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наш город

  ИНФОГРАФИКА

1,69
  ЦИФРА

ПДД совершили жители Воронежа и области 
за семь месяцев 2019 года. ГИБДД наложила 
на водителей штрафы на сумму 1,1 млрд 
рублей. Общее число ДТП, по сравнению 
с аналогичным периодом 2018 года, 
выросло на 0,5 %, но количество погибших и 
раненых в них сократилось на 7,4 % и на 2 % 
соответственно.
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    НОВОСТИ

*В процентах от опрошенных. Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 18.08.2019 г.

Подорожание

Стоимость проезда в маршрутках вы-
растет уже в середине сентября. Окон-
чательная сумма пока не называется, 
однако, по словам первого вице-мэра 
по городскому хозяйству Сергея Петри-
на, вероятнее всего, цена повысится до 
23 руб лей днем. Глава регионального 
управления по регулированию тарифов 
Евгений Бажанов назвал коридор от 20 
до 25 рублей. По его словам, тариф дол-
жен учитывать не только текущие рас-
ходы перевозчиков, но и необходимость 
обновления подвижного состава. Он от-
метил, что в идеале стоимость проезда 
необходимо было бы увеличить до 28 
рублей. Однако такое решение вызовет 
негативную реакцию населения. Чинов-
ники пытаются соблюсти баланс между 
потребностями перевозчиков и интере-
сами жителей.

Сокращение маршрутов

Разработчики Комплексной схемы ор-
ганизации дорожного движения предло-
жили сократить количество автобусных 
маршрутов до 70 (сейчас 101). По словам 
главы городского управления транспор-
та Сергея Латынина, это практически 
принятое решение. Чиновник объяснил 
его большим количеством дублирующих 
маршрутов, которые будут ликвидирова-
ны. Троллейбусные маршруты увеличат 
с четырех до шести. Новую схему утвер-
дят к ноябрю.

Обновление автобусов

Упор будет сделан на закупку низко-
польных автобусов большой вместимо-
сти. Их количество должно увеличить-
ся до 382 (было 284). Автобусов средней 
вместимости будет 637 (было 805), ма-
лой — 407 (было 437), а особо малых — 
семь (было четыре). Евгений Бажанов 
рассказал, что перевозчики уже пред-
ставили проекты по обновлению под-
вижного состава. Оно будет проходить 
поэтапно.

Заключение новых 
контрактов

Новые договоры с перевозчиками мэ-
рия заключит уже в марте 2020 года. Мин-
транс представил типовую форму кон-
трактов, в которой прописаны основные 
требования к качеству предоставления 
услуги. Компании, не соответствующие 
им, маршруты не получат. Напомним, в 
действующем контракте никаких рыча-
гов влияния на перевозчиков, кроме рас-
торжения договора, нет.

Введение транспортно-
пересадочных карт

В ближайшей перспективе власти 
планируют ввести транспортно-пере-
садочные карты. То есть пассажиры за-
ранее будут покупать специальные про-
ездные, рассчитанные на определенное 
количество поездок. Подобная система 
сейчас работает в Москве.

ГЛОНАСС
и видеонаблюдение

Как отметил Сергей Латынин, сейчас 
ГЛОНАСС работает только в 30 % автобу-
сов, планируется довести это число до 
100. Этим вопросом занимаются несколь-
ко операторов. Однако планируется, что 
появится единый поставщик услуги. Кон-
тролеры смогут отслеживать, где нахо-
дится конкретный автобус, соблюдает ли 
он график, сколько стоит на остановках.

Контроль транспорта

По словам Сергея Петрина, мэрия соз-
даст МУП, которое станет заниматься за-
ключением контрактов с перевозчиками 
и проверкой их исполнения. Решение бу-
дет принято до конца августа. Вопрос о 
передаче полномочий от Центра органи-
зации дорожного движения (подчиняет-
ся управлению транспорта и управлению 
дорожного хозяйства) рассмотрят на бли-
жайшем заседании гордумы.

  НАГЛЯДНО

СКОЛЬКО НОВЫХ 
АВТОБУСОВ КУПИЛИ ПОСЛЕ 
ПРЕДЫДУЩЕГО ПОВЫШЕНИЯ*

* в 2015 году 
стоимость 
проезда 
повысилась 
до 17 рублей

** в первом 
полугодии

2015 2016 2017 2018 2019**

238

261

218

181

62

  I. ГЛАЗАМИ
        ЧИНОВНИКОВ

РЕГИСТРАТОРЫ ВОРОНЕЖСТАТА 
НАЧАЛИ ОБХОД УЛИЦ

Внештатные регистраторы Воронежстата 
изу чат жилые и нежилые строения в регио-
не, чтобы уточнить расположение домов.
 Обход стартовал 19 августа. Он продлится до 

17 сентября 2019 года и станет первым этапом 
подготовки к Всероссийской переписи населе-
ния в октябре 2020 года. Информация о зданиях 
нужна для формирования переписных участков. 
Картами воспользуются будущие коллеги нынеш-
них регистраторов.

ЖИТЕЛИ «НА ПСИХЕ»
Число воронежцев с психическими расстрой-
ствами, которым впервые поставлен такой 
диагноз в 2018 году, составило 1 930 человек.
 В 1 153 случаях речь идет о психозах и слабо-

умии. Отсталость зарегистрирована у 313 чело-
век, а у 464 пациентов — психические расстрой-
ства непсихотического характера. Такие данные 
привел Минздрав в статистике социально зна-
чимых заболеваний населения России по ито-
гам 2018 года.

Воронежская область по количеству новых па-
циентов психиатров уступает в ЦФО лишь Москве 
и Московской области. Там число таких больных 
— 2 844 и 2 010 соответственно. В остальных ре-
гионах ЦФО количество новых пациентов с пси-
хическими расстройствами в 2018 году не достиг-
ло 800 человек.

ДЕРЖИ 
Областная Общественная палата прове-
ла круглый стол, посвященный перспек-
тивам развития транспортного обслужи-
вания Воронежа. На нем представители 
городских и региональных властей рас-
сказали, как они видят новую систему 
перевозок, а также выслушали пожела-
ния общественников. Как изменится об-
щественный транспорт, выяснила «Се-
мерочка».
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ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА, Юлия БЕЛЯЕВА, Александр ЕЖОВ, Александра ГАНИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ЛОС МОГУТ СМЕНИТЬ СОБСТВЕННИКА
Левобережные очистные сооружения (ЛОС) мо-
гут сменить собственника, сообщил «Коммер-
сантъ» со ссылкой на источники в региональ-
ной власти. Возможность покупки ЛОС, по дан-
ным издания, рассматривает «РВК-Воронеж». 
Сумма может составить 70–80 млн рублей.
По информации «Коммерсанта», стороны уже 

предварительно обсудили сделку, и водоканал 
— единственный, кто проявил интерес к ЛОС. В 
«РВК-Воронеж» об этом говорят осторожно:

— Компания действительно рассматривает 
различные организационные сценарии по взаи-
модействию с ЛОС, но при этом преждевремен-
но говорить о каких-либо финальных решениях 
и сделках, — подчеркнули в пресс-службе.

Возможность смены собственника ранее до-
пускал губернатор Александр Гусев  в рамках вы-
ездного совещания на ЛОС в конце июля. Тогда 
стало известно, что предприятие так и не предо-
ставило воронежским властям техническое за-
дание и проект строительства цеха обезвожива-
ния осадков. «Если у собственника нет желания 
этим заниматься, пусть сложит с себя бремя ответ-
ственности за объект», — сказал Александр Гусев.

18 ВОРОНЕЖСКИХ КОЛОКОЛОВ 
ОТПРАВИЛИ В ГЛАВНЫЙ 
ВОЕННЫЙ ХРАМ РОССИИ

Колокола, отлитые на заводе имени Аниси-
мова, отправили в главный храм ВС РФ 19 ав-
густа. Вес ансамбля — более 22,3 т. «Благо-
вестник» — самый большой и главный коло-
кол — весит 10 т. Его украшают барельефы с 
изображениями ключевых событий Великой 
Отечественной войны.
Храм построят на территории Военно-патрио-

тического парка культуры и отдыха ВС РФ «Па-
триот» в Подмосковье к 2020 году. Около храма 
расположится музей «Дорога памяти», в который 
из Воронежской области привезли горсти земли с 
483 военных захоронений. В музее также разме-
стят фотографии, послужные списки и перечень 
наград участников ВОВ. Для этого в военных ко-
миссариатах оцифровывают данные.

СПЛОШНУЮ РАЗМЕТКУ 
В 30 КМ НА ТРАССЕ ВОРОНЕЖ — 
НОВОВОРОНЕЖ РАЗОРВУТ

В сентябре на участках автодороги появятся 
шесть мест для совершения маневров, сооб-
щил руководитель департамента дорожной 
деятельности Воронежской области Максим 
Оськин.

Чиновник напомнил, что решение о разделе-
нии потоков с 16-го по 45-й км на старом подъ-
езде к Нововоронежу приняли для безопасности 
движения, ведь на данном участке за последние 
девять лет погибли около 100 человек. При этом 
главный дорожник отметил, что сплошная раз-
метка показала свою действенность, хотя автомо-
билисты были недовольны таким ограничением.

— За те два с половиной месяца, что сплош-
ная эксплуатируется, не было ни одного трагич-
ного ДТП. Результат хороший, но получили нега-
тивные отзывы от водителей. Сейчас мы разра-
ботали схему: на шести участках будут сделаны 
соответствующие разрывы для маневров, чтобы 
автомобилисты могли совершить обгон и пере-
строиться, — сказал Максим Оськин.

    НОВОСТИ

МОЖНО ЛИ БУДЕТ НА МАРШРУТКАХ 
ДОЕХАТЬ ДО БЛИЖАЙШИХ 
РАЙЦЕНТРОВ

Месяц назад городские власти говорили, что 
пригородные маршруты не будут проходить 
через Воронеж. То есть людям придется доез-
жать до окраин на городском транспорте, а за-
тем пересаживаться на другие автобусы, что-
бы добраться, например, до Семилук или Но-
вой Усмани. Для этого планировали создать 
пересадочные узлы.
Однако, как рассказал замруководителя де-

партамента промышленности и транспорта обла-
сти Николай Белов, окончательное решение еще 
не принято. Этот вопрос рассмотрят после опти-
мизации городской сети маршрутов.

-– Когда городская сеть будет оптимизи-
рована, мы сможем оценить поток пассажи-
ров пригородных маршрутов, понять, как на-
ша сеть соответствует городской, — объяснил 
чиновник. — Учитывать также будем состоя-
ние пригородного транспорта. Такие маршру-
ты обслуживаются за счет бюджета, и, чтобы 
автобусы соответствовали современным тре-
бованиям, тариф должен быть запредельный. 
Но пассажиры его не воспримут, поэтому бу-
дем искать средства и подбирать оптималь-
ное решение.

  НАБОЛЕЛО

  II. ГЛАЗАМИ ОБЩЕСТВЕННИКОВ

АВ-
ТОБУСЫ 

СТАНУТ ЛУЧШЕ, 
НО ПЛАТИТЬ ЗА 

ПРОЕЗД ПРИДЕТ-
СЯ БОЛЬШЕ

Карты для детей 
и студентов

Председатель женсовета Воронежа 
Маргарита Масленникова отметила, что 
необходимо ввести детские проездные 
карты фиксированной стоимости, но без 
ограничений количества поездок.

— Школьники посещают как мини-
мум три кружка. На одного ребенка в 
день на проезд будет уходить около 100–
150 рублей. В месяц получается солид-
ная сумма. Единый проездной школьни-
ка сможет стоить определенную сумму, а 
родители заранее будут планировать эти 
траты в своем бюджете, — пояснила она.

Участники обсуждения высказались о 
картах для студентов и волонтеров.

Порядок на «конечных»

Председатель комиссии по развитию 
предпринимательства и туризма Обще-
ственной палаты Сергей Наумов заявил о 
необходимости навести порядок на конеч-
ных остановках. В качестве примера он 
привел остановку на Чижовке. Там, по его 
словам, не созданы условия для того, что-
бы водители могли отдохнуть. Обществен-
ника также возмутило поведение самих 
водителей, которые, по его словам, гром-
ко ругаются, несмотря на то, что через эту 
остановку родители водят детей в детсад.

Отказ от номеров 
маршрутов с буквами

Представитель Воронежской реги-
ональной общественной организации 
инвалидов «Домашняя академия» Ана-
толий Кузнецов заявил, что в номерах 
маршрутов не должны использоваться 
буквы. К примеру, есть маршруты № 125 и 
125А. По его словам, пассажиры часто не 
замечают буквы, садятся не в тот автобус.

Запрет долго стоять 
на остановках

Заместитель председателя Обще-
ственной палаты Любовь Шевлякова 
возмутилась, что водители по 10–15 ми-
нут стоят на остановках. Из-за этого пас-
сажиры опаздывают на работу. Чинов-
ница отметила, что подобное поведение 
водителей приводит к конфликту с пас-
сажирами.

Объявление остановок 
во всех автобусах

Сейчас в маленьких автобусах назва-
ния остановок не объявляют. Зимой, ког-
да запотевают окна, пассажиры не видят, 
где проезжает маршрутка. Обществен-
ники попросили чиновников обратить на 
это внимание.

Отказ от засилья 
частников

Член Общественной палаты области 
Николай Дегтярев заявил, что львиная 
доля маршрутов должна принадлежать 
муниципальному предприятию. За част-
никами, таким образом, останется мень-
шая часть. Поэтому в данной ситуации 
получается, что, оплачивая проезд, во-
ронежцы «инвестируют» не в город, а в 
частные компании. А это, в свою очередь, 
влияет и на обновление подвижного со-
става и его адекватное содержание.  

Дифференцированный 
тариф

Общественники предложили ввести 
дифференцированный тариф. Оплата на-
личными должна отличаться от оплаты в 
электронном виде. Сергей Петрин заве-
рил, что такой подход городом уже рас-
сматривается. Более того, эта схема сей-
час используется в троллейбусах, где пла-
та за проезд при помощи банковской кар-
ты — на два рубля меньше.

Кроме того, прозвучало предложение 
сделать проезд в муниципальных марш-
рутках дешевле, чем в частных. Как ва-
риант — не повышать цены, а оставить 
их на уровне сегодняшних 17 рублей за 
поездку.

ТЕСЬ КРЕПЧЕ
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детиВ Воронеже объявили аукцион, победи-
тели которого будут поставлять питание 
в школы в учебном году-2019/2020. Мэ-
рия готова потратить на еду для учащих-
ся до 307,7 млн рублей. В первой поло-
вине 2019-го за школьное питание за-
платили 155,8 млн рублей, однако у про-
куратуры и Роспотребнадзора к постав-
щикам неоднократно возникали вопро-
сы. Сейчас чиновники обещают уже-
сточить требования к компаниям. «Се-
мерочка» разбиралась, как поменяет-
ся школьное питание в Воронеже, кто 
составляет меню, зачем упор делают 
на местные продукты и почему нельзя 
учесть все пожелания родителей.

чай черный 
с сахаром
чай черный 
с сахаром

ПРИМЕРНОЕ ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ

каша 
молочная 
рисоваяяблоко

булочка 
сдобная

напиток кофейный 
с молоком1 2

каша 
манная апельсин батон

Как устроена система 
школьного питания

На торгах выбираются фирмы, кото-
рые займутся организацией детского пи-
тания. Школы предоставляют им пище-
блоки и столовые, сотрудники учебных 
заведений на кухне не работают. Под-
рядчики направляют в учреждения сво-
их поваров, привозят посуду и продукты.

До этого поставщиков выбирали 
только на полугодие. Конкурс объявля-
ли дважды — с сентября по декабрь и с 
января по май. В этот раз решили прове-
сти один аукцион на весь учебный год-
2019/2020. Чиновники считают, что это 
поможет избежать проблем, которые мо-
гут быть вызваны сменой поставщика в 
середине учебного года. Кто будет гото-
вить еду в воронежских школах, станет 
понятно в конце августа.

Как выбирают поставщиков

При выборе фирмы мэрия будет об-
ращать внимание на следующие пункты:

 есть ли у организации исполненные 
без нареканий контракты на организа-
цию питания в социальной сфере;

 хватает ли квалифицированных ра-
ботников;

 каков уровень образования у со-
трудников (есть ли у них профильное 
образование, подтвержденное дипло-
мами или сертификатами, проходят ли 
они курсы повышения квалификации);

 может ли поставщик подтвердить не-
обходимыми документами качество про-
дуктов, соответствие ГОСТам.

— В других процедурах закупок ре-
шающий фактор — снижение цены. Но 
в случае со школьным питанием ситуа-
ция гораздо сложнее. Поэтому конкурс 
на предоставление услуги будет прово-
диться с ограниченным участием. Такой 
вариант позволяет выдвинуть качествен-
ные критерии, составляющие 40 % заяв-
ки. Это снижает риск прихода на рынок 
школьного питания компаний, которые 
никогда этим не занимались и не пони-
мают, что это такое, — рассказала руко-
водитель управления образования и мо-
лодежной политики Воронежа Любовь 
Кулакова.

В ве-
домстве также 
пояснили, что будут об-
ращать внимание и на проис-
хождение продуктов. Чиновники от-
дают приоритет местным производите-
лям, это же снизит стоимость продуктов и 
уменьшается  риск их порчи при перевоз-
ке. Как пояснили в мэрии, в Воронежской 
области производят практически все, что 
необходимо для детского питания: мясо, 
молочную продукцию, овощи и фрукты.

ЕДИМЫЙ 
ЭКЗАМЕН
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ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА // Андрей АРХИПОВ, РИА «Воронеж» (ФОТО)

ВСЕ ЛИ ШКОЛЫ ОБЕСПЕЧЕНЫ
В Воронеже горячее питание школьников ор-

ганизовано почти  везде. В областном центре ра-
ботают 119 школ, с 1 сентября их станет на три 
больше. Новые школы уже включены в конкурс-
ную документацию. Из всех учебных заведений 
только в двух вечерних школах не организовано 
горячее питание для детей: нет пищеблоков и ус-
ловий для приготовления пищи. В таких школах 
работают буфеты.

  СПРАВКА

  ЧЕМ КОРМИЛИ

Как составляют меню

Чем кормить детей, решают компа-
нии-подрядчики. Они составляют меню 
и согласовывают его с Роспотребнадзо-
ром. Перечень блюд утверждают на де-
сять дней, меню повторяется по кругу.

Действует многоступенчатая систе-
ма контроля. Когда продукты привозят в 
школу, их оценивает специальная бра-
керажная комиссия. В группу проверяю-
щих входят замдиректора, курирующий 
вопросы питания, медработник и педаго-
ги. В некоторых школах — представители 
родительских комитетов. Проверяющие 
смотрят документы на каждый продукт. 
Если нет сертификата или справки о соот-
ветствии ГОСТам, член комиссии вправе 
не принять продукт. Например, зеленый 
лук могут «завернуть» без справки об от-
сутствии нитратов. Проверяющие наблю-
дают за приготовлением пищи и следят, 
чтобы в каждое блюдо закладывали не-
обходимое количество продуктов. Затем 
оценивают внешний вид готовой пищи 
и проверяют, не занижен ли вес порций.

Следующий уровень контроля — 
управление образования и молодежной 
политики, которое устраивает регуляр-
ные проверки качества питания. Тре-
тий уровень — это проверки Роспотреб-
надзора, Россельхознадзора, Контроль-
но-счетной палаты.

Почему нельзя учесть 
все пожелания

— Часто родители спрашивают: «По-
чему вы не делаете блюда, которые мой 
ребенок ест? Например, он любит жаре-
ную картошку или бутерброды». Прихо-
дится объяснять, что домашнее и школь-
ное питание сильно отличаются. Мы ори-
ентируемся на санитарно-эпидемиологи-
ческие нормы. Там написано, что ребен-
ку можно, а что нельзя в определенном 
возрасте. В документе прописаны пере-
чень продуктов, их калорийность, соче-
тание белков, жиров и углеводов в них. 
Вряд ли кто-то из детей дома питается по 
требованиям СанПиН. Управление обра-
зования и молодежной политики прово-
дило подробное анкетирование. Выяс-
нилось, что взрослые хотели бы увидеть 
в школьной столовой блюда здорового 
питания — первые блюда, каши. А дети 

— гамбургеры, сосиски в тесте, пиццу и 
газировку. Их притязания явно не совпа-

ШКОЛЬНАЯ ЕДА — НЕВКУСНАЯ
Мария БАБИЧЕВА, дочь учится в лицее №  4, 
Коминтерновский район:

— Дочка перешла в третий класс. В школе не 
ест совсем. Говорит, что еда невкусная, хотя дома 
хорошо кушает обычную еду, привередливой ее 
не назовешь. В столовой даже макароны не мо-
гут нормально сварить, хотя ребенок их любит. В 
первый учебный день были съедобные макаро-
ны, потом нет.

ЛЕГЧЕ КУПИТЬ ЛАНЧ-БОКС И ДАВАТЬ 
РЕБЕНКУ ЕДУ С СОБОЙ
Преподаватель, мама ученицы начальной школы, 
Советский район (попросила не называть имя):

— Дети в школе не едят, максимум — могут 
выпить чая. Котлеты такие, что их просто невоз-
можно есть. Сыр несъедобный и больше похож 
на сырный продукт. Не знаю, может быть, на нем 
экономят. Из того, что бывает в школе, более или 
менее — каши и сосиски. Чаще всего тарелки 
остаются нетронутыми, а дети достают еду, кото-
рую им заворачивают с собой родители. Жало-
ваться никуда не пытаемся: это же бесплатное 
питание, а не за наши деньги. Легче купить ланч-
бокс и давать ребенку еду с собой.

РЕБЕНОК ЕСТ ВСЕ
Яна, дочь учится в школе №  10, Левобережный 
район:

— Дочка перешла в третий класс, пока их еще 
кормят бесплатно. Честно говоря, я не очень при-
стально слежу за тем, что подают в столовой. Но 
дочка точно не жалуется на еду, в школе ест все. 
Обычно им дают макароны с сосиской, гречку, кот-
леты. Макароны — вообще ее любимое блюдо.

МНЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

хлеб

компоткомпот

дут с тем, что подают в столовой. В школе 
не будет таких блюд, как в кафе быстрого 
питания, — сообщила Любовь Кулакова.

Продукты должны быть минимально 
термически обработаны, чтобы сохранить 
витамины. Из-за этого в школах запре-
щены жареные продукты, лишь приго-
товленные на пару, припущенные или 
вареные. Под запретом сложные блюда 
с заливкой из майонеза или соуса. Если 
сладости, то не печенья с начинкой или 
шоколад, а более «легкий» зефир.

Будут ли вводить безнал 
в школах

В Воронеже льготное питание получа-
ют семь категорий школьников. Это  уче-
ники младших классов, спортсмены-раз-
рядники, дети из малообеспеченных или 
многодетных семей, состоящие на учете в 
тубдиспансере и др. Детей кормят завтра-
ками, но за дополнительную горячую пищу 
или булочку с компотом придется запла-
тить. Остальные тратят на еду собствен-
ные деньги. Чтобы дети не носили с собой 
наличные, чиновники хотят ввести без-
наличную систему оплаты. Но бюджетных 
денег на выпуск школьных карт пока нет.

— Вообще наличные деньги в шко-
ле — это всегда плохо. Ребенок пачкает 
об них руки, теряет мелочь, деньги могут 
украсть. Мы изучили опыт крупных горо-
дов, в том числе Москвы, Санкт-Петер-
бурга и Казани, где уже работает безна-
личная оплата в школе. Школьная кар-
та — это универсальный носитель с не-
большим количеством денежных средств 
в мире разных сервисов. Например, ре-
бенок этой же картой расплачивается в 
общественном транспорте. С ней он мо-
жет записаться в библиотеку, на секцию 
или в кружок, пройти в школу или открыть 
шкафчик в гардеробе. Карта привязана 
к личному кабинету родителя и помогает 
контролировать, чем пообедал ребенок, 
во сколько он пришел в школу и когда по-
кинул здание. В 2018 году безналичная 
оплата появилась в школе № 103. Карта 
понятна для школьников, они с удоволь-
ствием ее используют. Родителям удобно 
следить,что ребенок купил себе на  обед, 
— пояснила Любовь Кулакова.

Переход на безналичную систему — 
один из критериев в конкурсной доку-
ментации. Это не жесткое требование, 
но может добавить баллы участнику за-
купки.

В марте 2018-го в столовой 
гимназии им. Платонова нашли 
мертвых насекомых-вредителей 
в гречневой крупе.

В сентябре того же года со-
трудники прокуратуры обнару-
жили, что в некоторых школах 
не соблюдали условия хранения 
пищевых продуктов, использова-
ли посуду со сколами. Кроме то-
го, у сотрудников столовой не бы-
ло прививок против кори и гепа-
тита В.

Весной 2019-го в общеобра-
зовательной школе № 52 не со-
блюдали правила мытья столо-
вых приборов, а также хранили 
гнилые фрукты. А в школе № 24 
у поставщика не было докумен-
тов на продукты.

КАКИЕ ПРЕТЕНЗИИ БЫЛИ 
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6 суд и дело

ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА, opvo36.ru (ФОТО)

Воронежской больнице скорой ме-
дицинской помощи № 8 придет-
ся заплатить близким пациен-
та, который умер в медучрежде-
нии два года назад. Врачи не смог-

ли поставить члену Об-
щественной пала-

ты, 53-летнему Ан-
дрею СМИКАЛО-
ВУ, точный диа-
гноз. В результате 

больного с инфар-
ктом лечили от пневмо-

нии, мужчина умер через пять дней 
после госпитализации. Двое сыно-
вей и жена Смикалова попросили 
возместить им моральный ущерб. 
Левобережный райсуд 19 августа 
назначил близким пациента 1 млн 
350 тыс. рублей.

История болезни

Осенью 2017 года Андрей Смика-
лов почувствовал недомогание. Муж-
чина обратился в поликлинику, врачи 
заподозрили у больного пневмонию и 
скопление жидкости в легких (плев-
рит). 19 сентября 2017 года Андрея 
Борисовича отправили в БСМП № 8.

— В 2004 году муж уже перенес ин-
фаркт. Когда его осматривали в при-
емном покое, кардиолог сказала, что 
есть проблемы с сердцем. Андрея по-
ложили в отделение пульмонологии, 
но обещали, что кардиологические 
проблемы тоже будут решать. Я ходи-
ла к заведующей отделением, проси-
ла дать кардиограмму и анализы. Но 
она сказала: «Что вы прицепились к 
этому сердцу!» — рассказывает жена 
пациента Наталья Смикалова.

Кардиолог осмотрел Андрея Сми-
калова лишь 22 сентября, когда боль-
ной позвонил главврачу и пожаловал-
ся, что уже два дня не может получить 

консультацию по проблемам с серд-
цем. После звонка «наверх» Ан-

дрею Смикалову сделали КТ 
легких. А вечером 23 сентя-

бря пациент умер.
— Мы даже не знаем, 

когда врачи все-таки по-
няли, что проблемы с 
сердцем, а не с легки-
ми.  Я адекватный чело-
век и понимаю, что вра-
чи не боги. Но если бы 
они сразу сделали все 

возможное, шансы выжить у Андрея 
увеличились бы. Больше всего в этой 
ситуации нас возмутило отношение. 
Муж был членом Общественной па-
латы, руководил комитетом при МВД 
и говорил, что, как только выпишет-
ся, попросит проверить эту больницу, 
— утверждает Наталья Смикалова.

Сразу после смерти Андрея Сми-
калова его родные пожаловались в 
Следственный комитет, прокурату-
ру и департамент здравоохранения 
Воронежской области. В резуль-
тате появилось уголовное дело по 
ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по 
неосторожности). В ноябре 2018 го-
да дело приостановили из-за «отсут-
ствия состава преступления». Одна-
ко близкие погибшего пациента не-
довольны этим решением и считают, 
что следователи не обратили внима-
ния на искажение информации в до-
кументах. В официальных ответах 
медики заявили, что из поликлини-
ки Смикалова направили на госпита-
лизацию еще 19 августа 2017-го, а он 
явился в больницу лишь месяц спу-
стя. На суде врачи признали техни-
ческую ошибку, но сначала этим пы-
тались объяснить тяжелое состоя ние 
больного.

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
«Нет денег и кадров»

На суде сотрудники больницы при-
знали недостатки в лечении Андрея 
Смикалова, но пожаловались на про-
блемы с кадрами и финансированием:

— Мы не отказываемся. Но вы 
поймите нас. В рамках средств ОМС 
мы спасаем людей только за те день-
ги, которые предоставляет государ-
ство. В данном случае оказывается 
медицинская помощь, и закон о за-
щите прав потребителей тут распро-
страняться не должен. У нас нет воз-
можности делать стентирование (в 
коронарные сосуды сердца помеща-
ют каркас, который расширяет уча-
сток и восстанавливает кровообра-
щение. — Прим. «7»). Нет ни средств, 
ни работников, чтобы это проводить. 
Мы не против, что надо повышать ка-
чество своей работы, и стараемся это 
делать. Я глубоко сожалею, — заявил 
представитель БСМП № 8.

— Смикалов поступил к нам в за-
пущенном состоянии, он долго не за-
нимался своим здоровьем. Врачи мое-
го стационара сделали все возможное 
для его спасения. Родные больного го-
ворят о современных методах — стен-
тировании и аортокоронарном шунти-
ровании. Но выполнить их было невоз-
можно: пациент поступил в острой ста-
дии заболевания (две-три недели), ког-
да стентирование уже не проводят, — 
заверил заведующий кардиологиче-
ским отделением Сергей Дмитриенко.

Выслушав стороны, судья Ольга 
Жарковская назначила по 450 тыс. 
рублей двум сыновьям Смикалова и 
его вдове.

— Администрация медучреждения 
не согласна с решением суда. Рассма-
тривается вопрос о подаче апелляци-
онной жалобы. Для принятия оконча-
тельного решения специалистам не-
обходимо ознакомиться с мотивиро-
вочной частью решения суда, которая 
пока не изготовлена, — прокоммен-
тировали в пресс-службе облздрава.

Родственники пациента также за-
явили, что не остановятся на достиг-
нутом и будут добиваться возобнов-
ления уголовного дела.

«Без изменений»

Весной 2019 года родственники 
пациента подали иск в Левобереж-
ный райсуд и попросили назначить 
по 2 млн рублей вдове Смикалова и 
двум его сыновьям. Выступая на су-
де, помощник прокурора Левобереж-
ного района Ольга Землянухина рас-
сказала о судебно-медицинской экс-
пертизе. Специалисты нашли косвен-
ную связь между гибелью больного и 
недостатками в лечении. Эксперты от-
метили, что при своевременных дей-
ствиях медиков шансы выжить для 
пациента повышались, но «вероят-
ность была бы не стопроцентной из-
за тяжести и характера заболевания».

Адвокат семьи погибшего Алек-
сандр Гришин сообщил, что после 
смерти Смикалова главврач БСМП 
№ 8 вынес выговоры шести врачам. 
Среди них оказались заведующий 
пульмонологическим отделением, 
заведующий кардиологическим от-
делением, врач-пульмонолог и кар-
диолог. После экспертизы качества 
медпомощи врачи признали, что до-
пустили «дефекты, которые повлия-
ли на исход заболевания».

— Прошло два года, 
но ситуация в больни-
це не изменилась. В 
БСМП № 8 так и не по-
явилось аппаратов для 
УЗИ сердца. Эта про-
цедура помогает опре-
делить, есть омертвев-
ший участок в миокар-
де или нет. В ответе 
облздрава перечисле-
ны мероприятия, кото-
рые предприняли по-
сле смерти Смикало-
ва, но они общего ха-
рактера и не направ-
лены на устранение 
дефектов, — заявил 
Александр Гришин.

р
ной позвонил главврачу и пожаловал-
ся, что уже два дня не может получить 

консультацию по проблемам с серд-
цем. После звонка «наверх» Ан-

дрею Смикалову сделали КТ 
легких. А вечером 23 сентя-

бря пациент умер.
— Мы даже не знаем,

когда врачи все-таки по-
няли, что проблемы с 
сердцем, а не с легки-
ми.  Я адекватный чело-
век и понимаю, что вра-
чи не боги. Но если бы 
они сразу сделали все 

у ф
медики заявили, что из поликлини-
ки Смикалова направили на госпита-
лизацию еще 19 августа 2017-го, а он 
явился в больницу лишь месяц спу-
стя. На суде врачи признали техни-
ческую ошибку, но сначала этим пы-
тались объяснить тяжелое состоя ние 
больного.

р у
пульмонологическим отделением, 
заведующий кардиологическим от-
делением, врач-пульмонолог и кар-
диолог. После экспертизы качества 
медпомощи врачи признали, что до-
пустили «дефекты, которые повлия-
ли на исход заболевания».

— Прошло два года, 
но ситуация в больни-
це не изменилась. В
БСМП № 8 так и не по-
явилось аппаратов для 
УЗИ сердца. Эта про-
цедура помогает опре-
делить, есть омертвев-
ший участок в миокар-
де или нет. В ответе 
облздрава перечисле-
ны мероприятия, кото-
рые предприняли по-
сле смерти Смикало-
ва, но они общего ха-
рактера и не направ-
лены на устранение 
дефектов, — заявил 
Александр Гришин.

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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

  ОПЕРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 12+

 между-
народный 
аэропорт Воронеж

 24 августа с 10.00 до 17.00

 бесплатно

В честь присвоения воронежскому аэропор-
ту имени Петра I день открытых дверей прой-
дет в тематике Петровской эпохи. В аэропорту 
развернется ярмарка петровских ремесел, го-
стей будут развлекать скоморохи, а для детей 
устроит выступление «потешная» воздушная 
флотилия. Кроме того, свое мастерство покажут 
байкеры. В традиционном авиашоу примут уча-
стие пилотажные группы «Первый полет», «Ко-
либри» и летчики воздушно-космических сил.

  ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС 16+

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)

 25 августа, время уточняется

 100–250 рублей

«Факел» сыграет с одним из принципиаль-
ных соперников — курский «Авангард» дав-
но является для воронежских любителей фут-
бола серьезным раздражителем. В нынешнем 
сезоне обе команды забуксовали на старте, по-
этому равнодушных на поле не будет: для обо-
их клубов этот матч станет возможностью реа-
билитироваться перед своими болельщиками.

 Центральная усадьба Воронежского 
биосферного заповедника 
им. Пескова (примерно 
60 км от Воронежа)

 24 августа в 16.00

 взрослый билет — 270 рублей, 
детский — 200 рублей, 
дети до шести лет — бесплатно

Сотрудники заповедника приглашают ро-
дителей с детьми проводить лето. В послед-
ние августовские выходные на централь-
ной усадьбе пройдет праздник «Бобрый ве-
чер». В его программе — конкурсы, квесты, 
игры, мастер-классы, кинотеатр под откры-
тым небом, прогулки на бобромобиле и в ка-
рете, музыкальные выступления и даже воз-
можность выпить чашечку горячего кофе на 
берегу реки.

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 24 августа в 15.00

 300 рублей

 БОБРЫЙ ВЕЧЕР 0+

  ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
  В АЭРОПОРТУ 0+

 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ О ВЕНЕЦИАНСКОМ 
  СКУЛЬПТОРЕ 12+

  ЭКСКУРСИЯ С ЛЕТУЧИМИ
  МЫШАМИ 12+

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

 24 августа в 18.00

 бесплатно

На мероприятии «Ночь летучих мышей» 
зоо  лог и основательница центра реабилита-
ции летучих мышей в Воронеже Елена Шер-
стяных прочтет лекцию о рукокрылых. Так, во-
ронежцы узнают о местных видах летучих мы-
шей, об их распорядке дня, естественных убе-
жищах, режиме питания и любимой еде, а так-
же о том, заслужена ли их дурная слава. Когда 
опустятся сумерки, участники акции вместе с 
Еленой Шерстяных прогуляются по террито-
рии Дивногорья и понаблюдают за летучими 
мышами в природе. Количество мест ограни-
чено. Необходима предварительная запись по 
телефону +7 (961)  029-81-35. Поскольку встре-
ча запланирована на вечернее время, удобнее 
всего будет приехать в заповедник и уехать об-
ратно на автомобиле либо остаться на ночь на 
хуторе или в гостинице.

 дворцовый комплекс Ольденбургских (пгт Рамонь, 
ул. Мосина, 21), примерно 50 км от Воронежа

 24 и 25 августа с 14.00

 300–500 рублей

Второй год подряд артисты Воронежского театра опе-
ры и балета устраивают летний оперный фестиваль под 
открытым небом. В декорациях Рамонского замка в этот 
раз прозвучат опера Моцарта «Дон Жуан» (24 августа) и 
оперетта Штрауса «Цыганский барон» (25 августа). По-
становки пройдут в живом исполнении с участием веду-
щих солистов воронежской оперной сцены, хора и сим-
фонического оркестра. Для фестивальных событий отве-
дут две площадки: в парковой зоне и на основной сцене 
у стен замка. Мероприятия в парке — открытые для всех 
желающих, а начинаться они будут за два часа до показа 
спектак лей. В оба фестивальных дня гости дворца Ольден-
бургских смогут оценить выставку-ярмарку изделий деко-
ративно-прикладного искусства и мастер-классы по из-
готовлению handmade-изделий. Чтобы усилить атмосфе-
ру элегантного оперного праздника, перед началом спек-
таклей в оба дня пройдут парады-дефиле в сценических 
костюмах. Также на фестивале будут работать театральное 
кафе и тематические зоны.

ЛЕТО КРАСНОЕ ПРОПЕЛА

 площадка «Зарядка» в парке «Алые паруса»

 25 августа с 16.00

 бесплатно

Студия исторического танца «Каменный мост» пригла-
сила всех желающих на открытый урок по традиционным 
шотландским танцам кейли. Это простые социальные тан-
цы, которые исполняются на вечеринках и праздниках. 
Организаторы подчеркивают: кейли не требуют подготов-
ки, все движения очень просты и объясняются на месте.

  МАТЧ «ФАКЕЛА» 0+

ту у у у у у ууууууууууу
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кинотеатр 

24 августа в4

300 рублей

Знаменитый скульптор Антонио Канова пережил падение Венеци-
анской республики и стал последним крупным венецианским масте-
ром. Своим искусством он пытался остановить время, и главной иде-
ей его произведений стала идея красоты, не имеющей начала и кон-
ца. Канова сумел объединить греческую античность и современность, 

передать остроту переломной эпохи конца XVIII — начала XIX 
века и стал одним из наиболее значительных представите-

лей классицизма во всей европейской культуре. Режиссер 
Франческо Инверницци и съемочная группа фильма 
«Канова» повторили путь мастера из его родного го-
родка Поссаньо в Венецию, а затем в Рим, где скуль-
птор встретился с Наполеоном. Фильм демонстри-
руется на русском языке.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС
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понедельник // 26 августа 2019  г.

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 
3.05 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ВОЛШЕБНИК» 12+

23.30 «Эксклюзив» 16+

5.10, 3.45 Сериал «ДЕЛЬТА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 «Мальцева» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 16.25 «Место встречи» 12+

17.00 «ДНК» 16+

18.00, 19.40 Сериал «КУБА» 16+

20.40 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+

0.45 Сериал «БЕССТЫД-
НИКИ» 18+

5.00 Сериал «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «КОД ДОСТУ-
ПА «КЕЙПТАУН» 16+

22.15 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ДЭННИ — 
ЦЕПНОЙ ПЕС» 18+

2.15 Худ. фильм «КА-
ВАЛЕРИЯ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

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

10.00 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

23.15 «Новая волна — 2019» 12+

2.05 Сериал «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+

3.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00, 5.10 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.55 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.00 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

21.00 Худ. фильм «ЛЕД» 12+

23.20 Худ. фильм «КОСМОС 
МЕЖДУ НАМИ» 16+

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

3.10 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

3.55 Сериал «ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

4.45 Сериал «КРЫША МИРА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 «Танцы» 16+

15.30 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.05, 2.05 «Stand Up» 16+

3.00, 3.55 «Открытый 
микрофон» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.00 Худ. фильм «ДЕЛО 
№ 306» 12+

9.30 Худ. фильм «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+

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

11.50 Сериал «ШЕКСПИР И 
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» 12+

13.40 «Мой герой. Сергей 
Баталов» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.10 Сериал «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЕ ДЕЛО» 12+

20.05, 1.45 Сериал «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

22.35 «Дагестан. Освобождение» 16+

23.10, 3.30 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы» 12+

6.30 «Пешком...»
7.05, 21.40 «Первые в мире»
7.20 «Да, скифы — мы!»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 «Наше кино. Чужие берега»
9.15, 21.55 Сериал «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры 12+

10.15 «Мимино». Сдачи не надо!»
11.00 Сериал «СИТА И РАМА»
12.55 «Дороги старых мастеров». 

«Балахонский манер»
13.05 «Тридцать лет с вождями. 

Виктор Суходрев»
15.10, 23.35 Худ. фильм 

«ДЛИННОНОГАЯ И 
НЕНАГЛЯДНЫЙ»

16.10 «Линия жизни»
17.10, 2.05 «Bauhaus на Урале»
17.55, 0.35 Международный 

фестиваль Vivacello
18.45, 1.25 «Острова»
19.45 «Женщины-воительницы»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Здравствуйте, я 

ваша тетя!». Как сюда 
попала эта леди?»

22.45 «Звезды русского 
авангарда»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40 «Почему он меня 
бросил?» 16+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 16+

9.40, 4.55 «Тест на 
отцовство» 16+

10.40, 3.20 «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 1.20 «Понять. 
Простить» 16+

15.05 Сериал «ДУБЛЕРША» 16+

19.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» 16+

23.25 Сериал «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

5.45 «Домашняя кухня» 16+

6.10 «6 кадров» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «Лубянка» 16+

11.45, 3.45 «Да!Еда!» 12+

12.15 «Формула здоровья» 12+

12.45 «Адрес истории» 12+

13.00 «Ты в эфире» 0+

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

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Ремонт по-честному» 16+

17.15 «Заметные люди» 12+

18.00 «4-я студия» 12+

19.00, 21.15, 2.15 
«Магистраль» 12+

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

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

20.15, 1.15 «Такие разные» 12+

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

22.45 Худ. фильм «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 12+

0.15 «Звездное интервью» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Радужный мир Руби» 0+

8.05 «Говорящий Том: Герои» 0+

8.10 «Ми-Ми-Мишки» 0+

9.20 «Magic English» 0+

9.40 «Пластилинки» 0+

9.45 «Наш друг Пишичитай» 0+

10.20 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

10.35 «Роботы-поезда» 0+

11.20 «Сказочный патруль» 0+

12.10 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

12.15 «Тобот» 6+

13.00 «Смешарики. ПИН-код» 6+

13.55 «ЛЕГО-сити» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Три кота» 0+

15.00 «Супер4» 6+

15.40 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

17.00 «Барбоскины» 0+

17.40 «Царевны» 0+

18.10 «Сердитые птички. 
Пушистики» 6+

18.30 «Дружба — это чудо» 0+

19.15 «Маша и Медведь» 0+

20.20 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Щенячий патруль» 0+

22.00 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

22.50 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.30 «Новаторы» 6+

6.10, 8.20 Худ. фильм «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+

9.05, 10.05, 13.15 Сериал 
«ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

13.35, 14.05 Сериал «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+

18.35 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+

19.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+

23.35 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 12+

2.15 Худ. фильм «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» 0+

3.35 Худ. фильм «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 12+

4.50 «Хроника Победы» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 13.55 «Семейный полюс» 16+

7.10, 12.00, 4.50 «Время 
приключений» 12+

7.50, 10.35 «Суперкрошки» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50, 2.50 «Царь горы» 16+

10.05, 5.35 «Бешеные кролики» 12+

11.05 «Драгон Болл Супер» 12+

13.00 «Живой среди чужих» 16+

13.25 «Атомный лес» 16+

14.25 «Осторожно, земляне!» 16+

14.55 «Орвил» 16+

15.50, 20.55 «Гриффины»» 16+

16.50 «Американский папаша» 16+

17.15, 20.00, 21.55 «Симпсоны» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30 «Бурдашев» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Мульт-ТВ» 16+

23.35 «Гари и его демоны» 18+

23.50 «Проповедник» 18+

0.50 «Черное зыркало» 18+

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

5.20 Сериал «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ» 16+

9.25 Сериал «Судья» 16+

13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 2.00 Сериал «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 16.00 «Орел и решка» 16+

13.30 «Пацанки» 16+

21.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.30 «Пятница News» 16+

4.30 «Есть один секрет» 16+

6.00 Мультфильмы
7.30, 19.00 «Дорожные 

войны» 16+

12.00, 15.00, 23.00 
«Опасные связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

16.00, 1.30 «Дорожные 
войны. Лучшее» 16+

18.00 «Улетное видео» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 «Шутники» 16+

2.00 «Голые и смешные» 18+

2.30 Сериал «КАК ИЗБЕ-
ЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» 18+

3.10 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Ген победы» 12+

7.00, 8.55, 10.55, 12.55, 
16.25, 17.50, 
20.25 Новости 12+

7.05, 13.00, 16.30, 
17.55, 20.35, 0.40 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» — «Милан» 0+

11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Бетис» 0+

13.35, 4.40 «Краснодар» — 
«Локомотив». Live» 12+

13.55 «Сборная России по баскет-
болу. Вопреки всему» 12+

14.25 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. 
Россия — Аргентина

17.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+

17.20 «Гран-при» 12+

18.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия – Германия 0+

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

23.40 «Тотальный футбол» 12+

1.10 Дзюдо. Чемпионат мира 16+

3.00 Худ. фильм «ВЫ-
ШИБАЛА» 16+

5.00 «Спортивный детектив» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.40 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Худ. фильм «ВУЛКАН» 12+

1.15 «Тайные знаки» 12+

+24°С 4-9 М/С 59 %
+16°С 758 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Ералаш» 6+

8.10 Худ. фильм «НЕПОД-
ДАЮЩИЕСЯ» 6+

9.55 Худ. фильм «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+

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

11.50 Сериал «ШЕКСПИР И 
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» 12+

13.40 «Мой герой. Дарья 
Екамасова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.15 Сериал «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЕ ДЕЛО» 12+

20.05, 1.50 Сериал «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Экзекуторы-надомники» 16+

23.10 «Кровные враги» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Приговор. «Американский 
срок Япончика» 16+

3.30 «Список Берии. Железная 
хватка наркома» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 
3.05 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ВОЛШЕБНИК» 12+

23.30 «Семейные тайны» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 13.55 «Семейный полюс» 16+

7.10, 12.00, 4.50 «Время 
приключений» 12+

7.50, 10.35 «Суперкрошки» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50, 2.50 «Царь горы» 16+

10.05, 5.35 «Бешеные кролики» 12+

11.05 «Драгон Болл Супер» 12+

13.00 «Живой среди чужих» 16+

13.25 «Атомный лес» 16+

14.25 «Осторожно, земляне!» 16+

14.55 «Орвил» 16+

15.50, 17.45, 20.55 
«Гриффины»» 16+

16.50, 18.40, 20.00, 21.55 
«Симпсоны» 16+

19.30 «Бурдашев» 16+

22.50 «Кит Stupid Show» 16+

23.20 «Гари и его демоны» 18+

23.50 «Проповедник» 18+

0.50 «Черное зыркало» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 

3.25 «Известия» 12+

5.40, 9.25 Сериал «СУДЬЯ» 16+

13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Пешком...»
7.05, 13.35, 19.45 

«Женщины-воительницы»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 «Наше кино. Чужие берега»
9.15, 21.55 Сериал «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры 12+

10.15 «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
Как сюда попала эта леди?»

11.00 Сериал «СИТА И РАМА»
12.35 «Аксаковы. Семейные 

хроники»
13.15, 21.40 «Первые в мире»
14.30 «Монолог в 4 частях. 

Армен Медведев»
15.10, 23.35 Худ. фильм «АБО-

НЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН»

16.15 «Линия жизни»
17.10, 2.15 «Город № 2»
17.50, 0.40 Международный 

фестиваль Мстислава 
Ростроповича

18.45, 1.35 «Острова»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Москва слезам не верит» 

— большая лотерея»
22.45 «Звезды русского авангарда»

6.30, 6.20 «Удачная 
покупка» 16+

6.40, 6.05 «6 кадров» 16+

7.05 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.05 «Давай разведемся!» 16+

9.10, 4.50 «Тест на 
отцовство» 16+

10.10, 3.10 «Реальная 
мистика» 16+

12.15, 1.10 «Понять. 
Простить» 16+

14.40 Сериал «СВЕТКА» 16+

19.00 Сериал «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» 16+

23.15 Сериал «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

5.40 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 2.00 Сериал «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 19.00 «Четыре свадьбы» 16+

14.00 «На ножах» 16+

21.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.30 «Пятница News» 16+

4.30 «Есть один секрет» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.45 «Легенды 
МВТУ Баумана» 12+

12.15, 14.30 «Магистраль» 12+

12.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.00, 17.45 «Такие разные» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Ремонт по-честному» 16+

17.15 «Заметные люди» 12+

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

19.00, 21.00, 1.45 «Акту-
альное интервью» 12+

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

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

20.15, 22.15, 3.15 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ОБИТАЕ-
МЫЙ ОСТРОВ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Радужный мир Руби» 0+

8.05 «Говорящий Том: Герои» 0+

8.10 «Ми-Ми-Мишки» 0+

9.20 «Magic English» 0+

9.40 «Пластилинки» 0+

9.45 «Незнайка учится» 0+

10.05 «Песенка мышонка» 0+

10.20 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

10.35 «Роботы-поезда» 0+

11.20 «Сказочный патруль» 0+

12.10 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

12.15 «Тобот» 6+

13.00 «Смешарики. ПИН-код» 6+

13.55 «ЛЕГО-сити» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Три кота» 0+

15.00 «Супер4» 6+

15.40 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

17.00 «Барбоскины» 0+

17.40 «Царевны» 0+

18.10 «Сердитые птички. 
Пушистики» 6+

18.30 «Дружба — это чудо» 0+

19.15 «Маша и Медведь» 0+

20.20 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Щенячий патруль» 0+

22.00 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

22.50 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.30 «Новаторы» 6+

1.00 «Ералаш»

5.10, 3.45 Сериал «ДЕЛЬТА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 «Мальцева» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 16.25 «Место встречи» 12+

17.00 «ДНК» 16+

18.00, 19.40 Сериал «КУБА» 16+

20.40 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+

0.35 Сериал «БЕССТЫД-
НИКИ» 18+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

6.45, 16.00, 19.00 
«Дорожные войны» 16+

12.00, 15.00, 23.00 
«Опасные связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

18.00 «Улетное видео» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 «Шутники» 16+

1.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

2.00 «Голые и смешные» 18+

2.30 Сериал «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+

3.10 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

5.00 «Засекреченные списки» 16+

6.00, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный 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 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

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

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

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

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

10.00 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

23.15 «Новая волна — 2019» 12+

2.05 Сериал «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+

3.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30, 20.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 6+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

1.05, 2.05 «Stand Up» 16+

3.00, 3.55 «Открытый 
микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.40 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Худ. фильм «РАЗ-
ЛОМ» 16+

1.15, 5.00 «Человек-не-
видимка» 12+

5.15, 8.20 Сериал «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА» 16+

8.00, 13.00, 18.00, 

21.50 Новости дня 12+

9.20, 10.05, 13.15, 14.05, 

1.35 Сериал «ДЕЛО СЛЕ-

ДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.35 «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 12+

19.15 «Улика из прошлого» 16+

22.50 Худ. фильм «30-ГО 

УНИЧТОЖИТЬ» 12+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.55 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

8.10 Худ. фильм «ЛЕД» 12+

10.30 Худ. фильм «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ — 2» 12+

12.40 Худ. фильм «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 6+

14.35 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

21.00 Худ. фильм «ПОЙМАЙ 
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+

23.15 Худ. фильм «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

1.25 Худ. фильм «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ» 0+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Ген победы» 12+

7.00, 8.55, 12.05, 14.50, 
18.10, 21.15 Новости 12+

7.05, 12.10, 15.15, 20.15, 
0.15 «Все на Матч!» 12+

9.00, 16.05 «КХЛ. Лето. Live» 12+

9.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

11.10 «Тотальный футбол» 12+

12.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» — «Атлетико» 0+

14.55 «Лето — время биатлона» 12+

16.25 Профессиональный бокс 16+

18.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Олимпи-
акос» — «Краснодар» 0+

21.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Красно-
дар» — «Олимпиакос» 0+

1.10 Худ. фильм «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ» 16+

2.55 «Команда мечты» 12+

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Палмей-
рас» — «Гремио» 0+

5.25 Дзюдо. Чемпионат мира 16+

+25°С 3-8 М/С 53 %
+13°С 758 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Ералаш» 6+

8.25 Худ. фильм «ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ» 6+

10.30 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» 12+

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

11.50 Сериал «ШЕКСПИР И 
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» 12+

13.40 «Мой герой. Иван 
Стебунов» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.15 Сериал «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+

20.05, 1.45 Сериал «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

22.35 «Линия защиты» 16+

23.10 «90-е. Бог простит?» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» 12+

3.30 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 
3.05 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ВОЛШЕБНИК» 12+

23.30 «Про любовь» 16+

3.55 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Атомный лес» 16+

7.10, 12.00, 4.50 «Время 
приключений» 12+

7.50, 10.35 «Суперкрошки» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50, 3.35 «Царь горы» 16+

10.05, 5.35 «Бешеные кролики» 12+

11.05 «Драгон Болл Супер» 12+

13.00 «Орвил» 16+

13.55, 20.55 «Гриффины»» 16+

14.25, 20.00, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30 «Бурдашев» 16+

22.50 «Клубника и Морж» 16+

23.20 «Гари и его демоны» 18+

23.50 «Проповедник» 18+

0.50 «Коп с топором» 18+

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

5.35 Сериал «СУДЬЯ» 16+

9.25 Сериал «ВМЕСТЕ 
НАВСЕГДА» 16+

13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Лето Господне»
7.05, 13.35, 19.45 

«Женщины-воительницы»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 «Наше кино. Чужие берега»
9.15, 21.55 Сериал «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры 12+

10.15 «Москва слезам не верит» 
— большая лотерея»

11.00 Сериал «СИТА И РАМА»
12.35 «Аксаковы. Семейные 

хроники»
13.15, 21.40 «Первые в мире»
14.30 «Монолог в 4 частях. 

Армен Медведев»
15.10, 23.35 Худ. фильм «НЕ 

ТАКОЙ, КАК ВСЕ»
16.10 «2 Верник 2»
17.00, 2.10 «Верея. Воз-

вращение к себе»
17.40 «Цвет времени»
17.55, 0.35 Монофестиваль 

«Музыка С.В. Рахманинова»
18.45, 1.30 «Звездная роль 

Владимира Ивашова»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кубанские казаки». 

А любовь девичья не 
проходит, нет!»

22.45 «Звезды русского авангарда»

6.30 «Почему он меня 
бросил?» 16+

7.25, 5.35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 16+

9.30, 4.45 «Тест на 
отцовство» 16+

10.30, 3.05 «Реальная 
мистика» 16+

12.35, 1.05 «Понять. 
Простить» 16+

15.00 Сериал «ЗИМНИЙ 
ВАЛЬС» 16+

19.00 Сериал «ЛЖЕСВИ-
ДЕТЕЛЬНИЦА» 16+

23.05 Сериал «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

6.20 «Удачная покупка» 16+

5.00, 2.00 Сериал «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 15.00 «На ножах» 16+

12.30, 19.00 «Адская кухня» 16+

21.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.30 «Пятница News» 16+

4.30 «Есть один секрет» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «Предки наших 
предков» 12+

11.45, 14.30 «Арт-проспект» 12+

12.15 «Андрей Платонов. 
Жизнь и книги, напи-
санные кровью» 12+

13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.30, 18.15 «Футбол губернии» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Ремонт по-честному» 16+

17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+

18.00 «Эффект времени» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 «Итоги» 12+

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

20.00, 22.00, 3.00 «Ле-
генды спорта» 12+

20.15, 22.15, 3.15 «Фор-
мула здоровья» 12+

22.45 Худ. фильм «ОБИТА-
ЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Радужный мир Руби» 0+

8.05 «Говорящий Том: Герои» 0+

8.10 «Ми-Ми-Мишки» 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.25 «В мире животных « 0+

9.45 «В стране невыучен-
ных уроков» 0+

10.05 «Дудочка и кувшинчик» 0+

10.20 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

10.35 «Роботы-поезда» 0+

11.20 «Сказочный патруль» 0+

12.10 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

12.15 «Тобот» 6+

13.00 «Смешарики. ПИН-код» 6+

13.55 «ЛЕГО-сити» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Три кота» 0+

15.00 «Супер4» 6+

15.40 «Король караоке» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

17.00 «Барбоскины» 0+

17.40 «Царевны» 0+

18.10 «Сердитые птички. 
Пушистики» 6+

18.30 «Дружба — это чудо» 0+

19.15 «Маша и Медведь» 0+

20.20 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Щенячий патруль» 0+

22.00 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

22.50 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.30 «Новаторы» 6+

5.10, 3.35 Сериал «ДЕЛЬТА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 «Мальцева» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 16.25 «Место встречи» 12+

17.00 «ДНК» 16+

18.00, 19.40 Сериал «КУБА» 16+

20.40 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 «Однажды...» 16+

0.20 Сериал «БЕССТЫД-
НИКИ» 18+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

6.45, 16.00, 19.00 
«Дорожные войны» 16+

12.00, 15.00, 23.00 
«Опасные связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

18.00 «Улетное видео» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 «Шутники» 16+

1.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

2.00 «Голые и смешные» 18+

2.30 Сериал «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+

3.10 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

5.00 «Засекреченные списки» 16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Территория заблуждений» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ТУРИСТ» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «МЕТРО» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

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

10.00 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

23.15 «Новая волна — 2019» 12+

2.05 Сериал «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+

3.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Ген победы» 12+

7.00, 8.55, 11.50, 14.20, 
16.25, 20.25 Новости 12+

7.05, 11.55, 17.15, 23.55 
«Все на Матч!» 12+

9.00, 16.35 «КХЛ. Лето. Live» 12+

9.20 «Сборная России по баскет-
болу. Вопреки всему» 12+

9.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Русен-
борг» — «Динамо» 0+

12.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Црвена 
Звезда» — «Янг Бойз» 0+

14.25 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. 
Россия — Испания 0+

16.55 «Тает лед» 12+

18.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия — Испания 0+

20.30 «Краснодар» — «Олим-
пиакос». Live» 12+

20.50 «Все на футбол!» 12+

21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. 
«Аякс» — АПОЭЛ 0+

0.30 Дзюдо. Чемпионат мира 16+

1.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «Бока 
Хуниорс» — «ЛДУ Кито» 0+

3.10 «Команда мечты» 12+

6.00, 5.20 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.55 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.25 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.35 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

21.00 Худ. фильм «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ» 16+

23.15 Худ. фильм «ВКУС 
ЖИЗНИ» 12+

1.25 Худ. фильм «ПРИ-
ТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» 16+

3.15 «Супермамочка» 16+

4.05 Сериал «ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

4.55 Сериал «КРЫША МИРА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30, 20.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.05, 2.05 «Stand Up» 16+

3.00, 3.55 «Открытый 
микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.40 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ» 16+

1.00 Сериал «ЧТЕЦ» 12+

6.05 Сериал «ДЕЛО СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ НИКИТИНА» 16+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+

8.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 0.50 Сериал 
«КАМЕНСКАЯ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.35 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+

19.15 «Секретная папка» 12+

23.40 «Легенды госбезопасности. 
Михаил Маклярский. 
Подвиг разведчика» 16+

+28 °С 55 %
+16 °С 755 мм рт. ст.
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Что случилось

В 2015 году Министерство спорта вы-
пустило приказ № 999 «Об утверждении 
требований к обеспечению подготовки 
спортивного резерва для спортивных 
сборных команд РФ». В соответствии 
с этим документом часть городских 
школ перешла в подчинение областно-
го департамента физической культуры 
и спорта и сменила название с ДЮСШ 
и СДЮСШОР на СШ и СШОР*. Другие 
остались в ведении городского управ-
ления образования.

В области реформа прошла сходным 
образом. Часть школ перевели из де-
партамента образования, науки и моло-
дежной политики в департамент спорта.

Как будет 
проходить отбор

В спортивных школах нового фор-
мата предусмотрены группы «спортив-
но-оздоровительного этапа» и «началь-
ной подготовки» для самых маленьких. 
В конце прошлого года директора школ 
получили документ, подписанный руко-
водителем департамента физической 
культуры и спорта области Владими-
ром Кадуриным, о переводе этих групп 
на платную основу. Лучшие воспитанни-
ки, которые покажут высокие результа-
ты, впоследствии смогут перейти на бес-
платное обучение. По словам Владими-
ра Кадурина, это сделано для того, что-
бы провести эффективный отбор детей.

Средней стоимости занятий нет — 
«каждый спортсмен в своем виде спорта 
стоит разных денег». Это связано с ма-
териально-технической базой. К приме-
ру, содержание бассейна или Ледово-
го дворца дороже, чем тренировки лег-
коатлетов. У боксеров экипировки в ра-
зы меньше, чем у парусников и гребцов.

Сколько спортшкол 
уже преобразовали

В Воронеже работали 26 городских 
спортивных школ, специализирующих-
ся в 39 видах спорта. Десять из них бы-
ли трансформированы в учреждения 
специальной подготовки. 16 учебных 
заведений пока остаются учреждения-
ми дополнительного образования.

Что изменилось 
для тренеров

Поскольку специальные спортшко-
лы больше не являются учреждениями 
дополнительного образования, их со-
трудники больше не считаются трене-
рами-преподавателями. Это означает, 
что отпуск сократится. Вместо 42 дней, 
положенных педагогам, они будут отды-
хать всего 28. Также тренеры лишатся 
надбавок к зарплате за категории.

Правда, как областные, так и город-
ские чиновники утверждают, что спор-
тивные наставники в зарплате не поте-
ряют.

— Сегодня Министерством спорта РФ 
ведется работа, направленная на то, что-
бы создать квалифицированные комис-
сии, которые отвечали бы за новые кри-
терии и новый подход к эффек-
тивности деятельности трене-
ров. В заработной плате наши 
специалисты в любом случае 
не потеряли на тот переход-
ный период, пока идет эта ра-
бота на федеральном уровне, 
— заявил Владимир Кадурин.

*СДЮСШОР — специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва. ДЮСШ —
детско-юношеская спортивная школа, СШ — спортивная школа, СШОР — спортивная школа олимпийского резерва 12–13

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ ЧИТАЙТЕ 
НА СТРАНИЦАХ

ЗДОРОВЬЯ

ПО-
МОЖЕТ ЛИ 

РЕФОРМА ДЕТ-
СКИХ СПОРТШКОЛ 

ВЫРАСТИТЬ 
ЧЕМПИОНОВ

СПОРТ
ИЛИ

КРУЖОК

По всей России областные и город-
ские детские спортшколы переходят 
на новую систему работы. Из учреж-
дений допобразования они превра-
щаются в организации по подготовке 
резерва сборных команд. Воронеж-
ская область исключением не ста-
ла. Новый подход должен повысить 
качество работы с воспитанниками, 
однако, как утверждают тренеры, в 
этом вопросе есть много подводных 
камней. К чему приведет трансфор-
мация, выяснила «Семерочка».

В чем разница 
между школами

СШ и СШОР сосредоточатся на рабо-
те с наиболее перспективными ребятами 
— теми, кто в будущем войдет в состав 
сборной команды страны. Занятия в этих 
школах будут проводиться в соответствии 
с федеральными стандартами спортивной 
подготовки, в которых прописан перечень 
требований по каждому виду спорта — на-
пример, длительность тренировок, воз-
раст воспитанников, планируемые пока-
затели соревновательной деятельности, 
режимы тренировок, медицинские и пси-
хологические требования к спортсменам, 
требования к экипировке и пр.

Существенный плюс этого — работа 
с талантливыми ребятами будет вестись 
с учетом индивидуального подхода, а на 
инвентарь и оборудование станут выде-
лять больше средств. Минус — обычные 
дети, не подающие больших надежд в 
том или ином виде спорта, посещать за-
нятия не смогут.

Для них останутся открытыми город-
ские ДЮСШ и СДЮСШОР, которые, как 
и раньше, будут оказывать услуги не про-
фессионального, а дополнительного об-
разования. Программа тренировок в них 
будет более щадящей. Таким образом хо-
тят избавиться от дублирования функ-
ций между специальными и обычными 
школами, нацеленными на привлечение 
как можно большего количества детей с 
разными физическими способностями.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ 
ЗАНИМАТЬСЯ «ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ»

Дети, которые не соответствуют требовани-
ям спортивных школ, смогут перейти в уч-
реждения дополнительного образования с 
более щадящим режимом.
— Помимо спортивных школ у нас есть, к при-

меру, муниципальный Центр образования детей 
«Созвездие», филиалы которого работают в раз-
ных районах города, Дворец детей и молодежи. 
В таких учреждениях есть, в том числе, спортив-
ные кружки, куда может записаться любой жела-
ющий. Они подчиняются управлению образова-
ния. Их количество не сокращается, они продол-
жают работать. Кроме того, на базе общеобразо-
вательных школ во внеурочное время работают 
секции, — пояснили в мэрии.

Кроме того, альтернативой государственным 
спортивным школам являются частные клубы и 
секции.

— Есть большой выбор частных клубов и сек-
ций, которые не преследуют цели подготовки ре-
зерва. Если ребенок поступил в спортивную школу, 
но не смог показать должного результата, не сдал 
нормативы, он может выбрать для себя какое-
то другое учреждение. Есть неолимпийские виды 
спорта, заниматься которыми могут все желаю-
щие. Кроме того, сейчас много уличных спортив-
ных площадок (во дворах, в парках), доступ к ко-
торым круглосуточный, — отметил президент Фе-
дерации парусного спорта Воронежской области 
Николай Фролихин.

  ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА

Владимир 
КАДУРИН, 
глава 
департамента 
физической 
культуры и 
спорта

— Работа по введению 
платных групп для нас, без-
условно, новая, особенно для 
учреждений, которые всег-
да находились на бюджет-
ном финансировании. Сегод-
ня вызовы времени, новый 
подход и требования к спор-
тивной подготовке говорят о 
том, что у нас есть возможно-
сти создавать условия и для 
внебюджетного финансиро-
вания этой деятельности. И 
понятно, что те ребята, кото-
рые пришли до начала реали-
зации государственных стан-
дартов по своим возрастным 
группам, могут заниматься на 
возмездной основе за впол-
не реальные и посильные 
для большинства деньги. По-
сле чего могут быть переведе-
ны на государственное обес-
печение, если они действи-
тельно одаренные, если они 
проходят отбор и соответству-
ют квалификационным требо-
ваниям федеральных стан-
дартов по тем или иным ви-
дам спорта.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ — 
ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

  ОФИЦИАЛЬНО

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
ЕЩЕ НЕ ОБЪЯВЛЯЛИ
Наталья, мама воспитанника СДЮСШОР № 33, 
спортивный клуб «Олимпик».

 Для детей в нашей спортшколе пока ничего не 
изменилось. Школу еще не перевели, но ждут 

этого. Впереди новый учебный год, собрания ро-
дителей еще не было, тренеры пока ничего не го-
ворили. Мой сын занимается дзюдо. Кимоно для 
тренировок мы должны приобретать сами. Пока 
купили одно, но потом надо будет еще и второе, так 
как для соревнований необходимо два комплек-
та: синее и белое. Стоит недешево. За обучение 
нам и раньше приходилось платить — около 1 тыс. 
рублей в месяц. Как отразятся на ребенке измене-
ния системы, пока сказать трудно. Но уже сейчас 
молодые не идут на тренерскую работу. В нашей 
школе работает «старая тренерская гвардия».

МЫ И ДО ЭТОГО ЗА ВСЕ ПЛАТИЛИ
Ольга, мама воспитанника школы единоборств.

 Люди, которые хотят видеть своих детей в 
большом спорте, прикладывают много усилий. 

Для них нормально, что школы переориентиру-
ются именно на перспективных детей. Раньше бы-
ло недовольство из-за того, что в одной группе за-
нимаются разные дети. Родители заявляли, что 
спортшкола — не кружок здоровья. Серьезные 
школы и так проводили отбор естественным пу-
тем. Всегда оставались дети, которые нацелены 
на результат. Поэтому считаю, что решение пра-
вильное.

Оплата занятий была всегда. Она считалась до-
бровольной, но сумма была вполне конкретная. 
Оплата проводилась по квитанциям. Экипиров-
ка, форма, спортивная страховка — все за счет 
родителей. Куда уходили потом эти деньги — не-
понятно. Сейчас просто легализуют оплату. В этом 
году перевела сына в частную школу, там я хотя 
бы понимаю, что структура коммерческая. Стои-
мость отличается несильно — в государственной 
мы платили по 1,5 тыс. рублей в месяц, а в част-
ной — по 2 тыс. рублей. Бесплатных кружков до-
полнительного образования в шаговой доступно-
сти нет. Есть единичные учреждения, но возить ту-
да ребенка через весь город неудобно. В общеоб-
разовательной школе секций спортивной направ-
ленности тоже нет.

  МНЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Николай 
ФРОЛИХИН, 
президент 
Федерации 
парусного 
спорта 
Воронежской 
области

Борис РУЗИН, 
бывший тренер 
сборной России 
по бобслею, 
президент 
Федерации 
легкой 
атлетики 
Воронежской 
области

Сергей 
СОПНЕВ, 
главный тренер 
«Факела-М» 
(«молодежка»)

— Государство с помо-
щью школ рассчитывает го-
товить спортивный резерв. 
Оно хочет, чтобы деньги, ко-
торые тратятся на спорт, ис-
пользовались более эффек-
тивно. Цель — получить на 
выходе больше спортсме-
нов-разрядников. Навер-
ное, с этой точки зрения из-
менения оправданы. Спор-
тивные сооружения, снаря-
ды стоят очень дорого. Го-
сударство хочет, чтобы они 
правильно использовались. 
Школы станут оценивать по 
количеству разрядников, 
призеров.

Конечно, будет происхо-
дить отсев детей, как и в лю-
бом другом профессиональ-
ном деле. С одной стороны, 
тренеры должны заниматься 
отбором, а не набором. С дру-
гой — количество перерас-
тает в качество. Поэтому ре-
форма может дать и обратный 
эффект. Пойдут ли изменения 
на пользу, со временем станет 
понятно.

— Появляется госзада-
ние на подготовку спортсме-
нов-разрядников. Это бу-
дет стимулировать тренеров 
учиться. У нас много хороших 
детских наставников, но, как 
готовить чемпионов, они по-
нятия не имеют. С другой сто-
роны, госзадание заставит их 
форсировать подготовку. Бу-
дет не плановая работа, а на-
таскивание — получить ре-
зультат любой ценой.

Кроме того, госзадание 
на подготовку спортсменов 
должно предусматривать фи-
нансирование. Сейчас про-
блем много. Основная — не-
достаток площадок для под-
готовки, оборудования. К при-
меру, легкая атлетика. Спор-
тивная школа № 21 до сих пор 
арендует спортсооружения, на 
что уходит много денег. В рай-
онах области условия сейчас 
гораздо лучше, чем в Вороне-
же. В маленьких населенных 
пунктах построили много объ-
ектов, губернатору за это надо 
сказать спасибо, но областной 
центр существенно отстает.

— Я работал в государ-
ственной спортивной шко-
ле пять лет назад. Уже тогда 
понимал, что система требует 
модернизации. Конечно, хоте-
лось, чтобы финансирования 
было больше. Кроме того, в 
условиях, когда набирают де-
тей массово, чемпионов вос-
питать трудно. Дополнитель-
ное образование как раз на-
целено на массовость. Конеч-
но, надо разделять эти два по-
нятия — «вовлечение в здо-
ровый образ жизни» и «под-
готовка резерва сборных ко-
манд».

Достаточно много пер-
спективных ребят, начиная 
с 12 лет, уезжают в Москву, 
чтобы продолжать обучение. 
Там и инфраструктура лучше, 
и шансов засветиться больше. 
Руководству области надо по-
стараться, чтобы задержать их 
в регионе. Сейчас получает-
ся, что после окончания 11-го 
класса на профессиональный 
уровень переходят только че-
тыре-пять человек из 22–23. 
Это в лучшем случае.

ТРЕНЕРЫ ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬСЯ 
ОТБОРОМ, А НЕ НАБОРОМ

БУДЕТ НЕ ПЛАНОВАЯ РАБОТА, 
А НАТАСКИВАНИЕ

КОГДА НАБИРАЮТ ДЕТЕЙ МАССОВО, 
ЧЕМПИОНОВ ВОСПИТАТЬ ТРУДНО

  МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

ЗДОРОВЬЯ

ПО-
МОЖЕТ ЛИ 

РЕФОРМА ДЕТ-
СКИХ СПОРТШКОЛ 

ВЫРАСТИТЬ 
ЧЕМПИОНОВ

СПОРТ
ИЛИ

КРУЖОК

11
ПРОДОЛЖЕНИЕ. 

НАЧАЛО ЧИТАЙТЕ 
НА СТРАНИЦЕ

МЕНЬШЕ ПЛАТИТЬ НЕ СТАЛИ, НО 
НАГРУЗКА ВЫРОСЛА
Тренер одной из областных спортшкол, 
расположенных в Воронеже (на условиях 
анонимности).

 Моя ставка — 5 тыс. 96 рублей. Все остальное 
— надбавки. Чтобы получать нормальную 

зарплату, я веду четыре группы. По сути, это че-
тыре ставки. Плюсом к зарплате идут разные ко-
эффициенты. В сумме получается около 30 тыс. 
рублей в месяц. Нам обещали, что после перехо-
да на спортивную подготовку мы в зарплате не 
потеряем, наоборот, она увеличится. Да, меньше 
платить не стали, но за счет того, что выросла на-
грузка.

ЧЕМПИОНАТЫ КОШЕЛЬКОВ
Известный воронежский тренер по борьбе 
(на условиях анонимности).

 Такие виды спорта, как гимнастика, фигур-
ное катание, уже давно финансируются не за 

счет государства, а за счет родителей. Семьи 
оплачивают поездки на соревнования, покупа-
ют костюмы для выступлений, коньки. Едино-
борства, спортивная борьба оставались доступ-
ными видами спорта. Но с сентября родителям 
придется платить от 2 тыс. рублей до 4 тыс. руб-
лей за ребенка каждый месяц. Получается, что 
раньше мы брали на занятия всех желающих, 
теперь же — только тех, чьи мамы и папы пла-
тежеспособны.

ФИНАНСИРОВАНИЯ НЕ ХВАТАЕТ
Методист региональной спортивной школы
(на условиях анонимности).

 Учащиеся по федеральным стандартам 
должны минимум два раза в год бывать на 

учебно-тренировочных сборах. Но финансиро-
вания не хватает. У нас есть возможность отпра-
вить только лидеров. Получается, что мы предо-
ставляем услугу Минспорту по подготовке сбор-
ных команд, но условия для этого нам не обес-
печивают, а результат требуют.

  МНЕНИЯ ТРЕНЕРОВ
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ФЛАГ ВАМ В РУКИ

КАК СОЗДАВАЛСЯ ФЛАГ ВОРОНЕЖА
Воронежский флаг утвержден 30 мая 

2005 года. Он создан на основе герба Воронеж-
ской области по рекомендации современной 
геральдической коллегии. На флаге региона 
представлен холм из желтых камней и белый 
кувшин, из которого изливается белая вода на 
красном фоне.

Флаг города Воронежа, появившийся в 
2008 году, отличается от областного наличием 
желтой полосы с изображением двуглавого ор-
ла в верхней части полотнища.

  В ТЕМУ

Сегодня, 22 августа, отмечается День Го-
сударственного флага России. Впервые 
он получил такой статус в 1720 году,
 утратил его после революции 
1917 года и вернул в 1991-м. О том, 
какой путь прошел российский флаг, 
рассказал «Семерочке» заместитель 
директора по научной работе Воронеж-
ского краеведческого музея Александр 
Кулешов.

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

№
п/п

Наименование 
района

ФИО
руководителя общест-

венной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

График
работы 

приемной

Дата 
личного 
приема

Руководитель, осуществляющий личный прием граждан

1 Железнодорожный КРУГОВ Александр 
Владимирович

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

ежедневно
с 9.00 

до 16.00

перерыв —
с 13.00 

до 13.45

выходные 
дни —

суббота, 
воскресе-

нье

20 Щукин Александр Васильевич, департамент здравоохранения Воронежской области

2 Коминтерновский БАЛМОЧНЫХ 
Наталья Сергеевна

Московский пр., 19а
тел. (473) 206-76-22 11 Корчевников Сергей Викторович, департамент предпринимательства и торговли 

Воронежской области

3 Левобережный ДОРОХОВА
Лариса Владимировна

Ленинский пр., 93
тел. (473) 254-74-69 27 Трухачев Сергей Борисович, заместитель губернатора области – руководитель 

аппарата губернатора и правительства Воронежской области

4 Ленинский ПОЛОНЕЦ 
Зинаида Дмитриевна

ул. 20-летия Октября, 115
тел. (473) 206-91-10 20 Гречишников Олег Юрьевич, департамент строительной политики Воронежской 

области

5 Советский ВОЛГИНА
Ольга Владимировна

ул. Домостроителей, 30
тел. (473) 263-02-03 13 Жегульский Андрей Николаевич, организационное управление правительства 

Воронежской области

6 Центральный УЛАНОВ 
Николай Никифорович

ул. Никитинская, 8
тел. (473) 252-66-36 18 Десятириков Александр Николаевич, департамент промышленности и транспорта 

Воронежской области

Военный стяг

В допетровскую эпоху флаг отра-
жал пребывание царя в войске или ис-
пользовался во время его торжествен-
ных выходов. Это был небольшой стяг с 
одной угловой «косицей», то есть тре-
угольным концом, на котором изобра-
жался либо Спас Нерукотворный, либо, 
в некоторых случаях, архангел Михаил. 
Такой флаг на тот период времени счи-
тался государственным.

Во многих рукописях упоминается 
стяг, который принадлежал Дмитрию 
Донскому на Куликовом поле, с изобра-
жением Спаса Нерукотворного. Правда, 
историки расходятся во мнениях о том, 
какого цвета было поле этого флага — 
черного или темно-красного.

Флаг торговых кораблей

В конце XVII века возник вопрос, какие 
стяги поднимать на русских кораблях. За 
основу взяли флаг, который в 1668–1669 
годах был поднят на корабле «Орел» — 
судне европейского типа, построенном в 
селе Дединове для охраны русских куп-
цов на Каспийском море. Известно, что 
для создания этого флага в руки мастеров 
была передана ткань трех цветов — бе-
лого, синего и красного, но нигде не ука-
зано, в каком порядке их расположили.

По мнению некоторых историков, 
флаг мог быть красно-бело-синий или 
сине-бело-красный, так как на сохра-
нившихся гравюрах Деккера, запечат-
левшего «Орел» в Астрахани, четко вид-
на белая полоса посередине.

От торгового — 
к государственному

В 1720 году бело-сине-красный 
флаг был официально утвержден 
как государственный. На более ран-
нее использование триколора в 
Петровское время указыва-
ет реально сохранивший-
ся флаг царя Московско-
го (1693), который нахо-
дится в Центральном 
военно-морском му-
зее в Санкт-Петербур-
ге. На нем есть изобра-
жение российского зо-
лотого двуглавого орла на 
бело-сине-красном триколо-
ре. Белый цвет символизировал 
православие, синий — благородство, 
красный — мужество.

Есть рисунок Петра, где он изобразил 
бело-сине-красные полосы в современ-
ной интерпретации, и рисунок Андреев-
ского креста, наложенного на бело-си-
не-красные полосы.

Вместо 
бело-сине-красного — 
бело-черно-золотой

С конца 1850-х годов, когда в России 
началась геральдическая реформа барона 

Кёне, бело-сине-красный триколор 
уступает место белому, золотому 

и черному цветам флага, ко-
торый использовался с 1858 
по 1880 год. Черный цвет 
связан с черным орлом на 
гербе Палеологов (визан-
тийская династия). Его за-
имствовали в российскую 

геральдику после брака 
Великого князя Ивана III

с византийской принцессой Со-
фьей. Золотой — традиционный для 

Европы имперский цвет. 
Бело-сине-красный флаг не был 

отменен, просто в XIX веке большую 
часть времени использовался как тор-
говый. Лишь в 1890-е годы, при Нико-
лае II, он вновь становится общегосу-
дарственным.

КАК 
МЕНЯЛОСЬ 

ЗНАМЯ РОССИИ 
НА ПРОТЯЖЕ-

НИИ ВЕКОВ

-
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6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Доктор И...» 16+

8.30 Худ. фильм «ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+

10.35 «Короли эпизода. 
Сергей Филиппов» 12+

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

11.50 Сериал «ШЕКСПИР И 
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» 12+

13.40 «Мой герой. Светлана 
Рябова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.15 Сериал «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+

20.00, 1.45 Сериал «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

22.35 «10 самых... Мастера 
пиара» 16+

23.10 «Большие деньги 
советского кино» 12+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Приговор. Тамара 
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3.30 «Разведчики. Смер-
тельная игра» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
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3.00 Новости 12+
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«КОНТРАКТ»
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18.45, 1.55 «Фургон комеди-
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19.00 «Пацанки» 16+
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23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.30 «Пятница News» 16+

4.30 «Есть один секрет» 16+

5.00, 7.10, 9.10 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.45 «Секретные 
материалы» 16+

12.15 «Андрей Платонов 
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13.15, 3.45 «Открытая наука» 12+
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здоровья» 12+

14.30, 18.00 «Легенды спорта» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Ремонт по-честному» 16+

17.15 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45, 1.45 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Главный 
Национальный» 12+

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

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

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

22.45 Худ. фильм «ОБИТАЕ-
МЫЙ ОСТРОВ. ПЛА-
НЕТА САРАКШ» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Радужный мир Руби» 0+

8.05 «Говорящий Том: Герои» 0+

8.10 «Ми-Ми-Мишки» 0+
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10.05 «Ивашка из Дворца пионеров» 0+
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12.10 «Аркадий Паровозов 
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12.15 «Тобот» 6+
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15.00 «Супер4» 6+
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Тайны космоса» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

17.00 «Барбоскины» 0+

17.40 «Царевны» 0+

18.10 «Сердитые птички. 
Пушистики» 6+

18.30 «Дружба — это чудо» 0+

19.15 «Маша и Медведь» 0+

20.20 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Щенячий патруль» 0+

22.00 «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+

22.50 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.30 «Новаторы» 6+

5.10, 3.45 Сериал «ДЕЛЬТА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 «Мальцева» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 16.25 «Место встречи» 12+

17.00 «ДНК» 16+

18.00, 19.40 Сериал «КУБА» 16+

20.40 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.10 Сериал «БЕССТЫДНИКИ» 18+

3.00 «Подозреваются все» 16+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

6.45, 16.00, 19.00 
«Дорожные войны» 16+

12.00, 15.00, 23.00 
«Опасные связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

18.00 «Улетное видео» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 «Шутники» 16+

1.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

2.00 «Голые и смешные» 18+

2.30 Сериал «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+

3.10 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ЭВЕРЛИ» 18+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

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

10.00 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

23.15 Торжественное закрытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна — 2019» 12+

1.55 Сериал «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Самые сильные» 12+

7.00, 8.25, 10.50, 12.55, 
15.00, 18.25, 
20.35 Новости 12+

7.05, 15.05, 22.45 
«Все на Матч!» 12+

8.30, 16.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+

8.50 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «Бока 
Хуниорс» — «ЛДУ Кито» 0+

10.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Интернасьо-
нал» — «Фламенго» 0+

13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. 
«Брюгге» — ЛАСК 0+

16.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия — Словакия 0+

18.30, 20.15 «Все на футбол!» 12+

19.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьевка группового этапа 12+

20.45 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

23.25 Худ. фильм «ИЗО 
ВСЕХ СИЛ» 16+

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Серро Пор-
теньо» — «Ривер Плейт» 0+

3.10 «Команда мечты» 12+

3.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Флуми-
ненсе» — «Коринтианс» 0+

6.00, 5.05 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.55 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.25 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.35 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

21.00 Худ. фильм «ЧЕГО ХО-
ТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 16+

23.35 Худ. фильм «ПРИ-
ТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» 16+

1.45 Худ. фильм «БОЛЬШИЕ 
МАМОЧКИ: СЫН 
КАК ОТЕЦ» 12+

3.30 «Супермамочка» 16+

4.20 Сериал «ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30, 20.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

1.05, 2.05 «Stand Up» 16+

3.00 «THT-Club» 16+

3.05, 3.55 «Открытый 
микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.40 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Худ. фильм «КАРМА» 16+

1.00, 5.15 «Дневник 
экстрасенса» 16+

6.00, 8.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 1.30 Сериал 
«КАМЕНСКАЯ» 16+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.35 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+

19.15 «Код доступа» 12+

23.35 Худ. фильм «ЛЕКАР-
СТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.05 «Ералаш» 6+

8.15 Худ. фильм «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

11.50 Сериал «ШЕКСПИР И 
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» 12+

13.40 «Мой герой навсегда. 
Иосиф Кобзон» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 «Большие деньги 
советского кино» 12+

15.55 Сериал «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+

18.10 Худ. фильм «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» 12+

19.55 Худ. фильм «РОЗА И 
ЧЕРТОПОЛОХ» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 «Приют комедиантов» 12+

1.05 «Актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич» 12+

1.45 «Горькие ягоды» 
советской эстрады» 12+

2.35 «Петровка, 38» 16+

2.50 «В центре событий» 16+

3.50 Сериал «ИВАНОВЫ» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Поле чудес» 12+

21.00 «Время» 12+

21.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» 12+

23.55 «Вечерний Ургант» 16+

0.50 Худ. фильм «ПО-
БЕЖДАЙ!» 16+

2.45 «Про любовь» 16+

3.30 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Живой среди чужих» 16+

7.10, 4.50 «Время 
приключений» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

9.00 «Мэри и Ведьмин цветок» 6+

11.05 «Драгон Болл Супер» 12+

12.00 «Дарья» 16+

13.25, 16.20, 19.30 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Бурдашев» 16+

18.40, 2.05 «Гриффины»» 16+

22.50 «Реутов ТВ» 16+

23.20 «Пыхчево» 16+

23.50 «Проповедник» 18+

0.50 «Концерт Radio» 11?s 
Big Weekend»

3.35 «Американский папаша» 16+

5.15 «Бессмертное кино» 16+

5.35 «Бешеные кролики» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.20, 9.25 Сериал «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» 16+

13.25 Сериал «ШАМАН» 16+

19.05 Сериал «СЛЕД» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Пешком...»
7.00, 13.25 «Забытые 

царицы Египта»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 «Первые в мире»
8.45 Худ. фильм «ШУМИ, 

ГОРОДОК»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры 12+

10.15 «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!»

11.00 Сериал «СИТА И РАМА»
12.35 «Хранители наследства»
14.30 «Монолог в 4 частях. 

Армен Медведев»
15.10 Худ. фильм «ЭТА 

ПИКОВАЯ ДАМА»
16.00 «Цвет времени»
16.15 «Билет в Большой»
17.00 Зимний международный 

фестиваль искусств 
Юрия Башмета

19.00 «Загадки жизни. 
Парадоксы познания»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Худ. фильм «ОШИБКА 

ТОНИ ВЕНДИСА»
22.20 «Линия жизни»
23.35 Худ. фильм «ОТЕЦ»
1.00 «Рождение легенды». Госу-

дарственный камерный ор-
кестр джазовой музыки имени 
Олега Лундстрема в ГКД

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40 «Почему он меня бросил?» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+

9.45, 5.05 «Тест на отцовство» 16+

10.45, 3.30 «Реальная мистика» 16+

12.40, 1.35 «Понять. Простить» 16+

15.05 Сериал «КОСТЕР 
НА СНЕГУ» 16+

19.00 сериал «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 16+

23.25 «Про здоровье» 16+

23.40 Худ. фильм «В ОЖИ-
ДАНИИ ВЕСНЫ» 16+

5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 1.10 Сериал «ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Орел и решка» 16+

13.30 «Пацанки» 16+

15.30 «Мир наизнанку» 16+

20.10 Худ. фильм «ЛИГА 
ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬ-
МЕНОВ» 16+

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

0.40 «Пятница News» 16+

4.30 Сериал «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00 «Земля. Территория 
загадок» 12+

12.15, 14.30 «Квадрат-
ный метр» 12+

12.30, 17.15 «Главный 
Национальный» 12+

12.45 «Эффект времени» 12+

13.00 «Открытая наука» 12+

13.30, 17.30 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Ремонт по-честному» 16+

18.00 «Монограмма 
Вольховского» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Да! Еда!» 12+

20.15, 2.45 «Адрес истории» 12+

20.30 «4-я студия» 12+

22.00 «Просто жизнь!» 12+

22.15 «Музыкальная пятница» 12+

23.45 Худ. фильм «ВЕЛИКАЯ 
КРАСОТА» 18+

2.15 «Ты в эфире» 0+

3.00 «Андрей Платонов 
жизнь и книги, напи-
санные кровью» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Радужный мир Руби» 0+

8.05 «Говорящий Том: Герои» 0+

8.10 «Ми-Ми-Мишки» 0+

9.20 «Magic English» 0+

9.40 «Пластилинки» 0+

9.45 «Остров ошибок» 0+

10.10 «Просто так!» 0+

10.20 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

10.35 «Роботы-поезда» 0+

11.20 «Сказочный патруль» 0+

12.10 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

12.15 «Тобот» 6+

13.00 «Смешарики. ПИН-код» 6+

13.55 «ЛЕГО-сити» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Три кота» 0+

15.00 «Супер4» 6+

15.40 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

15.50 «Веселая ферма» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

17.00 «Барбоскины» 0+

17.40 «Царевны» 0+

18.10 «Сердитые птички. 
Пушистики» 6+

18.30 «Дружба — это чудо» 0+

19.15 «Маша и Медведь» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Поезд динозавров» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.15 «Инфинити Надо» 6+

23.40 «Детектив Миретта» 6+

0.50 «Котики, вперед!» 0+

5.10 Сериал «ДЕЛЬТА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 «Доктор свет» 16+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 16.30 «Место встречи» 12+

17.00 «ДНК» 16+

18.05 «Жди меня» 12+

19.40 Сериал «КУБА» 16+

20.40 Худ. фильм «ПРАК-
ТИКАНТ» 16+

0.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Леонид Агутин» 16+

2.00 Сериал «БЕССТЫДНИКИ» 18+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

6.45, 16.00 «Дорожные 
войны» 16+

12.00, 14.00 «Опасные 
связи» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

18.00 «Улетное видео» 16+

19.00 Худ. фильм «КНИГА 
ИЛАЯ» 16+

21.20 Худ. фильм «ПО-
СЫЛКА» 12+

23.45 Худ. фильм «ВОС-
СТАНИЕ» 18+

1.30 Худ. фильм «КУ-
РЬЕР» 0+

3.00 Мультфильмы

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 «Ниже плинтуса» 16+

21.00 «Наши за границей» 16+

23.00 Худ. фильм «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 16+

1.00 Худ. фильм «ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ» 18+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

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

10.00 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+

0.50 Худ. фильм «СО ДНА 
ВЕРШИНЫ» 12+

3.10 Худ. фильм «РАСПЛАТА 
ЗА ЛЮБОВЬ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Самые сильные» 12+

7.00, 8.30, 10.55, 13.30, 
15.30, 17.30, 
19.45 Новости 12+

7.05, 11.00, 15.35, 
17.35, 19.55, 0.55 
«Все на Матч!» 12+

8.35, 15.10 «КХЛ. Лето. Live» 12+

8.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Серро Пор-
теньо» — «Ривер Плейт» 0+

11.30 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Флуми-
ненсе» — «Коринтианс» 0+

13.35, 14.50 «Все на футбол!» 12+

14.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка группового этапа 12+

15.55 «Формула-1». Гран-при Бель-
гии. Свободная практика 12+

18.05 «Дневники боксеров» 12+

18.25 «Все на футбол!» Афиша» 12+

19.25 «Тает лед» 12+

20.55 Футбол. Чемпионат Европы – 
2021. Женщины. Отборочный 
турнир. Словения — Россия 0+

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» — 
«Реал Сосьедад» 0+

1.30 Дзюдо. Чемпионат мира 16+

3.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Метц» — ПСЖ 0+

5.00 «Спортивный детектив» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.55, 17.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

8.30 Худ. фильм «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ» 16+

10.45 Худ. фильм «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

13.00 Худ. фильм «ЧЕГО ХО-
ТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 16+

15.30 Худ. фильм «ПОЙМАЙ 
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+

21.00 Худ. фильм «ЛИГА 
СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+

23.25 Худ. фильм «КА-
НИКУЛЫ» 18+

1.25 Худ. фильм «АФЕРИ-
СТЫ: ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+

2.50 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00«Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 «Большой завтрак» 16+

14.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00, 3.15 «Открытый 
микрофон» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.40 Худ. фильм «ФЛИРТ 
СО ЗВЕРЕМ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Худ. фильм «ВАН 
ХЕЛЬСИНГ» 12+

22.00 Худ. фильм «КРОВЬ: 
ПОСЛЕДНИЙ 
ВАМПИР» 16+

0.00 Худ. фильм «ПАД-
ШИЙ» 12+

1.30 Худ. фильм «ПАД-
ШИЙ-2» 12+

3.15 Худ. фильм «ПАД-
ШИЙ-3» 12+

4.30 «Кавказская мышеловка» 12+

6.35, 8.20 Сериал «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+

9.00, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «ВСТРЕЧНОЕ 
ТЕЧЕНИЕ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.35, 22.00 Сериал «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» 12+

2.10 Худ. фильм «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+

3.45 Худ. фильм «ОНА 
ВАС ЛЮБИТ» 0+

5.10 «Легендарные полководцы. 
Александр Суворов» 12+
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5.35 «Марш-бросок» 12+

6.05 «АБВГДейка» 0+

6.30 «Большое кино. Свадьба 
в Малиновке» 12+

7.10 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.35 Худ. фильм «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО» 0+

11.30, 14.30, 22.00 
«События» 12+

11.45 «Ералаш» 6+

12.10 Худ. фильм «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» 12+

14.05, 14.45 Сериал «РАЗОБЛА-
ЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» 12+

18.10 Сериал «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» 12+

22.15 «Право знать!» 16+

23.50 «90-е. Секс без перерыва» 16+

0.40 «90-е. Бог простит?» 16+

1.30 «Кровные враги» 16+

2.15 «Дагестан. Освобождение» 16+

2.45 Худ. фильм «РОЗА И 
ЧЕРТОПОЛОХ» 12+

5.00 Худ. фильм «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.10 «Битва за Севастополь» 12+

9.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.15 «Женя Белоусов. Такое 
короткое лето» 12+

11.10 «Честное слово» 12+

12.10 «Сергей Соловьев. «АССА 
— пароль для своих» 12+

13.10 Худ. фильм «АННА 
КАРЕНИНА» 16+

18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

23.00 Худ. фильм «АССА» 16+

1.55 Концерт «Наши в городе» 16+

3.30 «Про любовь» 16+

4.15 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Время приключений» 12+

7.30 «Барашек Шон» 12+

7.50 «Драгон Болл Супер» 12+

8.25 «Мой сосед Тоторо» 12+

10.05 «Ариэтти из Страны 
Лилипутов» 12+

12.10 «Мэри и Ведьмин Цветок» 6+

14.20 «Мирай из будущего» 12+

16.25 «Принцесса Мононоке» 12+

19.05 «Унылый марафон» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 «Джефф и инопланетяне» 18+

0.50 «Луча Андеграунд» 16+

1.45 «Реальные упыри» 16+

3.10 «Бурдашев» 16+

3.35 «Симпсоны» 16+

5.15 «Level Up Show» 16+

5.35 «Кит Stupid Show» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.15 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «Я — АНГИНА!» 12+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Крокодил Гена»
8.10 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ БУРАТИНО»
10.25 «Передвижники. 

Исаак Левитан»
10.55 Худ. фильм «ОШИБКА 

ТОНИ ВЕНДИСА»
13.05, 1.25 «Ритмы жизни 

Карибских островов»
14.00 «Сладкая жизнь»
14.45 Юбилейный концерт Государ-

ственного академического 
ансамбля танца «Вайнах»

16.15 «Кубанские казаки». 
А любовь девичья не 
проходит, нет!»

16.55 Худ. фильм «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ»

18.40 Квартет 4Х4
20.30 «Дорога на «Маяк». 

Плутоний для русской бомбы»
21.30 Худ. фильм «МЕСТЬ РО-

ЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
23.05 Барбара Хендрикс. 

Концерт «Олимпии»
0.10 Худ. фильм «ШУМИ, 

ГОРОДОК»
2.20 Мультфильм «Приключения 

Васи Куролесова»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+

6.40 «Удачная покупка» 16+

6.50, 2.45 «Почему он 
меня бросил?» 16+

7.50 Худ. фильм «В ОЖИ-
ДАНИИ ВЕСНЫ» 16+

9.45, 1.10 Худ. фильм 
«СТЕРВА» 16+

11.35 Сериал «ЛЮБОВЬ — НЕ 
КАРТОШКА» 16+

19.00 Сериал «ЗНАХАРКА» 16+

23.10 Худ. фильм «ОБ-
МЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» 16+

5.55 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 8.10 Сериал «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ» 16+

7.40 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

10.00 «Регина + 1» 16+

11.00 «Орел и решка» 16+

21.10 Худ. фильм «ФАНТА-
СТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА — 2: ВТОР-
ЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА» 16+

23.00 Худ. фильм «ЛИГА 
ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 16+

1.00 Худ. фильм «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА» 16+

3.00 «Верю — не верю» 16+

4.50 Сериал «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 Гу-
бернские новости 12+

11.00 Сборник мультфильмов 6+

12.00 «День вместе» 12+

13.00 «Легенды спорта» 12+

13.15 «Формула здоровья» 12+

13.45, 23.45 «Адрес истории» 12+

14.00, 22.45 «4-я студия» 12+

15.00 «Да! Еда!» 12+

15.15 «Квадратный метр» 12+

15.30 «Область спорта» 12+

15.45 «Арт-проспект» 12+

16.00 Худ. фильм «ЛЕТНИЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ О 
ПЛАНЕТЕ Z» 0+

18.30 «Марафон» 12+

19.40 Концерт «Александр Бары-
кин. Вспоминая друга» 16+

21.10 Худ. фильм «ЭТОТ 
НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ» 16+

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

0.30 «Такие разные» 12+

1.30 «Собрание сочинений» 12+

1.45 «Открытая наука» 12+

2.15 Худ. фильм «ВЕЛИКАЯ 
КРАСОТА» 18+

5.00 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

6.50 «Буренка Даша» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Бобр добр» 0+

8.05 «Семейка Бегемотов» 0+

8.15 «Роботы-поезда» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Лео и Тиг» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.05 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Мадемуазель Зази» 0+

13.50 «Доктор Малышкина» 0+

14.00 «Барбоскины» 0+

15.20 «Ералаш»
16.10 «Санни Дэй» 0+

17.00 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.45 «Лунтик и его друзья» 0+

18.30 «Оранжевая корова» 0+

18.40 «Дракоша Тоша» 0+

20.20 «Семейка Бегемотов» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

22.15 «Приключения Ам Няма» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.15 «Инфинити Надо» 6+

23.40 «Детектив Миретта» 6+

0.50 «Смешарики» 0+

6.05 Худ. фильм «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 0+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.50 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное 
телевидение» 12+

21.00 Сериал «ПЕС» 16+

23.15 «Дрезденский 
оперный бал» 6+

1.05 «Иосиф Кобзон. Моя 
исповедь» 16+

1.55 «Фоменко фейк» 16+

6.00 Сериал «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

7.00 Сериал «ДИКИЙ» 16+

19.30 Худ. фильм «ПО-
СЫЛКА» 12+

22.00 «Улетное видео» 16+

22.30 «Шутники» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 «Фейк такси» 18+

0.00 «Голые и смешные» 18+

0.30 Худ. фильм «88 
МИНУТ» 16+

2.30 Худ. фильм «ГРО-
МОБОЙ» 16+

5.00, 15.20 «Территория 
заблуждений» 16+

7.20 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

17.20 «Неизвестная история» 16+

18.20 «Засекреченные списки» 16+

20.30 Худ. фильм «ГАР-
РИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» 12+

23.20 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+

2.15 Худ. фильм «ГОРЕЦ» 16+

5.00 «Утро России». 
Суббота» 12+

8.15 «По секрету всему свету» 6+

*8.40 «Местное время». 
«Суббота» 12+

9.20 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

*11.20 «Вести». «Местное 
время» 12+

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

13.50 Сериал «ЗАКЛЯТЫЕ 
ПОДРУГИ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Сериал «СВЯТАЯ 
ЛОЖЬ» 12+

1.00 Худ. фильм «ШАНС» 12+

7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 1.05 «ТНТ Music» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Где логика?» 16+

14.00 «Комеди клаб» 16+

17.40 Худ. фильм «СЕМЬ 
УЖИНОВ» 12+

19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

21.00 «Танцы» 16+

1.40 Худ. фильм «АРТУР. 
ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИЛЛИОНЕР» 12+

3.30 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.45 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

13.30 Худ. фильм «НАЧАЛО» 12+

16.30 Худ. фильм «ВАН 

ХЕЛЬСИНГ» 12+

19.00 Худ. фильм «ТЕМНАЯ 

БАШНЯ» 16+

20.45 Худ. фильм «ЗЕЛЕ-

НАЯ МИЛЯ» 16+

0.30 Худ. фильм «КРОВЬ: 

ПОСЛЕДНИЙ 

ВАМПИР» 16+

2.15 Худ. фильм «КАРМА» 16+

3.45, 5.45 «Охотники за 

привидениями» 16+

5.45 Худ. фильм «ЛЕКАР-
СТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+

7.35 Худ. фильм «ТАМ, 
НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» 0+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.15 «Легенды цирка» 6+

9.45 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Улика из прошлого» 16+

11.55 «Загадки века» 12+

12.45, 13.15 «Секретная папка» 12+

13.45, 18.25 Сериал «ЖИЗНЬ 
И СУДЬБА» 16+

0.20 Худ. фильм «ФАР-
ТОВЫЙ» 16+

2.15 «Москва фронту» 12+

2.40 Сериал «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Сельта» 0+

8.25 «Лето — время биатлона» 12+

8.45 «Краснодар» — «Олим-
пиакос». Live» 12+

9.05 «Все на футбол!» Афиша» 12+

10.05, 13.45, 15.20, 17.00, 
21.55 Новости 12+

10.10, 15.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+

10.30, 13.50, 20.55 
«Все на Матч!» 12+

11.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 
Россия — Нигерия 0+

14.25, 17.10 «Северный 
фестиваль Мартена 
Фуркада». Лыжные гонки 0+

15.25 «Северный фестиваль 
Мартена Фуркада». Биатлон 0+

16.05 «Формула-1». Гран-при 
Бельгии. Квалификация 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Брешиа» 0+

21.25 «Спартак» — «Зенит». 
Главное» 12+

22.00 «Поветкин — Фьюри. 
Перед боем» 12+

22.20, 1.00 «Реальный 
спорт». Бокс» 16+

22.55, 3.00 Профессио-
нальный бокс 16+

1.30 Дзюдо. Чемпионат мира 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.50 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Том и Джерри» 0+

8.30, 11.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Рогов. Студия 24» 16+

12.05 Худ. фильм «АФЕРИСТЫ: 
ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+

14.00 Мультфильм «КОТ 
В САПОГАХ» 0+

15.40 Мультфильм «Шрек-2» 6+

17.25 Мультфильм «Шрек Третий» 12+

19.15 Мультфильм «Шрек 
навсегда» 12+

21.00 Худ. фильм «ЧУ-
ДО-ЖЕНЩИНА» 16+

23.45 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА — 3» 16+

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

+31 °С 5-12 М/С 47 %
+20 °С 750 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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преодоление

Курсы жестового языка организованы при 
поддержке гранта конкурса департамента со-
циальной защиты Воронежской области. Бес-
платные занятия будут проходить три раза в не-
делю, записаться на них смогут все желающие 
по номеру 8 (950) 773-34-91.

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА
ЗА-

ЧЕМ ВОРО-
НЕЖЦЫ ИЗУ-

ЧАЮТ РУССКИЙ 
ЖЕСТОВЫЙ 

ЯЗЫК

В октябре 2019 года на базе храма во 
имя святого великомученика Георгия По-
бедоносца (Воронеж, ул. Загородная, 42) 
стартуют бесплатные курсы по изучению 
русского жестового языка. Их проведут 
профессиональные переводчики, педа-
гоги школы для глухих и слабослыша-
щих детей Ирина Шишкина и Галина Во-
ротникова. Первая груп-
па уже сдала выпуск-
ные экзамены и полу-
чила сертификаты об 
окончании курсов. 
Зачем горожане изу-
чают жестовый язык, 
выяснили журналисты 
«Семерочки».

Из педагогов в ученики
Экзамен по жестовому языку про-

ходит по всем правилам. Ученики вы-
тягивают билеты. В каждом есть оди-
наковое для всех задание — расска-
зать о себе с помощью жестов, и ин-
дивидуальное.

Учителю истории и обществознания 
воронежской гимназии № 7 Дмитрию 
Воронкову досталась тема «Кален-
дарь». Нужно было назвать на жесто-
вом языке месяцы, рассказать, в какое 
время идут дожди, когда жарко, а ког-
да отмечают Новый год. Педагог, при-
выкший ставить оценки, на время сно-
ва стал учеником. На протяжении двух 
месяцев трижды в неделю приходил на 
курсы русского жестового языка. Сидя 
за партой, изучал учебник, записывал 
в тетрадь правила, отвечал, когда педа-
гог просил показать с помощью жестов 
то или иное предложение.

—  Я  ч а с т о 
встречаю на улице 
людей, которые об-
щаются с помощью 
жестов, по этому, 
когда узнал о кур-
сах, решил попро-
бовать. Хочу по-

знакомиться с глухими людьми побли-
же, узнать их мир, ведь в наше время, к 
сожалению, столько стереотипов о них. 
Многие думают, если человек ничего не 
слышит, он читать и писать не может, с 
ним скучно и вообще, какие общие темы 
могут быть у слышащего и глухого. Хочу 
максимально развеять этот миф. Начну 
со своих учеников, чтобы они с детства 
росли толерантными и никогда не оби-
жали людей, которые в чем-то отлича-
ются от них, — объяснил Дмитрий Во-
ронков.

Сложно, но можно
Изначально на курсы записалось 26 

человек, к окончанию обучения пятеро 
учеников отсеялось. Кто-то бросил из-
за занятости на работе, занятия прохо-
дили вечером в будни. Кто-то решил, что 
ему это не интересно. По словам педаго-
га курсов Ирины Шишкиной, русский же-
стовый язык может выучить каждый че-
ловек. Как и в любом иностранном язы-
ке, здесь есть свой алфавит, где за одной 
буквой закреплен свой жест. Существуют 
базовые выражения и отдельные слова, 
из которых, как конструктор, можно со-
брать предложения. Например, недав-
но появившееся слово «блогер», можно 
показать двумя жестами — «человек» и 
«писать».

Но существуют и такие слова, чаще 
всего это имена собственные, которые 
можно показать только с помощью дак-
тильной азбуки. Но есть исключения из 
правил и среди имен собственных, если 
эти слова имеют конкретную смысловую 
привязку. Воронеж, например, глухие по-
казывают жестом «крылышки», так как в 
названии упомянута птица.

— Жестовый язык — очень понятный, 
в нем нет сложных оборотов. Все берет-
ся из нашей жизни, — заметила Ирина 
Шишкина. — Но каким бы легким он ни 
был, от изучения, и зубрежки никуда не 
деться. В семьях, где у слышащих роди-
телей родился глухой ребенок, часто воз-
никает пропасть из-за незнания жестово-
го языка. Родители не занимаются разви-
тием малыша, они, может, и хотели бы это 
делать, но не знают как. И дети приходят 
в школу совсем не подготовленные, не 
зная элементарных вещей об окружаю-
щем мире. Поэтому подобные курсы 
очень важны в первую очередь для се-
мей, в которых есть глухие дети.

На личном примере

Сын Марии Гришиной слышит, но не 
разговаривает с рождения. Сейчас маль-
чику 11 лет. И Мария на собственном 
примере знает, как тяжело, когда твой 
ребенок пытается что-то объяснить с по-
мощью жестов, а ты его не понимаешь.

— Конечно, когда он показывает, что 
хочет есть или чем-то хочет заняться, я 
его понимаю. Сложности у нас возникли, 
когда сын начал взрослеть и проявлять 
эмоции. После курсов я научилась опре-
делять с помощью жестов его настрое-
ние, у нас сразу улучшились отношения, 
агрессии со стороны сына стало мень-
ше, ведь любому приятно, когда его по-
нимают, — призналась Мария Гришина.

Выучить за два месяца русский же-
стовый язык невозможно. Чтобы знать 
в совершенстве, его нужно учить года-
ми, как и любой иностранный. Только 
базовый уровень включает в себя око-
ло 2 тыс. жестов. Для тех, кто захочет со-
вершенствоваться в знании этого язы-
ка, в 2020 году здесь же, при храме во 
имя Георгия Победоносца, пройдут бо-
лее углубленные курсы.

— С помощью курсов мы хотим на-
брать волонтеров, которые будут помо-
гать глухим людям контактировать со 
слышащими. В Воронеже сейчас очень 
мало переводчиков, а не слышащих го-
рожан — 3–4 тыс. человек, — рассказал 
куратор курсов жестового языка Олег 
Голомедов.

Я читаю газету «Семерочка»

  КСТАТИ

Расширить кругозор
В семье и среди друзей Николая Но-

вицкого нет глухих людей. На курсы же-
стового языка продавец-кассир с иро-
кезом пришел, чтобы расширить свой 
кругозор.

— Мне просто стало любо-
пытно, как это — разговари-
вать руками. Но не поверите, 
как только начал изучать же-
стовый язык, ко мне в магазин 
стали приходить глухие поку-
патели. Если раньше я просто 
тупил бы, смотря им в глаза, то 
сейчас поздоровался, узнал, 

что им надо. Приятно было помочь лю-
дям. Они тоже удивились. Не привыкли, 
что в магазинах продавцы могут их по-
нимать, — сказал Николай.

Сотрудница новоусманского техни-
кума Наталья Золотарева решила вы-
учить жестовый язык ради своих уче-
ников. В учебное заведение приезжа-
ют получать образование глухие ребя-
та из разных регионов. Сейчас там обу-
чаются девять неслышащих человек. В 
техникуме есть два переводчика и тью-
тор, которые помогают освоить учебную 
программу, но Наталья захотела общать-
ся с учениками лично, чтобы не просить 
коллег переводить каждое слово.

— Я и до обучения могла найти об-
щий язык с нашими ребятами, мы на ин-
туитивном уровне друг друга понимали 
в каких-то глобальных вещах. Но, если 
надо поговорить более детально, то воз-
никало недопонимание. Поэтому я ре-
шила выучить жестовый язык. Нико-
му из ребят об этом не говорила, 1 сен-
тября устрою им сюрприз, подготовлю 
речь, встречу их с помощью жестов. Ду-
маю, они очень удивятся, — говорит На-
талья Золотарева.
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Драгон Болл Супер» 12+

8.50 «Концерт Radio» 1»
10.00 «Тайная жизнь пингвинов» 12+

12.25 «Ариэтти из Страны 
лилипутов» 12+

14.25, 19.30, 2.25 
«Гриффины»» 16+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

20.25, 2.50, 3.35 «Симпсоны» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 «Джефф и инопланетяне» 18+

0.50 «Луча Андеграунд» 16+

1.45 «Моланг» 18+

2.05 «Черное зыркало» 18+

3.10 «Бурдашев» 16+

5.15 «Level Up Show» 16+

5.35 «Кит Stupid Show» 16+

5.00 «Моя правда. Елена 
Проклова» 12+

5.20 «Моя правда. Светлана 
Светличная» 12+

5.55 «Моя правда. Игорь 
Николаев» 12+

6.35 «Моя правда. Владимир 
Пресняков» 12+

7.15 «Моя правда. Ирина 
Аллегрова» 12+

8.00 «Светская хроника» 16+

9.00 «Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы» 12+

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

11.40 Сериал «КАРПОВ» 16+

0.55 Худ. фильм «РАЗБОРКА 
В МАНИЛЕ» 16+

2.25 «Большая разница» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 Худ. фильм «ИЗО 
ВСЕХ СИЛ» 16+

8.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» — «Барселона» 0+

10.10, 13.45, 18.15, 
23.55 Новости 12+

10.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Наполи» 0+

12.15, 14.10, 0.30 «Все 
на Матч!» 12+

12.55 «Дневники боксеров» 12+

13.15 «Спартак» — «Зенит». 
Главное» 12+

13.50 «КХЛ. Лето. Live» 12+

15.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Открытия — 2019/2020». 
ЦСКА — «Авангард» 0+

18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Спар-
так» — «Зенит» 0+

20.55 «После футбола» 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» — «Реал» 0+

0.00 «Дерби мозгов» 16+

1.00 «Формула-1». Гран-
при Бельгии 12+

3.30 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/8 финала 0+

5.30 Дзюдо. Командный чемпионат 
мира. Смешанные команды 16+

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

5.10, 14.00 «Орел и решка» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 «Битва салонов» 16+

9.00 «Регина + 1» 16+

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

12.10 Худ. фильм «ФАНТА-
СТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА — 2: ВТОР-
ЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА» 16+

23.00 «AgentShow 2.0» 16+

0.00 Худ. фильм «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА» 16+

2.00 «Верю — не верю» 16+

6.00 Худ. фильм «12 
СТУЛЬЕВ» 0+

10.30 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

22.30 «Шутники» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 «Фейк такси» 18+

0.00 «Голые и смешные» 18+

0.30 Худ. фильм «КНИГА 
ИЛАЯ» 16+

2.40 Худ. фильм «ЖИ-
ВЕШЬ ТОЛЬКО 
ДВАЖДЫ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

10.45 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

13.30 Худ. фильм «ТЕМНАЯ 
БАШНЯ» 16+

15.15 Худ. фильм «ЗЕЛЕ-
НАЯ МИЛЯ» 16+

19.00 Худ. фильм «ЗНА-
КОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» 16+

22.45 Худ. фильм «12 
ОБЕЗЬЯН» 16+

1.15 Худ. фильм «НА-
ЧАЛО» 12+

4.00, 5.30 «Охотники за 
привидениями» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.10 Худ. фильм «БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ» 0+

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.50 «Ледниковый 
период. Дети» 0+

16.30 «КВН». Премьер-лига 16+

18.00 «Точь-в-точь» 16+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Большая игра» 16+

23.45 Худ. фильм «ЗА ПРОПА-
СТЬЮ ВО РЖИ» 16+

1.45 Худ. фильм «ЖЮ-
СТИН» 16+

3.55 «Про любовь» 16+

5.00 «Коктейль Молотова» 16+

6.00 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Секрет на миллион» 16+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Звезды сошлись» 16+

21.45 «Ты не поверишь!» 16+

22.50 «Обнаженная душа 
Багиры» 16+

23.50 Худ. фильм «КАЗАК» 16+

1.40 Сериал «БЕССТЫДНИКИ» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

8.30 Худ. фильм «БИБЛИ-
ОТЕКАРЬ» 16+

10.15 Худ. фильм «БИБЛИ-
ОТЕКАРЬ — 2» 16+

12.00 Худ. фильм «БИБЛИ-
ОТЕКАРЬ — 3» 16+

14.00 Худ. фильм «ГАР-
РИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» 12+

17.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+

20.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.30 «Территория заблуждений» 16+

5.20 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

7.20 «Семейные каникулы» 6+

7.30 «Смехопанорама» 12+

8.00 «Утренняя почта» 12+

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

9.20 «Когда все дома» 12+

10.10 «Сто к одному» 12+

11.00 «Вести» 12+

11.20 «Фестиваль «Алина»
12.40 Сериал «ПЛАСТМАССОВАЯ 

КОРОЛЕВА» 12+

15.40 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТАЯ ОСЕНЬ» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

0.50 «Дежурный по стране» 12+

1.50 Сериал «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+

6.50 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

8.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

8.55 Мультфильм «Кот в сапогах» 0+

10.30 Мультфильм «Шрек-2» 6+

12.20 Мультфильм «Шрек 
навсегда» 12+

14.05 Мультфильм «Шрек Третий» 12+

15.50 Худ. фильм «ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+

18.15 Худ. фильм «ЧУ-
ДО-ЖЕНЩИНА» 16+

21.00 Худ. фильм «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» 12+

23.25 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+

1.45 Худ. фильм «КА-
НИКУЛЫ» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30 Худ. фильм «СЕМЬ 
УЖИНОВ» 12+

14.20 «Комеди клаб» 16+

20.00 «Танцы. Дети» 16+

22.00 «Stand Up» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.35 «ТНТ Music» 16+

2.05 «Открытый микрофон» 16+

5.55 Худ. фильм «СТАРИ-
КИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+

7.40 «Фактор жизни» 12+

8.15 Худ. фильм «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО» 0+

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

11.30, 23.15 «События» 12+

11.45 «Актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич» 12+

12.20 Худ. фильм «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.00 «Петровка, 38» 16+

15.10 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены» 12+

16.05 «Советские мафии. 
Железная Белла» 16+

16.55 «Прощание. Аркадий 
Райкин» 16+

17.50 Сериал «ПОРТРЕТ 
ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+

20.00 «Спасская башня». Фести-
валь военных оркестров 
на Красной площади 12+

23.35 Сериал «ТРИ ДНЯ 
НА ЛЮБОВЬ» 12+

1.35 Сериал «ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ АГЕНТ» 12+

6.30 «Человек перед Богом»
7.05 Мультфильм «Моло-

дильные яблоки»
7.45 Худ. фильм «ПО СЕКРЕ-

ТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Худ. фильм «УЧИТЕЛЬ»
12.05 «Сириус», или Лифты 

для «ломоносовых»
12.50, 1.45 «Ритмы жизни 

Карибских островов»
13.45 «Другие Романовы»
14.10 Худ. фильм «МЕСТЬ РО-

ЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Чистая победа. Опе-

рация «Багратион»
18.00 «Песня не прощается...»
19.00 «Пять вечеров». Дипломный 

спектакль актерского 
факультета. Мастерская 
Владимира Фокина

21.10 Худ. фильм «БАС-
СЕЙН» 16+

23.05 «Ален Делон. Портрет 
незнакомца»

0.00 Худ. фильм «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ»

2.40 Мультфильм «Прежде 
мы были птицами»

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 16+

6.40 Худ. фильм «ОБМЕНЯЙ-
ТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» 16+

8.40 «Пять ужинов» 16+

8.55, 3.05 Худ. фильм 
«ДВА БИЛЕТА В 
ВЕНЕЦИЮ» 16+

10.50, 12.00 Худ. фильм 
«КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» 16+

11.55 «Полезно и вкусно» 16+

15.00 Сериал «ВОРОЖЕЯ» 16+

19.00 Сериал «БУДЕТ 
СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+

23.00 «Про здоровье» 16+

23.15 Сериал «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 16+

4.35 «Почему он меня бросил?» 16+

5.25 «Я его убила» 16+

6.15 «6 кадров» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сборник мультфильмов 6+

12.00 «День вместе» 12+

13.00 «Марафон» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.10 Худ. фильм «ЭТОТ 
НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ» 16+

15.45 Концерт «Александр Бары-
кин. Вспоминая друга» 16+

17.15, 1.45 «Адрес истории» 12+

17.30 «Легенды спорта» 12+

17.45, 2.00 «Да! Еда!» 12+

18.00, 3.30 Худ. фильм 
«НА КОГО БОГ 
ПОШЛЕТ» 16+

19.45 «Ты в эфире» 0+

20.15 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ ОТ ВСЕХ 
БОЛЕЗНЕЙ» 16+

22.15 Худ. фильм «ЛЕТНИЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ О 
ПЛАНЕТЕ Z» 0+

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

1.15 «Формула здоровья» 12+

2.15 «Такие разные» 12+

3.15 «Звездное интервью» 12+

5.00 «Малышарики» 0+

6.45 «Бурёнка Даша» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Джинглики» 0+

9.00 «Секреты малень-
кого шефа» 0+

9.30 «Царевны» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.00 «Четверо в кубе» 0+

12.30 «Крутой ребёнок» 0+

13.00 «Смешарики. Спорт» 0+

13.50 «Доктор Малышкина» 0+

14.00 «Ералаш»
15.20 «Фиксики» 0+

17.30 «Лунтик и его друзья» 0+

19.00 Церемония вручения Наци-
ональной детской премии 
«Главные герои — 2019» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Ми-Ми-Мишки» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.15 «Инфинити Надо» 6+

23.40 «Детектив Миретта» 6+

0.50 «Смешарики» 0+

2.40 «Заботливые мишки. 
Добрые истории» 0+

5.25 Сериал «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 16+

9.00 «Новости недели» 12+

9.25 «Служу России!» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

11.00 «Ракетный щит Родины» 12+

18.00 «Главное» 16+

19.25 «Незримый бой» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.55 Сериал «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 18+

3.25 Худ. фильм «ЗА ОБЛА-
КАМИ — НЕБО» 6+

5.05 «Морской дозор» 6+

+29 °С 6-12 М/С 37 %
+21 °С 749 мм рт. ст.
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РАБОТА  
Многие из нас думают: «Что было бы, если бы…». Журна-
листы «Семерочки» решили смоделировать разные ситу-
ации и примерить непривычные роли, чтобы узнать это на-
верняка. Этот эксперимент посвящен «быстрому» зара-
ботку без специальности, навыков и опыта работы. Корре-
спондент «Семерочки» устроилась расклейщиком объяв-
лений и доставщиком еды и выяснила: это нелегкий хлеб.

I. РАСКЛЕЙКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Инструкции

После офиса выйти на улицу и делать что-
то на свежем воздухе кажется работой мечты, 
тем более я люблю много ходить. Звоню по 
первому попавшемуся номеру из объявления 
на Avito. Собеседница, представившаяся со-
трудницей рекламного агентства, за расклей-
ку объявлений обещает от 3 тыс. до 6 тыс. руб-
лей в неделю. График свободный, трудиться 
можно в любые дни с 8.00 до 20.00. «Не так уж 
и плохо для подработки», — думаю я и запи-
сываюсь на собеседование.

В назначенный день в 9.50 я у офиса фирмы в 
ТЦ «Атмосфера». Ровно в 10.00 появляется моло-
дой человек интеллигентного вида, представля-
ется Максимом (имя изменено) и впускает меня 
внутрь. Максим — мой непосредственный руко-
водитель и менеджер фирмы. Он предлагает мне 
заполнить анкету и прочитать должностную ин-
струкцию. Пока изучаю свои новые обязанности, 
раздается телефонный звонок, и я слышу возму-
щенный голос. Мужчина недоволен тем, что рас-
клейщики объявлений «загадили весь подъезд».

— Послушайте, мы не портим ничье иму-
щество. Клей легко стирается. Конечно, я вас 
понимаю, — Максим утешает разгневанно-
го жильца пару минут, а потом бросает трубку.

— И часто у вас такое? — с опаской спра-
шиваю я.

— Впервые, — широко улыбается мой но-
вый руководитель.

Менеджер объясняет условия договора, тог-
да же у меня возникает предчувствие, что денег 
мне не видать. Расклейщик должен следовать 
множеству правил, а малейшее нарушение — 
веский повод не заплатить. Мне выдают пер-
вую тысячу листовок. За рабочий день я долж-
на расклеить минимум 250 штук. Меньше — не 
оплачивается. Работа только с 8.00 до 20.00. В 
другие промежутки — не оплачивается. Клеить 
объявления можно сверху или снизу от домофо-
на, столбы и информационные щиты — под за-
претом. Рабочая легенда компании: имущество 
не страдает, потому что клей легко оттереть, а 
значит, и нарушения закона нет. Каждый подъ-
езд нужно фотографировать, а отчет отправлять 
через специальную программу. Помимо подъ-
ездов нужно снимать и нумерацию домов.

Деньги мне обещают перевести на карту 
после того, как расклею свою первую тыся-
чу, а начальство проверит фотоотчет. Скачи-
ваю приложение QRPoint, а руководитель по-
казывает мне, как в нем работать.

— Первую тысячу листовок вы расклеива-
ете за четыре рабочих дня. К этому времени у 
вас в отчете должно быть около 1,1 тыс. фото-
графий. Каждая листовка будет стоить 2 руб-
ля. Потом можно брать больше работы, оплата 
ежедневно. Если клеить больше 300 в день, то 
одно объявление будет стоить уже 3 рубля, — 
увлеченно рассказывает Максим.

Руководитель выдает мне пачку объявле-
ний, два тюбика клея и советует не вступать 
в перепалки с жильцами. Теперь моя миссия 
— за 500 рублей в день предупреждать лю-
дей о санитарной обработке против тарака-
нов, клопов и муравьев.

«Непонятливые» сотрудники

Мне казалось, что с 250 листовками я управ-
люсь до обеда. Но на первые десять объявле-
ний уходит почти полчаса. Процесс расклейки 
оказался гораздо затратнее по времени.В итоге 
к 12.30 я «осилила» лишь 50 листовок. Еще че-
рез полчаса меня ждет удача: попадаю в район, 
где только недавно наклеили те же самые объ-
явления. Проверяю, не ошиблась ли улицей, 
но все правильно. Прохожу мимо подъездов и 
отправляю в отчет объявления своих коллег.

Пользуясь плодами чужих трудов и расклеи-
вая самостоятельно, справляюсь с первой сот-
ней объявлений через три часа работы. Тогда 
же понимаю, что на зарплату рассчитывать не 
стоит. В голове всплывает фраза, что «управ-
ляющий оставляет за собой право не выпла-
тить заработную плату за нарушение правил 
инструкции». Но раз денег я не жду, зачем вы-
полнять правила? Сдаюсь и начинаю клеить 
только на доски для информации. Через четыре 
часа мой старенький китайский смартфон раз-
ряжается. К этому времени я наклеила около 
140 объявлений и успела отправить отчет. Из 
чистого упрямства доделываю норматив. По-
ложенные 250 объявлений расклеиваю к кон-
цу восьмичасового рабочего дня, но начальству 
придется поверить мне на слово. Телефон дав-
но разряжен, мне фотографировать не на что. 
Наверное, перед трудоустройством неплохо бы-
ло бы купить портативную зарядку.

За целый день я нашла только два объяв-
ления своей конторы с оторванными телефо-
нами. Видимо, жильцам не очень нужна обра-
ботка от тараканов и клопов. Зато нужна нор-
мальная среда для жизни, а не бесконеч-
ные ряды объявлений, которые отстают 
от стен совсем не так легко, как обе-
щают мои работодатели.

Прошу фотографа под видом 
жильца позвонить в фирму. Зво-
ним менеджеру Максиму. Фото-
граф угрожает судом из-за ис-
порченной входной двери.

— Это расклейщики непра-
вильно действуют и прикрепля-
ют на домофоны. Мы учим 
их, что нужно оставлять 
объявления на инфор-
мационных досках. О 
каких инструкциях 
идет речь? Я не пони-
маю, о чем вы говори-
те, — Максим броса-
ет трубку.

Итого — за день 
я расклеила 250 
листовок и зара-
ботала 500 рублей, 
но не получила ни 
копейки. С работо-
дателем я больше не 
связывалась, но мое на-
чальство тоже не беспокои-
лось обо мне: рабочую за-
дачу в программе мне сня-
ли только через три недели.

Расклейка

Для работы мне выделяют квадрат, ограни-
ченный Ленинским проспектом, улицами Осту-
жева, Добролюбова и 25 Января. В 10.30 преду-
преждаю в мессенджере, что выхожу «на сме-
ну», и вперед — клеить объявления.

У первого же подъезда дома на улице Осту-
жева минут десять мнусь рядом с дверью: ока-
зывается, сложно решиться испортить чисто-
ту домофонной двери. Особенно под зорким 
взглядом сидящей на лавочке бабули. Наконец 
старушка уходит, а я делаю свое «черное дело».

Открываю приложение, нажимаю кнопку 
«Начать работу». Пытаюсь сделать первое фо-
то для отчета, но оно не сохраняется. Менеджер 
подсказывает, что надо включить GPS. Видимо, 
начальство хочет убедиться, что расклейщик 
перемещается между точками. С включенным 
GPS телефон разряжается гораздо быстрее, но 
у меня нет выбора, если я хочу следовать ин-
струкциям.
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МОЖ-
НО ЛИ В ВО-

РОНЕЖЕ ЗАРА-
БОТАТЬ ПО-БЫ-

СТРОМУ

БЕЗ КУПЮР
II. ДОСТАВКА ЕДЫ

Непростое собеседование

В интернете отзывы о работе курьером по 
доставке еды в основном хорошие: можно 
брать короткие смены по вечерам и выходным, 
легко устроиться. Но мой опыт оказался немно-
го другим: устроиться было невероятно сложно.

Нахожу в Сети номер девушки из крупной 
фирмы, которая набирает курьеров для работы 
в разных городах. Чтобы связаться с Марией и 
записаться на собеседование, мне приходится 
потратить почти неделю и два неудачных собе-
седования, на которых я так и не застала началь-
ство. В итоге мне удалось попасть на нормальное 
собеседование, где вместе со мной еще семь мо-
лодых людей и девушка. Выглядят как школьни-
ки или студенты первых курсов. Нам показыва-
ют 20-минутный ролик с рабочими инструкция-
ми, после нужно пройти тест — как понял содер-
жание. До 21.00 приходит SMS с результатом. Уже 
на следующий день выхожу на работу.

Первый заказ

На следующий день в 10.00 в офисе меня 
встречает сотрудник, который занимается «ак-
тивацией курьеров». На самом деле — просто 
еще раз объясняет правила, оформляет доку-
менты и выдает вместительный рюкзак с удоб-
ными липучками, которые позволяют разде-
лять холодную и горячую еду. Вся процедура 
занимает около часа. По правилам в этот же 
день нужно приступить к работе. Я выбираю ко-
роткую четырехчасовую смену с 12.00 до 16.00.

В начале смены нужно приехать на точку 
выхода — обычно у крупных ТЦ, где много ка-
фе. На точке нужно сделать селфи, на котором 

четко видны лицо и форма, и от-
править в специальный чат. 

Фотографируюсь у «Га-
лереи Чижова». Теле-

фон начинает вибри-
ровать в 12.35. Нуж-
но донести бургеры 
и колу на улицу III Ин-

тернационала.Через 
десять минут забираю 

заказ, аккуратно склады-
ваю в сумку. Приложение 

автоматиче-
ски рассчи-

тывает мне 
на доро-
гу 15 ми-
нут. Доез-

жаю оста-
новку на автобусе, 

легко нахожу на карте 
нужный дом, а даль-
ше возникают пробле-

мы. Молодой человек за-
был указать номер квар-

тиры. Только в крайнем слу-
чае мы можем напрямую зво-
нить клиентам, связываюсь с 
парнем и вручаю ему два па-
кета с едой. В этот раз никуда 
не опаздываю.

Съесть (,) нельзя (,) выкинуть

Я задерживаюсь на смене на полчаса и за 
четыре с половиной часа разношу пять зака-
зов. За пройденные 7,5 км получаю около 110 
рублей и еще 280 рублей — за доставку еды. 
Если бы не опоздания, получилось бы больше. 
Бот сообщает, что я «упустила» 120 рублей воз-
награждения.

Разговариваю с ребятами и узнаю, что в не-
делю вполне реально получать 8–9 тыс. рублей. 
Для этого нужно брать десятичасовые смены 
в будние дни и короткие — в выходные. Зар-
плату переводят каждую неделю после трех не-
дель работы.

— Для меня это подработка. Обычно я бе-
ру три-четыре неполных смены и один полный 
день — 10–12 часов. В месяц у меня выходит 
около 10 тыс. рублей. Многие ребята ездят на 
велосипедах, самокатах и электросамокатах. 
Вообще идея хорошая: активно работая, стои-
мость электросамоката за 8 тыс. рублей мож-
но отбить за неделю. Но я обычно хожу пеш-
ком. Система рассчитывает время так, что поч-
ти везде можно успеть на ногах, — рассказыва-
ет молодой человек, который берет смены по-
сле основной работы.

Согласно инструкции, если клиент не выхо-
дит на связь, нужно позвонить ему, подождать 
10 минут, набрать номер еще раз и затем «ути-
лизировать» заказ. Официально — выбросить, 
но можно и съесть. Правда, вскоре перестаешь 
воспринимать многочисленные бургеры, стей-
ки и роллы как нормальную еду.

Правила работы

Все, что потребуется для работы курьером, 
— смартфон с операционной системой Android, 
портативная зарядка и крепкие ноги. Ходить 
придется невероятно много и в любую погоду. 
За первые четыре с половиной часа преодоле-
ваю почти 7,5 км. Знакомые курьеры рассказы-
вают о рекордах в 32–35 км за длинные смены 
в восемь-десять часов. «Зато полезно для здо-
ровья», — не унывают мои коллеги.

Система простая: если заказов нет, ку-
рьер получает минимальную оплату — около 
80 руб лей в час. Когда работа есть, то платят 
за каждый заказ. Цена складывается из не-
скольких показателей: вовремя пришел в ре-
сторан — 40 рублей, не опоздал к клиенту — 
еще 40 руб лей. Каждый километр дороги сто-
ит 15 рублей. Если нужно преодолеть больше 
2 км, то компания оплачивает транспортные 
расходы: 20 рублей на автобус в одну сторо-
ну и 20 рублей обратно. Для курьеров на ма-
шинах расценки выше.

Главное — не опаздывать на смену больше, 
чем на пять минут. Тогда уже нельзя рассчиты-
вать на минимальную оплату, когда нет заказов. 
Если опоздал больше, чем на 30 минут, снимают 
со смены. Важно вовремя проставлять статусы в 
приложении: когда пришел в ресторан, забрал 
заказ, прибыл к клиенту и отдал еду. Можно не-
много мухлевать. Например, выходить из ресто-
рана и только потом нажимать кнопку «получил 
заказ». За этим никто не следит, кроме прило-
жения. Ресторану все равно, а для тебя эти две-
три минуты могут быть очень важны, — настав-
ляют меня старшие товарищи.

Одно из основных требований — заказы 
нужно брать в приложении за полторы минуты. 
Отказываться нельзя никогда. Даже если оста-
лась пара минут до конца смены, а тебя посыла-
ют в другой район. В таком случае нужно взять 
заказ, компания оплатит работу, как обычно. 
Никаких двойных тарифов не предусмотрено.

Курьеру может поступить несколько заказов 
одновременно. Первым нужно взять в работу 
тот, на который приложение отводит меньше 
времени. Кроме того, курьер может не успеть 
обработать один заказ, как ему упадет следую-
щий. С этим я сталкиваюсь в первую же смену.

Не успеваю дойти до нужного адреса, как 
телефон звонит, оповещая о новом заказе. До 
конца моей смены остается семь минут, но мне 
поручают отнести суши за четыре остановки — 
на улицу Станкевича. Послушно беру заказ и 
поднимаюсь в торговый центр к кафе. Пере-
до мной еще один курьер. Мой заказ еще даже 
не начинали обрабатывать. Жду заветный па-
кет около 20 минут. За это время телефон пре-
дательски разряжается. На все у меня 9 % за-
рядки. Успеваю попросить у сотрудников кафе 
ручку и листочек, на всякий случай записываю 
адрес клиента. Когда выхожу в путь, зарядки 
осталось всего 3 %. Уже на остановке остаюсь 
без связи. Опрашивая прохожих, чудом нахо-
жу нужный адрес и вручаю парню заказ. Отме-
тить его в приложении у меня уже не получает-
ся. В отчете мне приходит смешное «опоздание 
к клиенту на 933 минуты».



спорт22
 22 августа 2019 г. / № 34 (228) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

ДПОДГОТОВИЛИ: д Леонид ШИФРИН //// дрАндрей // АРХИПОВ (ФОТО)(ФОТО)

Развитие командной 
философии

— Еще до приезда в Воронеж знал, 
что «Буран» — один из старожилов 
ВХЛ. Я приезжал сюда, когда работал 
в «Витязе». Что касается чисто хок-
кейной инфраструктуры, то в Вороне-
же есть лед, есть зал, есть где трениро-
ваться и готовиться. В начале августа 
мы сыграли на турнире в Тамбове, где 
встречались со своими будущими со-
перниками по ВХЛ. Там одержали две 
победы и дважды проиграли. Главным 
тут был не только результат, но и зна-
комство ребят с нашей игровой фи-
лософией. Она состоит в том, чтобы 
стараться играть максимально агрес-
сивно, применять форчекинг (актив-
ная игра в зоне нападения, давление, 
нацеленное на отбор шайбы у сопер-
ника, максимально затрудняющее ему 
развитие своей атаки. — Прим. «7»). 
Здесь очень многое зависит от функ-
циональной подготовки ребят, поэто-
му мы сейчас их прилично грузим, по-
стараемся, чтобы фундамент, который 
закладывается сегодня, сохранился на 
весь чемпионат.

Комплектование 
«Бурана» и задачи 
на сезон

— Команда пока находится в ста-
дии формирования, сейчас у нас шесть 
полноценных «пятерок». Думаю, се-
годня в турнире ВХЛ непобедимых со-
перников нет. Задача перед «Бураном» 
одна — попадание в плей-офф турни-
ра. А по поводу конкуренции с теми 
клубами, которые благополучнее нас в 
материальном плане, скажу так — дис-
циплина часто бьет класс. В нынеш-
нем сезоне формат турнира ВХЛ рас-
ширился, теперь здесь выступают 34 
команды, разделенные на две Конфе-
ренции. Насколько это усложняет тур-
нир? Понятно, что при таком календа-
ре финансовая нагрузка на клубы, ко-
нечно, увеличивается, поездок стано-
вится больше. Хотя я уверен в том, что 
сегодня в турнире ВХЛ непобедимых 
соперников нет.

Взаимодействие 
с ярославским 
«Локомотивом»

— В Ярославле работает отлич-
ная хоккейная школа, молодежь там 
всегда обученная, старательная, а 
дальше из ребят, приезжающих к 
нам из «Локомотива», мы выберем 
сильнейших. Наше соглашение с 
этой командой рассчитано на сезон, 
а дальше посмотрим. Тут вот что на-
до сказать — нет никакого приори-
тета игрокам именно из Ярославля 
— кто сильнее, то и будет выходить 
на площадку. Нам важна не пропи-
ска хоккеиста, а его уровень.

Я уверен в том, что с Ярославлем 
мы не ошиблись, хотя все, конечно, 
покажет время. На сегодня уже по-
нятно, что ребята, которые приезжа-
ют к нам оттуда, на порядок сильнее 
тех, кого нам отдавало московское 
«Динамо» в прошлом сезоне. При-
мерно пять–семь молодых ярослав-
ских хоккеистов отыграют в Воро-
неже целый сезон, без отъездов на 
матчи «Локомотива», а всего ребят 
из Ярославля в Воронеже будет ори-
ентировочно 11–13 человек.

«БУРАН» 
КРЕПЧАЕТ 
ЛЕТОМ ЧЕМ 

ВОРОНЕЖ-
СКИЙ ХОККЕЙ 

ВСТРЕЧАЕТ НО-
ВЫЙ СЕЗОН

Сотрудничество 
с ХК «Россошь»

— Очень хотим, чтобы ребята отту-
да играли у нас, но трудно предпола-
гать, как получится. Хочу сказать, что 
все-таки между МХЛ, где выступает 
«Россошь», и ВХЛ — глубокая про-
пасть. Здорово, конечно, что «Рос-
сошь» выиграла этот Кубок, не хочу 
никого обижать, но разница огром-
на. Мы хотели бы видеть в «Буране» 
россошанцев Яна Хоменко и Дениса 
Черепуху. Но первый поехал играть 
в Казахстан, как мы его ни уговари-
вали. А Черепуха, к сожалению, по 
неспортивным причинам не будет 
играть у нас. Сейчас в «Буране» ра-
ботает Вадим Ефимов из Россоши, 
все в его руках, если он будет соот-
ветствовать нашему уровню, он ста-
нет играть в «Буране».

Важность человеческих 
качеств у новичков 
команды

— Сегодня у «Бурана» хорошая 
раздевалка, то есть микроклимат в 
команде, хотя перед началом сезона 
коллектив заметно обновился. Нам 
небезразлично, что за люди будут вы-
ходить на площадку в свитерах «Бу-
рана». Конечно, мы созваниваем-
ся с тренерами, другими хоккейны-
ми людьми, наводим справки о на-
ших будущих приобретениях. Недав-
но мы хотели взять хоккеиста очень 
приличного уровня, но выяснилось, 
что он может внезапно «сесть на ста-
кан», и сразу же отказались от этой 
кандидатуры.

На минувшей неделе «Буран» провел открытую тре-
нировку для журналистов и болельщиков, после ко-
торой с первыми пообщались представители тре-
нерского штаба команды. Во время встречи с жур-
налистами выступающие выделили 
семь основных нюансов подготовки 
к новому сезону.

Новый главный тренер 
«ураганных» Алексей 
Ярушкин

Менеджер по 
спортивным операциям 
и одновременно тренер 
вратарей Михаил 
Бирюков

Нападающий 
— воспитанник 
воронежского хоккея 
— Алексей Князев

«БУРАН» ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО НА 
«КУБКЕ ДИЗЕЛЯ — 2019»

С 14 по 18 августа в Пензе прошел предсезон-
ный хоккейный турнир «Кубок Дизеля — 2019», 
в нем играли пять команд, которым 5–6 сентября 
предстоит стартовать в первенстве ВХЛ.

Воронежский «Буран» стал вторым, пропу-
стив вперед лишь хозяев — хоккеистов пензен-
ского «Дизеля». На третьем месте оказалась ко-
манда «Торпедо-Горький». Далее расположи-
лись ХК «Рязань» и ХК «Тамбов».

Теперь в рамках предсезонной подготовки 
«ураганные» дома сыграют два контрольных 
матча — 31 августа и 1 сентября против ХК «Ро-
стов». Начало игр — в 17.00 и 13.00.

  КСТАТИ

Главная проблемная 
линия команды сегодня

— Пока я обеспокоен вратарской 
позицией «Бурана». Когда перед се-
зоном открылся рынок свободных 
агентов, там было всего четверо–пя-
теро вратарей, но они сразу разъеха-
лись по клубам ВХЛ на большие зар-
платы. Чтобы сегодня взять хороше-
го голкипера, надо отдать 40 % бюд-
жета «Бурана». Наши вратари ста-
раются, работают, надеемся на Мак-
сима Аляпкина и на поддержку из 
Ярославля. Покопались немножко 
на европейском рынке, был хороший 
парень в Словакии, но его перебил 
деньгами «Южный Урал», причем 
предложил ему на порядок больше 
того, чем мы.

Перспективы «Бурана» 
в чемпионате

— Сейчас складывается коллек-
тив, мы — ветераны «Бурана» — по-
могаем им, поправляем, если что. К 
началу сезона, уверен, «Буран» будет 
боеспособным коллективом. Сейчас 
в родной команде, куда я вернулся, 
все стабильно, все делается вовремя, 
и это очень важно. Руководство дела-
ет все, чтобы у нас была конкурен-
тоспособная дружина. Сейчас стоит 
задача попасть в плей-офф и прой-
ти как можно дальше. Просто выйти 
в следующий этап для меня уже мало. 
Команда у нас молодая, перспектив-
ная, так что, думаю, все будет хорошо.

23есть время
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сооружение в ви-
де моста или эстакады с водоводом. 9. 
Легкая быстроходная гребная шлюп-
ка. 10. Сорт белого виноградного вина. 
11. Утеплен ное помещение для зимовки 
пчел. 12. Весовое содержание золота, се-
ребра, платины в сплавах. 13. Стержень 
для неподвижного соединения деталей. 
14. Люди, находящиеся где-нибудь в ка-
честве зрителей. 21. Старая русская ме-
ра сыпучих тел. 22. Личное название че-
ловека, даваемое при рождении. 24. Спо-
соб охоты. 27. Возвышение перед алта-
рем, с которого произносятся проповеди. 
28. Шелковый плетеный шнур для отдел-
ки одежды. 29. Воображаемый образец 
совершенства. 30. Медный духовой музы-
кальный инструмент. 31. Низкий мужской 
голос. 32. Метод экономической борь-
бы — полное или частичное прекраще-
ние отношений с отдельным лицом, орга-
низацией, государством. 37. Священное 
церковное знамя. 41. Гидротехническое 
сооружение. 42. Лицевая сторона моне-
ты. 43. Часть римского легиона. 44. Под-
весное полотнище или сетка для лежа-
ния. 45. Русский струнный щипковый му-
зыкальный инструмент. 46. Разряд в ку-
печестве.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Порывистое круговое 
движение ветра. 2. Крепежная деталь в 
виде изогнутой металлической полосы. 4. 
Судовая кухня. 5. Офицерский чин у каза-
ков. 6. Медленно передвигающийся мол-
люск. 7. Природное горючее полезное ис-
копаемое. 8. Предприятие для построй-
ки судов. 15. Процесс обработки ювелир-
ных камней шлифованием и полировани-
ем. 16. Печатный оттиск на бумаге с пла-
стины, на которую нанесен рисунок. 17. 
Приспособление для точной настройки 
радиоаппаратуры. 18. Плодовое дерево. 
19. Нитка, которой широкими стежками 
скрепляют части шьющейся одежды. 20. 
Кусок ткани, используемый для починки 
одежды. 23. Хозяйственный инструмент 
для уборки. 25. Юридическое средство 
защиты нарушенного или оспариваемого 
субъективного права. 26. Кормовой злак. 
33. Часть старинных доспехов. 34. Празд-
ничные дни между Рождеством и Креще-
нием. 35. Пуля для стрельбы из гладко-
ствольного охотничьего ружья. 36. Паде-
ние большой массы горной породы с кру-
тых высоких склонов. 38. Рыба со змее-
видным телом. 39. Древнеримский жрец, 
толковавший волю богов по пению и по-
лету птиц. 40. Быстрое и многократное 
повторение близких по тону звуков. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Архалук. 6. Пахлава. 
10. Онагр. 11. Умбон. 12. Опока. 13. Юрист. 
14. Сыта. 15. Тест. 17. Нюанс. 19. Иллюзия. 
20. Толокно. 21. Дно. 23. Манто. 24. Пур-
га. 27. Кит. 30. Плотина. 32. Диалект. 33. 
Весло. 35. Нимб. 36. Фетр. 38. Смета. 40. 
Лесть. 41. Непал. 42. Клещи. 43. Торпеда. 
44. Калитка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Акростих. 2. Хрусталь. 
3. Лобо. 4. Конюшня. 5. Рапира. 6. Про-
тест. 7. Хаос. 8. Арабеска. 9. Апостроф. 16. 
Издание. 18. Плагиат. 21. Док. 22. Опт. 25. 
Шпангоут. 26. Формуляр. 28. Переплет. 29. 
Оторочка. 31. Авоська. 32. Дощаник. 34. 
Светец. 37. Эссе. 39. Опал.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
Реальная помощь семье, любви, отношениям, 
бизнесу, карьере. Привлечение финансовых по-
токов. Удачное решение проблем. Подскажу вы-
ход из сложной ситуации. Расстояние не помеха 
(скайп). Т. +7 (952) 959-58-30, Наталья Леонидов-
на РЕКЛАМА

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт стиральных машин, холодильников, 
кондиционеров. Выезд и диагностика — бес-
платно. Пенсионерам — скидка 30 %. Без по-
средников. Ремонтирую после других масте-
ров. Т. 8 (915) 546-54-79 (Андрей) РЕКЛАМА

Бытовые услуги. «Муж на час». Ремонт сан-
техники, электрики. Сборка-разборка, дора-
ботка мебели. Различные работы по дому. Га-
рантия. Т. 229-21-53 РЕКЛАМА

АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: мелкий 
бытовой ремонт, электрика, сантехника, лю-
стры, карнизы, сборка мебели. Без выход-
ных. Недорого. Оперативно. Гарантия. Акку-
ратные мастера. Т. 8-961-185-51-62. Алек-
сей РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин-автоматов, водо-
нагревателей, посудомоечных машин, вароч-
ных индукционных панелей. На дому. Опыт. 
Гарантия. Т.: 294-80-74, 8-903-859-32-24 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ
ДВЕРИ входные и межкомнатные, арки, об-
лагораживание проемов. Установка и про-
дажа стандартных дверей и на заказ. Вы-
зов замерщика по Воронежу — бесплатно. 
Договор, гарантия. Т.: 8 (951) 547-48-93 или 
2-333-165 РЕКЛАМА

Врезка, замена, ремонт, вскрытие замков. Обив-
ка деревянных и металлических дверей. Нали-
чие замков, обивочного материала. Качественно 
и в срок. Т. 8-950-772-44-63 РЕКЛАМА

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Туалеты, души дачные в наличии и под за-
каз. Возможно исполнение с совмещенным 
душем, хозблоком. Из любого материала (ва-
гонка, доска, блок-хаус). Доставка, установ-
ка. Т. 8-900-304-10-45 РЕКЛАМА

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по индивиду-
альным размерам. Замер, доставка, установ-
ка, качество. Т. 8 (952) 557-88-02 РЕКЛАМА

КУПЛЮ

Букинист купит старинную книгу XVIII–XIX ве-
ка (до 1927 г.) за 50000 руб. Журналы, рукопи-
си, архивы — до 1945 г. Афиши, плакаты — 
до 1990 г. Т. 8 (960) 298-06-75

МЕБЕЛЬ
Перетяжка и ремонт мягкой мебели НА ДОМУ 
У КЛИЕНТА и в мастерской. Замена пружин, 
поролона, выбор тканей, замена замков. Из-
готовление мебели. Работаем по городу и об-
ласти. Скидки. Без выходных, с 9.00 до 18.00. 
Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-92, aleks.mebel-
ost.vrn.36@mail.ru РЕКЛАМА

Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Огром-
ный выбор тканей, экокожи. Замена пружин, 
поролона, бруса, механизмов раскладыва-
ния. Пенсио нерам — скидка 10 %. Гаран-
тия, качество! Т.: 229-333-2; 8-920-229-3332; 
8-930-400-3332. Алексей. https://vk.com/
remont_peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам земельный участок 11,5 сотки (п. Латная 
Семилукского р-на, центр), все коммуникации, 
фундамент. Земельный участок 30 соток на бере-
гу реки (с. Гнилуша). СОБСТВЕННИК. Цена дого-
ворная. Тел. 8-920-40-27-521 РЕКЛАМА

ОКНА. БАЛКОНЫ
Алюминиевое ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, лод-
жий. Пластиковые окна. Внутренняя и наруж-
ная отделка. Крыши. Увеличение площади. 
Сварочные работы. Пенсионерам — скид-
ки. Заключение договоров с гарантийными 
обязательствами. Т.: 228-70-16, 8-919-242-
73-07 РЕКЛАМА

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

  КРОССВОРД

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

РАБОТА

Автосалон «Автодон», официальный дилер 
Mitsubishi, приглашает на работу: автомаляра, 
з/п от 40 000 руб., автожестянщика, з/п от 
35 000 руб., уборщицу, з/п  16 000 руб., дворни-
ка, з/п 16 000 руб., слесаря-ремонтника, з/п от 
30 000 руб. Адрес: Воронеж, левый берег, ул. 
Изыскателей, 39д. Телефон 2-622-622 РЕКЛАМА

Автосалон «Автодон», официальный дилер 
Mitsubishi, приглашает на работу слесаря-ре-
монтника с навыками сантехнических, мон-
тажных, строительных, электротехнических, 
сварочных и малярных работ. График: 5/2, с 
8 до 18 часов,  з/п от 30000 руб. Адрес: Воро-
неж, левый берег, ул. Изыскателей, 39д. Те-
лефон 2-622-622 РЕКЛАМА

Охранной организации требуются охранни-
ки. Графики работы — дневной и суточный, 
з/п — 14000 р. Т. 8-920-443-38-02

Работа в Москве, вахта. Приглашаем работ-
ниц на очистку овощей. Проживание, трехра-
зовое питание. Оплата — 1000 руб. в день.
Т. +7-964-509-61-61

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

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

САНТЕХНИКА. Услуги по очень низким ценам. 
ЗВОНИТЕ. Выезд специалиста и диагности-
ка — БЕСПЛАТНО. Т. 8-903-850-93-95 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ выполнит рабо-
ты любой сложности «под ключ». Кров-
ля, сайдинг, фундамент, забор, пол, ве-
ранда, внутренняя отделка. Работаем 
со своим материалом. ПЕНСИОНЕРАМ 
— СКИДКИ. Т. 8-919-181-15-60, Дми-
трий  РЕКЛАМА

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ выполнит рабо-
ты любой сложности «под ключ». Кров-
ля, сайдинг, фундамент, забор, пол, ве-
ранда, внутренняя отделка. Работаем со 
своим материалом. ПЕНСИОНЕРАМ — 
СКИДКИ. Т. 8-906-680-15-35  РЕКЛАМА

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

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. САЙДИНГ. Выпол-
ним работы любой сложности. Без посред-
ников. Ремонт старой крыши. Покраска. От-
делка фронтов. Утепление домов и отделка 
сайдингом, металлопрофилем. Заборы. Тел. 
8 (951) 547-48-93 РЕКЛАМА

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

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

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

Пластиковые панели, малярные работы, обои. Ре-
монт полов, электрика, штукатурка, потолки. Не-
дорого. Т. 8-920-211-68-10  РЕКЛАМА

ТУРИЗМ
КРЫМ, АЛУШТА: в районе автовокзала сдается 
жилье со всеми удобствами (один — три челове-
ка).  Тел.: +7978-738-79-05 («Вайбер»),  +7978-738-
79-05 (МТС), Анна РЕКЛАМА

Редакция ждет ваших звонков, 
SMS и писем о проблемах, событиях, 
новостях. Телефон 8-929-011-25-55, 
e-mail: v-kurier7@mail.ru
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Июль-август 2019 Сорок пятый

Номер о молодых группах и музыкальной 
индустрии Воронежа 

 Музыка города      

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

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

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

(подготовка документов).

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ!
Оформление за один день по двум документам

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

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

НУЖЕН КРЕДИТ?*

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

8-909-392-52-66
30 35
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ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777
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ООО «Кредит Консалтинг»  
Решаем проблемы клиента, а не создаем ему новые
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Воронеж, ул. Бакунина, 45а, офис 224. тел.: 8(473) 258-20-98, 8(473) 295-46-30. Сайт: kredkons.ru

БЕЗ 
ПРЕДОПЛАТ

  Одобрение ипотеки  
любой сложности
  Подбор объекта  
недвижимости
  Подготовка документов  
и согласование в банке
  Юридическая помощь  
в оформлении документов

  Полное сопровождение  
на протяжении всей сделки

  Помощь с быстрым выкупом/ 
продажей недвижимости

  Работа с материнским  
капиталом

  Помощь в получении  
потребительского  кредита

БЫСТРЫЙ 
ДОСТУП


