа-
торов, «Плюс один» — непростой, но 
интересный фотопроект о социализа-
ции детей.
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КУЛЬТУРА
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ДОМАШНИЙ
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ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

28 сентября 2017 г. / № 38 (129) / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

«АНАКОНДА»
Команда исследователей отправляется на 

поиски затерянных индейских племен. На-
слаждаясь пейзажами великой реки, они 
не подозревают, что их проводник — сума-
сшедший охотник, помешавшийся на идее 
поймать гигантскую змею. Никто не верит 
его рассказам о мистическом хищнике, 
пока не появляется первая жертва.

Режиссер — Луис Ллоса.
В ролях: Дженнифер Лопез, Айс Кьюб, 

Джон Войт, Эрик Столц.

6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «МЕЖ ВЫ-

СОКИХ ХЛЕБОВ» 6+

9.35 Худ. фильм «СРОК 
ДАВНОСТИ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 «События»

11.50 «Постскриптум» 16+

12.55 «В центре событий» 16+

13.55 «Городское собрание» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Худ. фильм «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Каталония. Есть 
ли выход?» 16+

23.05 «Без обмана. Сок про-
тив минералки» 16+

0.30 «Право знать!» 16+

2.25 Худ. фильм «УЛЫБ-
КА ЛИСА» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» 12+

10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «НЮХАЧ» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

1.00 Ночные новости
1.15 Худ. фильм «ПРЕЗИ-

ДЕНТ ЛИНКОЛЬН» 16+

3.15 Худ. фильм «ФЛИКА-3»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.25, 19.40, 0.30 «Hobosti 2x2» 16+

8.35 «Шоу Кливленда» 16+

9.00, 13.30 «Санджей и Крейг» 12+

9.25, 17.30 «Бешеные кролики» 12+

9.50 «Ниндзяго» 12+

10.20 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.05 «Черепашки-ниндзя» 12+

12.35 «Вся правда о медведях» 6+

14.25 «Время приключений» 12+

15.20 «Аватар» 12+

16.10, 20.10, 21.50 «Симпсоны» 16+

17.55 «Хиты нон-стоп» 16+

19.45 «Футурама» 16+

22.45 «Подозрительная Сова» 16+

23.15 «Осторожно, земляне!» 16+

23.45 «Город лунного луча» 18+

0.35, 2.25 «Южный парк» 18+

1.30 «WWE RAW» 16+

3.20 «Кит Stupid show» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10 Худ. фильм «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» 16+

9.25, 13.25 Худ. фильм «КОР-
ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+

16.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры

6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 «Легенды мирового 

кино». Марк Бернес
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Сериал «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН»
9.40 «Остров Сен-Луи. 

Город женщин»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век. Самолет 

из Кабула. 1986»
12.15 «Планета Михаила 

Аникушина»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.40 «Макан и орел»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 «Александр Во-

рошило. Свой голос»
15.55 «Мерида. Вода и ее пути»
16.15 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
17.45 «Ростислав Юренев. В 

оправдание этой жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Мир Стоунхенджа»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.30 К 100-летию Октябрь-

ской революции
0.15 «Магистр игры»
2.30 «Алгоритм Берга»

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 8.00 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

7.55 «Бодрый шаг в утро» 16+

10.30 «Давай разведемся!» 16+

13.30 «Тест на отцовство» 16+

14.30 «Понять. Простить» 16+

15.05 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

17.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР — 3» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР — 2» 16+

20.55 Сериал «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+

23.00 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

0.00 «6 кадров» 16+

0.30 Сериал «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+

4.10 Сериал «МИСС МАРПЛ» 16+

6.00, 10.15 Сериал «ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Галя и Олег»» 16+

9.40 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

16.30, 19.00, 22.00 «Орел 
и решка» 16+

17.30, 21.00 Сериал «ЛЮБИМЦЫ» 16+

23.00 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

0.40 «Пятница NEWS» 16+

2.45 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
18.00, 0.00, 2.00 
Новости регионов 12+

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 
10.35 «Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 21.00 
Губернские новости 12+

11.00, 17.30, 23.15, 3.15 
«Клуб дилетантов» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15 «Марафон» 12+

13.10, 22.25 «Звездное интервью» 12+

13.30, 22.45 «Воронеж» 12+

14.30 «Компас потребителя» 12+

14.45 «Ты в эфире» 12+

15.15, 2.30 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

18.15 «Карамзин. Проверка 
временем» 12+

18.45 «Полицейский вестник» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Во-
ронежский спасатель» 12+

19.30, 20.30, 0.30, 1.30 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 23.45, 1.00, 3.30 
«Адрес истории» 12+

20.15, 1.15 «Век Штукмана» 12+

21.30 «Вечер вместе. Музы-
кальная пятница» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.20 «Пляс-класс»
7.30, 19.20, 20.40 «Семейка 

бегемотов»
7.35 «Дружба — это чудо»
8.20 «Веселые паровозики 

из Чаггингтона»
8.40 «Маджики»
9.15 «Давайте рисовать!»
9.40 «Октонавты»
10.05 «Робокар Поли и его друзья»
10.50 «Ну, погоди!»
11.35 «Рыцарь Майк»
12.15 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «Супер4»
14.40 «Лабораториум»
15.05 «Три кота»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
17.05 «Свинка Пеппа»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Королевская академия»
18.30 «Йоко»
19.25 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Бобби и Билл»
22.00 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» 12+

22.45 «Бен 10»
23.00 «Черепашки-ниндзя»
23.25 «Огги и тараканы»

5.00, 6.05 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00, 10.20 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

11.10 Сериал «АДВОКАТ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

19.40 Сериал «НЕВСКИЙ» 16+

21.40 Сериал «ПЕС» 16+

23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» 16+

0.35 «Иппон — чистая 
победа» 16+

1.40 «Место встречи» 16+

3.35 «Патриот за границей» 16+

6.00 «Проверь теорию на 
прочность» 12+

6.30, 3.00 «100 великих» 16+

7.00 «Бейблэйд. Берст» 0+

7.30 «Дорожные войны» 16+

8.30 Худ. фильм «КЕВИН 
С СЕВЕРА» 12+

10.30 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

12.15 Худ. фильм «СОЛДАТ 
ДЖЕЙН» 16+

14.30 «Утилизатор» 16+

16.30 «Антиколлекторы» 16+

17.30 «Решала» 16+

19.30 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

21.40 Сериал «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 16+

23.30 Сериал «ВИКИНГИ» 18+

1.10 Сериал «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

5.00 «Странное дело» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 Худ. фильм «СУДЬЯ 
ДРЕДД 3D» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

0.20 Худ. фильм «ЭВЕРЛИ» 18+

4.00 «Территория за-
блуждений» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время». 
«Вести»-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «НАЖИВКА 
ДЛЯ АНГЕЛА» 12+

23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ВАСИЛИСА» 12+

3.15 Сериал «РОДИТЕЛИ» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Худ. фильм 

«ДИВЕРСАНТЫ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Сериал 

«КРИК СОВЫ» 16+

18.40 «Битва за небо. История 
военной авиации России» 12+

19.35 «Теория заговора» 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Загадки века» 12+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

0.00 «Звезда на «Звезде» 6+

0.45 Худ. фильм «ПЯТЕРО 
С НЕБА» 12+

2.40 Худ. фильм «ОЛЕ-
НЬЯ ОХОТА» 12+

4.05 Худ. фильм «ВСТРЕЧА 
В КОНЦЕ ЗИМЫ» 6+

6.30 «Лучшее в спорте» 12+

7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.55, 
18.45, 21.55 Новости

7.05, 11.35, 14.15, 23.00 
«Все на Матч!»

9.00 «Вся правда про...» 12+

9.30 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+

12.05, 23.50 Футбол. Чем-
пионат Англии 0+

14.55 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+

17.00 Футбол. «Шаг вместе» 0+

18.15 «Анатомия голов» 12+

18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ
22.00 Профессиональный бокс 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.15 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.10 Мультфильм «Се-
мейка Крудс» 6+

9.00, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.30 Худ. фильм «ИНФЕРНО» 16+

13.00 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 12+

15.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

18.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+

21.00 Худ. фильм «ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+

23.30 «Кино в деталях» 18+

0.30 «Это любовь» 16+

1.30 Худ. фильм «ОСОБОЕ 
МНЕНИЕ» 16+

4.15 Мультфильм «Спирит 
— душа прерий» 6+

5.45 Музыка на СТС 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
Губернские новости 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

12.00 «Танцы» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30, 20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

*19.15 «Воронежский спасатель» 12+

19.30, 1.00 Сериал «УЛИЦА» 16+

21.00, 3.50 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 16+

1.30 «Такое кино!» 16+

2.00 Худ. фильм «КАМЕНЬ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «СКОРПИОН» 16+

21.15 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Худ. фильм «АНА-
КОНДА» 16+

0.45 Сериал «C.S.I.» 16+

2 октября

ТВ-3 // 23.00
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)«ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН»
Виктор давно ищет себе преданного помощ-

ника, который смог бы помочь ему провести его 
безумные, на первый взгляд, эксперименты, 
способные изменить мир в лучшую сторону 
и подарить надежду всем больным и страж-
дущим. Игорь и Франкенштейн объединя-
ют свои силы и начинают работать над дей-
ствительно великими вещами...

Режиссер — Пол МакГиган.
В ролях: Дэниэл Рэдклифф, Джеймс Мак-

Эвой, Джессика Браун-Финдли.
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «УРОК 
ЖИЗНИ» 12+

10.55 «Тайны нашего кино. 
«Мачеха» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 «События»

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.35 «Мой герой. Наталья 
Тенякова» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 Сериал «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Худ. фильм «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Любовные сети» 16+

23.05 «Прощание. Сергей Бодров» 16+

0.30 «Дикие деньги. Дмитрий 
Захарченко» 16+

1.25 «Кремль-53. План 
внутреннего удара» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» 12+

10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.30, 3.05 

«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «НЮХАЧ» 16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 Ночные новости
3.15 Худ. фильм «В РИТМЕ 

БЕЗЗАКОНИЯ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.25, 19.40 «Hobosti 2x2» 16+

8.35 «Шоу Кливленда» 16+

9.00, 13.30 «Санджей и Крейг» 12+

9.25, 17.30 «Бешеные кролики» 12+

9.50 «Ниндзяго» 12+

10.20 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.05 «Черепашки-ниндзя» 12+

12.35 «Вся правда о медведях» 6+

14.25 «Время приключений» 12+

15.20 «Аватар» 12+

16.10, 17.55, 21.00 «Футурама» 16+

16.35, 18.50, 19.45, 21.50 
«Симпсоны» 16+

22.45 «Мульт-ТВ» 16+

23.05 «Подозрительная Сова» 16+

23.45 Сериал «ПИЛА V» 18+

1.30 «International Smackdown» 16+

2.25 «Южный парк» 18+

3.20 «Осторожно, земляне!» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 0.30 Худ. фильм 

«ВА-БАНК» 16+

7.10 Худ. фильм «ВА-
БАНК — 2» 16+

9.25 Худ. фильм «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» 16+

13.25 Худ. фильм «ГЕНИЙ» 16+

16.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.05 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
2.25 Худ. фильм «ТРИ ДНЯ НА 

РАЗМЫШЛЕНИЕ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры

6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 «Легенды мирового 

кино». Инна Гулая
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Сериал «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН»
9.25 «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век. «Не допев 

куплета. Памяти Игоря 
Талькова». 1992»

12.30 «Магистр игры»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.05 «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
15.10, 2.10 «Эмиль Гилельс. Един-

ственный и неповторимый»
15.55 «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем»
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников»

17.45 «Незримое путешествие души»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Остров Эланд. Сад цветов 

в каменной пустыне»
23.30 К 100-летию Октябрь-

ской революции

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 8.00 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

7.55 «Бодрый шаг в утро» 16+

10.30 «Давай разведемся!» 16+

13.30 «Тест на отцовство» 16+

14.30 «Понять. Простить» 16+

15.05, 20.55 Сериал «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+

17.05, 18.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР — 2» 16+

18.00, 0.00 «6 кадров» 16+

23.00 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

0.30 Сериал «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+

4.00 Сериал «МИСС МАРПЛ» 16+

5.50, 10.15 Сериал «ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Галя и Олег»» 16+

9.40 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

16.30, 19.00 «Орел и решка» 16+

17.30, 21.00 Сериал «ЛЮБИМЦЫ» 16+

23.00 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

0.40 «Пятница NEWS» 16+

2.45 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
18.00, 0.00, 2.00 
Новости регионов 12+

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 
10.35 «Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 21.00 
Губернские новости 12+

11.00, 18.45, 20.15, 1.15 «Во-
ронежский спасатель» 12+

11.15 «Полицейский вестник» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15, 16.30 «Такие разные» 12+

13.10, 22.25 «Звездное интервью» 12+

13.30, 22.45 «Воронеж» 12+

14.30 «Актуальное интервью» 12+

14.45 «Карамзин. Проверка 
временем» 12+

15.15, 2.30 «Мастер-класс» 12+

17.30, 23.45, 3.30 «Адрес 
истории» 12+

17.45 «Век Штукмана» 12+

18.15 «Крупным планом» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Парла-
ментский дневник» 12+

19.30, 20.30, 0.30, 1.30 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Просто жизнь» 12+

21.30 «Вечер вместе. Музы-
кальная пятница» 12+

23.15, 3.15 «Клуб дилетантов» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.20 «Пляс-класс»
7.30, 19.20, 20.40 «Семейка 

бегемотов»
7.35 «Дружба — это чудо»
8.20 «Веселые паровозики 

из Чаггингтона»
8.40 «Маджики»
9.15 «Давайте рисовать!»
9.40 «Октонавты»
10.05 «Робокар Поли и его друзья»
10.50 «Ну, погоди!»
11.35 «Рыцарь Майк»
12.15 «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «Супер4»
14.40 «Лабораториум»
15.05 «Три кота»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
17.05 «Свинка Пеппа»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Королевская академия»
18.30 «Йоко»
19.25 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Бобби и Билл»
22.00 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» 12+

22.45 «Бен 10»
23.00 «Черепашки-ниндзя»
23.25 «Огги и тараканы»

5.00, 6.05 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00, 10.20 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

11.10 Сериал «АДВОКАТ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

19.40 Сериал «НЕВСКИЙ» 16+

21.40 Сериал «ПЕС» 16+

23.50 «Итоги дня»
0.20 Сериал «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

1.00 «Место встречи» 16+

2.55 «Квартирный вопрос» 0+

6.00 «Проверь теорию на 
прочность» 12+

6.30 «100 великих» 16+

7.00 «Бейблэйд. Берст» 0+

7.30, 16.30 «Антиколлекторы» 16+

9.00, 17.30 «Решала» 16+

11.00 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

12.45 Сериал «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 16+

14.30 «Утилизатор» 16+

19.30 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

21.40 Худ. фильм «ОТ-
ЧАЯННЫЙ» 16+

23.30 Сериал «ВИКИНГИ» 18+

1.20 Сериал «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

3.15 «Дорожные войны» 16+

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ — 2» 16+

21.40 «Водить по-русски» 16+

0.20 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ — 3» 18+

5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести»-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «НАЖИВКА 
ДЛЯ АНГЕЛА» 12+

22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0.30 Торжественная церемония 
вручения премии ТЭФИ

2.40 Сериал «РОДИТЕЛИ» 12+

6.30 «Легендарные клубы» 12+

7.00, 8.55, 11.30, 13.50, 15.45, 
18.50, 21.55 Новости

7.05, 11.35, 15.50, 18.55, 
22.30 «Все на Матч!»

9.00 «Вся правда про...» 12+

9.30, 16.30, 4.30 Смешанные 
единоборства. UFC 16+

14.00 «Златан Ибрагимович» 12+

18.30 «Десятка!» 16+

19.25 Хоккей. КХЛ
22.00 «Победы сентября» 12+

23.15 Худ. фильм «ГОРЕЦ» 16+

1.30 Худ. фильм «ХУ-
ЛИГАНЫ» 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
Губернские новости 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.10 «Дом-2» 16+

12.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Парламентский дневник» 12+

19.30, 1.10 Сериал «УЛИЦА» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 Худ. фильм «1+1» 16+

1.40 Худ. фильм «ВО-
РОВКА КНИГ» 12+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «СКОРПИОН» 16+

21.15 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Худ. фильм «ТРЕ-
УГОЛЬНИК» 16+

1.00 Сериал «ВЫЗОВ» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Сериал «МАТЧ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Сериал 

«КРИК СОВЫ» 16+

18.40 «Битва за небо. История 
военной авиации России» 12+

19.35 «Легенды армии». 
Владимир Михалкин 12+

20.20 «Теория заговора» 12+

20.45 «Улика из прошлого» 16+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

0.00 «Звезда на «Звезде» 6+

0.45 Худ. фильм «ПОРОХ» 12+

2.40 Худ. фильм «ДВАДЦАТЬ 
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 6+

4.40 Худ. фильм «ЕЩЕ 
О ВОЙНЕ» 16+

3 октября
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

«ОТЧАЯННЫЙ»
Он — бесстрашный герой, ведущий охоту 

на короля преступного мира. 
Но — исполнить приговор не пред-

ставляется возможным. 
Но — вновь на карту поставлена 

жизнь любимой, и начинается жесто-
кое противостояние одиночки и армии 
вооруженных до зубов головорезов.

Режиссер — Роберт Родригес.
В ролях: Антонио Бандерас, Сальма Хай-

ек, Жоаки де Алмейда, Чич Марин.
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6.00 «Смешарики» 0+

6.10 «Бейблэйд Берст» 0+

6.35 «Фиксики» 0+

7.00 Мультфильм «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» 6+

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

8.05 «Драконы. Гонки по краю» 6+

9.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.55 Худ. фильм «ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+

12.00, 20.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+

13.00 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 12+

15.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

18.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «ЗАЧА-
РОВАННАЯ» 12+

0.30 «Это любовь» 16+

1.30 Худ. фильм «ТРОЕ 
В КАНОЭ» 12+

3.20 Худ. фильм «БЕЛЫЕ 
ЦЫПОЧКИ» 12+

АФИША 12+ 18+ 16+
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Наказание, предусмотренное современным законодательством*

В случае если факты его личного участия в расстрелах были бы доказаны, по действующему уголов-
ному законодательству действия могли бы квалифицироваться по ч. 2 ст. 105 УК РФ п.п. «а», «е», 
«ж», «л», преступления по которым наказываются лишением свободы на 8–20 лет с ограничением 
свободы на срок от одного года до двух лет либо пожизненным лишением свободы или смертной каз-
нью (сейчас мораторий). В случае совокупности преступлений санкции были бы максимальными.

В случае доказанности личного участия в убийствах могла бы быть квалификация 
по ч. 2 ст. 105 УК РФ п.п. «а», «д», «е», «ж», «л». В связи с масштабным количеством 
преступных деяний могло бы быть пожизненное лишение свободы.

Факт преступного действия в виде брошенной бомбы в карету был доказан судом. Сейчас бы 
преступление могло быть квалифицировано по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ — совершение взрыва, 
повлекшее умышленное причинение смерти человеку. Наказываются лишением свободы на 15–20 лет 
с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.

Организация совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.3, 
ч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211 настоящего Кодекса, или руководство его совершением, а равно 
организация финансирования терроризма — наказываются лишением свободы на 15–20 лет 
с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы. 
Ответственность за создание вооруженного формирования «Народная воля», не предусмотренного 
законом, а равно руководство таким формированием влечет за собой лишение свободы на срок 
10–20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. А участие в вооруженном 
формировании, не предусмотренном федеральным законом, в целях, противоречащих интересам 
Российской Федерации, наказывается лишением свободы на 8–15 лет с ограничением свободы на срок 
от одного года до двух лет. В данном случае, как и в то время, наказание было бы максимальным.

Ч. 1 ст. 205 УК РФ (совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население 
и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов 
власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также 
угроза совершения указанных действий в тех же целях). Пункты «а», «б» ч. 2 ст. 205 УК РФ 
(указанное деяние, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой, повлекшее по неосторожности смерть человека — погибли посторонние граждане и 
ребенок), пункт «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (то же деяние, повлекшее умышленное причинение 
смерти человеку), максимальная санкция — до 20 лет лишения свободы. Ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, 
склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных статьями 205, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 
278, 279, 360 и 361 Уголовного кодекса, вооружение или подготовка лица в целях совершения 
хотя бы одного из указанных преступлений. Ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (как у Желябова). Сегодня, 
как и в то время, наказание было бы максимальным.

Организация совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.3, 
ч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211 настоящего Кодекса, или руководство его совершением, а равно 
организация финансирования терроризма — наказываются лишением свободы на 15–20 лет 
с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы. 
Ответственность за создание вооруженного формирования «Народная воля», не предусмотренного 
законом, а равно руководство таким формированием влечет за собой лишение свободы на срок 
10–20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. А участие в вооруженном 
формировании, не предусмотренном федеральным законом, в целях, противоречащих интересам 
Российской Федерации, наказывается лишением свободы на 8–15 лет с ограничением свободы на срок 
от одного года до двух лет. В данном случае, как и в то время, наказание было бы максимальным.

Как и в то время, сейчас, вероятно, Марат мог бы быть оправдан. В случае доказанности 
вины, его действия могли бы быть квалифицированы по ст. 205.2. УК РФ (публичные призывы 
к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма). 
Санкция — штраф или максимальное лишение свободы на срок до семи лет. Или в зависимости 
от характера призывов по ч. 2 ст. 354 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной 
войны, совершенные с использованием средств массовой информации либо лицом, занимающим 
государственную должность). Санкция — штраф или максимальное лишение свободы на срок 
до пяти лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет.
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мнение краеведов

Переименовать в улицу 
Николаевскую 
или Бринкманскую

мнение краеведов

Вернуть улице 
историческое название — 
Миллионный переулок

мнение краеведов

Вернуть улице 
историческое название — 
Большая Успенская

мнение краеведов

Предложений 
по переименованию нет

мнение краеведов

Переименовать в улицу 
Петропавловскую

мнение краеведов

Нет исторического названия
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* Современную трактовку деяний революционеров приводит адвокат Галина БеликПодготовили: Светлана ТАРАСОВА // Антуан КОЛУПАЕВ (дизайн)

Переименования начались 
после революции

Николай КОМОЛОВ, 
ведущий сотрудник 
городского 
управления культуры, 
кандидат 
исторических наук:

— Раньше название улицы появлялось, исходя 
из рельефа местности, рода деятельности 
людей там живших и т. д. В советское же 
время стали массово внедряться названия, 
связанные с Октябрьской революцией и ее 
деятелями. Таким образом, началась массовая 
героизация убийц и террористов. И, как 
следствие, — переименование улиц. В Воронеже 
большое переименование улиц произошло в 1918-
м, а потом — в 1928 году. Тогда на карте 
города появилась, к примеру, улица Каляева, 
которая сейчас будоражит общественность.

ДЕЛА ИХ СКОРБНЫЕ
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История семи террористов и убийц, 
в честь которых названы воронежские улицы

стр. 12–14 —>

В середине сентября воронежские общественники предложили вернуть улице Каляева ее историческое название — Петропавловская. Они мотивировали это тем, что известный революционер Иван Каляев, который убил дядю Николая II, по сути, был террористом. Исследовав карту Воронежа, «Семерочка» нашла еще несколько улиц, названных в честь людей с более кровавыми эпизодами в биографии. 

Наши корреспонденты изучили их «подвиги», 
а адвокат Галина БЕЛИК разъяснила, 
какие обвинения им могли бы предъявить, 
если бы судили по нынешнему Уголовному кодексу. 

10 понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ»

10.35 «Тамара Семина. 
Всегда наоборот» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 «События»

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.35 «Мой герой. Светлана 
Савицкая» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Сериал «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Худ. фильм «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» 16+

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Удар властью. В связи 
с утратой доверия» 16+

0.30 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» 16+

1.25 «Дворцовый перево-
рот — 1964» 12+

2.15 «Смех с доставкой на дом» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» 12+

10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.30, 3.05 

«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «НЮХАЧ»16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 Ночные новости
3.15 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ 

ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.25, 19.40, 0.30 «Hobosti 2x2» 16+

8.35 «Шоу Кливленда» 16+

9.00 «Санджей и Крейг» 12+

9.25, 14.25 «Бешеные кролики» 12+

9.50 «Ниндзяго» 12+

10.20 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.05 «Черепашки-ниндзя» 12+

12.35 «Червяк из будущего» 12+

13.30, 19.45, 21.50 «Симпсоны» 16+

14.50, 19.15 «Губка Боб Ква-
дратные Штаны» 16+

18.25 «Рассол и Арахис» 16+

21.00 «Футурама» 16+

22.45 «Кит Stupid show» 16+

23.15 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» 16+

23.45, 0.35, 2.25 «Южный парк» 18+

1.30 «Реутов ТВ» откры-
вает Россию» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 «Как один мужик двух 

генералов прокормил» 0+

5.30 Худ. фильм «УБИЙСТВО 
НА ЖДАНОВСКОЙ» 16+

7.10 Худ. фильм «ФОРМУ-
ЛА ЛЮБВИ» 12+

9.25, 13.25 Худ. фильм 
«ОТРЫВ» 16+

16.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры

6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 «Легенды мирового кино». 

Сергей Бондарчук
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Сериал «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН»
9.25 «Тонгариро. Священная гора»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век. «Театраль-

ные встречи. Ведущие 
Андрей Миронов и Евгения 
Симонова». 1980»

12.15 «Гений»
12.45 «Дэвид Ливингстон»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35, 20.05 «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
15.10, 1.55 «П.И. Чайковский и А.С. 

Пушкин. «Что наша жизнь...»
16.00, 2.45 «Цвет времени»
16.15 «Пешком...». Ростов Великий
16.40 «Ближний круг Стаса Намина»
17.35 «Герард Меркатор»
17.45 «Больше, чем любовь»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния»
23.30 К 100-летию Октябрь-

ской революции
0.15 «Я местный. Евгений 

Гришковец (Кемерово)»

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 8.00 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

7.55 «Бодрый шаг в утро» 16+

10.30 «Давай разведемся!» 16+

13.30 «Тест на отцовство» 16+

14.30 «Понять. Простить» 16+

15.05, 20.55 Сериал «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+

17.05, 18.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР — 2» 16+

18.00, 0.00 «6 кадров» 16+

23.00 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

0.30 Сериал «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+

4.00 Сериал «МИСС МАРПЛ» 16+

5.50, 10.15 Сериал «ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Галя и Олег»» 16+

9.40 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

17.00 «Адская кухня» 16+

21.00 «На ножах» 16+

23.00 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

0.40 «Пятница NEWS» 16+

2.45 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
18.00, 0.00, 2.00 
Новости регионов 12+

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 
10.35 «Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 21.00 
Губернские новости 12+

11.00, 18.45 «Арт-проспект» 12+

11.15 «Компас потребителя» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15, 16.30 «Такие разные» 12+

13.10, 22.25 «Звездное интервью» 12+

13.30, 22.45 «Воронеж» 12+

14.30 «Актуальное интервью» 12+

14.45 «Крупным планом» 12+

15.15, 2.30 «Мастер-класс» 12+

17.30 «Просто жизнь» 12+

17.45 «Воронежский спасатель» 12+

18.15 «Люди РФ» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
«Общее дело» 12+

19.30, 20.30, 0.30, 1.30 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Эффект времени» 12+

20.15, 1.15 «Звук внутри тишины» 12+

21.30 «Вечер вместе. Музы-
кальная пятница» 12+

23.15, 3.15 «Клуб дилетантов» 12+

23.45, 3.30 «Адрес истории» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.20 «Пляс-класс»
7.30, 19.20, 20.40 «Семейка 

бегемотов»
7.35 «Дружба — это чудо»
8.20 «Веселые паровозики 

из Чаггингтона»
8.40 «Маджики»
9.15 «Давайте рисовать!»
9.40 «Октонавты»
10.05 «Робокар Поли и его друзья»
10.50 «Ну, погоди!»
11.35 «Рыцарь Майк»
12.15 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «Супер4»
14.40 «Лабораториум»
15.05 «Три кота»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
17.05 «Свинка Пеппа»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Королевская академия»
18.30 «Йоко»
19.25 «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Бобби и Билл»
22.00 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» 12+

22.45 «Бен 10»
23.00 «Черепашки-ниндзя»

5.00, 6.05 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00, 10.20 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

11.10 Сериал «АДВОКАТ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи» 0+

17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

19.40 Сериал «НЕВСКИЙ» 16+

21.40 Сериал «ПЕС» 16+

23.50 «Итоги дня»
0.20 Сериал «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

1.00 «Место встречи» 16+

2.55 «Дачный ответ» 0+

6.00 «Проверь теорию на 
прочность» 12+

6.30 «100 великих» 16+

7.00 «Бейблэйд. Берст» 0+

7.30, 16.30 «Антиколлекторы» 16+

8.30, 17.30 «Решала» 16+

10.30 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

12.30 Худ. фильм «ОТ-
ЧАЯННЫЙ» 0+

14.30 «Утилизатор» 16+

19.30 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

21.40 Худ. фильм «ЧЕР-
НЫЙ ПЕС» 16+

23.30 Сериал «ВИКИНГИ» 18+

1.00 Сериал «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

3.10 «Дорожные войны» 16+

3.30 Худ. фильм «ПРО-
СТОЙ ПЛАН» 16+

5.00, 9.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-МУРАВЕЙ» 12+

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.20 Худ. фильм «МЕТРО» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время». 
«Вести»-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «НАЖИВКА 
ДЛЯ АНГЕЛА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.55 Сериал «ВАСИЛИСА» 12+

2.55 Сериал «РОДИТЕЛИ» 12+

6.30 «Легендарные клубы» 12+

7.00, 8.55, 11.45, 14.55, 
16.15, 21.55 Новости

7.05, 11.55, 15.00, 23.00 
«Все на Матч!»

9.00 «Вся правда про...» 12+

9.30 Худ. фильм «ЦВЕТЫ ОТ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 16+

11.15 «Анатомия голов» 12+

12.25, 2.25, 4.30 Професси-
ональный бокс 16+

14.25 «Победы сентября» 12+

15.45 «На пути в Россию. По-
следний шанс» 12+

16.25 Континентальный вечер
16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ
22.00 «Три года без Черенкова»
22.30 «Долгий путь к победе» 16+

23.45 Худ. фильм «БОЕЦ» 16+

1.25 «Хозяин ринга» 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.10 «Бейблэйд Берст» 0+

6.35 «Фиксики» 0+

7.00, 7.40 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

7.25 «Три кота» 0+

8.05 «Драконы. Гонки по краю» 6+

9.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.55 Худ. фильм «ЗАЧА-
РОВАННАЯ» 12+

12.00, 20.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+

13.00 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 12+

15.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

18.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «БЕЛОСНЕЖ-
КА. МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+

0.30 «Это любовь» 16+

1.30 Худ. фильм «ИЗ 13 В 30» 12+

3.20 Худ. фильм «РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА» 12+

5.30 «Семья 3D» 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
Губернские новости 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

12.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Общее дело» 12+

19.30, 1.00 Сериал «УЛИЦА» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 Худ. фильм «ШУТКИ 
В СТОРОНУ» 16+

1.30 Худ. фильм «СОВОКУП-
НОСТЬ ЛЖИ» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «СКОРПИОН» 16+

21.15 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Худ. фильм «ИГРА 
В ПРЯТКИ» 16+

1.00 Сериал «БАШНЯ» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Сериал «ОТРАЖЕНИЕ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
15.30 «Легендарные самолеты» 6+

18.40 «Битва за небо. История 
военной авиации России» 12+

19.35 «Последний день». 
Сергей Эйзенштейн 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Секретная папка» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

0.00 «Звезда на «Звезде» 6+

0.45 Худ. фильм «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 6+

2.35 Худ. фильм «ЛЕТУ-
ЧАЯ МЫШЬ»

5.25 «Арктика. Версия 2.0» 12+

4 октября

«ШУТКИ В СТОРОНУ»
Усман живет по законам комедий с Эдди 

Мерфи, Франсуа обожает Бельмондо в «Про-
фессионале». Но расхождение в киновкусах 
— ничто, когда на кону громкое разоблаче-
ние коррупции в самых верхах и, конечно, 
дружба! Усман и Франсуа объединяют уси-
лия, чтобы расследовать убийство жены 
большого чиновника. 

Режиссер — Давид Шарон.
В ролях: Омар Си, Лоран Лафитт, Сабри-

на Уазани, Лионель Абелански.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 21.00
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« БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ»
Злая Королева, мечтающая выйти замуж 

за красивого и богатого Принца, выдворяет 
из дворца Белоснежку. Но милая девуш-
ка не погибла в темном, дремучем лесу, а 
связалась с бандой гномов-разбойников. 
Вместе они отомстят злодейке!

Режиссер — Тарсем Сингх.
В ролях: Джулия Робертс, Лили Коллинз, 

Арми Хаммер, Нэйтан Лейн.

СТС // 21.00
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Улицы Воронежа, названные в честь революционеров

ИВАН ПЛАТОНОВИЧ КАЛЯЕВ. Революционер, террорист, поэт.
Член боевой организации эсеров.
{•••••••••••••••••••••••••••}=27 лет

ОБВИНЯЕТСЯ:
В 1904 году принимал участие в покушениях на министра внутренних дел и шефа жандармов Вячеслава Плеве. Утверждал: «Террор — сила. Не нам заявлять о нашем неуважении к ней... Я верю в террор больше, чем во все парламенты мира».4.02.1905 года недалеко от Никольских ворот Кремля бросил бомбу, которая разнесла карету сына императора Александра II, генерал-лейтенанта, генерал-губернатора Москвы, Великого князя Сергея Александровича. Был схвачен полицией. Вдова убитого Елизавета Федоровна просила оставить жизнь убийце, «ибо не ведает, что творит». Суд приговорил Каляева к смертной казни. Отказался писать прошение о помиловании.

Родился:
24.06.1877 г.
(6.07 по ст. ст.)
Варшава.

Погиб:
10.05.1905 г.
(23.05 по ст. ст.)
Шлиссельбургская крепость. 
Казнен по приговору суда.

Ул. Каляева появилась в Воронеже в 1928 году. Знаменита тем, что именно на ней располагается городской кожно-венерологический диспансер.
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УЛ. Халтурина

УЛ. ЗЕМЛЯЧКИ
БББББОООООЛЛЛЛЛЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 44444 ККККККММММММ

2222222,,,,,2222222,,,,,2222222,,2222 ККККККМММММММККККММММММКККМММКМММ

555500002222 ММММ

1116666777 МММММММММММ

ОООООКК ЛЛООО ОООООООКККООООЛЛЛООООКК ЛОО 11111 ККМММКМММ ММ ММ

ОООООККККККООООЛЛЛЛЛЛЛООООООО 555000000000000 МММММММММММММ МММ

ББООЛЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 0000333330000000000000 ММММММ

УЛ. УРИЦКОГО

УЛ. ЖЕЛЯБОВА

УЛ. КАЛЯЕВА

УЛ. СОФЬИ ПЕРОВСКОЙ

УЛ. МАРАТА

СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ ХАЛТУРИН, 
профессиональный революционер и террорист.
Член исполнительного комитета революционной (в другой 
трактовке — террористической. — Прим. авт.) «Народной воли».
{••••••••••••••••••••••••}=24 года

ОБВИНЯЕТСЯ:
В феврале 1880 г. взорвал Зимний дворец, пытаясь убить царя Александра II. 
В результате взрыва погибли и были ранены около 60 охранников и служащих. 
В марте 1882 г. в Одессе вместе с другим революционером Николаем Желваковым 
участвовал в убийстве прокурора Василия Стрельникова. Желваков выстрелом из 
пистолета в упор смертельно ранил чиновника. Халтурин, переодетый извозчиком, 
не смог помочь Желвакову скрыться. Оба были задержаны прохожими. Желваков и 
Халтурин, назвав следствию ложные имена, были по распоряжению Александра III 
преданы военно-полевому суду и повешены неопознанными.

Родился:
21.12.1857 г.
(2.01 по ст. ст.)
Дер. Халевинская 
(ныне Кировская область).

Погиб:
22.03.1882 г. 
Одесса. 
Повешен по приговору 
военно-полевого суда.

Улица Халтурина появилась в 1918 году. 
Ничем не знаменита — частный сектор микрорайона Отрожка.
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РОЗАЛИЯ САМОЙЛОВНА ЗАЛКИНД. По мужу — САМОЙЛОВА.
Псевдоним — ЗЕМЛЯЧКА. Она же — ДЕМОН, она же — ЖЕНЩИНА-ПАЛАЧ.
Заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР.
{••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
 ••••••••••••••••••••}=70 лет

ОБВИНЯЕТСЯ:
Будучи членом Крымского ревкома, Розалия Землячка являлась одним из организаторов 
красного террора в 1920–1921 годах против бывших солдат и офицеров Русской 
армии Врангеля и мирного населения. Говорят, что, устав от бумажной работы, 
Розалия лично любила посидеть за пулеметом. Историки до сих пор не могут 
сойтись во мнении, сколько людей было расстреляно по ее приказу. Одни называют 
семь, другие — 30 или 70 тыс. жертв. Однажды она якобы заявила: «Жаль на них 
патронов. Топить. И все». После этого осужденных стали собирать на баржи, 
привязывать к ногам камни и сбрасывать в море.

Родилась:
20.03.1876 г.
(1.04. по ст. ст.)
Киев.

Погибла:
21.01.1947 г. 
Москва.

Ул. Землячки сравнительно новая, появилась в Воронеже в 1974 году, поэтому 
исторического названия у улицы нет. Магистраль почти необитаема: 
с одной стороны — лес, с другой — сплошная промзона. Жилых домов нет.
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СОФЬЯ ЛЬВОВНА ПЕРОВСКАЯ. Гражданская жена Андрея Желябова. 
Один из руководителей революционной (в другой трактовке — 
террористической. — Прим. авт.) организации «Народная воля».
{•••••••••••••••••••••••••••}=27 лет

ОБВИНЯЕТСЯ:
Лично принимала участие в подготовке серии покушений на главу Российского государства императора Александра II. 1 марта 1881 г. на месте руководила действиями террористов-цареубийц. В результате взрыва кроме Александра II были убиты несколько случайных прохожих, среди них был и ребенок.

Родилась:
1.09.1853 г.
(13.09 по ст. ст.)
Санкт-Петербург.

Погибла:
3.04.1881 г. (15.04 по ст. ст.)
Санкт-Петербург. 
Повешена на Семеновском плацу вместе 
с гражданским мужем С. Желябовым и 
тремя другими народовольцами.

Улица Софьи Перовской появилась в 1918 году. На этой улице расположен старейшая церковь Воронежа — Успенский Адмиралтейский храм.
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ЖАН-ПОЛЬ МАРАТ — политический деятель Великой французской 

буржуазной революции, радикальный журналист, издатель.

Издатель революционной газеты «Друг народа».
{••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••}=50 лет

ОБВИНЯЕТСЯ:
По мнению историков, певец террора. С приходом к власти революционного пр

ави-

тельства во Франции в конце XVIII века поддерживал и воспевал террор Робе
спьера 

и его соратников. Целые династии аристократов свозили в загородные помест
ья, 

где отправляли на гильотину лишь за то, что их угораздило родиться дворян
ами.

Родился:
24.05.1743 г.
Швейцария.

Погиб:
13.07.1793 г. Париж. 
Молодая аристократка Шарлотта Корде 
отомстила ему за гибель многочисленной 
родни. Она проникла в квартиру Марата 
и зарезала его в ванне.

Улица Марата появилась в 1936 году в Ленинском районе.
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АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ ЖЕЛЯБОВ. Революционер. 
Член исполнительного комитета революционной организации 
«Народная воля». Его называют идеологом терроризма. 
{•••••••••••••••••••••••••••••}=29 лет

ОБВИНЯЕТСЯ:
Был одним из руководителей подпольной террористической организации, ставившей 
своей целью при помощи систематических убийств должностных лиц добиться 
ослабления государства, вызвать мятеж и тем самым изменить государственный 
строй. Эти лица находились в связи с иностранными спецслужбами, оказывавшими 
финансовую, техническую и методическую помощь, а также политическое прикрытие 
через зарубежные средства массовой информации. В феврале 1880 года выступил 
одним из организаторов взрыва в Зимнем дворце. Теракт исполнил Сергей 
Халтурин, чьим именем в Воронеже тоже названа улица. В результате взрыва 
погибли и были ранены около 60 охранников и служащих. Андрей Желябов был 
одним из организаторов удавшегося покушения на царя Александра II 
1.03.1881 г. (взрыв бомбы). Сам потребовал приобщить себя к делу цареубийц.

Родился:
17.08.1851 г.
(29.08 по ст. ст.)
Село Горностаевка 
Таврической губернии.

Погиб:
3.04.1881 г. (15.04 по ст. ст.)
Санкт-Петербург. 
Повешен на Семеновском плацу вместе 
с гражданской женой С. Перовской и 
тремя другими народовольцами.

Ул. Желябова появилась в Воронеже в 1923 году. 
Именно на этой улице в центре Воронежа расположен следственный изолятор №  1.
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МОИСЕЙ СОЛОМОНОВИЧ УРИЦКИЙ. Псевдоним — БОРЕЦКИЙ.
Председатель Петроградской ЧК.
{••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••}=46 лет

ОБВИНЯЕТСЯ:
В начале массовых репрессий в отношении противников новой власти, а также в личной жестокости. По некоторым оценкам, количество жертв, убитых по его приказу, составило не менее 5 тыс. человек.

Родился:
2.01.1873 г. 
(14.01 по ст. ст.)
Черкассы, 
Киевская губерния.

Погиб:
30.08.1919 г. 
Петроград. 
Застрелен в театральной ложе 
студентом Леонидом Каннегиссером. 
Юноша мстил за смерть друга, 
ставшего жертвой красного террора.

Ул. Урицкого появилась на карте города в 1923 году. В народе ее часто называют Мебельной — на этой улице множество магазинов и магазинчиков, торгующих мебелью.

 ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааалллллллллллллллллллллллллллаааааааааааааааааааччччччччччччччччччч

ÅÅÅÅÅÅÅæææææææååååååííííííååååååååååååååäääääääääääääååååëëëëëëëüüüüíííííààààÿÿÿÿÿÿÿ ããããããààààààààçççççåååååòòòòòòòòòòàààààà ««««ÑÑÑÑÑåååååììììììåååååððððððîîîîîî÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷êêêêêêêêêêêêêêêêàààààà»»»»
¹¹¹¹¹¹¹¹¹ 3333338888888888   ((1(1(1(1(1(1(1((1(112929292222999)))) )) )

äää
/////// 2222228888888888  ññññååååííííííòòòòòòòòòòòòÿÿÿÿÿááááááááððððððððÿÿÿÿÿÿÿÿ  22222220000001111177777777 ãããããã...



ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅæææææææææææææåååååååååååååååååíííííííííííííííííååååååååååååååååååååääääääääääääääääääåååååååååååååååååååååëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüíííííííííííííííííííííííààààààààààààààààààààÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ  ãããããããããããàààààààààààààààçççççççççççççççåååååååååååååååòòòòòòòòòòòòòòòòàààààààààààààààà ««««««««««««««««««ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑååååååååååååååååååååååååååìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììåååååååååååååååååååååðððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêààààààààààààààààààààààààààààààààààà»»»»»»»»»»»»»»
¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹   33333333333338888888888888     (1(1(1(1(1(1(1(1(1(1(1(1(1(1(1(1(1(1(1(11(11(1(1(1(1(1(1((( 2922929292929292929292292929299292292929292922922929292929292929299929299999) ) ) ) ) ) )))) ))) ) ))))) )))))))))))))))))))))) ////////////////////////////////// 22222222222222222222222888888888888888888888888888888888888888888888888888888  ññññññññññññññññññññññññññååååååååååååååååååååååííííííííííííííííííííííííííòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿáááááááááááááááááááðððððððððððððððððððððððÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ  22222222222222222222222222222222222000000000000000000000000000000000011111111111111111111111117777777777777777777777777777 ãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã...........

Наказание, предусмотренное современным законодательством*

В случае если факты его личного участия в расстрелах были бы доказаны, по действующему уголов-
ному законодательству действия могли бы квалифицироваться по ч. 2 ст. 105 УК РФ п.п. «а», «е», 
«ж», «л», преступления по которым наказываются лишением свободы на 8–20 лет с ограничением 
свободы на срок от одного года до двух лет либо пожизненным лишением свободы или смертной каз-
нью (сейчас мораторий). В случае совокупности преступлений санкции были бы максимальными.

В случае доказанности личного участия в убийствах могла бы быть квалификация 
по ч. 2 ст. 105 УК РФ п.п. «а», «д», «е», «ж», «л». В связи с масштабным количеством 
преступных деяний могло бы быть пожизненное лишение свободы.

Факт преступного действия в виде брошенной бомбы в карету был доказан судом. Сейчас бы 
преступление могло быть квалифицировано по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ — совершение взрыва, 
повлекшее умышленное причинение смерти человеку. Наказываются лишением свободы на 15–20 лет 
с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.

Организация совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.3, 
ч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211 настоящего Кодекса, или руководство его совершением, а равно 
организация финансирования терроризма — наказываются лишением свободы на 15–20 лет 
с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы. 
Ответственность за создание вооруженного формирования «Народная воля», не предусмотренного 
законом, а равно руководство таким формированием влечет за собой лишение свободы на срок 
10–20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. А участие в вооруженном 
формировании, не предусмотренном федеральным законом, в целях, противоречащих интересам 
Российской Федерации, наказывается лишением свободы на 8–15 лет с ограничением свободы на срок 
от одного года до двух лет. В данном случае, как и в то время, наказание было бы максимальным.

Ч. 1 ст. 205 УК РФ (совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население 
и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов 
власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также 
угроза совершения указанных действий в тех же целях). Пункты «а», «б» ч. 2 ст. 205 УК РФ 
(указанное деяние, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой, повлекшее по неосторожности смерть человека — погибли посторонние граждане и 
ребенок), пункт «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (то же деяние, повлекшее умышленное причинение 
смерти человеку), максимальная санкция — до 20 лет лишения свободы. Ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, 
склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных статьями 205, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 
278, 279, 360 и 361 Уголовного кодекса, вооружение или подготовка лица в целях совершения 
хотя бы одного из указанных преступлений. Ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (как у Желябова). Сегодня, 
как и в то время, наказание было бы максимальным.

Организация совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.3, 
ч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211 настоящего Кодекса, или руководство его совершением, а равно 
организация финансирования терроризма — наказываются лишением свободы на 15–20 лет 
с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы. 
Ответственность за создание вооруженного формирования «Народная воля», не предусмотренного 
законом, а равно руководство таким формированием влечет за собой лишение свободы на срок 
10–20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. А участие в вооруженном 
формировании, не предусмотренном федеральным законом, в целях, противоречащих интересам 
Российской Федерации, наказывается лишением свободы на 8–15 лет с ограничением свободы на срок 
от одного года до двух лет. В данном случае, как и в то время, наказание было бы максимальным.

Как и в то время, сейчас, вероятно, Марат мог бы быть оправдан. В случае доказанности 
вины, его действия могли бы быть квалифицированы по ст. 205.2. УК РФ (публичные призывы 
к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма). 
Санкция — штраф или максимальное лишение свободы на срок до семи лет. Или в зависимости 
от характера призывов по ч. 2 ст. 354 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной 
войны, совершенные с использованием средств массовой информации либо лицом, занимающим 
государственную должность). Санкция — штраф или максимальное лишение свободы на срок 
до пяти лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет.
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мнение краеведов

Переименовать в улицу 
Николаевскую 
или Бринкманскую

мнение краеведов

Вернуть улице 
историческое название — 
Миллионный переулок

мнение краеведов

Вернуть улице 
историческое название — 
Большая Успенская

мнение краеведов

Предложений 
по переименованию нет

мнение краеведов

Переименовать в улицу 
Петропавловскую

мнение краеведов

Нет исторического названия
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* Современную трактовку деяний революционеров приводит адвокат Галина БеликПодготовили: Светлана ТАРАСОВА // Антуан КОЛУПАЕВ (дизайн)

Переименования начались 
после революции

Николай КОМОЛОВ, 
ведущий сотрудник 
городского 
управления культуры, 
кандидат 
исторических наук:

— Раньше название улицы появлялось, исходя 
из рельефа местности, рода деятельности 
людей там живших и т. д. В советское же 
время стали массово внедряться названия, 
связанные с Октябрьской революцией и ее 
деятелями. Таким образом, началась массовая 
героизация убийц и террористов. И, как 
следствие, — переименование улиц. В Воронеже 
большое переименование улиц произошло в 1918-
м, а потом — в 1928 году. Тогда на карте 
города появилась, к примеру, улица Каляева, 
которая сейчас будоражит общественность.

ДЕЛА ИХ СКОРБНЫЕ
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История семи террористов и убийц, 
в честь которых названы воронежские улицы

стр. 12–14 —>

В середине сентября воронежские общественники предложили вернуть улице Каляева ее историческое название — Петропавловская. Они мотивировали это тем, что известный революционер Иван Каляев, который убил дядю Николая II, по сути, был террористом. Исследовав карту Воронежа, «Семерочка» нашла еще несколько улиц, названных в честь людей с более кровавыми эпизодами в биографии. 

Наши корреспонденты изучили их «подвиги», 
а адвокат Галина БЕЛИК разъяснила, 
какие обвинения им могли бы предъявить, 
если бы судили по нынешнему Уголовному кодексу. 
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8.05 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»

10.35 «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 «События»

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.35 «Мой герой. Родион 
Газманов» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 Сериал «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Худ. фильм «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» 16+

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Чудесные исцеления»
23.05 «Преступления страсти» 16+

0.30 «Прощание. Валерий 
Золотухин» 16+

1.25 «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова» 12+

2.15 «Смех с доставкой на дом» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» 12+

10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.30, 3.05 

«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «НЮХАЧ»16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 Ночные новости
3.15 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК В 

КРАСНОМ БОТИНКЕ» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.25, 19.40, 0.30 «Hobosti 2x2» 16+

8.35, 1.55 «Шоу Кливленда» 16+

9.00 «Санджей и Крейг» 12+

9.25, 15.20 «Бешеные кролики» 12+

9.50 «Ниндзяго» 12+

10.20 «Вся правда о медведях» 6+

11.15, 13.30 «Губка Боб Ква-
дратные Штаны» 16+

12.05 «Черепашки-ниндзя» 12+

12.35 «Червяк из будущего» 12+

15.45, 19.15 «Гриффины» 16+

18.25 «Рассол и Арахис» 16+

19.45, 21.50 «Симпсоны» 16+

21.00 «Футурама» 16+

22.45 «Бессмертное кино» 16+

23.15 «Мульт-ТВ» 16+

23.45, 0.35, 2.25 «Южный парк» 18+

1.30 «Реутов ТВ» откры-
вает Россию» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Худ. фильм «ОТРЫВ» 16+

9.30, 13.30 Сериал «БОЕЦ-2» 16+

16.40, 17.20 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Худ. фильм «ФОРМУ-

ЛА ЛЮБВИ» 12+

2.20 Худ. фильм «СЕКС-
МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры

6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 «Легенды мирового 

кино». Тамара Семина
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Сериал «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН»
9.25 «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век. «За строкой 

сообщения ТАСС». 1986»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.05 «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
15.10, 1.55 «Сергей Рахманинов. 

Концерт с ноты «RE»
15.55 «Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне»
16.15 «Россия, любовь моя!»
16.40 «Линия жизни». 

Ирина Антонова
17.35 «Бенедикт Спиноза»
17.45 «Антон Макаренко. Вос-

питание — легкое дело»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма». Элина Гаранча
23.10 «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба»
23.30 К 100-летию Октябрь-

ской революции
0.15 «Черные дыры. Белые пятна»

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+

7.55 «Бодрый шаг в утро» 16+

8.15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.15 «Давай разведемся!» 16+

13.15 «Тест на отцовство» 16+

14.15 «Понять. Простить» 16+

14.45, 20.55 Сериал «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+

16.45, 18.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР — 2» 16+

17.45 «Дневник счастли-
вой мамы» 16+

23.00 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

0.30 Сериал «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+

5.50, 10.15 Сериал «ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Галя и Олег»» 16+

9.40 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

17.00 «Пацанки-2» 16+

21.00, 21.00 «На ножах» 16+

23.00, 1.15 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

0.40 «Пятница NEWS»» 16+

2.45 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
18.00, 0.00, 2.00 
Новости регионов 12+

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 
10.35 «Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 21.00 
Губернские новости 12+

11.00, 18.45 «Общее дело» 12+

11.15, 23.45, 3.30 «Адрес 
истории» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15, 16.30 «Такие разные» 12+

13.10, 22.25 «Звездное интервью» 12+

13.30, 22.45 «Воронеж» 12+

14.30 «Актуальное интервью» 12+

14.45 «Люди РФ» 12+

15.15, 2.30 «Мастер-класс» 12+

17.30, 19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
«Эффект времени» 12+

17.45 «Звук внутри тишины» 12+

18.15 «Наша марка» 12+

18.30 «Золотая серия России» 12+

19.30, 20.30, 0.30, 1.30 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Блаженная 
Феоктиста» 12+

21.30 «Вечер вместе. Музы-
кальная пятница» 12+

23.15, 3.15 «Клуб дилетантов» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.20 «Пляс-класс»
7.30, 19.20, 20.40 «Семейка 

бегемотов»
7.35 «Дружба — это чудо»
8.20 «Веселые паровозики 

из Чаггингтона»
8.40 «Маджики»
9.15 «Давайте рисовать!»
9.40 «Октонавты»
10.05 «Робокар Поли и его друзья»
10.50 «Ну, погоди!»
11.35 «Рыцарь Майк»
12.15 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «Супер4»
14.40 «Лабораториум»
15.05 «Три кота»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
17.05 «Свинка Пеппа»
17.20 «Мир Винкс»
18.10 «Королевская академия»
18.30 «Йоко»
19.25 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Бобби и Билл»
22.00 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» 12+

22.45 «Бен 10»
23.00 «Черепашки-ниндзя»
23.25 «Огги и тараканы»

5.00, 6.05 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00, 10.20 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

11.10 Сериал «АДВОКАТ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

19.40 Сериал «НЕВСКИЙ» 16+

21.40 Сериал «ПЕС» 16+

23.50 «Итоги дня»
0.20 Сериал «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

1.00 «Место встречи» 16+

2.55 «НашПотребНадзор» 16+

6.00 «Проверь теорию на 
прочность» 12+

6.30 «100 великих» 16+

7.00 «Бейблэйд. Берст» 0+

7.30, 16.30 «Антиколлекторы» 16+

9.00, 17.30 «Решала» 16+

11.00 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

12.45 Худ. фильм «ЧЕР-
НЫЙ ПЕС» 16+

14.30 «Утилизатор» 16+

19.30 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

21.40 Сериал «МАТАДОР» 16+

23.30 Сериал «ВИКИНГИ» 18+

1.15 Худ. фильм «ПРО-
СТОЙ ПЛАН» 16+

3.45 «Дорожные войны» 16+

5.00, 4.15 «Территория за-
блуждений» 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+

12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 Худ. фильм «ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ОДИ-
НОЧКА» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.20 Худ. фильм «НИНД-
ЗЯ-УБИЙЦА» 18+

5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести»-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «НАЖИВКА 
ДЛЯ АНГЕЛА» 12+

23.15 «Поединок» 12+

1.20 Сериал «ВАСИЛИСА» 12+

3.15 Сериал «РОДИТЕЛИ» 12+

6.30 «Легендарные клубы» 12+

7.00, 8.55, 11.30, 14.50, 16.20, 
18.50, 20.55 Новости

7.05, 11.35, 14.55, 16.25, 
23.40 «Все на Матч!»

9.00 «Вся правда про...» 12+

9.30, 12.35 Смешанные 
единоборства 16+

12.05 «Александр Емелья-
ненко. Исповедь» 16+

14.20 «На пути в Россию. По-
следний шанс» 12+

15.30 «Три года без Черенкова» 12+

16.00 «Десятка!» 16+

16.55 Баскетбол
18.55, 21.40 Футбол. Чемпи-

онат мира — 2018
21.00 «Все на футбол!»
4.25 Спортивная гимнастика 0+

6.00 «Смешарики» 0+

6.10 «Бейблэйд Берст» 0+

6.35 «Фиксики» 0+

7.00, 7.40 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

7.25 «Три кота» 0+

8.05 «Драконы. Гонки по краю» 6+

9.00, 23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.55 Худ. фильм «БЕЛОСНЕЖ-
КА. МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+

12.00, 20.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+

13.00 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 12+

15.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

18.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «БЕЛОСНЕЖ-
КА И ОХОТНИК» 16+

0.30 «Это любовь» 16+

1.30 Анимац. фильм «Приключения 
Тинтина. Тайна «Единорога» 12+

3.30 Анимац. фильм «Побег 
из курятника» 0+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
Губернские новости 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

12.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Эффект времени» 12+

19.30, 1.00 Сериал «УЛИЦА» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

1.30 Худ. фильм «ОБЕ-
ЩАТЬ — НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «СКОРПИОН» 16+

21.15 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Худ. фильм «ШОССЕ 
СМЕРТИ» 16+

0.30  «Городские легенды» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Сериал «ОТРАЖЕНИЕ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
15.30 «Легендарные самолеты» 6+

18.40 «Битва за небо. История 
военной авиации России» 12+

19.35 «Легенды космоса» 6+

20.20 «Теория заговора» 12+

20.45 «Код доступа». Билл Гейтс 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

0.00 «Звезда на «Звезде» 6+

0.45 Худ. фильм «ДВА 
КАПИТАНА»

2.45 Худ. фильм «КОРТИК»

4.25 Худ. фильм «ЗА ПРЕ-
КРАСНЫХ ДАМ!» 16+

5 октября

«ОДИНОЧКА»
Шон Веттер — оперативник, борющийся с 

контрабандой наркотиков из Мексики. После 
того как глава наркокартели был заключен 
в тюрьму, появляется новый таинственный 
персонаж, известный как Дьябло, который 
берет в свои руки контроль над всем тра-
фиком. Теперь Веттер и его коллега долж-
ны внедриться в преступный картель.

Режиссер — Ф. Гэри Грей.
В ролях: Вин Дизель, Лоренц Тейт, Тимо-

ти Олифант, Джино Сильва.

REN TV // 20.00
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«БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК»
Никто не укроется от магического зеркала 

Королевы, живущей в замке и охраняемой 
бесчисленной армией. Но над Белоснежкой 
злые чары не властны. И тогда Королева 
отправляет Охотника, чтобы он принес ей 
сердце соперницы. Но очарованный Бело-
снежкой, он встает на ее сторону. Грядет 
великая битва. Лишь одна будет править.

Режиссер — Руперт Сандерс.
В ролях: Кристен Стюарт, Крис Хемсворт, 

Шарлиз Терон, Сэм Клафлин.

СТС  // 21.00
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5.35 «Марш-бросок» 12+

6.05 «АБВГДейка»
6.30 Худ. фильм «ДВА БИЛЕТА 

НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
8.25 «Православная эн-

циклопедия» 6+

8.55 Худ. фильм «НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 12+

10.50, 11.45 Худ. фильм «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+

11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.15, 14.45 Худ. фильм «ЧУД-

НЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 12+

17.15 Худ. фильм «КАК ИЗ-
ВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Каталония. Есть 
ли выход?» 16+

3.40 «Удар властью. В связи 
с утратой доверия» 16+

4.45, 6.10 Худ. фильм 
«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Олег Табаков и его 

«цыплята Табака» 12+

11.20 «Смак» 12+

12.20 «Идеальный ремонт»
13.25, 15.20 Сериал «СЕЗОН 

ЛЮБВИ» 12+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» 16+

23.50 Худ. фильм «СВЕТ-
СКАЯ ЖИЗНЬ» 18+

1.40 Худ. фильм «ВНЕ 
ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 16+

3.55 «Мужское/Женское» 16+

4.50 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.30, 5.05 «Кунг-фу Панда» 12+

9.50 «Бешеные кролики» 12+

10.15 «Червяк из будущего» 12+

11.10, 0.05, 2.55 «WWE RAW» 16+

12.10 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» 16+

12.35 «Самурай Джек» 12+

13.30 «Hobosti 2x2» 16+

13.55 «Рассол и Арахис» 16+

14.50 «Симпсоны» 16+

18.50 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.10 «Южный парк» 18+

1.05 «Осторожно, земляне!» 16+

1.30 «Бессмертное кино» 16+

2.00 «Американский папаша» 16+

3.45 «Свин, Коза, Банан 
и Сверчок» 12+

5.20 Русские мультфильмы 0+

9.00 «Известия»
9.15 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 
0.55 Сериал «БОЕЦ-2» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Худ. фильм «БЛИЗНЕЦЫ»

8.25 «Телевизор кота Леопольда»
8.55 «Эрмитаж»
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.50 Худ. фильм «ГОРОЖАНЕ»
11.15 «Власть факта»
11.55, 1.15 «Жираф круп-

ным планом»
12.45 Худ. фильм «НЕ 

МОГУ НЕ ПЕТЬ»
14.15 «История искусства»
15.10, 2.05 «Искатели». «В поис-

ках подземного города»
15.55 «Игра в бисер»
16.35 «Модернизм»
18.05 «ХХ век. «Не допев 

куплета. Памяти Игоря 
Талькова». 1992»

19.20 Худ. фильм «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ»

21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «АТОМ-

НЫЙ ИВАН»
23.45 Гала-концерт звезд бального 

танца в Кремлевском дворце

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 0.00, 5.40 «6 кадров» 16+

8.05 Худ. фильм «ПАПА 
НАПРОКАТ» 16+

10.00 Худ. фильм «НЕ БЫЛО 
БЫ СЧАСТЬЯ» 16+

14.15 Худ. фильм «НЕ БЫЛО 
БЫ СЧАСТЬЯ — 2» 16+

18.00, 22.45 «Брачные аферисты» 16+

19.00 Худ. фильм «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ» 16+

23.45 «Дневник счастли-
вой мамы» 16+

0.30 Худ. фильм 
«САША+ДАША+ 
ГЛАША» 16+

4.05 Худ. фильм «БЕРЕГИ-
ТЕ МУЖЧИН!»

5.40, 8.30, 3.15 Сериал «ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.20 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

12.00 «Пацанки-2» 16+

14.00 Худ. фильм «ГОСТЬЯ» 16+

16.30 Сериал «МИССИЯ 
«СЕРЕНИТИ» 16+

19.00 «Орел и решка» 16+

22.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

23.00 Худ. фильм «ЭВО-
ЛЮЦИЯ» 16+

1.00 Худ. фильм «НА ГРАНИ» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00 Но-
вости регионов 12+

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 
7.35, 8.05, 8.35, 9.05, 
9.35 «Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 
10.00, 12.00, 14.00, 21.00, 
0.00 Губернские новости 12+

10.05 «Встреча» 12+

10.20 «Мастер-класс» 12+

11.00, 22.55, 3.15 «Адрес 
истории» 12+

11.10 «Клуб дилетантов» 12+

11.40, 23.40 «Звездное интервью» 12+

12.05, 1.50 «Арт-проспект» 12+

12.20, 0.10 «Заметные люди» 12+

13.00, 17.40, 0.50 «Да! Еда!» 12+

13.15, 1.05 «Воронежский 
спасатель» 12+

13.30, 1.20 «Открытая наука» 12+

14.10 «С любовью, Рози» 16+

15.55 «Общее дело» 12+

16.10 «Такие разные» 12+

17.10, 23.10, 3.30 «Ты в эфире» 12+

17.55 Чемпионат России по 
футболу. ФНЛ 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.10 «Слова» 16+

2.05 «Ноль пятый» 12+

2.45 «Собрание сочинений» 12+

3.00 «Просто жизнь» 12+

5.00 «Заботливые мишки. 
Страна Добра»

6.00 «Фиксики»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!»
7.25, 15.25, 20.25 «Се-

мейка бегемотов»
7.30 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
8.00 «Горячая десяточка»
8.25 «Подружки из 

Хартлейк Сити»
9.40 «Мастерская УМЕ-

ЛЫЕ РУЧКИ»
10.00 «Томас и его друзья»
10.50 «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 «Соник Бум»
13.50 «Маша и Медведь»
14.45 «Умка»
15.05 «Бобик в гостях у Барбоса»
15.15 «Ежик в тумане»
15.30 «Малыши-прыгуши»
16.25 «Непоседа Зу»
18.35 «Юху и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Щенячий патруль»
23.30 «Зиг и Шарко»
1.20 «Путешествия 

Жюля Верна»
3.00 «Смешарики»

5.05 «ЧП. Расследование» 16+

5.40 «Звезды сошлись» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Новый дом» 0+

8.50 «Устами младенца» 0+

9.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «НашПотребНадзор» 16+

14.10, 3.50 «Поедем, поедим!» 0+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

19.00 «Центральное телевидение»»
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+

22.45 «Международная 
пилорама» 16+

23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

0.50 Худ. фильм «ИНТЕР-
ДЕВОЧКА» 16+

6.00 «Дорожные войны» 16+

7.00 «Бейблэйд. Берст» 0+

7.30 Мультфильмы
8.30, 3.00 Худ. фильм 

«ИГРУШКА» 0+

10.30 «Путь Баженова: напролом» 16+

11.30 «Утилизатор» 16+

13.30 Сериал «ПОЕЗД НА ЮМУ» 16+

15.45 Худ. фильм «ИГРЫ 
РАЗУМА» 12+

18.20 Худ. фильм «УОЛЛ СТРИТ. 
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» 16+

21.00 Худ. фильм «ИГРА В 
ИМИТАЦИЮ» 16+

23.00 Худ. фильм «ОМЕН» 18+

1.00 Худ. фильм «ОМЕН-4. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+

5.00, 17.00, 3.10 «Территория 
заблуждений» 16+

8.30 Анимац. фильм «Иван Ца-
ревич и серый волк — 2» 6+

9.55 «Минтранс» 16+

10.40 «Самая полезная 
программа» 16+

11.40 «Ремонт по-честному» 16+

12.25, 12.35, 16.35 «Во-
енная тайна» 16+

12.30, 16.30 Новости 16+

19.00 «Засекреченные списки» 16+

21.00 Худ. фильм «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» 12+

23.15 Худ. фильм «РАЙ-
ОН № 9» 16+

1.20 Худ. фильм «БЕ-
ЛАЯ МГЛА» 16+

4.40 Сериал «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 12+

6.35 «Мульт-утро».
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 «Вести». 

«Местное время»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

13.20 Сериал «Я ВСЕ ПОМНЮ» 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Худ. фильм «СЧАСТЬЕ 

ИЗ ОСКОЛКОВ» 12+

0.55 Худ. фильм «СЕРЕБРИ-
СТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» 12+

2.55 Сериал «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО» 12+

*7.00, 7.30 Губернские новости 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30, 23.30 «Дом-2» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30, 20.00 «Битва экс-
трасенсов» 16+

14.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

15.50 Худ. фильм «ЗА-
ЛОЖНИЦА 3» 16+

18.00 Шоу «Студия Союз» 16+

*19.00 «Просто жизнь» 12+

*19.15 «Клуб дилетантов» 12+

19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

21.30 «Танцы» 16+

1.30 Худ. фильм «ПОСЛЕСВА-
ДЕБНЫЙ РАЗГРОМ» 18+

3.25 «ТНТ Music» 16+

3.55 «Перезагрузка» 16+

6.00, 8.30, 10.00 Мультфильмы
8.00 «О здоровье» 12+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

10.45, 2.00 Худ. фильм «ТУПОЙ 
И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+

12.45 Худ. фильм «ВОС-
ХОД ТЬМЫ» 12+

14.45 Худ. фильм «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ В КОСМОСЕ» 16+

17.15 Худ. фильм «ГРА-
ВИТАЦИЯ» 12+

19.00 Худ. фильм «ЧУЖОЙ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА» 12+

20.45 Худ. фильм «ЧУЖИЕ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА» 16+

22.45 Худ. фильм «УЛЬТРА-
ФИОЛЕТ» 16+

0.30 Худ. фильм «ПОСТА-
ПОКАЛИПСИС» 16+

4.00, 5.00 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Сделано в СССР» 6+

6.10 Худ. фильм «МОЙ ДО-
БРЫЙ ПАПА» 12+

7.35 Худ. фильм «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.15 «Легенды музыки». 
Майя Кристалинская 6+

9.40 «Последний день». 
Сергей Эйзенштейн 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века» 12+

11.50 «Улика из прошлого» 16+

12.35 «Теория заговора» 12+

13.15 «Секретная папка» 12+

14.05 «Военные миссии особого 
назначения» 12+

14.55, 18.20 Сериал «ВАРИ-
АНТ «ОМЕГА» 12+

18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий». 

Михаил Ножкин 6+

0.05 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЕНОК»

3.35 Худ. фильм «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+

5.25 «Хроника Победы» 12+

7 октября

«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
Отважному путешественнику Питеру Квил-

лу попадает в руки таинственный артефакт, 
принадлежащий могущественному и без-
жалостному злодею Ронану. Питер оказы-
вается в центре межгалактической охоты, 
где жертва — он сам. Единственный спо-
соб спасти свою жизнь — объединиться 
с четверкой нелюдимых изгоев...

Режиссер — Джеймс Ганн.
В ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв 

Батиста, Брэдли Купер.

REN TV // 21.00
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)«ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
Молодой Тристан Торн обещает самой краси-

вой девушке деревни, что принесет ей слетев-
шую с неба звезду. На своем пути по следам 
древних легенд он встретит могущественную 
ведьму, капитана пиратского корабля и хи-
троумного торговца, а также найдет свою 
истинную любовь, ключ к пониманию судь-
бы, о которой он мог только мечтать.

Режиссер — Мэттью Вон.
В ролях: Чарли Кокс, Клэр Дэйнс, Ми-

шель Пфайффер, Роберт Де Ниро.

СТС // 13.40
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6.30 «Все на Матч! Со-
бытия недели» 12+

6.55, 18.55, 21.40, 2.00 Футбол. 
Чемпионат мира — 2018 0+

8.55 «Формула-1». Гран-
при Японии

10.00, 12.30, 15.30, 17.55 Новости
10.10 «Все на футбол! Афиша» 12+

11.00 Спортивная гимнастика 0+

12.00 «Автоинспекция» 12+

12.35 «Вся правда про...» 12+

12.55 Керлинг
15.40, 18.20, 20.55, 23.40 

«Все на Матч!»
16.40, 5.00 Смешанные 

единоборства 16+

18.00 «Десятка!» 16+

21.10 «НЕфутбольная страна» 12+

0.00 Профессиональный бокс
4.00 «Женщина-бомбардир» 16+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Новаторы» 6+

6.20 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

6.45 «Бейблэйд Берст» 0+

7.35 «Фиксики» 0+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

9.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 Мультфильм «За-
бавные истории» 6+

11.45 Худ. фильм «ЗАКОЛДО-
ВАННАЯ ЭЛЛА» 12+

13.40 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НАЯ ПЫЛЬ» 16+

16.30 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
НАРНИИ» 12+

19.05 Мультфильм «Холод-
ное сердце» 0+

21.00 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» 12+

23.50 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ДОЗОР» 12+

16 понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «ТЫ — МНЕ, 

Я — ТЕБЕ» 12+

9.55, 11.50 Худ. фильм «ВСЕ 
ЕЩЕ БУДЕТ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38»
15.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

17.30 Худ. фильм «ВОСПИТА-
НИЕ И ВЫГУЛ СОБАК 
И МУЖЧИН» 12+

19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+

22.30 «Приют комедиантов» 12+

0.25 Худ. фильм «ТУЗ» 12+

2.20 «Смех с доставкой на дом» 12+

3.05 Сериал «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» 12+

10.20 «Контрольная закупка»
10.55, 3.30 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+

19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 «Городские пижоны». 
«Дэвид Боуи» 12+

1.30 Худ. фильм «НАПАДЕНИЕ 
НА 13 УЧАСТОК» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.25, 19.40 «Hobosti 2x2» 16+

8.35 Сериал «ДРУЗЬЯ» 16+

9.25 «Покемон» 12+

10.45, 15.45 «Бешеные кролики» 12+

11.15 «Вся правда о медведях» 6+

12.05 «Черепашки-ниндзя» 12+

12.35 «Гриффины» 16+

16.10, 17.55, 19.45 «Симпсоны» 16+

17.30 «Футурама» 16+

22.45 «Level Up Show» 16+

23.15 Сериал «ПИЛА V» 18+

1.05, 2.25 «Южный парк» 18+

1.30 «Реутов ТВ» 16+

1.55 «Шоу Кливленда» 16+

3.25 «Мульт-ТВ» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

5.05 «Кунг-фу Панда» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Сериал «ОТРЫВ» 16+

9.25, 13.25 Сериал «БОЕЦ-2» 16+

16.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 «Легенды мирового 

кино». Жан Габен
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.40 «Я местный. Евгений 

Гришковец (Кемерово)»
9.20 «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
9.40 «Главная роль»
10.20 Худ. фильм «ВЕСЕН-

НИЙ ПОТОК»
12.00 «История искусства»
12.55 «Энигма». Элина Гаранча
13.35 «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разор-

ванное время»
15.10, 2.00 «Оскар»
16.00 «Цвет времени»
16.15 «Письма из провинции». 

Карачаево-Черкесия
16.40 «Царская ложа»
17.25 «Гении и злодеи». 

Павел Мельников
17.55 Худ. фильм «ГОРОЖАНЕ»
19.20 «Данте Алигьери»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни». Антон Шагин
21.10 Худ. фильм «СЕМЬ 

ЛЕТ В ТИБЕТЕ»
23.45 «2 Верник 2»
0.30 Худ. фильм «НЕ 

МОГУ НЕ ПЕТЬ»

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 0.00 «6 кадров» 16+

8.15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.15 Худ. фильм «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

17.45, 23.45 «Дневник счаст-
ливой мамы» 16+

18.00, 22.45 Сериал «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+

19.00 Худ. фильм «ПЕЧАЛИ-РА-
ДОСТИ НАДЕЖДЫ» 16+

0.30 Худ. фильм «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+

2.50 Сериал «МИСС МАРПЛ» 16+

5.50, 10.15 Сериал «ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Галя и Олег»» 16+

9.40 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

17.00 Худ. фильм «ГОСТЬЯ» 16+

19.30 Сериал «МИССИЯ 
«СЕРЕНИТИ» 16+

21.40 Худ. фильм «ЭВО-
ЛЮЦИЯ» 16+

23.40 Худ. фильм «НА ГРАНИ» 16+

1.45 «Пятница NEWS» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
18.00, 0.00, 2.00 
Новости регионов 12+

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 
10.35 «Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 21.00 
Губернские новости 12+

11.00 «Эффект времени» 12+

11.15 «Просто жизнь» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15 «Такие разные» 12+

13.10, 20.20, 1.20 «Звездное 
интервью» 12+

13.30 «Воронеж» 12+

14.30 «Актуальное интервью» 12+

14.45 «Наша марка» 12+

15.00 «Золотая серия России» 12+

15.15, 2.30 «Мастер-класс» 12+

16.30 Конные бега 12+

17.30 «Блаженная Феоктиста» 12+

18.15, 23.15 «Ты в эфире» 12+

18.45, 23.45, 3.30 «Адрес 
истории» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
«Да! Еда!» 12+

19.30, 20.40, 0.30, 1.40 «Вечер вме-
сте. Музыкальная пятница» 12+

21.30 «Цена страсти» 16+

3.15 «Клуб дилетантов» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.20 «Пляс-класс»
7.30, 19.20, 20.40 «Се-

мейка бегемотов»
7.35 «Дружба — это чудо»
8.20 «Веселые паровозики 

из Чаггингтона»
8.40 «Маджики»
9.15 «Король караоке»
9.40 «Октонавты»
10.05 «Робокар Поли и его друзья»
10.50 «Мастерская «Умелые ручки»
11.05, 12.15, 16.15 «Маленькое 

королевство Бена и Холли»
11.55 «В мире животных»
16.00 «Невозможное возможно!»
17.20 «Мир Винкс»
18.10 «Королевская академия»
18.30 «Йоко»
19.25 «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
23.30 «Зиг и Шарко»
1.20 «Путешествия Жюля Верна»
3.00 «Смешарики»

5.00, 6.05 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00, 10.20 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

11.10 Сериал «АДВОКАТ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+

17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

19.40 Сериал «НЕВСКИЙ» 16+

21.40 Сериал «ПЕС» 16+

23.45 «Признание экономи-
ческого убийцы» 12+

1.40 «Место встречи» 16+

3.40 «Поедем, поедим!» 0+

6.00 «Проверь теорию на 
прочность» 12+

6.30 «100 великих» 16+

7.00 «Бейблэйд. Берст» 0+

7.30, 3.00 «Дорожные войны» 16+

9.45 Сериал «МАТАДОР» 16+

11.30 Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

16.00 «Антиколлекторы» 16+

17.30 «Решала» 16+

19.30 Худ. фильм «ИГРА В 
ИМИТАЦИЮ» 16+

21.40 Худ. фильм «ИГРЫ 
РАЗУМА» 12+

0.10 «Путь Баженова: напролом» 16+

1.10 Худ. фильм «ГОЛУБЬ 
СИДЕЛ НА ВЕТКЕ, РАЗ-
МЫШЛЯЯ О БЫТИИ» 18+

5.00, 3.10 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Теория невероятности» 16+

21.00 «Битва мутантов. Кому 
достанется Земля» 16+

23.00 Худ. фильм «ОСТАВ-
ЛЕННЫЕ» 16+

1.00 Худ. фильм «ГОРОД 
АНГЕЛОВ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время». 
«Вести»-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина» 12+

23.20 Худ. фильм «КАБЫ Я 
БЫЛА ЦАРИЦА...» 12+

3.20 Сериал «РОДИТЕЛИ» 12+

6.30 «Легендарные клубы» 12+

7.00, 8.55, 9.45, 11.50, 
14.50, 16.55, 18.50, 
20.55 Новости

7.05, 11.55, 17.00, 21.00, 
23.40 «Все на Матч!»

9.00, 2.00 Спортивная 
гимнастика 0+

9.50, 12.30, 14.55, 18.55, 
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира — 2018 0+

14.30 «Спортивный 
инстаграм» 12+

17.30 «Победы сентября» 12+

18.00 «Все на футбол! Афиша» 12+

4.00 Смешанные едино-
борства. Bellator

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.00 «Смешарики» 0+

6.10 «Бейблэйд Берст» 0+

6.35 «Фиксики» 0+

7.00, 7.40 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

7.25 «Три кота» 0+

8.05 «Драконы. Гонки по краю» 6+

9.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 Худ. фильм «БЕЛОСНЕЖ-
КА И ОХОТНИК» 16+

12.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+

13.00 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 12+

15.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

18.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «ХРОНИ-
КИ НАРНИИ» 12+

23.40 Худ. фильм «КОСМОС 
МЕЖДУ НАМИ» 16+

2.00 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ 
В МЕКСИКЕ. ОТ-
ЧАЯННЫЙ-2» 16+

3.55 Анимац. фильм «Не 
бей копытом!» 0+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
Губернские новости 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

12.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30 «Однажды в России» 16+

*19.15 «Да! Еда!» 12+

20.00 «Love is» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

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

3.10 «Перезагрузка» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.00 «Дневник экстрасенса» 16+

19.00 «Человек-невидимка» 12+

20.00 Худ. фильм «ГРА-
ВИТАЦИЯ» 12+

21.45 Худ. фильм «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ В КОСМОСЕ» 16+

0.00 Худ. фильм «ПОХИ-
ТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+

1.45 Худ. фильм «СФЕРА» 16+

4.30, 5.15 «Тайные знаки» 12+

6.05 «Сделано в СССР» 6+

6.20 Худ. фильм «В МОЕЙ 
СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»

8.10, 9.15, 10.05 Худ. фильм 
«КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.20 Худ. фильм «ТРЕВОЖ-

НЫЙ ВЫЛЕТ» 12+

12.10, 13.15, 14.05 Худ. фильм 
«СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 12+

14.20 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЕНОК»

18.45 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ»

20.45 Худ. фильм «СТРОГАЯ 
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 12+

22.40, 23.15 Худ. фильм «В ДВУХ 
ШАГАХ ОТ «РАЯ»

0.35 Худ. фильм 
«ЖАВОРОНОК»

2.20 Худ. фильм «ГЕРОИ 
ШИПКИ»

4.45 «Маршалы Сталина. 
Семен Тимошенко» 12+

5.30 «Москва фронту» 12+

6 октября

«ИГРЫ РАЗУМА»
Математический гений Джон Нэш на заре 

своей карьеры сделал титаническую рабо-
ту в области теории игр, которая перевер-
нула этот раздел математики. Однако бук-
вально в то же время заносчивый и попу-
лярный Нэш получает удар судьбы, кото-
рый переворачивает уже его собствен-
ную жизнь.

Режиссер — Рон Ховард.
В ролях: Рассел Кроу, Эд Харрис, Джен-

нифер Коннелли, Кристофер Пламмер.

ЧЕ // 21.40

СШ
А,

 2
00

1 
(1

2+
)

«ИГРА В ИМИТАЦИЮ»
Вторая мировая в самом разгаре. Британ-

ская разведка работает не покладая рук. Буду-
чи отличным специалистом, Алан Тьюринг со-
трудничает с разведкой, помогая расшифро-
вывать секретные послания немцев. Однако 
тайная миссия несет в себе огромную опас-
ность: одно только слово об этом может ли-
шить жизни любого члена команды.  

Режиссер — Мортен Тильдум.
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Кира 

Найтли, Мэттью Гуд, Рори Киннер.

ЧЕ // 19.30
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)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ28 сентября 2017 г. / № 38 (129) / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА



19
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА / № 38 (129) / 28 сентября 2017 г.

будьте бдительны

Соцработники

Преступники представляют-
ся соцработниками или сотрудни-

ками Пенсионного фонда. Пожилым 
людям говорят, что им положена пре-
мия от правительства или прибавка 
к пенсии. С собой у «соцработника» 
только крупная купюра, он просит 
дать сдачу. Пенсионер идет разме-
нивать деньги и показывает мошен-
нику, где хранит средства. Затем об-
манщик отвлекает внимание пожи-
лого человека и крадет деньги.

Перевозка грузов

В регионе набирает популярность 
мошенничество, связанное с грузо-
перевозками. Так чаще всего обма-
нывают компании, но иногда и обыч-
ных людей во время переезда.

Мошенники дают в интернете объ-
явление о грузоперевозках с зани-
женной ценой и выгодными услови-
ями. Получая заказ, преступники свя-
зываются с реальной фирмой и ищут 
фуру с водителем. При этом обманщи-
ки представляются владельцами то-
вара. Шоферу передают координаты, 
куда отвезти груз. Затем ему перезва-
нивают и дают другое задание. По до-
роге товар перегружают из машины 
реальных заказчиков в фуру мошен-
ников или отвозят в другой город. Все 
это время преступники держат связь 
с настоящим хозяином груза и объяс-
няют ему задержку поломкой маши-
ны или небольшой аварией.

Когда обман раскрывается, фура 
мошенников с поддельными номе-
рами уже увезла груз в неизвестном 
направлении.

СЕМЬ 
САМЫХ 

ПОПУЛЯРНЫХ 
МОШЕННИЧЕ-
СКИХ СХЕМ В 

РЕГИОНЕ

ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ИНФОГРАФИКАНА
 КР

Ю
ЧО

К

Воронежская область заняла 
третье место в Центральном 
федеральном округе по 
количеству зарегистрирован-
ных мошенничеств, уступив 
только Москве и Московской 
области. Преступники чаще 

всего находятся в разных регионах России и 
работают удаленно, используя интернет и теле-
фонную связь: собрать доказательства сложно, и 
на это уходит много времени. Начальник отдела 
управления уголовного розыска ГУ МВД России 
по Воронежской области подполковник полиции 
Александр Арчаков рассказал «Семерочке» о 
самых популярных способах мошенничества и 
объяснил, как распознать обман.

Созванивайтесь с водителем, 
который будет везти груз, 
напрямую. Проверяйте по 
интернету, тот ли телефон 
шофера вам дали

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Чтобы не стать жертвой мошенников, поли-

цейские советуют горожанам соблюдать про-
стые правила:

BANK
123 456 789

Не давайте посторонним 
реквизиты банковских карт

Не сообщайте ПИН-коды

Не переводите предоплату, 
не увидев вещь вживую 
и не изучив документы 
на имущество

Не открывайте дверь 
незнакомым

Проверяйте представителей 
коммунальных служб 
и соцработников: звоните 
в организацию и уточняйте, 
работает ли у них такой 
сотрудник

Выгодная сделка

Мошенник связывается с челове-
ком, который продает товар через сайт 
бесплатных объявлений или соцсеть, 
и обговаривает условия сделки. Поч-
ти всегда «покупатель» находится в 
другом регионе. Он просит дать номер 
карты для предоплаты. Позже мошен-
ник перезванивает и говорит, что пла-
теж не прошел. Затем покупатель со-
общает, что сейчас продавцу придет 
смс с кодом, который надо продикто-
вать для завершения операции. Если 
человек соглашается, мошенник спи-
сывает деньги со счетов продавца.

Ошибка секретаря

Обманщик договаривается о сдел-
ке и просит продиктовать номер кар-
ты. Затем продавцу приходит смс-
оповещение, что на его счет зачисле-
на крупная сумма. Обычно это гораз-
до больше, чем цена, о которой дого-
ворились. После этого мошенник пе-
резванивает и говорит, что это ошиб-
ка секретаря. Продавца просят вер-
нуть деньги, диктуют ему номер счета. 
На самом деле мошенник не присы-
лал денег, а просто переводил сред-
ства самого человека с одного счета 
на другой, зная реквизиты карты.

Сотрудники банков

В одних вариантах мошенниче-
ской схемы на телефон приходит 
СМС о том, что банковская карта за-
блокирована, в других — что со счета 
списали деньги. Чтобы разобраться, 
человеку предлагают набрать опре-
деленный номер телефона. Отвеча-
ющий представляется сотрудником 
банка и расспрашивает о реквизи-
тах карты, просит продиктовать трех-
значный код на обороте. Чтобы раз-
решить ситуацию, владельцу счета 
советуют пойти к банкомату и вве-
сти под диктовку комбинацию цифр. 
Так люди под руководством мошен-
ника переподключают свой мобиль-
ный банк на его номер. К этому мо-
менту преступник уже завладел дру-
гими реквизитами карты. После это-
го мнимый сотрудник банка списы-
вает деньги со счета, но пострадав-
шему не приходит смс-оповещение, 
он обнаруживает обман через не-
сколько дней.Снятие порчи

Таким способом чаще всего об-
манывают пенсионеров и студентов. 
Обычно на улице к «жертве» подхо-
дит женщина и рассказывает, что об-
ладает экстрасенсорными способно-
стями. Гадалка якобы видит, что на че-
ловека наложили порчу. Если не про-
вести специальный обряд, счастья в 
жизни не будет. Чтобы исправить си-
туацию, надо взять из дома все сбере-
жения и принести гадалке. После это-
го она просит выполнить магические 
действия: например, обойти несколь-
ко кругов вокруг дома или пройти ты-
сячу шагов, не оборачиваясь. Пока че-
ловек исполняет обряд, мошенница 
скрывается с деньгами.

Помощь беженцу
Этот способ обмана связан с по-

мощью беженцам с Украины. Чело-
век подходит на улице и говорит, что 
оказался в беде. «Беженец» просит 
о совсем небольшой услуге: его дру-
зья переведут деньги на банковскую 
карту нового знакомого. Потом надо 
просто снять средства и отдать по-
павшему в беду «украинцу».

Дальше мошенник говорит, что 
деньги надо не перепутать с теми, ко-
торые уже лежат у воронежца на кар-
точке: предварительно надо снять 
средства хозяина счета. Обычно речь 
идет о крупной сумме, поэтому при-
ходится объехать несколько банко-
матов. В какой-то момент человек 
расслабляется и начинает доверять 
новому приятелю. Тогда «беженец» 
сбегает со всеми деньгами.
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ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
5.50 Худ. фильм «ТЫ — МНЕ, 

Я — ТЕБЕ» 12+

7.30 «Фактор жизни» 12+

8.00 «Короли эпизода. 
Юрий Белов» 12+

8.55 Худ. фильм «ВОСПИТА-
НИЕ И ВЫГУЛ СОБАК 
И МУЖЧИН» 12+

10.55 «Барышня и кулинар» 12+

11.30 «События»
11.45 Худ. фильм «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+

13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов» 16+

15.55 «Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов» 16+

16.40 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» 16+

17.35 Худ. фильм «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» 12+

21.30 Худ. фильм «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» 16+

1.05 «Петровка, 38»
1.15 Худ. фильм «ЖЕНИХ 

НАПРОКАТ» 16+

5.20, 6.10 «Модный приговор»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Худ. фильм «ЕГО ЗВА-

ЛИ РОБЕРТ» 12+

8.15 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» 12+

8.55 «Здоровье» 16+

10.10 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым

11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.20 «Главный котик страны»
13.10 «Теория заговора» 16+

14.10 «Леонид Куравлев. «Это 
я удачно зашел!» 12+

15.15 Праздничный концерт 
ко Дню учителя

17.30 «Я могу!»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 К юбилею Марины Цветаевой. 

«В моей руке — лишь 
горстка пепла» 16+

0.50 Худ. фильм «ТОРА! 
ТОРА! ТОРА!» 12+

3.30 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 13.55 «Покемон» 12+

8.30, 5.05 «Кунг-фу Панда» 12+

9.50 «Бешеные кролики» 12+

10.15 «Червяк из будущего» 12+

11.10, 0.05, 2.55 «International 
Smackdown» 16+

12.10 «Самурай Джек» 12+

13.05 «Рассол и Арахис» 16+

14.50 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» 16+

15.20 «Футурама» 16+

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.45, 2.25 «Симпсоны» 16+

23.15 «Hobosti 2x2» 16+

23.40, 1.30 «Южный парк» 18+

1.05 «Кит Stupid show» 16+

2.00 «Level Up Show» 16+

3.45 «Свин, Коза, Банан 
и Сверчок» 12+

6.35 Русские мультфильмы 0+

8.05 «Маша и Медведь» 0+

8.35 «День ангела» 0+

9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 0+

10.50 Худ. фильм «КЛАССИК» 16+

12.50 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ — 2»

17.25 Худ. фильм «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+

1.30 Сериал «БОЕЦ-2» 16+

6.30 Смешанные единоборства
7.30 «Вся правда про...» 12+

7.40, 4.00 «Формула-1». 
Гран-при Японии

10.05 «Все на Матч! Со-
бытия недели» 12+

10.35, 14.15, 17.15, 18.50, 
20.55 Новости

10.45 Футбол. Товари-
щеский матч 0+

12.45 «НЕфутбольная страна» 12+

13.15, 1.25 Спортивная 
гимнастика 0+

14.25 Хоккей. КХЛ
16.55 «Спортивный инстаграм» 12+

17.20, 21.00, 23.40 «Все на Матч!»
18.20 «Анатомия голов» 12+

18.55, 21.40 Футбол. Чемпионат 
мира — 2018 16+

6.30 «Святыни христиан-
ского мира». «Глава 
Иоанна Крестителя»

7.05 Худ. фильм «СЕМЕ-
РО СМЕЛЫХ»

8.35 Мультфильм «Верь-не-Верь»
9.20 «Передвижники. 

Илья Репин»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Худ. фильм «ДЕЛО 

«ПЕСТРЫХ»
12.00 «Что делать?»
12.45, 0.45 «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк
13.30 «Серж Лифарь. Мусагет»
15.10 «Жизнь по законам 

саванны. Намибия»
16.05 125 лет со дня рождения 

М. Цветаевой. «Послушайте!»
17.25 «Гений»
17.55 Худ. фильм 

«РОЗЫГРЫШ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Ангелы с моря»
21.50 Худ. фильм 

«ФОРС-МАЖОР»
23.50 «Ближний круг Ва-

лерия Гаркалина»
1.25 Худ. фильм «БЛИЗНЕЦЫ»
2.45 Мультфильм «Дарю 

тебе звезду»

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 23.45, 5.35 «6 кадров» 16+

8.00 Худ. фильм «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+

10.25 Худ. фильм «ПОЗВОНИ 
В МОЮ ДВЕРЬ»

4.10 Худ. фильм «ПЕЧАЛИ-РА-
ДОСТИ НАДЕЖДЫ» 16+

18.00 Худ. фильм «БРАЧНЫЕ 
АФЕРИСТЫ» 16+

19.00 Худ. фильм «ЖЕН-
ЩИНА-ЗИМА» 16+

22.45 «Гарем по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ» 16+

4.05 Худ. фильм «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ» 16+

5.40, 8.30 Сериал «ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.20 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

10.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

12.00 «Орел и решка» 16+

13.00 «Генеральная уборка»» 16+

14.00, 23.00 «Адская кухня» 16+

16.00 «На ножах» 16+

19.00 «Ревизорро» 16+

22.00 «Битва салонов»» 16+

1.00 Худ. фильм «ОДНА ЛЮ-
БОВЬ НА МИЛЛИОН» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 1.40 «Открытая наука» 12+

11.30, 19.30, 3.30 «Да! Еда!» 12+

11.45, 19.45, 3.45 «Воронеж-
ский спасатель» 12+

12.00, 2.30 «Просто жизнь» 12+

12.15, 2.45 «Адрес истории» 12+

12.30, 21.10, 1.15 «Ты в эфире» 12+

13.00 «Марафон» 12+

14.00, 21.00, 0.00 Губерн-
ские новости 12+

14.10 «Слова» 16+

15.55, 2.10 «Заметные люди» 12+

16.20 Спектакль «Чайка» 12+

19.00, 3.00 «Клуб дилетантов» 12+

20.00 «Такие разные» 12+

21.40 «С любовью, Рози» 16+

23.25, 0.10 «Цена страсти» 16+

5.00 «Заботливые мишки. 
Страна Добра»

6.00 «Фиксики»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25, 16.40, 20.25 «Семейка 

бегемотов»
7.30 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
8.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
8.25 «Подружки из Хартлейк Сити»
9.35 «Свинка Пеппа»
10.00 «Томас и его друзья»

10.50 «Три кота»
11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 «Врумиз»
12.45 «Супер4»
13.40 «Ералаш»
15.15 «Сказочный патруль»
16.45 «Кротик и Панда»
18.30 «Дружба — это чудо»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики». Пин-код»
23.30 «Зиг и Шарко»
1.20 «Путешествия Жюля Верна»
3.00 «Смешарики»

5.10 Худ. фильм «ЗИГ-
ЗАГ УДАЧИ» 0+

7.00 «Центральное теле-
видение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Лотерея «Счаст-

ливое утро» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

11.05 «Чудо техники» 12+

12.00 «Дачный ответ» 0+

13.05 «Как в кино» 16+

14.00 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» 16+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+

21.10 «Звезды сошлись» 16+

23.00 Сериал «БЕССТЫДНИКИ» 18+

0.55 Худ. фильм «ОЧКАРИК» 16+

2.50 «Судебный детектив» 16+

6.00, 7.30 «Дорожные войны» 16+

7.00 «Бейблэйд. Берст» 0+

8.30, 1.00 Худ. фильм «ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ» 12+

10.30 «Антиколлекторы» 16+

12.00 Худ. фильм «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА» 16+

22.00 «Путь Баженова: напролом» 16+

23.00 Худ. фильм «ОМЕН-4. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+

2.50 «100 великих» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

7.00 Анимац. фильм «Три богатыря 
и Шамаханская Царица» 12+

8.20 Анимац. фильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 6+

9.45 Анимац. фильм «Три 
богатыря» 6+

11.00 Анимац. фильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

12.30 Сериал «БЕГЛЕЦ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Соль» 16+

1.30 «Военная тайна» 16+

4.50 Сериал «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 12+

6.45 «Сам себе режиссер»
7.35, 3.30 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
*8.45 «Местное время». «Вести»-

Воронеж. События недели»
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Худ. фильм «КОВАР-

НЫЕ ИГРЫ» 12+

18.00 «Удивительные 
люди — 2017» 12+

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+

0.00 «Дежурный по стране»
0.55 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

6.00 «Новаторы» 6+

6.20, 8.05 «Приключения 
Кота в сапогах» 6+

6.45 «Бейблэйд Берст» 0+

7.35 «Фиксики» 0+

7.50 «Три кота» 0+

9.00 «Забавные истории» 6+

9.35 «Безумные миньоны» 6+

9.45 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НАЯ ПЫЛЬ» 16+

12.10, 3.35 Худ. фильм «ЧЕР-
НЫЙ РЫЦАРЬ» 12+

14.05 Мультфильм «Холод-
ное сердце» 0+

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

16.30 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» 12+

19.20 Худ. фильм «ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ» 6+

21.00 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

23.10 Худ. фильм «ДНЕВ-
НОЙ ДОЗОР» 12+

*7.00 «Полицейский вестник» 12+

*7.15 «Арт-проспект» 12+

*7.30 «Воронежский спасатель» 12+

*7.45 «Да! Еда!» 12+

*8.00 «Клуб дилетантов» 12+

*8.30, 19.05 «Ты в эфире» 12+

*8.50 «Общее дело» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00, 2.40, 3.40 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Импровизация» 16+

13.00 «Открытый микрофон» 16+

14.00 Худ. фильм «ЗАЛОЖ-
НИЦА — 3» 16+

16.15, 17.00, 18.00, 19.30 
«Комеди клаб» 16+

*19.00 Губернские новости 12+

20.00 «Где логика?» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Stand up» 16+

1.00 Худ. фильм «ТОТ СА-
МЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

6.00, 8.30, 10.30, 5.45 
Мультфильмы

8.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

10.00 «О здоровье» 12+

11.45 Худ. фильм «ПОСТА-
ПОКАЛИПСИС» 16+

13.30 Худ. фильм «УЛЬТРА-
ФИОЛЕТ» 16+

15.15 Худ. фильм «ЧУЖОЙ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА» 12+

17.00 Худ. фильм «ЧУЖИЕ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА» 16+

19.00 Худ. фильм «ЗЕМ-
НОЕ ЯДРО» 16+

21.30 Худ. фильм «СФЕРА» 16+

0.15 Худ. фильм «ВОС-
ХОД ТЬМЫ» 12+

2.15 Худ. фильм «ПОХИ-
ТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+

3.45, 4.45 «Тайные знаки» 12+

6.00 Худ. фильм «ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ»

7.15 Худ. фильм «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Политический детектив» 12+

11.10 «Код доступа». Билл Гейтс 12+

12.05 «Специальный репортаж» 12+

12.25 «Теория заговора» 12+

13.00 Новости дня
13.15 Сериал «СМЕРШ» 16+

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» 16+

20.20 «Незримый бой» 16+

22.00 «Прогнозы» 12+

22.45 «Фетисов» 12+

23.35 Худ. фильм «КОРОЛЕВ-
СКАЯ РЕГАТА» 6+

1.20 Худ. фильм «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» 6+

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

8 октября

«СФЕРА»
На дне океана найден космический ко-

рабль. Рядом с находкой сооружается подво-
дная станция, и на нее прибывает команда 
ученых-специалистов. Возглавляет отряд ка-
питан Хэролд Барнс. Вскоре ученые обнару-
живают внутри корабля гигантский блестя-
щий шар. Им удается проникнуть внутрь 
сферы... После этого начались кошмары…

Режиссер — Барри Левинсон.
В ролях: Дастин Хоффман, Шэрон Стоун, 

Сэмюэл Л. Джексон, Питер Койот.
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«ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
Том Бренд с головой погружен в работу, да-

же подарок дочери он покупает в последний 
момент. Ребекка мечтает о настоящем коте, 
и, как бы Том ни презирал животных, он от-
правляется в зоомагазин. Однако спеша на 
праздник дочери, Том попадает в аварию, 
а очнувшись, обнаруживает себя в теле 
купленного им кота...

Режиссер — Барри Зонненфельд.
В ролях: Кевин Спейси, Дженнифер Гар-

нер, Робби Амелл, Шерил Хайнс.

СТС // 19.20
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ГОЛУБИКА 
В КАЖДЫЙ САД

28 сентября 2017 г. / № 38 (129)  / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

ПОДГОТОВИЛА: Елена МИННИБАЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Принято считать, что голубика — северная ягода. 
Растет исключительно в таежной местности. 
Но есть садовая, которая такая же 
полезная и ее можно выращивать 
в нашей черноземной полосе. 
О секретах голубики журнали-
стам «Семерочки» рас-
сказала директор садового 
магазина Юлия Ханина.

Добавляем в ямку серу

Перед посадкой в ямку добавляем от 
100 г (песчаная почва) до 250 г (черно-
зем и глинистая почва) серы для созда-
ния буфера между субстратом и родным 
грунтом. После заполняем ямку подго-
товленным субстратом. Вливаем туда 
1-2 ведра подкисленной воды (100 мл 
9-процентного уксуса на 10 л воды). 
Перед посадкой горшки с саженцами 
нужно погрузить в емкости с водой на 
20–25 минут для насыщения водой ко-
ма земли с корнями. Только после это-
го растение аккуратно вынимают из по-
судины и с середины кома разминают 
ком руками, расправляя корни в сто-
роны. Если этого не сделать, то через 
несколько лет растение погибнет! При 
посадке саженец нужно заглубить на 

3–5 см выше уровня почвы в горшке. 
При посадке весной в район корне-
вой системы саженца можно добавить 
удобрение продолжительного действия 
«Осмокот». 

После этого саженцы на 5–12 см не-
обходимо замульчировать (поверхност-
ное покрытие почвы опилками, соло-
мой, песком или другими природными 
веществами. — Прим. «7») хвойными 
опилками, корой и иголками. Мульчи-
рование посадок садовой голубики яв-
ляется важным действием. Во-первых, 
слой мульчи позволит избавиться от 
сорняков, во-вторых, отрегулирует во-
дно-воздушный и температурный ре-
жим верхнего слоя почвы, то есть, про-
ще говоря, она не будет пересыхать и 
перегреваться. В-третьих, поможет бо-
роться с болезнями.

Голубика любит 
влажность над корнями

После посадки саженцев корни рас-
тения нужно поддерживать во влажном 
состоянии. Грунт в прикорневой зоне 
должен быть слегка влажным. Опре-
делить это можно так: при сжимании в 
кулак грунт не должен выделять воду, а 
при разжимании должен сохранять ком 
и не разваливаться. Но запомните: го-
лубика любит влажность над корнями, 
но абсолютно не переносит застоя во-
ды под корнями.

Взрослому кусту садовой голубики 
требуется 25–30 л воды в неделю. Осо-
бенно важен полив в июле-августе, ког-
да кусты плодоносят и одновременно 
закладываются плодовые почки, фор-
мирующие урожай в будущем году.

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000

С  П О Д Ъ Е М Н Ы М И  В О Р О Т А М И
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

* с 01.06.2017 по 05.10.2017, подробности по телефону
8(950)760-73-57 Игорь Александрович

от 3 500 руб. БОНУС* при заказе 
2-х потолков

Реклама8(961)4030357 Ре
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ВАХТА г. Старый Оскол
Бесплатное проживание, проезд, 
спецодежда. Еженедельные выплаты, 
ЗП от 28000 + премии+бонусы! 

Кондитерской фабрике СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
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Кондитерской фабрике СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ВАВАХТХТАА г. ССтарыйй ООскол
Бесплатное проживание, проезд, 
спецодежда. Еженедельные выплаты,
ЗП от 28000 + премии+бонусы! 
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Справки по тел. +7 903 024 03 08

ФАСОВЩИКИ(ЦЫ) 
НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ

- 30 %
dverineve-plast.ru

+7(473)228-98-11
ОКНА  ДВЕРИ  ПОТОЛКИ

без переплат

8-920-212-39-69

ÄÀ×ÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
  

от 12 000 руб./сот.

Реклама. Цены действительны на момент публикации.

Семилукский  р-н, с. Медвежье

ПРОДАЖА

приглашает на работу 

график работы понедельный (день/ночь)
комфортные условия труда 

   (кондиционер, биотуалет)
з/п от 18 000 руб., 

    выплата 2 раза в месяц 
Принимаем на работу иностранных граждан

б

тел.: 8-906-581-81-50

оплата 
   мед.книжки

оплата 
   стажировки

телефон службы рекламы +7 (473) 235-52-62

Голубика любит солнце

Место для посадки саженцев голу-
бики должно быть солнечным и защи-
щенным от ветра, так кусты будут плодо-
носить. Важно, чтобы территория до по-
садки в течение нескольких лет не удо-
брялась органическими препаратами.

Сажать голубику можно с апреля по 
конец октября. Но самое лучшее время 
для этого — осенние месяцы: заканчива-
ется период активной вегетации и начи-
нается корнеобразование.  

Садовую голубику рекомендуется вы-
саживать в ряд. Расстояние между са-
женцами низкорослых сортов — 80 см, 
для высокорослых — 120 см. Глубина по-
садочной ямки во многом зависит от типа 
почвы участка. На песчаной ямку нужно 
делать глубиной 40–45 см. На чернозе-
мах и тяжелой глинистой почве необхо-
дима ямка меньшей глубины — 10–15 см.

Для посадки необходим 
специальный субстрат

Перед посадкой в ямку обязатель-
но нужно добавить специальный суб-
страт, который состоит из кислого торфа, 
хвойного опада, перепревших сосновых 
опилок и речного песка или грунта из 
хвойного леса. Все сорта голубики лю-
бят легкие кислые почвы. Они прекрас-
но растут на торфяниках, песках, почве с 
перепревшей лиственной подстилкой. 

Кислый торф можно купить в садо-
вых магазинах. Оптимальная кислот-
ность — 3,5–4,5 pH. На упаковке должно 
быть слово «кислый» или «верховой». 
Хвойный опад по возможности соби-
раем в сосновых лесах. Для этого гра-
блями сгребаем иголки и шишки и со-
бираем следующий за ними уплотнен-
ный слой бурого цвета. Обычно толщи-
на его от 5 до 10 см, в зависимости от 
возраста леса.
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служба русского языка

СЛОВО ВЕДУЩЕГО

Консультант Службы русского языка  Иосиф СТЕРНИН

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор ВГУ

ОШИБКИ ВОРОНЕЖЦЕВ И ВОРОНЕЖАНОК
Очередной, уже 13-й, конкурс «Самый грамот-

ный», приуроченный к сентябрьскому Междуна-
родному дню борьбы с неграмотностью, прошел 
7 сентября 2017 г. в областной библиотеке им. И.С. Ни-
китина. Собравшиеся проверить свою грамотность 
писали диктант из 45 трудностей русского языка и 
расставляли знаки препинания в предложении.

Первое место заняла пенсионер Татьяна Гонча-
рова, инженер по образованию. Ей, очевидно, мож-
но присвоить звание самой грамотной воронежан-

ки (давайте употреблять это слово!). Второе место 
разделили курсант Военно-воздушной академии 
Дмитрий Ермаков и аспирант ВГУ Владимир До-
рохин. На третьем месте — Ольга Бочарова, Лари-
са Сладкова и Наталья Мезенцева.

В номинации «Самый грамотный студент» по-
бедила студентка экономического факультета ВГУ 
Александра Авдеева. В номинации «Самый грамот-
ный служащий» — менеджер по рекламе Гульнара 
Давлятшина и ведущий специалист ВГУ Наталья 

Ремезова. В номинации «Самый грамотный школь-
ник» — учащиеся воронежской гимназии № 1 Али-
на Акулова и Екатерина Леонтьева, девятикласс-
ник гимназии им. Н.Г.  Басова Всеволод Менчук. 

Что же оказалось самым трудным для воронеж-
цев? Больше всего ошибок участники диктанта 
допустили в следующих словах: (кофе) навынос, 
индифферентность, без вести пропавший, персо-
на нон грата, самоклеящиеся обои, акклиматиза-
ция, апелляция и незаконнорожденный. 

ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»

Что такое бальзаковский возраст? Сколько 
это лет и почему он бальзаковский?
Свои ответы присылайте в адрес редакции: 
394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53, 
12-й этаж, оф. 1208 или по электронной поч-
те: v-kurier7@mail.ru.

В прошлом выпуске «Службы русского язы-
ка» был задан вопрос: что такое гамбургский 
счет?

Из сборника критических статей В. Шклов-
ского под названием «Гамбургский счет» 
(1982): «Гамбургский счет — чрезвычайно важ-
ное понятие... раз в году в гамбургском тракти-
ре собираются борцы. Они борются при закры-
тых дверях и занавешенных окнах. Здесь уста-
навливаются истинные классы борцов — что-
бы не исхалтуриться».

Правильные ответы первыми прислали Ро-
ман и Елена Коряковы, которые получают кон-
трамарки в кинотеатр «Люксор».

ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
СОВЕТЫ

Найдите ошибку!

?  Как правильно — Наталья или 
Наталия?

Дело в том, что существуют оба име-
ни. В устной речи девушку обычно назы-
вают Наталья, а вот в письменной речи, 
в официальном обращении, в офици-
альных документах пишут по-разному 
— в зависимости от того, как имя запи-
сано при рождении. Надо быть очень 
внимательным при заполнении офици-
альных документов, поскольку, если бу-
дут разночтения, документ может быть в 
некоторых важных жизненных ситуаци-
ях признан недействительным. Писать 
надо так, как записано в свидетельстве 
о рождении и в паспорте.

?  Каково значение слова малодушный?
Малодушие обозначает отсутствие 

стойкости, мужества, слабоволие. Это 
несколько более мягкое обозначение 
того, что называют трусостью.

?  Как правильно говорить — 
нормИрование или нормировАние?

Для русского литературного языка 
характерно ударение на предпослед-
нем слоге — нормировАние; в глаголе 
ударение ставится так: нормировАть, 
в прилагательном — нормирОванный 
(рабочий день).

?  Живу на ул. Димитрова. Все ее называют 
по-разному. Как же все-таки правильно 
ставить ударение в названии этой улицы?

В Воронеже действительно суще-
ствуют два варианта произношения — 
ул. ДимИтрова и ул. ДимитрОва.

Димитров — фамилия болгарская, и в 
самой Болгарии в разных регионах стра-
ны ее произносят с ударением на второй 
или третий слог. Но улица в Воронеже на-
звана в честь болгарского революционе-
ра Георгия Димитрова, которого в России 
называли всегда с ударением на второй 
слог — Георгий ДимИтров. Поскольку 
улица названа в честь данного конкрет-
ного человека, правильным следует при-
знать ударение — ул. ДимИтрова.

?  В последние годы часто слышу выражение 
по жизни — я по жизни человек 
везучий и т. д. Не правильнее ли 
говорить в жизни?

Действительно, это выражение сей-
час часто можно услышать, особенно в 
речи деятелей искусства, шоу-бизнеса, 
в речи молодежи. Это сейчас модное 
выражение. Следует помнить, что оно 
является сугубо разговорным, исполь-
зуется только в устной непринужденной 
речи. По значению оно совпадает с вы-
ражением в жизни и может быть сво-
бодно заменено выражением в жизни.

СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА

РА Д И О П Р О Г РА М М А

« ТЕРРИТОРИЯ 
СЛОВА»

О  Н Е Г РА М О Т Н О  С О С ТА В Л Е Н Н Ы Х  В Ы В Е С К А Х 
И  Р Е К Л А М Е  Н А  УЛ И Ц А Х  ГО Р О Д А  М О Ж Н О  С О О Б Щ АТ Ь  В

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Тел. 220-85-37

Тел. 252-44-44

Тел. 252-06-80

РА Д И О  Р О С С И И
городское проводное радио

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

13.20—14.00

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

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

СПРАВОЧНОЕ БЮРОВЫ СПРАШИВАЛИ

ruslang@vrnoblduma.ru

Не слушайте никогда тех, кто гово-
рит дурно о других и хорошо о вас. 

Л. Толстой
Да, таким людям лучше не доверять 

— они обычно в разговоре с другим бу-
дут говорить плохо о вас и хорошо о но-
вом собеседнике.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ



АСТРОЛОГИЯ
Астрология. Таро. Карты, кофе, руны, тибет-
ские МО. Предсказания. Выход из слож-
ной ситуации, прогнозы для улучшения 
дел. Привлечение удачи, любви, финансов. 
Группа «ВК»: http://vk.com/club110875772. 
Т. +7-952-959-58-30, Наталья Леонидовна

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный по-
шив и ремонт одежды. Сценические костю-
мы, изделия из меха и кожи. Пошив пала-
ток и тентов. Сайт: atelievrn.ru. Адрес: Ленин-
ский пр.,10а. Т.: 8-908-142-57-60, 229-12-57

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Бытовые услуги по дому и участку. Сан-
техник, плотник, электрик, сварщик, 
разнорабочий. Балконы, ванные, кух-
ни, карнизы, люстры и т. д.  Сборка и 
ремонт мебели. Поможем с закупкой. 
Курьерские услуги. Оперативно. Т.: 229-
73-44; 8-930-413-59-63 РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин-автоматов, 
водонагревателей, посудомоечных ма-
шин, варочных индукционных пане-
лей. На дому. Опыт. Гарантия. Т.: 294-
80-74, 8-903-859-32-24 РЕКЛАМА

Ремонт холодильников, сантехника, свароч-
ные работы (газ, электро) на дому у клиента. 
Продажа холодильников б/у. Пенсионерам 
скидки. 8-903-856-19-39, 292-63-39

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», опыт-
ные грузчики. Домашние переез-
ды. Вывоз строительного мусора. 
Без выходных. Т.: 8(900)299-02-90, 
8(950)754-29-59 РЕКЛАМА

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Уборка заросших дач, покос травы, об-
резка деревьев, спилим деревья, уда-
лим пни, вскопаем, вспашем землю, 
вывезем мусор, выполним демонтаж. 
Песок, чернозем, щебень. Экскаватор, 
автовышка, погрузчик. Т. 8-920-416-
81-95 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ
Диван-книжка от производителя в на-
личии на складе. Цена — 4500 руб. Раз-
мер с подлокотниками — 2100х1200 см. 
Каркас выполнен из натурального де-
рева. Диван раскладывается. Достав-
ка в тот же день по городу и обла-
сти! Т. +7 (919) 248-40-33, г. Воронеж, 
ул. Пешестрелецкая, 74а РЕКЛАМА

Ремонт и перетяжка мебели на дому у 
клиента и в мастерской. Замена пру-
жин, поролона, выбор тканей, замена 
замков. Изготовление мебели. Без вы-
ходных. aleks.mebel-ost.vrn36@mail.ru 
Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-92 РЕКЛАМА
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По горизонтали: КИДД — ГАУДИ 
— ТРИР — МОНСОРО — МЫЗА — 
ВОНГ — КАЯК — ОЛЬО — ФИЛБИ 
— ГЕККОН — СТЬЮ — РУРК — ГА-
ШЕК — СЦИЛЛА — КЕНТ — КАИН

По вертикали: ЕФИМОК — АГО-
НИЯ — СУХОВ — ПИТОН — КЛИМ — 
ДЕКАН — РЫСЬ — РОНИ — ГОБСЕК 
— ВАКУЛА — ДУНКАН — ЛИТКЕ — 
ОГЮСТ — ФОГГ — КРИК — ОРЛИ

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 37

ОДНОРУКИЙ УЧИТЕЛЬ

ДРЕВНЕРУС-
СКИЙ ЭПОС 
«... О ПОЛКУ 
ИГОРЕВЕ»

ДЬЯВОЛ В 
ИСЛАМЕ

ИМЯ ИТА-
ЛЬЯНСКО-
ГО АКТЕРА 

ИЗ СЕРИАЛА 
«СПРУТ» ПЛА-

ЧИДО

КАНОНИР НА 
СУДНЕ КАПИ-
ТАНА БЛАДА 
В РОМАНЕ 
САБАТИНИ

ГЛАВА ГО-
СУДАРСТВА, 
РАЗВЯЗАВ-
ШЕГО ВТО-
РУЮ МИРО-
ВУЮ ВОЙНУ

ПЕСНЯ РОК-
ГРУППЫ 
«МУМИЙ 

ТРОЛЛЬ» ИЗ 
90-Х ГОДОВ

АНГЛИЙ-
СКИЙ ПИСА-
ТЕЛЬ, АВТОР 
РАССКАЗОВ 
О ПИРАТЕ 
ШАРКИ

ЖИЛИЩЕ 
ЭСКИМО-

СОВ ИЗ СНЕ-
ГОВЫХ ПЛИТ 
В ВИДЕ КУ-

ПОЛА

ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ СУДА, 
ОПРАВДАВ-
ШЕГО ТЕР-
РОРИСТКУ 
ЗАСУЛИЧ

ЗАГЛАВНЫЙ 
ГЕРОЙ РОМА-

НА ДЖЕКА 
ЛОНДОНА

ВЕЛИКИЙ 
РУССКИЙ МО-
РЕПЛАВАТЕЛЬ 
ПЕРВОЙ ПО-
ЛОВИНЫ XIX 

ВЕКА

ЛОВКИЙ ПРЕ-
СТУПНИК В 
РАССКАЗАХ 
ЧЕСТЕРТО-

НА О ПАТЕРЕ 
БРАУНЕ

ВТОРОЙ ПО 
ВЕЛИЧИ-

НЕ И ЗНАЧЕ-
НИЮ ГОРОД 

ЛИТВЫ

СЕРИЯ СО-
ВРЕМЕННЫХ 

АВСТРИЙ-
СКИХ ПИСТО-

ЛЕТОВ

ШОТЛАНД-
СКИЙ ПИСА-
ТЕЛЬ, АВТОР 

РОМАНА 
«РОБ РОЙ»

МЕМУАРНАЯ 
ХРОНИКА 
ГЕРЦЕНА 

«... И ДУМЫ»

ГЛАВНЫЙ 
БАНДИТ 
В ФИЛЬ-

МЕ «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

АНАРХИСТ, АВ-
ТОР ПЕСНИ 
«КИНУЛАСЬ 
ТАЧАНКА ПО-

ЛЕМ НА ВОРО-
НЕЖ ...»

ОДНА ИЗ 
КРУПНЕЙ-

ШИХ РЕК ЗА-
КАВКАЗЬЯ

САМАЯ БОЛЬ-
ШАЯ РЕКА 
СРЕДНЕЙ 
СИБИРИ

АКТЕР В РО-
ЛИ ЧИФА 

В ФИЛЬМЕ 
«ГРУЗ БЕЗ 

МАРКИРОВ-
КИ»

СТОЛИЦА  
АФГАНИ-

СТАНА

КЛИЧКА 
ГАНГСТЕ-

РА-МАКЛЕ-
РА ДОДСОНА 
В РАССКАЗЕ 

О’ГЕНРИ

РЕКА, В КО-
ТОРУЮ МУШ-
КЕТЕРЫ БРО-
СИЛИ МИЛЕ-
ДИ В РОМАНЕ 

ДЮМА

КОВАРНЫЙ 
И ЗАВИСТ-

ЛИВЫЙ 
ПЕРСОНАЖ 

В «ОТЕЛ-
ЛО»

РОМАН ДРЕВ-
НЕГРЕЧЕСКО-
ГО ПИСАТЕЛЯ 
ЛОНГА «ДАФ-

НИС И ...»

ЛИДЕР НЕ-
МЕЦКИХ 

КОММУНИ-
СТОВ В 1920–

1930-Х ГГ.

АМЕРИКАН-
СКИЙ КРУП-
НОКАЛИБЕР-
НЫЙ ПУЛЕ-

МЕТ

ОСНОВАТЕЛЬ 
ПЕТРОВСКОГО 
ТЕАТРА В МО-
СКВЕ В 1780 

ГОДУ

ПРЕДВОДИ-
ТЕЛЬ ВОССТА-
НИЯ САМУРА-
ЕВ В ЯПОНИИ 
В 1837 ГОДУ
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Жители улицы Артамонова пожаловались 
на аппарат, который недавно установили в 
продуктовом павильоне в доме № 25а на со-
седней улице Маршала Одинцова. Больше 
всего людей возмутило, что автомат находит-
ся в шаговой доступности от школы № 71 (ули-
ца Богдана Хмельницкого, 58а) и офиса участ-
кового уполномоченного полиции.

— Зайдя в магазин, я сначала подума-
ла, что это еще один терминал для оплаты, 
а потом присмотрелась и увидела на мони-
торе игровое поле с указанием минималь-
ной ставки — 100 рублей. Конечно, меня это 

возмутило. Тут же школьники кругом, а они 
люди любопытные, будут сюда деньги та-
скать, надеясь разбогатеть, — рассказала 
жительница улицы Артамонова Анна Мор-
гунова.

Корреспонденты «Семерочки» сообщили 
об игровом автомате в пресс-службу глав-
ного управления МВД по Воронежской об-
ласти. Через три часа после звонка аппарат 
из магазина изъяли. Полицейские отметили, 
что проверят оборудование: если подтвер-
дится, что оно игровое, владельца техники 
оштрафуют.

Воронежцы пожаловались на игровой автомат 
рядом со школой

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю. Село Девица. 1/2 жилого до-
ма, площадь 65 кв. м, кирпич, 4 комна-
ты, кухня, ванна, удобства. Участок – 22 
сотки. На участке: двухэтажное здание 
площадью 120 кв. м (свет, газ, вода), по-
греб, канализация, скважина, телефон, 
интернет. Т. 8-951-540-50-01 РЕКЛАМА

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Продаются: фазаны охотничьи, фа-
занята, цесарки, цесарята,  перепела 
японские. Куры. Цыплята. Яйцо инку-
бационное: лечебное, пищевое. Мясо 
диетическое. Т. 8-903-651-49-91 РЕКЛАМА

РАБОТА
Охранной организации требуются ох-
ранники. График  работы — дневной 
и суточный, з/п 14000 р. Т. 8-920-443-
38-02 РЕКЛАМА

Диспетчер-секретарь на телефон 
срочно! Оплата до 20000 рублей. 
Т.: 8(900)949-04-25, +7(473)228-49-78 
РЕКЛАМА

Требуется оформитель-секретарь, 
график 5/2, оплата до 24300 рублей 
в месяц, звоните: 8(900)949-15-29, 
+7(473)299-17-34. РЕКЛАМА

Помощник(-ца) в бизнесе, рабо-
та в офисе с людьми и документами. 
Т.: 8(900)949-04-25,+7(473)228-49-78 
РЕКЛАМА

РЕМОНТ
АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: 
мелкий бытовой ремонт, электрика, 
сантехника, люстры, карнизы, сборка 
мебели. Без выходных. Недорого. Опе-
ративно. Гарантия. Аккуратные масте-
ра. Т. 8-961-185-51-62. Алексей РЕКЛАМА

Отделочные работы. Ламинат, лино-
леум, гипсокартон, малярные рабо-
ты, МДФ, ПВХ. Пенсионерам скидки! 
Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ремонт забо-
ров. Ворота, калитки. Навесы, волье-
ры, палисадники, ограждения и т. д. 
Земляные работы вручную: траншеи, 
ямы. Фундамент, бетонная отмостка. 
Сайдинг. Качественно. Т.: +7(473)240-
46-47, +7-920-404-404-8 РЕКЛАМА

Профессиональный электрик. Любые ра-
боты. Опыт. Круглосуточно. Т.: 251-67-63, 
8-903-651-67-63

Малярные, отделочные работы. Недорого. 
Т. 8-950-778-72-70. Любовь Васильевна
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На открытие в Воронеж приехали звезды 
европейского баскетбола — серб-
ский баскетболист  Владимир 
Радманович , 12 лет выступавший 
в НБА, и один из лучших баскет-
болистов России начала XXI века, 
ныне руководитель департамента 
профессионального баскетбола 
Российской федерации баскетбола 
 Никита Моргунов . Перед началом 
церемонии прославленные гости 
дали эксклюзивное интервью 
корреспонденту «Семерочки».

ЧЕМ НАПОЛНИМ КОРЗИНЫ?

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

« СКОРО УВИДИМ ВОРОНЕЖ 
НА БАСКЕТБОЛЬНОЙ КАРТЕ 
РОССИИ»
Руководитель департамента баскетбола Рос-

сийской федерации баскетбола (РФБ) рассказал 
«Семерочке» о развитии детского баскетбола в 
России, о дефиците отечественных тренеров и 
необходимости внедрения опыта сильнейших 
баскетбольных держав мира в нашей стране.

Опыт — сын ошибок трудных

— Никита Леонидович, есть ли у Вороне-
жа перспективы в плане баскетбольного бу-
дущего?

— В Воронеже этот вид спорта всегда разви-
вался неплохо, в городе были хорошие команды 
с традициями и на молодежном, и на студенче-
ском уровне. Так что у вас перспективы есть. Все 
в руках людей, которые будут развивать баскет-
бол в регионе, а со стороны РФБ всегда окажем 
им посильную поддержку. Надеюсь, что Воронеж 
мы скоро увидим на баскетбольной карте России 
более объемно, чем он представлен там сейчас.

— Следит ли РФБ за положением дел в про-
винции? Чего там сегодня не хватает?

— Главное — дефицит тренерских кадров.
— Откуда же их брать?
— Для воспитания профессионалов требуют-

ся хорошие методические программы и новатор-
ство в обучении тренеров. Да, мы их готовим, но 
на выходе их уровень не всегда соответствует за-
дачам. Зачастую работа ведется еще по дедов-
ским методикам. Нужны перемены.

— А на опыт НБА в подготовке тренеров 
можно опираться?

— Мы в РФБ пытаемся вводить новые мето-
дические программы. Но надо, чтобы они не бы-
ли слепо скопированы с американского, серб-
ского или литовского опыта, который, конеч-
но, имеет преимущества над российским. В на-
ших реалиях с точки зрения расстояний, логи-
стики, охвата школ надо опираться больше на 
что-то свое.

— А где набираться опыта нашим тренерам?
— 1990-е годы — это полный провал: не 

было спортшкол, учеников, мало игроков, и на 
выходе не было такого уровня, который суще-
ствовал в баскетболе времен СССР. Тогда из 200 
сильных баскетболистов надо было выбрать 30 
кандидатов в национальную сборную, из кото-
рых уже придирчиво отбирались 12 сильней-
ших. А сейчас такого числа высококлассных 
игроков просто нет, зато появился «объем» — 
то есть масса различных турниров, где можно 
набираться опыта. Но, увы, количество в каче-
ство пока не переходит — разница между вос-
питанниками столичных школ и региональных 
— огромна!

Таланты 
и поклонники

— В преодолении проблем, 
вероятно, могут помочь площадки, подобные 
той, что сегодня открывается в Воронеже? 
— Да, теперь вашим ребятам есть где играть, 
но снова возникает вопрос: а кто будет их там 
готовить, где взять тренеров? Уровень техниче-
ской оснащенности нашего баскетбола опере-
жает уровень подготовки отечественных тренер-
ских кадров. С другой стороны, плохо, когда не-
где заниматься баскетболом, ведь самородки 
могут вырасти и на улице. А площадки, подоб-
ные той, что открылась в Воронеже, гарантиру-
ют повседневную возможность играть.

— Как скоро эта ситуация с отечественны-
ми кадрами может выровняться?

— Давать прогнозы в этом деле очень слож-
но. Вот на последнем чемпионате Европы бы-
ли заметны команды не из самых баскетболь-
ных стран — Финляндии, Исландии. Опять же 
можно вспомнить нынешнего чемпиона Европы 
— крепкую сборную Словении, которая никогда 
не была безоговорочным лидером. А все просто 
— практически в любой стране, обладая совре-
менными методиками, можно вырастить поко-
ление сильных баскетболистов.

— В чем, кстати, секрет успеха Словении на 
Евро-2017?

— У них количество квалифицированных тре-
нерских кадров в пропорциональном отношении 
к России больше в разы! Мы у себя можем прово-
дить тренерские семинары, но толку не будет. В 
прошлом году сборная России организовала от-
крытый лагерь, куда могли приехать все заинте-
ресованные лица, там проходили встречи, семи-
нары. Туда записались порядка 150 наших трене-
ров, а на трибунах ежедневно их находилось не 
более… 15 человек. Если взять сербов, словен-
цев, литовцев, греков — как только они видят или 
слышат о каком-то семинаре, тут же собираются 
и едут туда. А мы зачастую вообще не можем ни-
кого никуда послать по простой причине — ма-
ло кто из наших тренеров владеет английским.

В 
ПАРКЕ 

«АЛЫЕ ПАРУСА» 
ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР 

УЛИЧНОГО БАС-
КЕТБОЛА

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

« СЕРБИЯ И РОССИЯ — НЕ 
БАСКЕТБОЛЬНЫЕ СТРАНЫ»
Владимир Радманович рассказал «Семе-

рочке» в эксклюзивном интервью о подготов-
ке баскетбольного резерва у него на родине, а 
также о том, почему молодым баскетболистам 
надо создавать идеальные условия для роста.

— Владимир, можно ли, на ваш взгляд, се-
годня назвать Россию баскетбольной стра-
ной или конкуренцию этому виду у нас лег-
ко составит, например, хоккей?

— Сегодня в Европе я не вижу ни одной ба-
скетбольной страны. Даже в Сербии, где ба-
скетбол очень популярен, зрители идут на фут-
бол. В России баскетбол безуспешно конкури-
рует с хоккеем, думаю, что и вашу страну ба-
скетбольной назвать нельзя. Лично я начинал 
с футбола, все-таки эта игра технически проще 
баскетбола: надо иметь мячик и клочок земли 
— никаких колец и щитов не требуется.

— Вы приехали в Воронеж, чтобы откры-
вать центр уличного баскетбола. В Сербии 
много таких площадок?

— Да, достаточно, по две-три в каждом 
квартале городов. Конечно, они не такие со-
временные, как воронежская, их у нас строи-
ли еще во времена социализма, но и сегодня 
на них полно народу. Понятно, что чем больше 
таких площадок, тем меньше времени ребенок 
проведет перед компьютером или с сигаретой. 
Не обязательно баскетбол — пусть дети про-
сто занимаются любым видом спорта и тратят 
свое время и силы на тренировки.

— Вы долго играли за океаном, есть ли в 
баскетболе американская модель работы с 
молодежью? И что происходит в Сербии?

— В США я играл на взрослом уровне и о 
том, как там готовится молодежь, могу судить 
по рассказам моих партнеров. Слышал, что в 
НБА есть закон, по которому баскетболист мо-
жет играть строго определенное количество 
часов, что защищает игроков от вероятных пе-
регрузок и травм. В Сербии сегодня еще рабо-
тает старая тренерская система. Сейчас что-то 
меняется, но, думаю, базовая подготовка моло-
дых баскетболистов в Сербии не очень далеко 
ушла от российской модели.
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На крючок: 
как мошенники 
обманывают 
воронежцев Остаются зимовать: 

почему 40 тыс. 
россиян не могут 
вернуться с курортов 
на родину

Не хотим 
в Шилово: 
почему хозяева 
частных домов 
против застройки 
за цирком

4–5 196
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ЧЕТВЕРГ 
28 СЕНТЯБРЯ

ночью

+9°C
ветер 
северный
1–2 м/с

днем

+13°C
ветер 
сев.-вост. 
3–4 м/с

днем

+13°C
ветер 
северный
3–4 м/с

днем

+12°C
ветер 
северный 
1–2 м/с

днем

+12°C
ветер 
сев.-вост. 
2–3 м/с

днем

+13°C
ветер 
северный
2–3 м/с

днем

+13°C
ветер 
восточный
1–2 м/с

днем

+15°C
ветер 
восточный
2–3 м/с

ночью

+9°C
ветер 
сев.-зап.
2–3 м/с

ночью

+7°C
ветер 
сев.-вост. 
2–3 м/с

ночью

+8°C
ветер 
сев.-вост.
1–2 м/с

ночью

+8°C
ветер 
юго-вост.
1–2 м/с

ночью

+8°C
ветер 
восточный
1–2 м/с

ночью

+8°C
ветер 
восточный
1–2 м/с

ПЯТНИЦА 
29 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА 
30 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
2 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК 
3 ОКТЯБРЯ

СРЕДА 
4 ОКТЯБРЯ 

реклама

телефон службы рекламы  +7 (473) 235-52-622
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СКОЛЬКО СЕЙЧАС 
СИДЕЛИ БЫ ТЕРРОРИСТЫ, 
В ЧЕСТЬ КОТОРЫХ 
НАЗВАНЫ УЛИЦЫ ГОРОДА

Дом каркасный 8х8

МОСКВА
ПОДМОСКОВЬЕ 
РЯЗАНЬ
ВОРОНЕЖ

ЧЕСТНАЯ ВЫГОДА!

Кредитование: АО «Кредит Европа Банк», лиц. № 3311 от 04.02.2015 г. Банк «Возрождение», лиц. СБ РФ № 1439 от 22.01.2015 г. АО «АЛЬФА БАНК», 
лиц. ЦБ РФ № 1326 от 16.01.2015 г. АО «СОЛИД БАНК», рег. № 1329/4 от 11.08.2004 г. Подробности проведения и срок действия акции уточняйте 
у менеджеров на выставочных площадках, на сайте www.ooo-master.ru и по телефонам: 8(473)262-22-28, 8(910)242-98-75. На представленных 
изображениях домов показаны варианты внешней отделки, не входящей в базовую комплектацию. Не является публичной офертой.  Реклама.

ФУНДАМЕНТ ИЗ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

НОВИНКА 

ГОДА!

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНО 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Мы представлены 
в следующих регионах: ПОДАРОК!

БАЗАЛЬТОВЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ 
ПРИ ЗАКАЗЕ 
КАРКАСНОГО ДОМА 

www.ooo-master.ru

Дом каркасный 8х10

Дом каркасный 7х8 Дом каркасный 7,5х8

9,6х8,4

Каменные 
дома от 

1 632 530 
руб.

8-495-64-34-000 

Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 28а, 
8(473) 262-22-28, 8(910) 410-18-14

Дом каменный. 
Монолитный фундамент, 
усиленные балки, окна 
ПВХ, металлочерепица 
и металлические 
входные двери

Мы строим для Вас!

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет

РЕ
КЛ

АМ
А

Ринг Авто Север +7 (473) 23-32-777

ОБНОВЛЕННЫЙ DATSUN 

7-й км автодороги Воронеж - Москва (напротив ТРК Сити-парк Град)
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА В ПОДАРОК!**

С 16-КЛАПАННЫМ 
ДВИГАТЕЛЕМ 

РЕ
КЛ

АМ
А

7-
З

)

* Цена 357 000 рублей указана для Datsun on-Do в комплектации Access 2017 года выпуска с 16-клапанным 
двигателем и механической коробкой передач с учетом выгоды по программе утилизации от Datsun и скидки
по любой программе datsun Finance для Datsun on-DO. Предложение действует до 31.10.2017 года. 
** Подарок к Вашему автомобилю Datsun комплект зимней резины. Подробности у менеджеров отдела продаж
Ринг Авто Север в Воронеже по телефону +7 (473) 23-32-777 или на сайте www.datsun-ringauto.ru

ОТ 357 000 РУБ. 
ВЕСЬ ОКТЯБРЬ!*
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«ТЕПЛИЧНЫЙ» СТРЕЛОК

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ 
И БАНЬ 24

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
  График — сменный. 
  Доставка служебным 
транспортом, питание. 

  З/пл от 25000 руб. 

в рыбный цех в г. Воронеже

  8(920) 414 00 75 
8(930) 409 38 22

8(903) 858-85-53

КРУПНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 
НА ОБЪЕКТАХ В Г. ВОРОНЕЖЕ .

Место для проживания бесплатно предоставля-
ется организацией. График работы сменный. 

Зарплата от 1200 р/смена. Премирование

ОХРАННИКОВ
ПРИГЛАШАЕТ

Р
ек

ла
м

а

Реклама

28 и 29 сентября с 8.00 до 19.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

плодово-ягодных деревьев 
и кустарников
В ассортименте  
смородина урожайная
Ленинский пр-т, 1, ТРЦ «Левый берег»
Героев Cибиряков, 65а, ТК «Армада»

САЖЕНЦЕВ
30 сентября с 8.00 до 16.00

ОТ ПЛОДОПИТОМНИКА 

ВЕЛИКОГО 

НОВГОРОДА

 :
. , 

. , 26, 
 406

  
 17, 66, 64 , 81

www. .

   
 

*  Период проведения акции до 8.10.17. Реклама

8 905 657 34 34  
8 951 866 63 73

Воронежский 
пенсионер 
убил сына, сноху 
и тяжело ранил 
судебного пристава 

2–3


