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 ИНФОГРАФИКА

ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ИЛИ НЕТ РЕШЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ НАЛОГА НА ДОХОДЫ
ДЛЯ ФИЗЛИЦ, ПРЕВЫШАЮЩИЕ
5 МЛН РУБЛЕЙ В ГОД?*
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 СУД И ДЕЛО

В ВОРОНЕЖЕ ВОЗБУДИЛИ
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПОСЛЕ
СРЫВА АУКЦИОНА НА
ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ ДЛЯ
СИРОТ

Скорее,
не поддерживаю
Отношусь
безразлично
Затрудняюсь
ответить

Нужно большое
внимание уделить
вводу индивидуального
жилья. Мы видим, что
это направление сейчас
активно развивается на
территории области,
но при этом зачастую
достаточно длительный
период жилье не
вводится официально.
Условно говоря, не
покрасили крыльцо
— и дом по-прежнему
считается объектом
незавершенного
строительства, хотя
там люди живут уже не
один месяц и не один
год. // НА ЗАСЕДАНИИ
СОВЕТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ НА
ТЕРРИТОРИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

 ЦИФРА

8234

 РЕШЕНИЕ

ЧЕЛОВЕКА

излечились от коронавируса в Воронежской
области, 83 — умерли*. Диагноз подтвержден у 9631 воронежца.
*За все время.

 ТУРИЗМ

В РОССИИ ОТМЕНЯТ
ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ КАРАНТИН
ДЛЯ ПРИЕХАВШИХ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Обязательную изоляцию для въезжающих
из-за границы отменили с 15 июля. Это
следует из постановления главного санитарного врача России.
Гражданам РФ потребуется сделать ПЦРтест на коронавирусную инфекцию в течение
трех дней с момента прибытия в родную страну. Работодателей обяжут информировать подчиненных о необходимости пройти лабораторное исследование на COVID-19, а также проверять наличие справок.
Иностранцы, въезжающие в Россию, должны будут предоставить на границе справку об
отрицательном тесте на коронавирус, сделанном не ранее чем за три дня до прибытия. Если справки нет, тест необходимо будет сделать
в течение трех дней в России.

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ВОРОНЕЖСКОГО ЦИРКА
ВЫДЕЛЯТ БОЛЕЕ 1,8 МЛРД РУБЛЕЙ
Председатель правительства
РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 1,8 млрд рублей на реконструкцию цирка в Воронеже. Документ опубликовали на
официальном интернет-портале правовой информации 2
июля.
Согласно тексту постановления, проектные работы начнут в
2021 году. На изыскание потратят

75 млн рублей. Остальные деньги
распределят траншами раз в год
до 2024-го. О привлечении федеральных средств для реконструкции Воронежского цирка шла речь
в декабре 2019 года на встрече губернатора Воронежской области с
одним из депутатов Госдумы. Глава региона заявил, что областные
власти готовы вложить средства в
благоустройство территории возле цирка.

 ПРИЗЫВ
НА СЛУЖБУ В АРМИЮ
ОТПРАВИЛИСЬ ОКОЛО
2,5 ТЫС. ПРИЗЫВНИКОВ
ИЗ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Военный комиссар Воронежской области Сергей Панков доложил о ходе
весеннего призыва в армию в регионе. По данным на 14 июля, к местам
несения службы отправились около
2,5 тыс. человек. Всего призыву подлежат более 3 тыс. парней.
Первая партия призывников отбыла
29 мая. Большинство будет служить в пределах Западного военного округа. Треть от
общего числа попадет в учебные центры,
спустя полсрока службы их распределят
по военным частям всей страны.
Для защиты от коронавирусной инфекции военные принимают все необходимые меры. В военкоматах и сборном
пункте каждые два часа проводят дезинфекцию и проветривание. Есть запас
средств индивидуальной защиты для сотрудников и призывников. В помещениях сборного пункта регулярно устраивают кварцевание. Всем пришедшим в военкоматы измеряют температуру, график
заседаний призывных комиссий развели, чтобы избежать концентрации людей.
Также военный комиссар Воронежской области напомнил о горячей линии по призывной кампании — 8 (473)
252-53-30.

После срыва аукциона на покупку
квартир для детей-сирот в Воронеже возбудили уголовное дело
по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Об этом сообщила пресс-служба
Следственного комитета по Воронежской области 13 июля.
Следователи СК опросили большинство пострадавших, подлежащих
обеспечению жильем. Также опрошены сотрудники департамента социальной защиты Воронежской области, изъята документация, отражающая объемы регионального и федерального финансирования на приобретение квартир, исследованы изъятые документы.
Было установлено, что должностные лица не приняли достаточных
мер для приобретения квартир для
детей-сирот, в том числе при организации аукционов. Это повлекло
существенное нарушение их прав и
законных интересов.

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
В ГОРОДЕ ОТКРЫЛСЯ ВТОРОЙ ПУНКТ ОФОРМЛЕНИЯ
ДТП ПО УПРОЩЕННОЙ СХЕМЕ

В Воронеже появился новый
пункт оформления ДТП по
упрощенной схеме. Открытие
состоялось 10 июля по адресу: улица Антонова-Овсеенко,
7. До этого в областном центре
функционировал только один
пункт оформления ДТП — на
улице Обручева, 3.
Летом в Воронеже ежедневно
случается около 60 дорожных аварий, в которых автомобили получают повреждения. Зимой эта цифра возрастает до 100. Мелкие аварии создают заторы на дорогах, а
их участники теряют много времени на ожидание наряда ДПС. Если
оба водителя не пострадали и не
имеют друг к другу претензий, они
могут сами заполнить так называемый европротокол — бланк извещения о ДТП. Но могут и оформить
происшествие в упрощенном порядке в пунктах оформления ДТП
на Обручева, 3, а теперь и на Антонова-Овсеенко, 7.

Старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Константин Баркалов рассказал, как
оформить ДТП по упрощенной
схеме:
— Участники аварии должны
сделать фотографии и незамедлительно убрать свои автомобили,
если они мешают другим участникам движения. Помимо снимков,
фиксирующих расположение машин и их повреждения крупным
планом, необходима обзорная фотография, на которой видно проезжую часть, разметку, может быть —
светофор, перекресток. Если один
из участников ДТП признает свою
вину, на месте делают схему происшествия и приезжают с ней на
ближайший пост ДПС — на Обручева или Антонова-Овсеенко.
Здесь на площадке осмотра фиксируются все повреждения автомобилей, затем оформляются документы, которые участники происшествия передают в страховую
компанию.
Если разногласия между участниками ДТП все же есть, необходимо сообщить о случившемся в дежурную часть по номеру 269-6036, а потом прибыть для оформления происшествия на пост ДПС по
адресу, указанному дежурным.
Когда у водителей нет необходимости оформлять документы о
дорожно-транспортном происшествии, они могут написать расписки об отсутствии взаимных претензий.

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА, Дарья СНЕГОВА, Андрей КОРОЛЕВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Что рассказал
педагог
подозреваемого
в убийстве?

«ЕГО ДОБРОТА
СГУБИЛА»

Другой доктор химических
наук, доцент кафедры общей
и неорганической химии химфака ВГУ Александр Завражнов сомневается в причастности Даниила Барановского к убийству ради наживы. Преподаватель познакомился с
молодым человеком, когда тот был
старшекурсником:
— Я вел у него спецкурс. Помню Даниила
человеком, для которого в жизни есть интерес, помимо материальных благ. Студентом он был доброжелательным, готов был
всегда помочь бескорыстно (и делал это).
Даниил имел специфический, но вовсе не циничный
юмор. И все это не очень вяжется с тем ужасом, о котором пишут сегодня. Помню, что он едва ли не единственный с потока задавал вопросы по
ходу лекции, всегда грамотные и точные. Находил интересные аналогии и с
юмором обыгрывал их. Это важно, когда речь идет об очень сухом предмете на моем спецкурсе. Позднее я обращался к Даниилу за консультациями
уже как к специалисту по химии высокомолекулярных соединений (сам работаю на другой кафедре по профилю
неорганической химии), — рассказал
Александр Завражнов. — Барановский всегда помогал оперативным и
грамотным советом. Вот по этой причине у меня не укладывается в голове даже не то, что он повел себя как
мразь (как все пишут), а то, что повел
себя необыкновенно глупо для такого умного человека. Почему не избавились от останков? Ведь у него было для этого предостаточно времени.
Почему начали тратить деньги с карты покойного? Это же верный способ
засветиться. Пока это основные вопросы, есть еще мелочи, о которых тоже не
стоит забывать.
В пользу своей версии Александр
Завражнов указал на нестыковки:
— Усыпить хлороформом не так
просто. Это легко только в кино типа
«Приключения Шурика». Требуется
создать огромную концентрацию этого вещества в парах. Если человек
увертывается и хватает при этом воздух, он не отключится. Также в СМИ
есть информация, что способ утилизации тела — смесь соляной кислоты и хлора. Но хлор — это газ, он малорастворим в соляной кислоте. Можно было бы насыщать соляную кислоту хлором в процессе растворения (так
делают, когда надо растворить золото).
Но в данном случае хлор надо еще было получить, притом в огромных объемах. Даже если все происходило близко к тому, как описано в СМИ, то было бы поучительно разобраться в таком тотальном перерождении личности. Даниил был одним из приятных и
любознательных студентов.
Вячеслава Кузнецова Александр
Завражнов близко не знал, но отметил,
что профессор казался ему добрым человеком и «представлялся совершенно не алчным».

ЗА
ЧТО УБИЛИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ХИМФАКА ВГУ

Что выяснило
следствие

Воронежские полицейские задержали подозреваемых в убийстве 57-летнего
преподавателя химического факультета ВГУ Вячеслава Кузнецова, которого разыскивали последние четыре месяца. Расчлененное тело доцента нашли на балконе многоэтажки на левом берегу. Преступники пытались
растворить останки в соляной кислоте. По предварительной версии следствия,
мотивом преступления стали
деньги. Подробности страшного дела — в материале
«Семерочки».
Что случилось?
Вечером 4 марта 2020 года 57-летний
доктор химических наук, доцент кафедры высокомолекулярных соединений
и коллоидной химии химического факультета Воронежского госуниверситета Вячеслав Кузнецов позвонил сестре.
Он сказал, что находится дома по улице Красноармейской в Воронеже и собирается ложиться спать. После этого
мужчина пропал без вести. Когда Вячеслав Кузнецов не вышел на работу, коллеги позвонили его сестре. Она поехала
домой к брату, но там мужчины не оказалось. Связаться с профессором по телефону также не удалось — мобильный
оказался отключен.

Полицейские и следователи СК
заподозрили, что исчезновение ученого носит криминальный характер.
Следственные органы СК РФ по Воронежской области по факту безвестного исчезновения возбудили
уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ
(убийство).
По предварительным данным следствия, после разговора с сестрой Вячеслав Кузнецов остался дома, а ночью к
нему в квартиру пришел его 33-летний
бывший аспирант Даниил Барановский (имя и фамилия изменены). Но не
один, а со своим 30-летним приятелем.
Мужчины, по версии следствия, заранее договорились о нападении на преподавателя химфака, чтобы завладеть
его деньгами.
Кузнецов открыл дверь бывшему
аспиранту. Пришедшие напали на хозяина, «осуществив захват рукой в области шеи и прижав к дыхательным органам лица платок с химическим раствором, а также связав руки и ноги». Ученый потерял сознание. Один из нападавших с помощью компьютера и мобильного телефона Кузнецова украл со
счетов его банковских карт более 1,5
млн рублей. После этого визитеры увидели, что хозяин уже не подает признаков жизни, и решили скрыть тело.

Как себя вели
подозреваемые
О задержании мужчин СК сообщил
13 июля 2020 года. На допросе вину в
содеянном признал только один из них.
По ходатайству следствия суд избрал
для подозреваемых в убийстве профессора меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им
предъявят обвинение.
Как рассказал и. о. руководителя
следственного отдела по Ленинскому району Воронежа регионального
следственного управления СК России
Олег Линчик, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашивают свидетелей.

Что говорят о профессоре
По словам выпускника химфака 2020 года Антона Белоусова, Вячеслав Кузнецов вел
дисциплины, касающиеся высокомолекулярных соединений, и
многое сделал для открытия Китайского центра в ВГУ. Учащиеся уважали и даже любили профессора
— он всегда был вежливым, корректным,
знал всех своих студентов по именам уже
в первый месяц преподавания у них.
— Обычно про мертвых либо хорошо,
либо ничего, но про Вячеслава Алексеевича даже придумывать ничего положительного нет необходимости. Дядька был
очень хороший, настоящий интеллигент.
Очень эрудированный, мог сходу ответить на любой вопрос на парах. Относился с пониманием даже к тем, кто часто
прогуливал. У нас вся группа сдала его
экзамен с первого раза — все подготовились, не хотели его расстраивать. Безумно жаль, что такое случилось именно
с ним. Наверное, доброта его и сгубила.
Даня Барановский был его аспирантом и
прекрасно понимал, что Вячеслав Алексеевич не сможет дать ему отпор. Не потому, что был слабее, а потому, что такие
люди, как Кузнецов, никогда бы не поверили, что близкие могут иметь против него злой умысел, — считает Антон.
Мнения некоторых преподавателей
химфака о том, что Барановский не способен на такое преступление, студент
не разделяет:
— Я согласен, что с личностью Дани это никак не сопоставляется. Мне он
всегда казался неплохим парнем: корректный, веселый. Спортсмен. На баскетбольном поле агрессию не проявлял. Но в голове у него никто не был, преступление может совершить любой. Я не
думаю, что расправиться с Вячеславом
Алексеевичем мог кто-то не из ближнего круга — обычно никто не рассказывает на улице о своих сбережениях. Тем более Кузнецов. Он добрый-добрый, но дураком не был, чтобы о подобном болтать
не среди своих. А Даня заходил в универ
неоднократно после выпуска. Так что, думаю, следствие виновных уже обнаружило, и они понесут наказание.

ПОДГОТОВИЛ Егор ЯКИМОВ // РИА «Воронеж», vsu.ru (ФОТО)
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ГЛУШИ
МОТОР

СЕБЕСТОИМОСТЬ 95-го БЕНЗИНА, в рублях
43,7
покупка на бирже
и доставка

4
расходы АЗС

65

Пути
решения

ПОЧЕМУ
В ВОРОНЕЖЕ
РАСТУТ ЦЕНЫ
НА БЕНЗИН
БЕНЗЗИНН

Почему выросли цены
ы

Цены на биржах ежедневно
растут уже несколько месяцев.
Вслед за оптом растет и розница. Как пояснил президент воронежской Ассоциации топливного рынка Алексей Трепалин,
АЗС практически работают себе в убыток. На прошлой неделе АЗС
«Газпром» уже отказались от продажи
95-го бензина, хотя в официальной группе в соцсети компания пояснила, что это
временное явление.
— Компания, которая купила 95-й
бензин на бирже 13 июля, отдала с хранением топлива на нефтебазе 59 тыс.
185 рублей за тонну. Минимум 680 рублей стоит доставка тонны продукции. То
есть компания забрала 95-й бензин гдето по 59 тыс. 865 рублей за тонну. С учетом плотности, это 43 рубля 70 копеек за
литр. Около 4 рублей за литр составляют
расходы АЗС: на свет, воду, налоги, зарплату. Получается, литр 95-го должен стоить как минимум 48 руб. 70 копеек, чтобы компания продавала топливо с нулевой рентабельностью, — рассказал Алексей Трепалин.
На 13 июля большинство АЗС отпускали 95-й бензин в Воронеже за 47–48 рублей за литр (для сравнения, в середине
января 95-й бензин стоил 46,55 рубля за
литр).

ГОСУДАРСТВО
ДОЛЖНО
,93% ЗАЩИЩАТЬ
НАСЕЛЕНИЕ
ОТ РЕЗКОГО РОСТА
ЦЕН НА БЕНЗИН

Сергей ДУКАНОВ,
доцент юрфака
ВГУ, бывший
главный
налоговик
Воронежской
области

В странах Запада падение мировых
цен на нефть привело к снижению
стоимости бензина. В России, ожидаемо, этот принцип не сработал.
Цены только растут. Почему автомобилистам приходится платить больше, а также какие меры необходимо
принять, чтобы стабилизировать ситуацию, выяснила «Семерочка».
Что произошло

 МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

ПРИЧИНА I:
НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА

ПРИЧИНА II:
ДЕФИЦИТ ТОПЛИВА

В странах Запада — рыночные
е отношения, поэтому существует прямая
я зависимость между ценами на нефть и ценами на бензин. В России же ценовая
вая политика регулируется
руется госу
государством.
м. Делается это для того, чтобы при повышении
шении
мировых цен на энергоносители стоимость бензина у нас не была заоблачной.
Изначально нефтяным компаниям выгоднее продавать нефть за границу — налоги и зарплаты сотрудникам они платят в рублях, а получают доллары. Чтобы мотивировать нефтяников поставлять
топливо на внутренний рынок, был изобретен так называемый демпфер — компании получали компенсации из бюджета, если экспортные цены были выше
внутренних. То есть разницу оплачивало
государство.
Сейчас же, когда мировые цены на
нефть упали, компенсировать нечего, и
теперь уже компании должны платить
государству налоги за продажу топлива
на внутреннем рынке. Продавать бензин
в России стало невыгодно, и нефтяники
ограничили предложение.
— Государство могло бы пересмотреть
политику демпфера, но не стало этого делать, так как это означало бы потерю дополнительных поступлений в бюджет. Но
при этом власти ввели запрет на импорт
дешевых нефтепродуктов, которые составляют конкуренцию внутренним производителям. То есть были приняты альтернативные меры для того, чтобы поднять оптовые цены на топливо, что отразилось и на рознице, — пояснил президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

Ограничительные меры из-за коронавируса привели к снижению спроса на
бензин. На время карантина Минэнерго
и ФАС приняли решение сократить поставки на внутренний рынок.
— По нормативу нефтяные компании
могли поставлять 10 % бензина и 9 % дизеля на внутренний рынок. Но до конца
июня лимит снизили до 5% и 3 % соответственно. Ряд нефтеперерабатывающих заводов уменьшили производство,
— пояснил Алексей Трепалин.
— Ставка была сделана на то, что после отмены ограничительных мер спрос
будет расти постепенно. Однако после отмены ограничений он стал восстанавливаться быстрее, чем планировали. Плюсом оказался фактор сезонности — летом
потребность в топливе выше. Это привело к кризису на рынке. Однако дефицит
— это временное явление. Ситуация постепенно восстановится, — заявил Павел Баженов.
Другим фактором дефицита на внутреннем рынке стали ограничения по
добыче нефти, принятые Россией по договору с ОПЕК+. Объем экспорта уменьшился, и, чтобы хоть как-то компенсировать убытки, компании стали продавать
больше топлива за границу, в ущерб внутреннему рынку.

Минэнерго рекомендовало нефтяникам увеличить
поставки на внутренний рынок —
до 11 % на бензин и до 7 % на топливо.
Однако, по словам Алексея Трепалина,
эти меры недостаточны, чтобы нормализовать ситуацию.
— Обращение Минэнерго к нефтяникам носит рекомендательный характер
и не содержит конкретных дат. Объемы
должны быть практически равны тем, которые поставлялись на внутренний рынок
в предыдущие годы. Но для нормального
баланса спроса и предложения этого уже
недостаточно. Чтобы поддержать баланс,
компаниям нужно поставлять около 15 %
бензина и 10% дизтоплива. Такая пропорция позволит поддержать баланс, сформировать приемлемые розничные цены,
— пояснил Алексей Трепалин.
Независимый топливный союз подготовил свои предложения по стабилизации
ситуации. Письма направили премьерминистру Михаилу Мишустину, депутатам
Госдумы, в Минэнерго. По словам Павла Баженова, необходимо полностью реформировать рынок.
— Рост цен на уровень инфляции происходит независимо от того, какая ситуация на рынке. Это желание правительства усидеть на двух стульях. С одной стороны, получить больше налогов, с другой
— не нести ответственности в виде социального негатива за рост цен, — рассказал он. — Нужен пересмотр правил
игры. Необходимо переходить к нормальному регулированию цен рыночными методами. В первую очередь следует корректировать налоговый режим. В таком
случае бензин будет дешеветь вслед за
нефтью. Наше предложение — приостановка демпфера, а также включение топлива в группу социально значимых товаров, на которые распространяется снижение НДС — до 10 %. Кроме того, следует
насытить рынок, отменив запрет на импортное топливо.

КОММЕНТАРИИ

Чего
ждать
Ждать нормализации ситуации в ближайшие месяцы, по словам Алексея Трепалина, не стоит. Регуляторы принимают решения недостаточно быстро.
— Не будет стабилизации и в сентябре, потому что начнется уборочная кампания, появится повышенный спрос. Изменений следует ждать ближе к концу года, — пояснил Трепалин. — Сейчас, скорее всего, будет временное повышение
цен. Топливные компании не хотят работать в убыток. Либо же АЗС станут поступать, как «Газпром», — уберут 95-й бензин из продажи.
По словам Павла Баженова, в лучшем
случае действия регуляторов позволят не
допустить дальнейшего роста цен.
— Сколько потребуется времени для того, чтобы навести порядок, сказать сложно. Есть надежда, что изменится внешний
рынок. Тогда ситуация в России переломится сама собой, — отметил эксперт.

БЮДЖЕТУ НУЖНЫ
ДЕНЬГИ

Алексей
ШАМАРИН,
руководитель
автомобильного
издания и канала
CarzClub

— Рост цен на бензин
был ожидаемым. Этому
способствовало множество
факторов, и прежде всего
— специфика российской
экономики, запрет на ввоз
в Россию дешевого бензина. При этом нефть в России
есть, это страна-экспортер.
В нынешних условиях бюджету надо где-то брать деньги. Человек платит налог
на автомобиль, оплачивает
парковку, платные дороги.
За неделю на бензин уходит
около 2,5 тыс. рублей. В месяц это примерно 10 тыс. с
каждого автомобилиста. Это
все поступления в бюджет.
Цены и дальше будут расти,
до конца года падения я не
ожидаю.

 ОФИЦИАЛЬНО
НАРУШЕНИЙ
ПОКА
,93%НЕТ
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ВСЯ ПЕРЕРАБОТКА
СТАЛА УБЫТОЧНОЙ
Получить комментарий у представителей АЗС, представленных в Воронеже, «Семерочке» не удалось.
Пресс-секретарь ПАО «Роснефть» Михаил Леонтьев пояснил федеральным
СМИ, что в мае потребление бензина
упало на 70 %, а в июне восстановилось до уровня того же месяца прошлого года. По его словам, ни самоизоляция, ни темпы выхода из ограничений прогнозируемыми не были.
Из-за сложившейся ситуации вся переработка стала убыточной. Он также
добавил, что на ценах сказалось увеличение экспорта.

— Государство пытается
сохранить баланс интересов нефтедобытчиков, производителей бензина и населения. При росте мировых
цен на нефть выгоднее направить ее на экспорт, а не
на переработку для внутреннего рынка, поскольку государственное регулирование
через пошлины и антимонопольные меры не позволяет существенно поднять цены на бензин в стране. При
падении мировых цен экспорт не приносит прежних
сверхдоходов, поэтому растет переработка нефти внутри страны. Но цены на бензин все равно ползут вверх,
потому что компании стремятся восполнить экспортные потери. В этом случае
государство должно защищать население страны от
резкого роста цен на нефтепродукты.

Виталий ПОПОВ,
заместитель
руководителя
Воронежского
УФАС

— Воронежское УФАС
проводит мониторинг цен
на бензин в регионе. Информация направляется в
ФАС России раз в неделю
или по запросу федерального ведомства. Если выявится факт нарушения антимонопольного законодательства со стороны АЗС,
то будет возбуждено производство по делу. Пока признаков нарушений, которые
были бы достаточными для
судебной перспективы, в регионе нет.
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6 открытие
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Распоряжение губернатора Александра Гусева от 1 июля, разрешающее работу фитнес-клубов, спортобъектов, кафе и ресторанов с летними верандами при условии соблюдения санитарных мер, стало
для владельцев воронежских заведений хоть и очень приятной, но неожиданностью. Многим пришлось
срочно готовиться к открытию после
трехмесячного перерыва. Как хозяева заведений встретили распоряжение главы региона, что изменилось
после простоя и насколько на самом
деле безопасно посещение спортклубов, кафе и ресторанов — в материале «Семерочки».

ПРОКАЧАЛИ ПРА ВА

Полная неожиданность
Владелец сети пельменных «Папин Сибиряк» и бара «Хлам» Михаил Меркулов
узнал о распоряжении, когда был на речке с детьми. Дворик с верандой в «Хламе»
пришлось срочно приводить в порядок.
— Для нас это было полной неожиданностью. Конечно, это хорошо, но, если бы
мы знали об этом чуть пораньше, хотя бы
за пару дней, было бы лучше. Перезапустить заново ресторан сложно — нужно
заранее закупить продукты и собрать людей, которые три месяца были в отпуске,
— рассказал Михаил Меркулов.
Терраса «Хлама» открылась уже
2 июля. Столики на веранде не переставляли — их количество осталось прежним:
по словам владельца бара, расстояние от
стола до стола и так 2 м. Бармены и официанты ходят в масках и перчатках.
— Специфика «Хлама» — это не веранда, а бар. Раньше у нас все танцевали на барной стойке, и атмосферой нашего бара была теснота и толпа, как на
рок-концерте. На веранде же нет плотности и тактильности, которые создают
нашу атмосферу, — отметил Меркулов.
В ресторане «Папин Сибиряк» тоже
есть веранда.
— Сотрудники ходят в масках, нервничают — жарко ведь. На летней веранде
сейчас +35 градусов, и носить маску — это
ужас. Но требования есть требования. Мы
везде поставили санитайзеры, на кухне
установили бактерицидные лампы, измеряем температуру, — сообщил бизнесмен.
Запас масок и одноразовых перчаток,
кстати, обошелся в копеечку: по словам
Михаила Меркулова, если раньше перчатки стоили 250 рублей за пачку из 100
штук, то сейчас — 1,2 тыс. рублей.
Многие рестораторы вынуждены продолжать платить за аренду, кому-то не
сделали даже скидки на время простоя.
— Это неправильно, своих партнеров
нужно поддерживать, особенно если они
были добросовестными, — считает Михаил Меркулов.
Бизнесмен отметил, что для многих
проектов держать веранду будет нерентабельно. Он надеется, что 15 июля, когда в
России открыли кинотеатры, власти разрешат рестораторам работать на полную
мощность и открыть стационарные кафе.

Перезагрузка

КАК
В ВОРОНЕЖЕ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ К РАБОТЕ КАФЕ
И ФИТНЕС-КЛУБЫ
ПОСЛЕ КАРАНТИНА

 ОБЩЕПИТ

«У нас всех такой
энтузиазм»
На простаивавших верандах «Театрального кафе» и кофейни «Дубль два»
пришлось проводить генеральную уборку.
— Но зато это так здорово! После бесконечного тревожного сидения у нас всех
такой энтузиазм! Мы ведь друг друга не
видели три месяца, все на подъеме, —
признались сотрудники.
В 14.00 в 37-градусное пекло на веранде кофейни «Дубль два» заполнены
почти все столики. Работают несколько
вентиляторов, которые создают иллюзию
легкого ветерка. Официанты — в масках
и перчатках. На входе гостям предлагают
обработать руки санитайзером.
По сравнению с прошлым летом количество посадочных мест убавилось на
30 %.
— Раньше все сидели скученнее, ближе друг к другу. Количество посадочных
мест уменьшилось, но мы очень рады, что
есть гости. Стоило нам открыться, как к
нам тут же пришли люди. Нам приятно,
что они нас не забыли. Так соскучились
по гостям! — рассказала пресс-секретарь
кинотеатра «Спартак» Елена Плеханова.
На нескольких столиках стоят таблички «Забронировано». Когда стол занимает последний гость, вход на веранду перекрывают красной лентой — лимит допустимых мест превышен. Новым посетителям предлагают переместиться в «Театральное кафе», что за углом.

 «ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ
 ВЫПОЛНЯЕМ»
Здесь просторнее, чем в кофейне «Дубль
два». На входе с двух сторон установлены
стойки с санитайзерами. Меню в обоих кафе теперь одноразовое, на листочках — после каждого гостя его выбрасывают.
Столы, диваны, стулья обрабатывают
после каждого посетителя. Дезинфицируют выключатели, поручни, стойки ресепшена. При выходе на работу у всех сотрудников кофейни «Дубль два» и «Театрального кафе» измеряют температуру.
За их работой строго следит хозяин,
Михаил Носырев. Стоит только кому-то из
официантов допустить оплошность и спустить маску на подбородок, как тот громко
призывает к порядку. Правда, посетители «Театрального кафе», занятые едой и
работой на ноутбуках, этого не замечают.

ВДОХ
ГЛУБО

Веранда «Итальянского дворика» пока открылась только на улице Лизюкова.
— На следующей неделе надеемся открыть
на проспекте Революции, — рассказала управляющая сетью ресторанов «Итальянский дворик» Елена Ленченко. — У нас строгие правила: дезинфекторы, обеззараживающие лампы
на производстве, перчатки и маски и у работников кухни, и у официантов, графики обработки
поверхностей, отдельные контейнеры для утилизации масок. Весь комплекс требований Роспотребнадзора мы выполняем. Конечно, нам было очень обидно оставаться закрытыми, когда
магазины и торговые центры давно работают.
Ведь рестораны всегда трепетно и щепетильно
относились к соблюдению санитарных норм, у
нас очень высокие требования к безопасности
и чистоте. Конечно, открытие летних веранд для
нас долгожданно.

 ФИТНЕС И СПОРТ

Можно с детьми

В четырех стенах

В семейном кафе «АндерСон» столики и стулья вытащили на пятачок у входа, который огородили зеленым заборчиком. Здесь 11 столиков — прошлым летом было больше. Режим работы летней
площадки сократился на один час — она
закрывается в 21.00.
При входе на веранду стоит столик с
антисептиком — можно обработать руки.
Каждые полчаса, а также перед посадкой гостей и после их ухода столики дезинфицируют.
— Первого июля мы внезапно узнали о
том, что открываемся, и буквально за полдня силами всей нашей команды поставили летнюю веранду. Вечером приняли наших долгожданных гостей. Мы всегда переживали за то, чтобы у нас были все возможные условия, чтобы люди чувствовали себя
комфортно и безопасно. Но сейчас нам пришлось их ужесточить. Столики расположены на расстоянии 1,5 м, поэтому гости чувствуют себя спокойно и защищенно, — сообщила маркетолог кафе Ирина Борисова.
— В санузлах каждые полчаса проводится уборка с обрабатыванием ручек и
кранов. У нас полностью бесконтактные
ручные полотенца, бесконтактные дозаторы для мыла и одноразовые сиденья.
Также есть отдельная уборная для детей,
— отметила менеджер Татьяна Ковалева.
Меню ресторана изменили — цены на
блюда сделали более демократичными.
При этом качество блюд, как утверждают в кафе, не поменялось. Во время изоляции заведение работало в режиме самовывоза и доставки. Выручка сократилась, а многие сотрудники были вынуждены искать работу.
— Мы работали вчетвером, а сейчас
частично собираем новую команду, —
призналась Ирина Борисова.

Большинство спортивных бизнес-проектов не прекращали работу во время самоизоляции, тренеры общались с клиентами в онлайн-режиме. Фитнес-центры
вели и рассчитанные на массовую аудиторию тренировки, и индивидуальные занятия. Особое внимание уделялось общению с клиентами — активизировалась работа в соцсетях, в ход также шли звонки.
— Чтобы оставаться на плаву, наша сеть выбрала стратегию сохранения
клиентов и работы с отложенным спросом. Специалисты отдела продаж все эти
месяцы работали со своими базами клиентов и продавали абонементы по спецценам. Дополнительно мы запустили несколько онлайн-продуктов, которые позволяют привлекать новую аудиторию, —
рассказали в сети Alex Fitness.
Бойцовские клубы организовывали
эфиры с именитыми спортсменами.
— У нас были бойцы ММА Илья Курзанов, Грачья Бозинян, который сейчас
выступает в американском промоушне Bellator, президент Федерации тайского бокса Воронежской области Александр Антипенков. В июне, когда разрешили занятия спортом на свежем воздухе, мы провели открытую тренировку в
Центральном парке, было около 30 бойцов. Без спонсорской поддержки мы бы
не выдержали эту паузу. К нам пришли
на выручку наши друзья из «Ника-Петротэк». Мы смогли не только удержаться на плаву, но и закупить новую экипировку, спортивное питание, — рассказал
представитель академии боевых единоборств Fight baza Кирилл Некрасов.
И если фитнес-клубы могли компенсировать часть убытков за счет платных
онлайн-тренировок с малыми группами,
то проекты, зарабатывающие на сдаче
спортивной инфраструктуры в аренду,
остались без источников дохода.
— Очень непростое время. Поддерживали наших сотрудников, выплачивая зарплату, а доходов не было. Еще и содержание инфраструктуры — очень недешевое
удовольствие. Закрыто было все — и открытая площадка, и манеж. Вход на дамбу
Чернавского моста был невозможен. Словно сонную артерию пережали — вот как
опишу это состояние, — признал собственник манежа Platinum arena Артем Волков.

КИЙ

После разрешения вернуться к работе
сотрудники спортивных объектов бросились изучать список требований Роспотребнадзора. В нем оказалось 16 пунктов. А указ губернатора разрешал работу только при условии загрузки не более
25% от пропускной способности спортсооружения.
— У нас и до карантина всегда была ограниченная запись на тренировки, никогда не было перенасыщенности.
Что касается дистанции, то тренажеры и
стоят на расстоянии 1,5 м, а к человеку
со штангой вы ближе, чем на 3 м, не подойдете в целях своей же безопасности.
Мы всегда делали дезинфекцию инвентаря, у нас большие проветриваемые помещения. Предписания Роспотребнадзора не критичные, для меня это образ ведения бизнеса. Поэтому мы и не понимали, почему нас первыми закрыли и чуть
ли не последними открыли. В клубах намного безопаснее, чем в тех же маршрутках. У нас есть цивилизованные решения.
К тому же спорт — это здоровье человека,
— заявил владелец SKALA group (SKALA,
«Грани», «Орехи») Вячеслав Анферов.
В фитнес-клубах нанесли специальную разметку, расставили санитайзеры
и обязались проводить влажную уборку
каждые два часа.
— Соблюдается режим проветривания
и вентиляции помещений, персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты — масками и перчатками. В тренажерном зале закрыли тренажеры «через один», чтобы дистанцировать клиен-

ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ШПИЛЕВА, Анастасия САРМА, Павел ГОРЯЧЕВ // Михаил КИРЬЯНОВ, Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

тов друг от друга. Для соблюдения мер по
пропускной нагрузке ввели контроль трафика — теперь для посещения клуба необходима предварительная запись. При
входе в клуб клиенту необходимо быть в
маске и перчатках, а на самой тренировке
находиться в средствах защиты не обязательно, — рассказали в Alex Fitness.
Арендуемые спортивные площадки
будут сдаваться клиентам лишь частично.
— Придется ограничивать количество
клиентов. Пропускная способность манежа — 100 человек в час. Мы не будем осуществлять полную загрузку. Начнем сдавать в аренду не полное поле, а половину
или треть. У нас есть сетки, которые выполняют функции перегородок. Станем
делить площадку, — признал собственник Platinum arena Артем Волков.
Представители бойцовских клубов отметили, что полностью соблюсти требования социального дистанцирования в контактных видах спорта невозможно.
— У нас максимальные меры предосторожности — и антисептики, и антибактериальное мыло на раковинах и в душе,
проветривание помещений, регулярная
влажная уборка. Но в контактных видах
спорта нереально соблюдать дистанцию
в полтора метра. Перед тем как войти в
зал, мы проверяем температуру, для этого у нас есть градусники. И каждый член
клуба заносится в отчетную книгу, где любой может увидеть, какая температура у
его коллеги, — рассказал Кирилл Некрасов из Fight baza.

 КАК БЫТЬ ДАЛЬШЕ?
Предприниматели из сферы физической
культуры и спорта с нетерпением ждут момента, когда смогут обеспечить полную загруженность своих объектов.
— Для нашего бизнеса сейчас сложное время,
и не менее трудным будет период восстановления.
Мы несем большие финансовые потери, практически не получаем прибыли. При этом арендные
обязательства, заработная плата, прочие операционные расходы сохраняются. Есть вероятность,
что часть наших клубов не сможет открыться, —
рассказали представители Alex Fitness.
Бизнесмены отмечают, что экономический
ущерб от пандемии пока сложно оценить. Они
сходятся на том, что эхо произошедшего будет
звучать как минимум до конца года.
— Пока тяжело прогнозировать, здесь нужно получить опыт, это беспрецедентная ситуация, решений на такой кейс у нас нет. Одно могу
сказать: легко не было никогда, мы всегда работали в узких рамках, думаю, и сейчас справимся, — констатировал владелец SKALA group Вячеслав Анферов.
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5.00 «Утро вместе»
11.00, 0.25 «Олимпиада-80.
Больше, чем спорт» 16+
12.00 «Компас потребителя» 12+
12.15 «Народные деньги» 12+
12.30, 18.15 «Агентство
хороших новостей» 12+
12.45 «Звезда караоке» 12+
13.30, 17.45 «Актуальная тема» 12+
14.00, 16.00, 19.30, 21.30,
2.30 Губернские новости 12+
14.15 «Специальный репортаж» 12+
14.30 «День вместе» 12+
15.00 «Мастер-класс» 12+
15.50 «Собрание сочинений» 12+
16.15, 1.45 «Адрес истории» 12+
16.30 «Секретные материалы» 16+
17.00 «Заметные люди» 12+
18.30, 20.00, 1.35 «Депутатский журнал» 12+
18.45, 21.45, 3.00 «Полицейский вестник» 12+
19.00, 21.00, 2.00
«Вечер вместе» 12+
19.45, 1.20, 2.45 «Область спорта» 12+
20.10 «Такие разные» 12+
22.00 Худ. фильм «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
23.30, 3.15 «Здоровая среда» 12+
12+

ДНЕМ

+28°С

Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+
«Мы и наука. Наука и мы» 12+
Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

ЗВЕЗДА

6.00 «Настроение»
8.10 «Обложка. Декольте
Ангелы Меркель» 16+
8.40 Худ. фильм «ВЕРЬТЕ
МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
11.00 «Актерские судьбы.
Алексей Локтев и
Светлана Савелова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 «События» 12+
11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
12+

13.35 «Мой герой. Нелли
Уварова» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05, 3.45 Сериал «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Хроники московского
быта. Битые жены» 12+
18.15 Сериал «МАЙОР
ПОЛИЦИИ» 16+
22.30 «Украина. Мешок без кота» 16+
23.05, 2.00 «Знак качества» 16+
0.35 «Петровка, 38» 16+
0.55 «Красный проект» 16+
2.40 «Грязные тайны
первых леди» 16+

5.40, 8.15 Худ. фильм «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
8.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня 12+
8.40, 10.05, 13.15
Сериал «ЛАДОГА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
13.35, 14.05 Сериал «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
18.35 «Оружие Победы» 6+
18.50 «Отечественное стрелковое оружие» 0+
19.35 «Загадки века» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 Худ. фильм «СВЕТ В
КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 12+
1.00 Худ. фильм «КЛЮЧИ
ОТ РАЯ» 0+
2.35 Худ. фильм «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ ПУТИ» 12+

4.00 Худ. фильм «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
5.35 «Москва фронту» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.20 «Известия» 12+
5.25, 9.25, 13.25 Сериал
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
17.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.35, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+
1.10, 3.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НОЧЬЮ

6.30, 6.15 «6 кадров»
7.05, 5.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 3.25 «Тест на отцовство» 16+
12.20 «Реальная мистика» 16+
13.25 «Понять. Простить» 16+
14.30, 1.15 «Порча» 16+
15.05 Сериал «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» 16+
19.00 Сериал «ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
23.15 Сериал «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
1.40 «Понять. Простить» 16+
2.35 «Реальная мистика» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

0.30
2.50
3.55

ТВЦ

ДОМАШНИЙ
16+

Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 12+
8.25, 10.25, 13.55 Сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

+17°С

ТВ-3

6.00 «Ералаш» 6+
6.25 «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
6.50 «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
7.30 «Том и Джерри» 0+
8.40 Мультфильм «Крякнутые
каникулы» 6+
10.20 Худ. фильм «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
12.25 Худ. фильм «ДЬЯВОЛ
НОСИТ PRADA» 16+
14.40 Сериал «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 Сериал «ПОГНАЛИ» 16+
20.00 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ» 16+
22.10 Худ. фильм «ПАССАЖИР» 16+
0.10 Худ. фильм «НОЧНОЙ
БЕГЛЕЦ» 18+
2.25 Худ. фильм «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+
8.55 «Просыпаемся
по-новому» 16+
9.00, 12.30, 23.00
«Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 Сериал «УЛИЦА» 16+
14.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
16.30 Сериал «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+
22.00 Сериал «ЭТО МЫ» 16+
1.00 Сериал «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» 18+
1.55 Худ. фильм «ВСЕ
ИЛИ НИЧЕГО» 16+
3.20 «Stand up» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Алексей Баталов
7.30, 12.50, 19.30 «Космос — путешествие в
пространстве и времени»
8.20, 21.20 Худ. фильм
«КОЛЛЕГИ»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Сериал
«ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 «Забытое ремесло»
12.05 Academia. Александр Потапов
13.35, 22.55 К 90-летию со дня
рождения Паолы Волковой
14.05 Авторский концерт Давида
Тухманова. Запись 1986 г.
15.15 Спектакль «Маленькие
комедии большого дома»
17.50, 2.15 «Блеск и горькие слезы российских императриц»
18.15 «Полиглот»
19.00 «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Больше, чем любовь»
0.20 У. Шекспир и Дж.
Верди. «Отелло»
1.10 Худ. фильм
«МАКЛИНТОК!»
2.40 «Красивая планета»

3-7 М/С

6.00, 4.35 Сериал «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 12+
8.00, 2.50 «За гранью
реального» 16+
9.00, 14.30 «Утилизатор» 12+
9.30, 10.00, 11.30
«Дорожные войны» 16+
12.00 «+100500» 16+
13.30, 4.15 «Улетное видео» 16+
15.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+
18.40 «6 кадров» 16+
19.30, 20.30 «Решала» 16+
22.30 «Опасные связи» 18+
0.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+
2.05 Сериал «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+

5.00
6.55,
7.00
7.35
8.30
9.20
9.25
10.20
10.25
11.25
12.05
12.15
12.40
13.05
13.25
13.30
14.00
14.10
14.45
14.50
15.00
15.40
15.45
16.35
16.55
17.00
17.25
17.35
17.55
18.50
20.15
20.30
20.40
20.45
21.55
22.00
22.25
22.40
23.05
23.45
1.05
1.15

«Ранние пташки»
7.30 «Чик-зарядка» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Маша и Медведь» 0+
«Царевны» 0+
«Букварий» 0+
Мультфильмы 0+
«Лабораториум. Маленькие
исследователи» 0+
«Смешарики. ПИН-код» 6+
«Рев и заводная команда» 0+
«Приключения Ам Няма» 0+
«Тобот Атлон» 6+
«Гормити» 6+
«Лего-сити. Приключения» 0+
«Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
«Фиксики» 0+
«Навигатор. Новости» 0+
«Буба» 6+
«Готовим с Бубой» 0+
«Говорим без ошибок» 0+
«Инспектор Гаджет» 6+
«Зеленый проект» 0+
«Четверо в кубе» 0+
«Подружки-супергерои» 6+
«Простая наука» 6+
«Простоквашино» 0+
«ТриО!» 0+
«Пожарный Сэм» 0+
«Ник-изобретатель» 0+
«Оранжевая корова» 0+
«Зебра в клеточку» 0+
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Буренка Даша» 0+
«Ми-ми-мишки» 0+
«Сабвей Серферс» 0+
«Металионы» 6+
«Бен 10» 12+
«Бакуган» 6+
«Луни Тюнз шоу» 6+
«Ералаш» 6+
«Уроки хороших манер» 0+
«История изобретений» 0+

11.00, 12.00, 14.35, 17.05,
20.00, 21.50 Новости 12+
11.05, 14.40, 17.10, 20.25,
0.40 «Все на Матч!» 12+
12.05 «Формула-1». Гранпри Венгрии 0+

15.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Краснодар» — «Динамо» 0+
18.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» — «Удинезе» 0+
20.05 «Зенит» — «Спартак». Live» 12+
21.30 «Упущенное чемпионство» 12+
21.55 «Тотальный футбол» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» — «Лацио» 0+
1.15 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Порту»
— «Морейренсе» 0+
3.15 Смешанные единоборства 16+
5.00 «Несвободное падение» 16+

2Х2
6.00
6.35,
7.00
7.25,
7.45
8.15,
9.10,
9.40
11.30
12.30
13.00
13.55
15.25
16.20,
16.50
17.45
20.55
22.50
23.20
23.50
0.20

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00,
3.00 Новости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.30 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.50 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Сериал «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 «Петр Козлов. Тайна
затерянного города» 12+
3.05 «Наедине со всеми» 16+

МАТЧ!

0+

12+

49 %

5.00, 14.25, 4.20 «Орел
и решка» 16+
7.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.45 «Пацанки-3» 16+
13.05 «Кондитер-2» 16+
19.10 «Мир наизнанку».
Индонезия 16+
22.00 Сериал «ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ПОЛИЦИЯ» 16+

23.05 Сериал «ЛЮБИМЦЫ» 16+
23.40 «Адская кухня» 16+
1.30 «Пятница News» 16+

Небольшие
возмущения

РОССИЯ-1
5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*9.00, 14.30, 21.05 «Местное
время». «Вести-Воронеж» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 1.00 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 Сериал «ИСПЫТАНИЕ» 12+
2.30 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе»
11.00, 0.15 «Предки наших
предков» 12+
11.40, 17.00 «Такие разные» 12+
12.35, 14.15 «Депутатский
журнал» 12+
12.45, 15.45, 23.45, 1.45
«Область спорта» 12+
13.00 «Адрес истории» 12+
13.15, 16.15 «Полицейский
вестник» 12+
13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+
14.00, 16.00, 19.30, 21.30,
2.30 Губернские новости 12+
14.30 «День вместе» 12+
15.00 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Секретные материалы» 16+
18.00, 3.00 «Заметные люди» 12+
18.45, 20.15, 22.00, 1.30
«Агентство хороших
новостей» 12+
19.00, 21.00, 2.00
«Вечер вместе» 12+
19.45, 20.30, 22.15, 1.00
«Специальный репортаж» 12+
20.00, 20.45, 1.15 «Народные деньги» 12+
21.45, 0.00, 2.45
«Арт-проспект» 12+
22.30 Худ. фильм «ФОРМУЛА РАДУГИ» 12+
12+

ПЯТНИЦА

Русские мультфильмы
8.40 «Барашек Шон» 12+
«Храбрейшие воины» 16+
11.05 «Удивительный
мир Гамбола» 12+
«В мире животных» 12+
3.55 «2х2 Music» 16+
4.50 «Вишфарт» 12+
«Пингвины Мадагаскара» 12+
«Осторожно, земляне!» 16+
«Сделано в Японии.
Нереалити шоу» 16+
«Бездомный бог» 16+
«Санджей и Крейг» 12+
Сериал «ОРВИЛЛ» 16+
19.30, 21.55 «Симпсоны» 16+
«Гриффины» 16+
«Хиты нон-стоп» 16+
«Американский папаша» 16+
«Подозрительная сова» 16+
«Конь БоДжек» 16+
«Рик и Морти» 18+
«Игра разума» 18+

ВЛАЖНОСТЬ

749 мм рт. ст.

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 15.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «ПО
СООБРАЖЕНИЯМ
СОВЕСТИ» 16+
22.40 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Худ. фильм «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» 12+

КАРУСЕЛЬ

ЧЕ

6.00 Мультфильмы 0+
9.20, 17.30 Сериал
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Сериал
«ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Сериал «ЗНАКИ
СУДЬБЫ» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+
18.30 Сериал «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
20.30 Сериал «КОСТИ» 12+
23.00 Худ. фильм «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+
1.30 «Дневник экстрасенса» 16+
5.15 «Властители» 16+

РЕН ТВ

+29°С

СТС

5.15 Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 12+
8.25, 10.25, 13.55 Сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+
6.25 «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
6.50 «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
7.30 «Том и Джерри» 0+
8.00, 19.00 Сериал
«ПОГНАЛИ» 16+
9.00 Худ. фильм «ПАССАЖИР» 16+
11.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Сериал «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Худ. фильм «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.45 Худ. фильм «НА
ГРАНИ» 16+
0.45 Худ. фильм «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
2.25 Худ. фильм «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
4.00 Худ. фильм «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ № 2» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.30 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.55 Сериал «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
3.50 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

ТВЦ

ЗВЕЗДА

6.00 «Настроение»
8.10 «Обложка. Большая
красота» 16+
8.40 Худ. фильм «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
10.30 «О чем молчит Андрей
Мягков» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 «События» 12+
11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Михаил
Жигалов» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05, 3.45 Сериал «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Слезы королевы» 16+
18.15 Сериал «МАЙОР
ПОЛИЦИИ» 16+
22.30, 3.20 «Осторожно, мошенники! Бес в голову» 16+
23.05, 1.55 «Женщины Сталина» 16+
0.35 «Петровка, 38» 16+
0.55 «Красный проект» 16+
2.35 «90-е. Безработные
звезды» 16+
12+

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
7.00, 4.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 3.20 «Тест на
отцовство» 16+
12.15, 2.35 «Реальная
мистика» 16+
13.15 «Понять. Простить» 16+
14.20, 1.15 «Порча» 16+
14.55 Сериал «ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
19.00 Сериал «ДОМ
НАДЕЖДЫ» 16+
23.20 Сериал «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
1.40 «Понять. Простить» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+

НТВ

6.00 «Великолепная «Восьмерка»
7.30, 8.15 Худ. фильм
«СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» 0+

// вторник 9

0.45
1.55

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.20 «Известия» 12+
5.30 Сериал «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» 16+
9.25, 13.25 Сериал
«КАРПОВ» 16+
13.40 Сериал «ПЛЯЖ» 16+
17.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.35, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+
1.10, 3.30 Сериал
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

+19°С

ТНТ

Худ. фильм «НЕПОБЕДИМЫЙ» 0+
«Оружие Победы» 6+

ТВ-3

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Роми Шнайдер
7.30, 12.50, 19.30 «Космос — путешествие в
пространстве и времени»
8.20, 21.20 Худ. фильм
«ЖДИТЕ ПИСЕМ»
9.50 «Цвет времени». Карандаш
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Сериал
«ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 «Забытое ремесло»
12.05 Academia. Александр Потапов
13.35, 22.55 К 90-летию со дня
рождения Паолы Волковой
14.05 У. Шекспир и Дж.
Верди. «Отелло»
14.55, 2.40 «Красивая планета»
15.15 Спектакль «Спешите
делать добро»
17.15 «Библейский сюжет»
17.45, 2.15 «Блеск и горькие слезы российских императриц»
18.15 «Полиглот»
19.00 «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Острова»
0.20 «Тем временем. Смыслы»
1.10 Худ. фильм
«МАКЛИНТОК!»

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Сериал
«ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+
18.30, 19.30 Сериал
«ТРИНАДЦАТЬ» 16+
20.30 Сериал «КОСТИ» 12+
23.00 Худ. фильм «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
1.15 «Азбука здоровья» 12+
4.15, 5.00 «Властители» 16+
5.45 «Странные явления» 16+

4-12 М/С

6.00, 4.35 Сериал «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 12+
8.00, 3.30 «За гранью
реального» 16+
9.00 «Утилизатор» 12+
9.30, 10.00, 11.30
«Дорожные войны» 16+
12.00 «+100500» 16+
13.30, 4.15 «Улетное видео» 16+
14.30 «Утилизатор» 12+
15.30 Сериал «СОЛДАТЫ-4» 12+
18.40 «6 кадров» 16+
19.30, 20.30 «Решала» 16+
22.30 «Опасные связи» 18+
0.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+
2.05 Сериал «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+

5.00
6.55,
7.00
7.35
8.30
9.20
9.25
10.20
10.25
11.25
12.05
12.15
12.40
13.05
13.25
13.30
14.00
14.10
14.45
14.50
15.00
15.40
15.45
16.35
16.55
17.00
17.25
17.35
17.55
18.50
20.15
20.30
20.40
20.45
21.55
22.00
22.25
22.40
23.05
23.45
1.05
1.15

«Ранние пташки»
7.30 «Чик-зарядка» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Маша и Медведь» 0+
«Царевны» 0+
«Лапы, морды и хвосты» 0+
Мультфильмы 0+
«Лабораториум. Маленькие
исследователи» 0+
«Смешарики. ПИН-код» 6+
«Рев и заводная команда» 0+
«Приключения Ам Няма» 0+
«Тобот Атлон» 6+
«Гормити» 6+
«Лего-сити. Приключения» 0+
«Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
«Фиксики» 0+
«Навигатор. Новости» 0+
«Буба» 6+
«Готовим с Бубой» 0+
«Говорим без ошибок» 0+
«Инспектор Гаджет» 6+
«Зеленый проект» 0+
«Четверо в кубе» 0+
«Подружки-супергерои» 6+
«Простая наука» 6+
«Простоквашино» 0+
«ТриО!» 0+
«Пожарный Сэм» 0+
«Ник-изобретатель» 0+
«Барбоскины» 0+
«Зебра в клеточку» 0+
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Буренка Даша» 0+
«Ми-ми-мишки» 0+
«Сабвей Серферс» 0+
«Металионы» 6+
«Бен 10» 12+
«Бакуган» 6+
«Луни Тюнз шоу» 6+
«Ералаш» 6+
«Уроки хороших манер» 0+
«История изобретений» 0+
0+

МАТЧ!
6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 «Жизнь после спорта» 12+
7.00, 8.55, 11.25, 14.30,
16.55, 18.50,
20.20 Новости 12+
7.05, 11.30, 17.00,
19.30, 22.25, 0.40
«Все на Матч!» 12+
9.00 «Упущенное чемпионство» 12+
9.20 «Тотальный футбол» 12+
10.05 «Лето-2020. Лучшие бои» 16+
12.30 Футбол. Олимп — Кубок
России по футболу сезона-2019/2020. 1/2 финала.
«Урал» — «Химки» 0+
14.35 Футбол. Олимп — Кубок
России по футболу сезона-2019/2020. 1/2 финала.
«Зенит» — «Спартак» 0+
16.35 «Зенит» — «Спартак». Live» 12+
18.00 «Чемпионат Германии. Итоги» 12+
18.30 «Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром» 12+
19.00 «Открытый показ» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» — «Болонья» 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» — «Милан» 0+
1.15 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Авеш»
— «Бенфика» 0+
3.15 Смешанные единоборства 16+

2Х2
6.00
6.35,
7.00,
7.25,
7.45,
8.15,
9.10,
9.40
12.30
13.55
15.25
16.20,
16.50
18.40,
22.50
23.20
23.50
0.20
0.55
1.15
1.45
2.05

ПЯТНИЦА

Русские мультфильмы
8.40 «Барашек Шон» 12+
13.00 «Бездомный бог» 16+
11.05 «Удивительный
мир Гамбола» 12+
11.30 «Осторожно, земляне!» 16+
3.55 «2х2 Music» 16+
5.15, 4.50 «Вишфарт» 12+
«Пингвины Мадагаскара» 12+
«Сделано в Японии.
Нереалити шоу» 12+
«Санджей и Крейг» 12+
Сериал «ОРВИЛЛ» 16+
17.45, 19.30, 21.55
«Симпсоны» 16+
«Футурама» 16+
20.55 «Американский папаша» 16+
«Доктор Пси» 16+
«Конь БоДжек» 16+
«Рик и Морти» 18+
Сериал «ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО» 18+
«Моланг» 18+
«Металлапокалипсис» 18+
«Тигтон» 18+
«Дрожащая правда» 18+

ВЛАЖНОСТЬ

746 мм рт. ст.

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 15.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
0.30 Худ. фильм «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» 12+
4.20 «Территория заблуждений» 16+

КАРУСЕЛЬ

ЧЕ
0+

РЕН ТВ

7.00 «ТНТ. Gold» 16+
8.55 «Просыпаемся
по-новому» 16+
9.00, 12.30, 23.00
«Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 Сериал «УЛИЦА» 16+
14.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ
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Небольшие
возмущения

ков доВ конце июня для дольщи
КривошеКр
ма № 13/11 по улице Ж
ЖК «Адина (третья очередь
данмирал») наступил долгож
—
щик
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с
р
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УК,
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-передачи
подписать акт приемаВозник кони ключи не выдали.
считафликт: будущие жильцыуправляют, что им навязывают щик же
ющую компанию, застрой
в рамках заутверждает, что все собственкона. Более десятка у своего
ников собрались 2 июля
сложившудома, чтобы обсудить ием союся ситуацию. За развитпондент
бытий наблюдал коррес
«Семерочки».

ЧАСТЬ
ДОЛЬЩИКОВ
ЖК «АДМИРАЛ» ОСТАЛАСЬ БЕЗ КЛЮ
ЧЕЙ, КОГДА ОТКАЗА
ЛАСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ
ДОГОВОР С УК

ЧАСТЬ II: ВОПРОСЫ
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том или ином виде ойке. Поэтому на данти в каждой новостр очка» попыталась
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МКД в эксплуатацию.
висит от даты сдачи
ООО «Адпредставитель
передаКак рассказала
Скогорева, срок ввода
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рал» утром 1 июля. приходили
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уже сказали, что
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ствия застройщика
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электроэнергию
я,, ла управля уже является управляющей
квартир обратит
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в судебном порядкесоблюсобственников
у же делают?
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УК
сами
ли
вания
им обягие строите
Технология навязы многими
и «делегируют»
яется
зажилкомплексах
проста и примен
ванию домов или
и орзанности по обслужи
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ЧАСТЬ I: СИТУАЦИЯ
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«ОДЕВАЙТЕ
КЕДЫ ПОМЯГЧЕ —
И ВПЕРЕД ПО ЭТАЖАМ »
*

В прошлом выпуске «Семерочки» мы писали о конфликте между жильцами
ЖК «Адмирал» (ул. Кривошеина, 13/11, 13/12 и 13/13) и обслуживающей дома управляющей компанией «Зафира». Напомним, часть дольщиков обвинили строительную компанию ООО «Адмирал 3» в том, что та отказалась выдать им ключи от квартир без заключения договора с УК «Зафира». А уже в
пятницу ряд воронежских СМИ получили сообщение с аккаунта УК «Зафира»
«ВКонтакте». В письме представители организации интересовались, можно ли поместить статью, в которой отражено мнение «Зафиры» о скандале с
жильцами ЖК «Адмирал». Очень жаль, что управляющая компания обратилась не в «Семерочку», а к другим СМИ. Тем не менее текст ее ответа от дружественных редакций мы получили и публикуем его.
*Орфография сохранена.

«Ну что ж, друзья, мы попали в «Семерочку»!
«Специалисты данного издания выставили нас не в самом лучшем свете под
воздействием жильцов дома, управляемым нашей «Зафирой». Мы долго терпели нападки жителей в сторону своей
управляющей организации, но, как известно, всему есть свой предел.
Ни для кого не секрет, что журналисты
всегда гоняются за скандалом. Чем громче скандал, тем больше читателей или
просмотров, тем выше рейтинг издания.
Перед «акулой пера» всегда стоит вопрос,
как подать материал таким образом, чтоб
аж загремело. Профессионал принимает
сторону якобы «потерпевшего». Давайте перейдем к истокам нашей истории…
Война между управляющими компаниями за многоквартирные дома — это не
сенсация, это правда жизни. Существуют
управляющие организации, которые имеют договорные отношения с застройщиком, а есть те, кто таковыми привилегиями не обладает. Назревает вопрос: «Где
таким «неприкаянным» искать себе работу?», ну и ответ — «Захватывать «чужие» дома».

Методы работы у конкурирующих организаций разные: одни добросовестно выполняют свою работу, а другие подкупают
счастливых обладателей договора долевого участия, которые агитируют остальных жителей дома против существующей управляющей организации. «Революционеры» действуют по отлаженной
схеме: еще на стадии строительства дома в соц. сетях создаются закрытые группы для дольщиков, в которых обсуждаются проблемы дома, сроки сдачи и, конечно, выбор управляющей компании. Переписка идет полным ходом, отследить лидеров «движения» не сложно, достаточно посмотреть за активностью и частотой
вбрасываемой в группу информации.
У каждого лидера есть последователи,
как правило, это легко внушаемые люди,
которые пойдут за толпой, у них нет материальной заинтересованности, но есть
широко распахнутые доверчивые глаза.
Ведь все мы воспитаны на детских сказках, где добро побеждает зло, и полны
альтруизма это самое зло обезвредить.
Злом в данном случае, по их уже сложив-

шемуся мнению, является управляющая
компания. Люди думают, что совершают
благо для своего дома, в то время как другие, более крупные рыбы, уводят чей-то
бизнес.
Часто лидеры подобного «движения» имеют юридическое или экономическое образование, потому могут оперировать не только мнением, но и законом.
Их тексты эмоциональны, красноречивы
и имеют призыв к действию: «убрать существующую управляющую компанию!».
Как правило, более старшее поколение не
ведется на эти лозунги, а делает выводы
на основании самостоятельно полученной
информации.
Управляющая организация «Зафира»
имеет в управлении не так много домов:
это относительно новые жилые комплексы — «Славный», «Солнечный», «Чемпион» и «Адмирал». Есть у нас и более
старый дом, построенный на пер. Автогенный, д. 11а, в 2011 г. Интересующиеся
граждане всегда могут зайти на территорию комплекса и своими глазами посмотреть качество обслуживания: мы уделяем внимание озеленению, дворы всегда
чистые, уборка подъездов происходит по
графику в установленном порядке, в каждом жилом комплексе работают техники,
которые следят за исправностью инженерных систем. В нашем доме на Автогенном сейчас идет косметический ремонт
подъездных холлов. А вы помните, когда
последний раз в вашем доме ремонтировали подъезд? Мы не хотим оправдываться за свою работу, не хотим портить взаимоотношения с жильцами, но нас провоцируют и вынуждают.
К «…» во главе с … (здесь в письме
«Зафиры» содержатся название другой
УК и ФИО ее директора, которые «Семерочка» не может опубликовать, поскольку информация бездоказательна и носит порочащий характер. — Прим. «7»)

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Василий ТУЛУПОВ (ФОТО)

прославилась своими агрессивными методами захвата многоэтажных домов. Не
прошла данная организация и мимо наших дворов. Несколько лет мы отстаивали
свои дома в «Чемпионе» в судебном порядке. На нас «лили грязь», на общедомовых собраниях заинтересованные … (снова упоминание другой управляющей компании. — Прим. «7») жильцы устраивали
митинги и забастовки. Многие специалисты нашей организации не выдерживали постоянных атак и меняли работу. Пришлось собирать новый коллектив. В сфере ЖКХ организовать сплоченную команду профессионалов не так просто, но мы
снова в строю.
Есть в наших домах жильцы, которые
работают, так сказать, «на пол ставки» в
других управляющих компаниях, они намеренно ищут недостатки на территории
жилого комплекса и выставляют их на
обозрение других собственников в соц. сетях. Сами посудите, кто будет тратить свое
драгоценное свободное время на то, чтобы изучать «мусор» во дворе своего дома
после трудного рабочего дня, вместо того
чтобы посвятить это время своей семье.
Вы не подумайте, мы не отрицаем наличие через край бьющей энергии у особо
старающихся доброжелателей, но таких
людей мало.
Мы приняли от застройщика в управление новый дом, расположенный в ЖК
«Адмирал», по временному договору,
до проведения общего собрания жильцов. Жилой комплекс состоит из трех домов. Некоторые жители «воюют» с «Зафирой» с начала застройки первого дома на территории комплекса, они уже нашли последователей в других наших ЖК
и специально настраивают против «Зафиры» людей. Напор достиг своего накала,
для достижения поставленных целей лидеры общественного мнения стали привлекать СМИ, читателями которых являются сотрудники нашей компании, принимающие непосредственное участие в мероприятиях, о которых рассказывает журналист. Для красного словца люди склонны перевирать и приукрашивать действия, в которых разобрались поверхностно. Суть этой истории гораздо глубже маленького пикета, устроенного якобы обиженным застройщиком парнишкой.
Зрите в корень, господа. Наша история
только набирает обороты. Мы больше не
будем молчать.
Если вам нужны наши дома — попробуйте их забрать честно! Для этого вам будет необходимо соблюсти процедуру проведения общего собрания жильцов: организовать встречу жителей, обойти 600
квартир, правильно оформить документы,
собрать кворум и набрать голоса за свою
«лучшую» управляющую компанию, которая будет обслуживать дом за меньшие
деньги при условии оказания не худшего сервиса.
Хотите рискнуть? Желаем Вам удачи!
Одевайте кеды помягче — и вперед по
этажам».

ОТ РЕДАКЦИИ
Хочется подчеркнуть, что материал «Семерочки» не был направлен ни против
ООО «Адмирал 3», ни против УК «Зафира». Претензий именно к работе УК со стороны жильцов
мы тоже не увидели. Но большие вопросы вызвала форма заключения договора с УК, которая,
по словам дольщиков, по сути, лишила их права самостоятельного выбора управляющей компании. Рассуждая абстрактно, навязчивость —
это не лучший способ вызвать к себе интерес.

12 земля и неволя
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ЧЕГО РАССТРОИЛИСЬ?
Собственники участков на хуторе Ветряк в Яменском поселении Рамонского района уверены, что их обманули.
Им обещали, что они будут жить в коттеджном поселке, вдали от городской
суеты, шума и пыли. И когда недавно
на хуторе началось строительство многоэтажного жилого квартала, люди почувствовали себя обманутыми. В том,
как так вышло и что теперь делать хуторянам, разбирался корреспондент
«Семерочки».

Непонимание ситуации
При въезде на хутор Ветряк — табличка со схемой генплана территории.
Судя по нему, все участки, расположенные на хуторе, предназначены для индивидуального жилищного строительства
(ИЖС). Однако стоит пройти пару метров,
и взору открывается огороженная забором стройка, где возводятся многоэтажки. С одной стороны от будущей высотки
— таунхаус на несколько квартир, с другой — частные дома, огороды.
Владельцы участков специально покупали землю в сельской местности, но рядом с городом. И цена на
нее была соответствующей — около
300 тыс. рублей за сотку на 2015 год.
Однако этой весной возле хутора начали возводить многоэтажку, не спрашивая мнения хуторян.

Возмущение жителей
Собственница участка Татьяна Дорофеева рассказала, что строительство на улице Светлой лишило людей
привычного въезда и выезда. Приходится объезжать весь хутор, чтобы выбраться из Ветряка.
— Соответственно, нагрузка на улицу будет совершенно другая. Плотность
населения станет больше, а выезд
один, — сказала Татьяна Дорофеева.
Жители массива «Задонье», что
соседствует с Ветряком, также недовольны: они считают, что строительство многоэтажек отразится на качестве их жизни.
По поводу стройки писали в прокуратуру, Госстройнадзор и другие инстанции. В феврале и апреле из администрации Яменского сельского поселения пришли ответы: разрешения на
строительство многоэтажных домов на
хуторе Ветряк никто не выдавал. В апреле сотрудники Госстройнадзора области
сообщили, что в отношении должностного лица ООО «Специализированный
застройщик «Выбор» составлен протокол об административном нарушении.
Госстройнадзор порекомендовал собственникам ИЖС обратиться в суд.

Вы опоздали
Однако спустя какое-то время выяснились любопытные вещи. Во-первых,
оказалось, что многоэтажное строительство на Ветряке разрешено.
Как рассказала замглавы администрации Яменского сельского поселения Анна Ушакова, многоэтажное
строительство на участках, используемых «Выбором», возможно еще с
2018 года — с момента изменений в
генплане.
— Жители хутора Ветряк, к сожалению, немножко опоздали — в их части
генплан был изменен в 2018 году. Просто тогда они им не интересовались. Информацию о публичных слушаниях опубликовали в районной газете «Голос Рамони», на сайте сельской администра-

ции и распространили в местах обнародования в сельском поселении, — сказала Анна Ушакова.
Во-вторых, выяснилось, что «Выбор»
правила хоть и нарушил, но не очень
сильно. Да, компания начала строительство без разрешения. Администрация
уведомила об этом Госстройнадзор, и застройщика оштрафовали. После этого
«Выбор» запросил разрешение, и оснований для отказа не нашлось.
В самом «Выборе» рассказали, что
разрешение на строительство от местной администрации они получили
в июне 2020 года. А до этого на
земельном участке велись
лишь «подготовительные
работы».

КАК ЖИТЕЛИ
ХУТОРА ВЕТРЯК
БОРЮТСЯ СО
СТРОИТЕЛЬСТВОМ
ВЫСОТОК

 ЧТО ВЫ НАМ ПРОДАЛИ
Пропуск хода

Адвокат Владислав
Главатских объяснил, почему собственники участков на Ветряке могли пропустить изменение генплана в 2018 году. В это время
шли суды — некие Н.И. Алехина, А.В. Пономарев, Н.П. Чередников и А.Н. Фурсов обратились с иском об истребовании участков.
— Была совершенно странная
проверка по уголовному делу, по
которой якобы все земли хутора Ветряк являлись землями обманутых
членов колхоза «Путь к коммунизму» (позднее она была опровергнута в суде, ведь указанные земли до
2004 года использовались как антенное поле международного аэропорта Воронеж), и два судебных процесса, где участники колхоза требовали отобрать все участки у их собственников. Истцы указали неправильные адреса юрлиц и не указали
собственников. Судья Валиулин А.Б.
запросил сведения о текущих собственниках, известил владельцев
всех 192 участков, дал делу огласку,
и более адвокаты истцов в суд не ходили. Таким образом, в 2018 году все
собственники были сосредоточены
на иске об истребовании земли, то
есть были заняты прямой угрозой их
собственности. Это могло стать отличным отвлекающим маневром, —
отметил юрист.
Суды собственники участков на Ветряке выиграли. Но изменения в генплан, напрямую их касающиеся, пропустили.

ПЕРВАЯ ЖЕ МНОГОЭТАЖКА
ОБЕСЦЕНИТ ЗЕМЛЮ

Схему генплана, на которую ориентировались
покупатели участков, на хуторе Ветряк разместил продавец — ЗАО «Рамонская инвестиционная строительная компания». Именно эта организация купила землю у муниципалитета в 2011 году. Несмотря на обновление генплана в 2018 году, таблицу-презентацию с хутора не убрали. То
есть часть покупателей участков могли
быть введены в заблуждение неактуальной информацией. По словам Владислава Главатских, уголовного мошенничества
в действиях компании нет. В 2017 году учредители разошлись, поделив землю между собой. Дальше они продавали участки
самостоятельно.
— Очевидно, что первое же построенное на
земле хутора многоэтажное здание обесценит
землю вокруг, а дальнейшее развитие можно будет осуществлять, скупая землю намного дешевле, чем она стоила ранее, когда хутор позиционировался как элитный малоэтажный поселок,
— сказал юрист.

 ПЕРСПЕКТИВЫ

ЕСТЬ ЛИ ШАНСЫ У СОБСТВЕННИКОВ?

По словам Владислава Главатских, юридически собственникам участков на Ветряке остается жаловаться в контрольно-надзорные органы,
что, вероятно, окажется малоэффективным. Также
они могут оспаривать в суде проект генерального
плана, доказывать, что он нарушает их интересы.
— Теоретически это возможно, но судебная
практика показывает, что маловероятно. Проведенное слушание не имело никакого решающего юридического значения — для протокола проголосовали. По статье 28 ГрК РФ публичные слушания имеют совещательное значение для лица, принимающего решение по проекту, то есть
необязательное.

Не говорите,
что не слышали
В начале июля состоялись еще одни слушания по внесению изменений
в генплан Ямного. На этот раз обсуждалось уже не многоэтажное строительство (это — вопрос уже решенный), а
конкретные изменения в допустимую
этажность застройки и отведенную под
нее площадь, а также создание объектов инфраструктуры.
Жители хутора Ветряк и жилмассива «Задонье» (еще один коттеджный
поселок неподалеку. — Прим. «7».)
активно высказывались против изменений в документ. Но прозвучали и
одобрительные реплики — от других
присутствующих жителей Яменского
поселения. В итоге за изменения в генплан проголосовали 58 человек, против — 18.
По проекту нового генплана, на
хуторе Ветряк малоэтажной жилой
застройке отвели 17,9 га (5 тыс. кв.
м), а многоэтажной — 12,4 га (86 тыс.
260 кв. м). Кроме того, на хуторе предполагается строительство детского сада на 270 мест, спорткомплекса не менее 160 кв. м и как минимум
600 кв. м предприятий торговли.
Собственники участков на Ветряке намерены обратиться в правительство области с просьбой признать
слушания нелегитимными, а также
оспорить выданное Яменской администрацией разрешение на строительство в суде.

 ОДИН НЮАНС

ДОМА МОГУТ МЕШАТЬ АЭРОДРОМУ

Юристы отмечают, что для строительства многоэтажек на хуторе Ветряк необходимо разрешение Росавиации, так как
стройка находится в приаэродромной зоне, а согласования с владельцами транспортного объекта не было. Адвокат Галина Белик считает, что «отсутствие акта об
утверждении границ охранной и санитарно-охранной зоны влечет наличие ограничений деятельности на земельном участке, входящем в такую зону».
— Разрешение на строительство, выданное
органами архитектуры без согласования с собственником аэродрома, может быть оспорено в
административном порядке собственником аэродрома или транспортным прокурором в порядке искового производства в защиту неопределенного круга лиц. К сожалению, лица, согласовывающие строительство в приаэродромной территории, не имеют специального сертифицированного оборудования и специальных познаний в области строительства, градостроительства, экологии,
в силу чего заключения о согласии (несогласии)
размещения объектов в приаэродромных зонах
носят поверхностный характер, являются предметом рассмотрения в судах. Поэтому инициативная
группа может инициировать независимую техническую экспертизу транспортной безопасности. И
попробовать действовать в этом направлении, —
отметила юрист.
ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

 СЕМЬ ОТЛИЧИЙ
 ДЕТСКОГО ОТДЫХА — 2020

Из-за режима повышенной готовности в связи с коронавирусной инфекцией детский отдых в этом году пройдет в непривычном формате. Каждый лагерь начнет
работу, только получив разрешение Роспотребнадзора. К
20-м числам июля предполагается выйти на максимальную плановую мощность.
Восемь стационарных лагерей этим летом вообще не откроются, так как не вполне соответствуют требованиям Роспотребнадзора. По
той же причине не будут работать в этом
сезоне палаточные лагеря и другие передвижные формы летнего отдыха.
Как сообщил руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов, для исполнения обязательных требований Роспотребнадзора дополнительно выделено финансирование — порядка 86 млн рублей.
Эти средства пойдут на приобретение
рециркуляторов, тестов на COVID-19 и
другие расходы, необходимые для организации детского отдыха в этом году.

ЭТИМ
ЛЕТОМ
ШКОЛЬНИКИ
СМОГУТ ОТДОХНУТЬ В ДЕТСКИХ
ЛАГЕРЯХ 14
ДНЕЙ

 КСТАТИ

С 17 июля откроются школьные лагеря дневного пребывания. В отличие
от загородных лагерей отдыха, в них
нет режима обсервации, то есть дети
каждый день смогут приходить в лагерь из дома. Но есть особые требования: малая наполняемость групп, разобщенность отрядов во время приема пищи и при проведении различных

мероприятий. По словам Олега Мосолова, число массовых мероприятий и
пересечений детей будет минимизировано, чтобы уменьшить риски. Все
сотрудники также пройдут тестирование. В департаменте рассчитывают, что 10 тыс. детей смогут воспользоваться этим видом отдыха на территории Воронежской области.

 БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ЗВЕРЯТАМ НА КОРМ
Жители города активно поддержали
воронежский зоопарк во время самоизоляции. Из-за пандемии коронавируса он
был закрыт с 27 марта по 7 июля. Неравнодушные люди сразу же стали интересоваться судьбой животных. За три месяца
воронежцы перевели на корм животным
более 500 тыс. рублей и привезли 5 тонн
овощей, фруктов, сена и круп, — рассказал «Семерочке» директор воронежского зоопарка Андрей Шестопалов 14
июля.
«Спасибо всем
неравнодушным людям»
Как рассказал директор зоопарка,
люди звонили, спрашивали, нужна ли
какая-то помощь. Все это началось после того, как в федеральных СМИ прошла информация, что в зоопарках по
всей стране чуть ли не голодают звери.
— Мы — бюджетная организация,
нам не так сложно было в этот период,
как частным зоопаркам, где все финансирование — это только то, что они сами заработают. Но на этой волне страшных историй про частные зоопарки за-

волновались и воронежцы. Мы отвечали на все звонки так, если у вас есть желание помочь зоопарку, мы будем рады
принять помощь. Озвучивали список, что можно приносить, — это
морковь, свекла, капуста, разные крупы и другие продукты.
Приходили люди с пакетами из магазинов, оставляли у охранника и даже имя
свое не называли. Однажды приехал мужчина на
большой машине, которая
была забита мешками с разными овощами, и все нам выгрузил. Мясо не привозили, мы
сразу предупреждали, когда звонили, что приносить его нам не стоит,
так как нужны соответствующие документы, — рассказал Андрей Шестопалов.
Многие горожане предпочли помочь
зоопарку деньгами. На расчетный счет
переводили разные суммы — от 500 до
50 тыс. рублей.
— Мы не ожидали, что столько людей
волнуется за наш зоопарк. Эта помощь
была очень кстати, на перечисленные
деньги мы закрывали бытовые вопросы
по благоустройству. И сейчас территория зоопарка выглядит ухоженной, в том
числе благодаря помощи наших горожан. Спасибо всем неравнодушным людям, что были с нами в непростое время,
— поблагодарил Андрей Шестопалов.

ГОРОЖАНЕ
ПЕРЕВЕЛИ ВОРОНЕЖСКОМУ ЗООПАРКУ 500 ТЫС. РУБЛЕЙ
И ПРИНЕСЛИ
5 ТОНН ЕДЫ

Люди и звери

В период самоизоляции в зоопарке пришлось изменить
схему посещения. Если раньше вход
на открытую часть зоопарка, где находятся вольеры с тиграми и верблюдами, фонтан в виде ракеты и мостик,
был свободным, платить надо было
только за посещение крытой части
зверинца, то сейчас касса с турникетами стоит сразу у ворот. А ранее свободную зону обнесли забором. Руководство зоопарка объяснило это решение заботой о животных, находящихся в открытых вольерах.
— Когда вольеры были в бесплатном доступе, мы сталкивались с неадекватными гражданами. Доходи-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00,
3.00 Новости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.20 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.35 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Сериал «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*9.00, 14.30, 21.05 «Местное
время». «Вести-Воронеж» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 1.00 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 Сериал «ИСПЫТАНИЕ» 12+

23.30 «Гол на миллион» 18+
2.45, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

2.30 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе»
11.00, 23.45 «Знахарки» 12+
12.00, 17.45 «Здоровая среда» 12+
13.00, 15.30, 2.45 «Легенды спорта» 12+
13.30 «Открытая наука» 12+
14.00, 16.00, 19.30, 21.30,
2.30 Губернские новости 12+
14.15, 16.15 «Парламентский дневник» 12+
14.30 «День вместе» 12+
15.00 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Секретные материалы» 16+
17.00, 1.20 «Заметные люди» 12+
18.45, 3.15 «Агентство
хороших новостей» 12+
19.00, 21.45 «Мой бизнес» 12+
19.15, 21.15, 2.15 «Эффект времени» 12+
19.45, 20.45, 1.05
«Общее дело» 12+
20.00, 22.00 «Современники.
Наше время» 12+
20.15, 0.35, 3.30 «Up&Down.
Уникальные судьбы уникальных спортсменов» 12+
21.00, 2.00 «Вечер вместе» 12+
22.15 Худ. фильм «ПОД МАСКОЙ ЖИГОЛО» 16+
12+

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА, Елена МИННИБАЕВА // Елена МИННИБАЕВА, РИА «Воронеж» (ФОТО)

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.50, 4.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 3.20 «Тест на отцовство» 16+
12.05, 2.30 «Реальная мистика» 16+
13.10 «Понять. Простить» 16+
14.15, 1.10 «Порча» 16+
14.45 Сериал «БОЙСЯ
ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+
19.00 Сериал «НЕСЛУЧАЙНЫЕ
ВСТРЕЧИ» 16+
23.10 Сериал «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
1.35 «Понять. Простить» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+

+27 °С

НТВ

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Худ. фильм «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 0+
10.35 «Евгений Моргунов. Под
маской Бывалого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 «События» 12+
11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Карэн
Бадалов» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05, 3.45 Сериал «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Прощание. Джуна» 16+
18.10 Сериал «МАЙОР
ПОЛИЦИИ» 16+
22.30 «10 самых... Браки
королев красоты» 16+
23.05, 1.55 «Битва за
наследство» 12+
0.35 «Петровка, 38» 16+
0.55 «Красный проект» 16+
2.35 «Удар властью.
Егор Гайдар» 16+
3.20 «Осторожно, мошенники!
Онлайн-базар» 16+
12+

8.40, 9.25 10.05, 13.25
Сериал «ГАИШНИКИ» 16+
17.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.35, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+
1.15, 3.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

+18°С

6.00 «Ералаш» 6+
6.25 «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
6.50 «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
7.30 «Том и Джерри» 0+
8.00, 19.00 Сериал
«ПОГНАЛИ» 16+
9.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» 16+
9.10 Худ. фильм «VAБАНК» 16+
11.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Сериал «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Худ. фильм «ДИВЕРГЕНТ: ЗА СТЕНОЙ» 12+
22.20 Худ. фильм «ДЖЕК
РАЙАН: ТЕОРИЯ
ХАОСА» 12+
0.25 Худ. фильм «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА

5.10, 8.15 Сериал «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» 16+
8.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня 12+
8.25, 10.05, 13.15, 14.05,
1.20 Сериал «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Любовь Орлова
7.30, 12.50, 19.30 «Космос — путешествие в
пространстве и времени»
8.20, 21.20 Худ. фильм «К
КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР»
9.50 «Цвет времени». Клод Моне
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Сериал
«ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 «Забытое ремесло»
12.05 Academia. Виктор Садовничий
13.35, 22.55 90 лет со дня
рождения Паолы Волковой
14.05 С. Прокофьев. «Египетские ночи»
15.15 Спектакль «Дальше
— тишина...»
17.45, 2.30 «Блеск и горькие слезы российских императриц»
18.15 «Полиглот»
19.00 «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Больше, чем любовь»
0.20 А. Чайковский. «Сказ о
Борисе и Глебе, братьях
их Ярославе Мудром и
Святополке Окаянном,
о лихих разбойниках и
добром народе русском»

10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.35, 0.55 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Отечественное стрелковое оружие» 0+
19.35 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 Худ. фильм «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.25 «Известия» 12+
5.25, 13.40 Сериал «ШЕФ» 16+

СТС

5.15 Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 12+
8.25, 10.25, 13.55 Сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.30 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.55 Сериал «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
3.50 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

ло даже до того, что люди своих собак
на тигров натравливали, чтобы посмотреть на реакцию. А еще мимо проходившие люди чего только не кидали в
вольеры. И остатки пищи в упаковках
находили, и вещи самые разные, а это
все большой риск для жизни
животных. Мы не могли раньше у каждого вольера поставить охрану, теперь, когда зона огорожена, мы спокойны
за наших животных, — объяснил директор зоопарка Андрей Шестопалов.
Он добавил, что забором огородили
лишь часть зоопарка. Зона с детской и
спортивной площадкой, фонтаном и лавочками со стороны улицы Циолковского осталась бесплатной для горожан.
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ТВ-3
6.00 Мультфильмы 0+
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Сериал
«ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+
18.30 Сериал «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
20.30 Сериал «КОСТИ» 12+
23.00 Худ. фильм «ДЕТИ
ШПИОНОВ: ОСТРОВ
НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД» 6+
1.15 Сериал «СНЫ» 16+
3.30 «Властители» 16+
5.45 «Странные явления» 16+

4-12 М/С

ТНТ
7.00
8.55
9.00,
11.30
13.30
14.30
16.30
18.30
20.00
21.00
22.00
1.00
1.55
2.00
2.50

«ТНТ. Gold» 16+
«Просыпаемся по-новому» 16+
12.30, 23.00 «Дом-2» 16+
«Бородина против
Бузовой» 16+
Сериал «УЛИЦА» 16+
Сериал «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
Сериал «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+
Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
Сериал «ОЛЬГА» 16+
Сериал «ЭТО МЫ» 16+
Сериал «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» 18+
«THT-Club» 16+
«Comedy woman» 16+
«Stand up» 16+

5.00
6.55,
7.00
7.35
8.30
9.20
9.25
10.20
10.25
11.25
12.05
12.15
12.40
13.05
13.25
13.30
14.00
14.10
14.45
14.50
15.00
15.40
15.45
16.35
16.55
17.00
17.25
17.35
17.55
18.50
20.15
20.30
20.40
20.45
21.55
22.00
22.25
22.40
23.05
23.45
1.05
1.15

МАТЧ!

«Ранние пташки»
7.30 «Чик-зарядка» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Маша и Медведь» 0+
«Царевны» 0+
«Микроистория» 0+
Мультфильмы 0+
«Лабораториум. Маленькие
исследователи» 0+
«Смешарики. ПИН-код» 6+
«Рев и заводная команда» 0+
«Приключения Ам Няма» 0+
«Тобот Атлон» 6+
«Гормити» 6+
«Лего-сити. Приключения» 0+
«Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
«Фиксики» 0+
«Навигатор. Новости» 0+
«Буба» 6+
«Готовим с Бубой» 0+
«Говорим без ошибок» 0+
«Инспектор Гаджет» 6+
«Зеленый проект» 0+
«Четверо в кубе» 0+
«Подружки-супергерои» 6+
«Простая наука» 6+
«Простоквашино» 0+
«ТриО!» 0+
«Пожарный Сэм» 0+
«Ник-изобретатель» 0+
«Турбозавры» 0+
«Зебра в клеточку» 0+
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Буренка Даша» 0+
«Ми-ми-мишки» 0+
«Сабвей Серферс» 0+
«Металионы» 6+
«Бен 10» 12+
«Бакуган» 6+
«Луни Тюнз шоу» 6+
«Ералаш» 6+
«Уроки хороших манер» 0+
«История изобретений» 0+
0+

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 «Жизнь после спорта» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.55,
16.00, 19.20 Новости 12+
7.05, 17.40, 19.25, 22.25
«Все на Матч!» 12+
9.00 Футбол. Чемпионат Италии.
СПАЛ — «Рома» 0+
11.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига 0+
12.55 «После футбола» 12+
14.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» — «Наполи» 0+
16.05 «Лето-2020. Лучшие бои» 16+
17.20 «РПЛ-2019/20. Live» 12+
18.30 «Восемь лучших» 12+
18.50 «Правила игры» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» — «Ювентус» 0+
22.45 Профессиональный бокс 16+
0.45 «100 дней без хоккея» 12+
1.15 Худ. фильм «ВЫШИБАЛА» 16+
2.40 «Спартак» — «Зенит»
(2001/2002) / «Спартак»
— ЦСКА (2016/2017).
Избранное 0+
3.10 «Идеальная команда» 12+
4.10 Смешанные единоборства 16+

2Х2
6.00
6.35
7.00
7.25,

ПЯТНИЦА

Русские мультфильмы
«Барашек Шон» 12+
«Бездомный бог» 16+
11.05 «Удивительный
мир Гамбола» 12+
7.45 «Осторожно, земляне!» 16+
8.15, 3.55 «2х2 Music» 16+
8.40 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+
9.40 «Пингвины Мадагаскара» 12+
11.30 «Сделано в Японии.
Нереалити шоу» 16+
12.00 «Время приключений» 12+
13.55 «Симпсоны» 16+
15.25 «Губка Боб Квадратные
Штаны» 16+
19.30 «Американский папаша» 16+
22.50 «Эпик файлы» 16+
23.20, 3.35 «Конь БоДжек» 16+
23.50 «Рик и Морти» 18+
0.20 Сериал «ЧЕЛОВЕК
БУДУЩЕГО» 18+
0.55 «Моланг» 18+

ВЛАЖНОСТЬ

743 мм рт. ст.

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.35 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «ПОСЕЙДОН» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Худ. фильм «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+
3.25 «Тайны Чапман» 16+

КАРУСЕЛЬ

ЧЕ
6.00, 4.30 Сериал «ВИОЛА
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+
8.00 «За гранью реального» 16+
9.00, 14.30 «Утилизатор» 12+
9.30, 10.00, 11.30
«Дорожные войны» 16+
12.00 «+100500» 16+
13.30, 4.15 «Улетное видео» 16+
15.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+
18.30 «6 кадров» 16+
19.30, 20.30 «Решала» 16+
22.30 «Опасные связи» 18+
0.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+
2.05 Сериал «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+
2.45 Сериал «МАСТЕРСКАЯ
ДЛЯ ВОРОВАННЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ» 16+

РЕН ТВ

12+

64 %

5.00, 4.10 «Орел и решка» 16+
7.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

10.45
12.35
13.50
18.45
21.10

23.00
23.35
1.25

«Пацанки-3» 16+
«Кондитер-2» 16+
«На ножах» 16+
«Кондитер-3» 16+
«Мир наизнанку».
Бразилия 16+
Сериал «ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ПОЛИЦИЯ» 16+
Сериал «ЛЮБИМЦЫ» 16+
«Адская кухня» 16+
«Пятница News» 16+

ФОН

Непривычный формат

г.
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ВЕТЕР

КОРОТКАЯ СМЕНА

В Воронежской области с 12 июля
стартовала летняя оздоровительная
кампания детского отдыха. Поэтапно
откроются 23 загородных стационарных
детских лагеря, где смогут отдохнуть
4,5 тыс. детей.

КОРОТКИЕ СМЕНЫ
Смены в этом году будут длиться не
21 день, а всего 14. Это связано с особыми условиями, в которых будет проходить детский отдых.
ТЕСТИРОВАНИЕНАCOVID-19ДЛЯСОТРУДНИКОВ
Все сотрудники лагерей будут предварительно протестированы на коронавирус.
СПРАВКА ОБ ЭПИДОКРУЖЕНИИ
Для детей тестирование не предусмотрено, но в справках об их эпидокружении будет указано, входил ли ребенок в круг лиц, которые болели COVID-19 или
контактировали с больными.
РЕЖИМ ОБСЕРВАЦИИ
Всю лагерную смену ни сотрудники, ни дети не будут покидать территорию лагеря. Соответственно, отменяются «родительские дни»: с родителями дети смогут общаться заочно.
САНОБРАБОТКА И РЕЦИРКУЛЯЦИЯ
Внутри лагеря также будут действовать особые меры предосторожности.
Перед началом смены, а затем периодически во время отдыха детей станут проводить санобработку. Воздух во всех помещениях будет обеззараживаться рециркуляторами.
ТЕРМОМЕТРИЯ
Несколько раз в день всем обитателям лагеря будут измерять температуру.
В случае подозрения на заболевание
ребенка или сотрудника немедленно поместят
в изолятор и сообщат об этом врачам.
ИЗОЛЯТОР В МЕДБЛОКЕ
Откроются только те оздоровительные центры, где в медицинском блоке есть изолятор. Если ребенок или сотрудник заболеет, его немедленно изолируют и
сообщат об этом врачам.
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ДНЕМ

14 наш город

Небольшие
возмущения

22.00

24 июля 2020

25 июля 2020

г.

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе»
11.00 «Ирина Мирошниченко.
Откровения» 16+
12.00, 14.15 «Мой бизнес» 12+
12.15, 17.45 «Современники.
Наше время» 12+
12.30, 16.15 «Общее дело» 12+
12.45, 15.45, 18.00
«Эффект времени» 12+
13.00, 18.15 «Up&Down.
Уникальные судьбы уникальных спортсменов» 12+
13.30 «Открытая наука» 12+
14.00, 16.00, 19.30, 21.30,
2.30 Губернские новости 12+
14.30 «День вместе» 12+
15.00 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Секретные материалы» 16+
17.00 «Звезда караоке» 12+
18.45 «Собрание сочинений» 12+
19.00 «Вечер вместе» 12+
19.45, 23.15 «Адрес истории» 12+
20.00, 1.20 «Просто жизнь» 12+
20.20, 1.35 «Звездное
интервью» 12+
20.45 «Агентство хороших
новостей» 12+
21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+
21.45, 2.45 «Малая сцена» 12+
23.30 Худ. фильм «СВЕРЧОК
ЗА ОЧАГОМ» 0+
12+

ТВЦ

+23 °С

5.25, 8.20 Сериал «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
8.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня 12+
8.40, 10.05 Худ. фильм
«АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
10.40, 13.20, 14.05 Сериал
«ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
15.50 Худ. фильм «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 16+
18.40 Худ. фильм «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+
20.45, 21.30 Худ. фильм
«СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
22.35 Худ. фильм «МОРСКОЙ
ХАРАКТЕР» 0+
0.40 Худ. фильм «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
2.00 Худ. фильм «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 0+
3.30 «Высоцкий. Песни о войне» 6+
4.10 Худ. фильм «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+
5.40 «Сделано в СССР» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 13.40 Сериал «ШЕФ» 16+
8.45, 9.25, 13.25 Сериал
«ГАИШНИКИ» 16+
17.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
20.10 Сериал «СЛЕД» 16+

+16 °С

7.00
8.55
9.00,
11.30

«ТНТ. Gold» 16+
«Просыпаемся по-новому» 16+
12.30, 23.00 «Дом-2» 16+
«Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

14.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
16.30 Сериал «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy woman.
Дайджест» 16+
21.00 «Комеди клаб. Дайджест» 16+
22.00 «ХБ» 18+
1.00 «Такое кино!» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино».
Евгений Евстигнеев
7.30, 12.50, 19.30 «Космос — путешествие в
пространстве и времени»
8.20, 21.20 Худ. фильм
«ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
9.55 «Цвет времени»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Сериал
«ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 «Забытое ремесло»
12.05 Academia. Михаил Ковальчук
13.35, 22.55 К 90-летию со дня
рождения Паолы Волковой
14.10 А. Чайковский. «Сказ о
Борисе и Глебе, братьях
их Ярославе Мудром и
Святополке Окаянном,
о лихих разбойниках и
добром народе русском»
15.15 Спектакль «Поминальная молитва»
18.15 «Острова»
19.00 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни».
Константин Богомолов
0.20 Омар Соса и Жак ШварцБарт. «Креольский дух»
1.20 Худ. фильм «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ»

ТВ-3
12+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НОЧЬЮ

ДНЕМ

6.30 «6 кадров» 16+
7.00, 4.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 3.10 «Тест на
отцовство» 16+
12.15, 2.20 «Реальная
мистика» 16+
13.20 «Понять. Простить» 16+
14.25, 1.00 «Порча» 16+
14.55 Сериал «НЕСЛУЧАЙНЫЕ
ВСТРЕЧИ» 16+
19.00 Сериал «СТЕКЛЯННАЯ
КОМНАТА» 16+
22.55 Сериал «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
1.25 «Понять. Простить» 16+

ЗВЕЗДА

6.00 «Настроение» 12+
8.15 «Ералаш» 6+
8.25 Худ. фильм «СКАЗ
ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ» 12+
10.35 «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето» 12+
11.30, 14.30, 17.50
«События» 12+
11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Ольга
Ломоносова» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05, 3.15 «Петровка, 38» 16+
15.25, 18.15 Сериал «МОЙ
ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
19.55 Сериал «КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
22.00 «В центре событий» 12+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
1.05 «Юрий Богатырев.
Украденная жизнь» 12+
1.45 Худ. фильм «ЛЮБИМАЯ» 12+
3.30 «90-е. Профессия
— киллер» 16+

ДОМАШНИЙ

6.00 «Ералаш» 6+
6.25 «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
6.50 «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
7.30 «Том и Джерри» 0+
8.00 Сериал «ПОГНАЛИ» 16+
9.00 Худ. фильм «ДЖЕК
РАЙАН: ТЕОРИЯ
ХАОСА» 12+
11.05 Худ. фильм «ДИВЕРГЕНТ» 12+
13.50 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Худ. фильм «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.55 Худ. фильм «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
0.35 Худ. фильм «МЫ —
МИЛЛЕРЫ» 18+
2.35 Худ. фильм «КЕНГУРУ
ДЖЕКПОТ» 12+

5.00
6.55,
7.00
7.35
8.30
9.20
9.25
10.20
10.25
11.25
12.05
12.15
12.40
13.05
13.25
13.30
14.00
14.10
14.45
14.50
15.00
15.40
15.55
16.55
17.00
17.25
17.35
17.55
18.50
20.15
20.30
20.40
20.45
22.30
22.55
23.15
0.40
1.30

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Сериал
«ГАДАЛКА» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+
19.30 Худ. фильм «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
21.30 Худ. фильм «ГОЛАЯ
ПРАВДА» 16+
23.30 Худ. фильм «ДЕТИ
ШПИОНОВ. ЧАСТЬ
ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ
ИЗМЕРЕНИЯХ» 6+
1.00 «Знания и эмоции» 12+
4.15 «Властители» 16+

7-14 М/С

6.00, 14.00, 2.50
«Улетное видео» 16+
8.00 «За гранью реального» 16+
9.00 «Утилизатор» 12+
9.30, 10.00, 11.30
«Дорожные войны» 16+
12.00 «+100500» 16+
15.00, 3.00 Сериал «ЧЕРЕП
И КОСТИ» 16+
23.00 Худ. фильм «РАБОТОРГОВЛЯ» 18+

1.00

Сериал «МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ВОРОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ» 16+

«Ранние пташки»
7.30 «Чик-зарядка» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Маша и Медведь» 0+
«Царевны» 0+
«Букварий» 0+
Мультфильмы 0+
«Лабораториум. Маленькие
исследователи» 0+
«Смешарики. Пин-код» 6+
«Рев и заводная команда» 0+
«Приключения Ам Няма» 0+
«Тобот Атлон» 6+
«Гормити» 6+
«Лего-Сити. Приключения» 0+
«Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
«Фиксики» 0+
«Навигатор. Новости» 0+
«Буба» 6+
«Готовим с Бубой» 0+
«Говорим без ошибок» 0+
«Инспектор Гаджет» 6+
«Вкусняшки-шоу» 0+
«Волшебная кухня» 0+
«Простая наука» 6+
«Простоквашино» 0+
«ТриО!» 0+
«Пожарный Сэм» 0+
«Ник-изобретатель» 0+
«Снежная Королева:
Хранители чудес» 0+
«Зебра в клеточку» 0+
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Буренка Даша» 0+
«Фееринки» 0+
«Бакуган» 6+
«Инфинити Надо» 6+
«Новаторы» 6+
«Монкарт» 6+
«Есть такая профессия» 6+

744 мм рт. ст.

6.00 «Команда мечты»
6.30, 18.55 «Жизнь
после спорта» 12+
7.00, 8.55, 10.30, 13.05,
15.10, 17.55,
21.55 Новости 12+
7.05, 10.35, 15.15, 18.00,
22.00 «Все на Матч!» 12+
9.00 Франция — Италия (2000)
/ Испания — Нидерланды
(2010). Избранное 0+
9.30 «Идеальная команда» 12+
11.05 Международный день бокса 16+
13.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» — «Кальяри» 0+
15.55 Регби. Лига Ставок —
Чемпионат России. «Слава»
— «Енисей-СТМ» 0+
19.25 «Все на футбол!» 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Витебск» — «Слуцк» 0+
22.30 «Точная ставка» 16+
22.50 Худ. фильм «ГОЛ-2:
ЖИЗНЬ КАК
МЕЧТА» 16+
1.00 «Бокс. Сделано в России» 16+
2.15 «Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона» 16+
4.00 Худ. фильм «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+

5.00 «Утро вместе»
10.00 Мультсериал. Сборник № 2 6+
11.00, 0.50 «Здоровая среда» 12+
12.00, 23.20 «Малая сцена» 12+
13.30 «Современники.
Наше время» 12+
13.45 Худ. фильм «СВЕРЧОК
ЗА ОЧАГОМ» 0+
12+

15.35 «Заметные люди» 12+
16.15 Худ. фильм «МНЕ
НЕ БОЛЬНО» 16+
18.00, 2.20 «Такие разные» 12+
19.00 «Территория успеха» 12+
19.30 Губернские новости 12+
19.40 «Звезда караоке» 12+
20.30, 3.20 Худ. фильм «НАСМОТРЕВШИСЬ
ДЕТЕКТИВОВ» 16+
22.10 Концерт «Ласковый май.
Лекарство для страны» 16+
23.05 «Арт-проспект» 12+
1.50 «Адрес истории» 12+
2.05 «Просто жизнь» 12+

ПЯТНИЦА

Русские мультфильмы
8.40 «Барашек Шон» 12+
«Бездомный бог» 16+
«Санджей и Крейг» 12+
«Осторожно, Земляне!» 16+
3.55 «2х2 Music» 16+
«Космические цыплята
в космосе» 12+
9.40 «Храбрейшие воины» 16+
10.35 «Время приключений» 12+
12.30 «Пингвины Мадагаскара» 12+
13.55, 19.30 «Симпсоны» 16+
17.45 «Американский папаша» 16+
22.50 «Конь БоДжек» 16+
23.50 «Рик и Морти» 18+
0.20 Сериал «ЧЕЛОВЕК
БУДУЩЕГО» 18+
0.55 «Моланг» 18+
1.15 «Южный парк» 18+
2.25 «Дарья» 16+
12+

60%

РОССИЯ-1

5.00, 14.05, 4.25 «Орел
и решка» 16+
7.40 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.55 «Пацанки-3» 16+
12.55 «Кондитер-2» 16+
16.55 «Мир наизнанку».
Бразилия 16+
21.00 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ
МОЛНИЯ» 16+
23.00 Худ. фильм «ВОЛШЕБНИК» 12+
0.45 «Пятница News» 16+
1.20 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ» 16+
3.35 «Ревизорро-Медицинно» 16+

Небольшие
возмущения

6.30 «6 кадров»
6.35 Сериал «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
10.15, 0.55 Сериал «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
19.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Худ. фильм «ГЛУПАЯ
ЗВЕЗДА» 16+

5.25
6.05
8.00,
8.20
8.45
9.25
10.20
11.00
12.00
13.00
14.10
15.00
16.20
19.25
23.15
1.05
2.25

ТВЦ
5.55 Худ. фильм «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 0+
7.35 «Православная
энциклопедия» 6+
8.00 «Полезная покупка» 16+
8.10 «10 самых... Браки
королев красоты» 16+
8.40 Худ. фильм «МОЙ
ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК» 12+
10.35, 11.45 Худ. фильм «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 0+
11.30, 14.30 «События» 12+
12.50, 14.45 Сериал «СЕЛФИ
НА ПАМЯТЬ» 12+
17.05 Сериал «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА» 12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.15 «Прощание. Владимир
Высоцкий» 16+
23.00 «90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса» 16+
23.55 «Жены Третьего рейха» 16+
0.40 «Украина. Мешок без кота» 16+
1.10 «Хроники московского
быта. Битые жены» 12+
1.55 «Слезы королевы» 16+
2.35 «Прощание. Игорь
Тальков» 16+
3.20 «Прощание. Джуна» 16+

ДОМАШНИЙ
16+

НТВ

5.00 «Утро России. Суббота» 12+
*8.00 «Вести». «Местное время» 12+
*8.20 «Местное время».
«Суббота» 12+
8.35 «По секрету всему свету» 12+
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «100ЯНОВ» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Худ. фильм «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 Сериал «ШАГ К СЧАСТЬЮ» 12+
0.50 Худ. фильм «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 0+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
12+

2Х2

ВЛАЖНОСТЬ

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
9.00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.20 «Владимир Высоцкий.
«Уйду я в это лето...» 16+
11.30 «Живой Высоцкий» 12+
12.20 «Владимир Высоцкий
и Марина Влади.
Последний поцелуй» 16+
13.25 «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне
ломали крылья» 16+
15.40 «Высоцкий. Последний год» 16+
16.40 «Сегодня вечером» 16+
19.50, 21.20 Худ. фильм
«ВЫСОЦКИЙ» 16+
21.00 «Время» 12+
0.00 Худ. фильм «ЦВЕТ
ДЕНЕГ» 16+
2.00 «Наедине со всеми» 16+

МАТЧ!

0+

6.00
6.35,
7.00
7.25
7.45
8.15,
9.10

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30,
19.30 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Под градусом» 16+
21.00 Худ. фильм «СКАЙЛАЙН» 16+
22.50 Худ. фильм «СКАЙЛАЙН-2» 16+
0.45 Худ. фильм «РЕПЛИКАНТ» 16+
2.30 «Невероятно интересные истории» 16+

КАРУСЕЛЬ

ЧЕ
0+

РЕН ТВ

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ»
8.10, 0.10 Худ. фильм «НЕ
МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

// суббота 17

7.00
7.30
8.00
8.25,
9.00
10.10
12.10
14.05
16.20
18.40
21.00
0.15

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.00 Худ. фильм «ПРЕМЬЕРА
В СОСНОВКЕ»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 «Передвижники.
Владимир Маковский»
10.10 Худ. фильм «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.20 «Больше, чем любовь»
12.00, 1.20 «Экзотическая Уганда»
12.55 «Эффект бабочки»
13.25 Концерт «Алан»
14.35 «Джейн»
16.00 Худ. фильм «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
18.15 «Предки наших предков»
18.55 Худ. фильм «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
20.30 Концерт «Баллада
о Высоцком»
22.25 Худ. фильм «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО
СВЯЩЕННИКА»
0.20 «Клуб 37»
2.10 «Искатели». «Загадка
парка Монрепо»

ТВ-3
6.00,
9.45
10.30
11.30

15.15
16+

17.00

22.00
0.15

6.05 «Домашняя кухня» 16+

+17 °С

6.35

«Ералаш» 0+
«Приключения Вуди
и его друзей» 0+
«Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
«Три кота» 0+
«Том и Джерри» 0+
«Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ПроСТО кухня» 12+
Худ. фильм «ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ» 12+
Худ. фильм «ЛИЗЗИ
МАГУАЙЕР» 0+
Худ. фильм «ИНСУРГЕНТ» 12+
Худ. фильм «ДИВЕРГЕНТ:
ЗА СТЕНОЙ» 12+
Худ. фильм «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ» 16+
Худ. фильм «БЕГУЩИЙ
ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 16+
Худ. фильм «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

6.00 Мультфильмы
7.15, 8.15, 4.25 Худ. фильм
«СЧАСТЛИВАЯ,
ЖЕНЬКА!» 0+
8.00, 13.00, 18.00
Новости дня 12+
9.00 «Легенды музыки» 6+
9.30 «Легенды кино» 6+
10.15 «Загадки века» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.15 «Сделано в СССР» 6+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.25, 18.15 Сериал «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 0+
20.25 Худ. фильм «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 6+
22.35 «Не дождетесь!» 12+
23.40 Худ. фильм «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
1.25 Худ. фильм «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» 6+
2.55 Худ. фильм «АДМИРАЛ
НАХИМОВ» 0+

19.00

+24 °С

6.00
6.20

ТНТ

КУЛЬТУРА

13.15

10.00 Сериал «СВОИ»
13.25 Сериал «СЛЕД» 16+
2.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+

Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
Сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
10.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 12+
«Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
«Кто в доме хозяин?» 12+
«Едим дома» 0+
«Главная дорога» 16+
«Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
«Квартирный вопрос» 0+
«НашПотребНадзор» 16+
«Поедем, поедим!» 0+
«Своя игра» 0+
«Следствие вели...» 16+
«Секрет на миллион».
Стас Пьеха 16+
Худ. фильм «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ
«БРОДЯГА» 16+
Худ. фильм «СЫН
ЗА ОТЦА...» 16+
«Дачный ответ» 0+

0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
16+

СТС

ЗВЕЗДА

ВЕТЕР

1.35 «Наедине со всеми» 16+

5.15 Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 12+
8.25, 10.25, 13.55 Сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «А-Студио» 16+
1.40 Худ. фильм «ХОЗЯИН» 16+
3.15 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

ТНТ

НОЧЬЮ

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*9.00, 14.30, 21.05 «Местное
время». «Вести-Воронеж» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 Сериал «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.30 «Жить так жить». Юбилейный
концерт Олега Газманова 12+
1.30 Худ. фильм «СОВСЕМ
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+

СТС

ДНЕМ

НТВ

ВЕТЕР

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
9.55, 3.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.30 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Своя колея» 16+
23.30 Худ. фильм «УБИЙСТВО
СВЯЩЕННОГО
ОЛЕНЯ» 18+
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7.00,
7.20
9.00
10.55
11.00
12.00
17.00

10.00 Мультфильмы
«Рисуем сказки» 0+
«Далеко и еще дальше» 16+
Худ. фильм «ДЕТИ
ШПИОНОВ» 6+
Худ. фильм «ДЕТИ
ШПИОНОВ: ОСТРОВ
НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД» 6+
Худ. фильм «ДЕТИ
ШПИОНОВ. ЧАСТЬ
ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ
ИЗМЕРЕНИЯХ» 6+
Худ. фильм «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
Худ. фильм «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
Худ. фильм «МАЛАВИТА» 16+
Худ. фильм «ДЕТИ
ШПИОНОВ: АРМАГЕДДОН» 12+

4-9 М/С

6.00 Сериал «ЧЕРЕП И КОСТИ»
9.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+
20.00 «КВН. Бенефис» 16+
21.00, 5.35 «Улетное видео» 16+
22.00 «Опасные связи» 18+
23.00 «+100500» 18+
0.00 «Клетка с акулами» 18+
1.05 Худ. фильм «МОНСТРО» 16+

1.00 «ТНТ Music» 16+
«ТНТ. Gold» 16+
Сериал «САШАТАНЯ» 16+
«Просыпаемся по-новому» 16+
«Битва дизайнеров» 16+
Сериал «ФИЗРУК» 16+
Худ. фильм «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 16+

18.40 «Однажды в России» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
1.30 «Stand up» 16+

5.00 «Невероятно интересные истории» 16+
7.20 Худ. фильм «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+

9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.25 Худ. фильм «СУДЬЯ
ДРЕДД 3D» 16+
19.20, 23.45 Худ. фильм
«ТЕРМИНАТОР» 16+
21.45 Худ. фильм «ТЕРМИНАТОР-3» 16+
1.50 «Тайны Чапман» 16+

КАРУСЕЛЬ

МАТЧ!

5.00 «Непоседа Зу»
6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+
7.00 «С добрым утром,
малыши!» 0+
7.35 «Лунтик и его друзья» 0+
8.55, 14.10 «Пластилинки» 0+
9.00 «Еда на ура!» 0+
9.20 «Малышарики.
Танцуем и поем!» 0+
9.25 «Барбоскины» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.00 «Турбозавры» 0+
12.45 Мультфильм 0+
13.25 «Катя и Эф. Кудаугодно-дверь» 0+
14.15 «Ералаш» 6+
15.20 «Говорим без ошибок» 0+
15.25, 16.10 «Сказочный
патруль» 0+
16.05 «Простая наука» 6+
16.55 «ТриО!» 0+
17.00 «Царевны» 0+
17.50 «Смешарики. Новые
приключения» 0+
19.00 «Большое путешествие» 6+
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
20.45 «Лео и Тиг» 0+
22.05 «Радужно-бабочковоединорожная кошка» 6+
22.30 «Бакуган» 6+
22.55 «Инфинити Надо» 6+
23.15 «Новаторы» 6+
0.40 «Монкарт» 6+
0+

ЧЕ
0+

РЕН ТВ

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 «Упущенное чемпионство» 12+
6.50 Худ. фильм «ЭДДИ
«ОРЕЛ» 16+
8.50, 13.00, 19.15, 22.25,
0.40 «Все на Матч!» 12+
9.20 Профессиональный бокс 16+
11.20, 12.25, 16.00,
19.10 Новости 12+
11.25 «Все на футбол!» 12+
11.55 «Чемпионат Германии. Итоги» 12+
12.30 «Эмоции Евро» 12+
14.00 Смешанные единоборства 16+
16.05 «Все на футбол!» 12+
16.55 Футбол. Олимп — Кубок
России по футболу сезона-2019/2020. Финал 0+
20.25, 22.40 Футбол.
Чемпионат Италии 0+
1.15 Худ. фильм «БИЛЬЯРДИСТ» 16+

4.00 Международный день бокса 16+

2Х2
16+

6.00
6.35
8.40
10.35
12.00
13.55
15.50
19.05
21.21
23.20
0.50
1.45

2.35 Худ. фильм «МНЕ
БЫ В НЕБО» 16+
4.15 Худ. фильм «ПОЗНАТЬ
НЕИЗВЕДАННОЕ» 16+

2.50
3.10
3.55
5.15
5.35

Русские мультфильмы
«Санджей и Крейг» 12+
«Пингвины Мадагаскара» 12+
«Время приключений» 12+
«Дарья» 16+
«Самурай Джек» 12+
«Симпсоны» 16+
«Футурама» 16+
«Хиты нон-стоп» 16+
«Южный парк» 18+
Сериал «ЛУЧА
АНДЕГРАУНД» 16+
Сериал «ВНУТРИ
ДЕВЯТОГО НОМЕРА» 18+
«МульТВ» 16+
«Пыхчево» 16+
«Губка Боб Квадратные
Штаны» 16+
«Level Up Show» 16+
«Клубника и Морж» 16+

ВЛАЖНОСТЬ

744 мм рт. ст.

ПЯТНИЦА
12+

67 %

5.00, 10.30, 4.35 «Орел
и решка» 16+
8.30 «Утро Пятницы» 16+
9.00 «Доктор Бессмертный» 16+
9.35, 12.30 «Орел и решка.
По морям» 16+
16.15 «Мир наизнанку».
Бразилия 16+
21.35 Худ. фильм «О
ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
23.30 Худ. фильм «О ЧЕМ
ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
1.30 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
3.45 «Еда, я люблю тебя!» 16+
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5.50, 2.15 Худ. фильм
«ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 12+

*8.00

«Местное время».
«Воскресенье» 12+
8.35 «Сто к одному» 6+
10.00, 20.00 «Вести» 12+
11.00, 1.00 Торжественный
парад кo Дню Военно-морского флота РФ 0+
12.15 Сериал «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
21.20 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе»
10.00 Мультсериал. Сборник № 2 6+
11.00, 0.25 «Такие разные» 12+
12.00 «Малая сцена» 12+
13.30 «Территория успеха» 12+
14.00, 19.30 Губернские новости 12+
14.15, 1.25 Худ. фильм «НАСМОТРЕВШИСЬ
ДЕТЕКТИВОВ» 16+
15.55 Концерт «Ласковый май.
Лекарство для страны» 16+
16.55, 23.15 «Звезда караоке» 12+
17.45 Худ. фильм «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
19.45, 3.15 Худ. фильм «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
21.30 Худ. фильм «МНЕ
НЕ БОЛЬНО» 16+
12+

0.05 «Звездное интервью» 12+
3.00 «Адрес истории» 12+

ЗВЕЗДА

5.55 Худ. фильм «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 «Любимое кино.
Гусарская баллада» 12+
8.40 Худ. фильм «ДВА
КАПИТАНА» 0+
10.35 «Владимир Этуш.
Снимаем шляпу!» 12+
11.30, 14.30, 0.35 «События» 12+
11.50 Худ. фильм «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
14.45 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши» 12+
15.35 «Прощание. Владислав
Галкин» 16+
16.25 «Женщины Александра
Абдулова» 16+
17.15 Сериал «ПОРТРЕТ
ЛЮБИМОГО» 12+
20.55 Сериал «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР» 12+
0.50 Сериал «КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
2.25 Сериал «ЧЕТЫРЕ
КРИЗИСА ЛЮБВИ» 12+
3.55 «Петровка, 38» 16+

5.50 Худ. фильм «МОРСКОЙ
ХАРАКТЕР» 0+
7.35 Худ. фильм «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» 12+
9.00 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Акула» императорского флота» 6+
11.10 «История российского
флота» 12+
18.00 Новости дня 12+
18.15 «Легенды советского
сыска» 16+
22.30 Худ. фильм «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 0+

5.00

Сериал «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
7.20, 2.10 «Второе рождение
линкора» 12+
8.20, 0.25 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 16+

6.35
7.00
7.30
7.50
8.00
9.55
11.45
13.45
15.40
17.25
19.05
21.00
23.15
1.35

«Ералаш»
«Приключения Вуди
и его друзей» 0+
«Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
«Три кота» 0+
«Царевны» 0+
«Уральские пельмени».
Смехbook» 16+
Худ. фильм «ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ» 12+
Худ. фильм «ЛИЗЗИ
МАГУАЙЕР» 0+
Худ. фильм «СМОКИНГ» 12+
Мультфильм «Мегамозг» 0+
Мультфильм «Монстры
на каникулах» 6+
Мультфильм «Монстры
на каникулах — 2» 6+
Мультфильм «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ — 3. МОРЕ ЗОВЕТ» 6+
Худ. фильм «Я, РОБОТ» 12+
Худ. фильм «РОБОТ ПО
ИМЕНИ ЧАППИ» 18+
Худ. фильм «РЕПОРТЕРША» 18+
6+

0.25 «Рождение легенды»

ТВ-3
6.00,
9.00
9.15
10.00
11.00
12.00

19.00
21.00
23.00
1.00

9.45 Мультфильмы 0+
«Рисуем сказки» 0+
«Новый день» 12+
«Погоня за вкусом» 12+
«Далеко и еще дальше» 16+
Худ. фильм «ДЕТИ
ШПИОНОВ: АРМАГЕДДОН» 12+
Худ. фильм «МАЛАВИТА» 16+
Худ. фильм «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
Худ. фильм «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
Худ. фильм «МОЯ
СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
Худ. фильм «ГОЛАЯ
ПРАВДА» 16+
«Городские легенды» 16+

5-12 М/С

7.00
8.00
9.00
10.55
11.00
12.00
17.00

ЧЕ
6.00 «Супершеф» 16+
6.30 «КВН. Бенефис» 16+
7.15, 2.50 Худ. фильм «ХОРОШИЙ ГОД» 16+

9.30 «Настоящая Ванга» 16+
13.50 «Решала» 16+
20.15, 5.45 «Улетное видео» 16+
22.00 «Опасные связи» 18+
23.00, 23.30 «+100500» 18+
0.00 «Клетка с акулами» 18+
1.05 Худ. фильм «РАБОТОРГОВЛЯ» 18+

РЕН ТВ

«ТНТ. Gold»
«Битва дизайнеров» 16+
Сериал «САШАТАНЯ» 16+
«Просыпаемся по-новому» 16+
«Перезагрузка» 16+
«Комеди клаб» 16+
Худ. фильм «БАБУШКА
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ — 2» 16+
16+

18.40 «Однажды в России» 16+
21.00 «Прожарка» 16+
22.00, 3.20 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+

КУЛЬТУРА

5.05 «Перевод на передовой» 12+

16.00

+16 °С

6.00
6.20

ТНТ

0.15 Сериал «ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ» 12+
3.45 Худ. фильм «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+

13.45

10.10, 3.05 Сериал «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

СТС

6.30, 2.30 Мультфильм
7.45 Худ. фильм «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Худ. фильм «ЖДИ
МЕНЯ»
12.00 «Первые в мире»
12.15, 1.45 «Диалоги о животных»
12.55 «Письма из провинции»
13.20 «Дом ученых». Артем Оганов
13.50 Опера Ж. Бизе «Кармен».
Запись 1982 г.
16.35 «Андреевский крест»
17.15 «Линия жизни».
Анатолий Мукасей
18.10 «Искатели». «Русский
вояж Великого магистра»
19.00 «Оскар»
19.40 «Песня не прощается...1975 год»
20.30 Худ. фильм «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
21.45 «Дракула возвращается»
22.40 Худ. фильм «РЫБКА ПО
ИМЕНИ ВАНДА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НОЧЬЮ

ДНЕМ

+22 °С

5.25 Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.10, 1.10 Сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
8.00, 10.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 12+
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 Торжественный парад ко
Дню Военно-морского
флота РФ 0+
12.15 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Чудо техники» 12+
14.20 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.40 «Ты не поверишь!» 16+
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.10 «Основано на реальных
событиях» 16+

ТВЦ

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» 16+
6.50 «Звезды говорят» 16+
7.45 Худ. фильм «НЕ
ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» 16+
9.10 «Пять ужинов» 16+
9.25 Худ. фильм «БАЛАМУТ» 16+
11.20 Сериал «СТЕКЛЯННАЯ
КОМНАТА» 16+
15.05 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Сериал «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ» 16+
1.15 Сериал «ДОМ НА
ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 16+
4.20 Сериал «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

НТВ

ВЕТЕР

5.10, 6.10 Худ. фильм «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
6.00, 10.00, 12.15 Новости 12+
7.00, 10.10 «День Военно-морского флота РФ» 12+
11.00 Торжественный парад ко Дню
Военно-морского флота РФ 0+
12.30, 0.10 «Цари океанов» 12+
14.30 Сериал «ЧЕРНЫЕ
БУШЛАТЫ» 16+
17.50 Концерт «Офицеры» 12+
19.10 Худ. фильм «ОФИЦЕРЫ» 6+
21.00 «Время» 12+
21.30 Худ. фильм «72
МЕТРА» 12+
1.10 «Наедине со всеми» 16+
1.55 «Модный приговор» 6+
2.40 «Давай поженимся!» 16+
3.20 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ-1

КАРУСЕЛЬ
5.00

«Кокоша — маленький дракон» 0+
6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+
7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
7.35 «Деревяшки» 0+
8.55, 14.10 «Пластилинки» 0+
9.00 «Съедобное или
несъедобное» 0+
9.20 «Малышарики.
Танцуем и поем!» 0+
9.25 «Дракоша Тоша» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.00 «Новые приключения
кота Леопольда» 0+
12.30 «Букабу» 0+
12.45 Мультфильмы 0+
13.25 «Белка и Стрелка.
Тайны космоса» 0+
14.15 «Ералаш» 6+
15.20 «Говорим без ошибок» 0+
15.25, 16.10 «Сказочный патруль» 0+
16.05 «Простая наука» 6+
16.55 «ТриО!» 0+
17.00 «Приключения Барби
в доме мечты» 0+
17.45 «Оранжевая корова» 0+
19.25 «Кошечки-собачки» 0+
20.20 «Машины песенки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Лунтик и его друзья» 0+
22.05 «Радужно-бабочковоединорожная кошка» 6+
22.30 «Бакуган» 6+
22.55 «Инфинити Надо» 6+
23.15 «Новаторы» 6+
0.40 «Монкарт» 6+
1.30 «Есть такая профессия» 6+

МАТЧ!
6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 Худ. фильм «ГОЛ-2:
ЖИЗНЬ КАК
МЕЧТА» 16+
8.35, 12.35, 16.05, 17.50,
20.00, 22.25, 0.40
«Все на Матч!» 12+
9.15 Футбол. Олимп — Кубок
России по футболу сезона-2019/2020. Финал 0+
11.25, 14.40, 16.00, 17.45,
19.55 Новости 12+
11.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Туринг. Гонка 1 0+
12.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
14.45 Профессиональный бокс 16+
16.35 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Туринг. Гонка 2 0+
18.15 «Финал Кубка. Live» 12+
18.35 «После футбола» 12+
19.35 «Чемпионат Италии.
Главное» 12+
20.25, 22.40 Футбол.
Чемпионат Италии 0+
1.15 Футбол. Кубок Греции. Финал.
АЕК — «Олимпиакос» 0+
3.15 Худ. фильм «БОЛЬШОЙ
БЕЛЫЙ ОБМАН» 16+
5.00 «Боевая профессия» 16+
5.30 «500 лучших голов» 12+

2Х2

ПЯТНИЦА

6.00 Русские мультфильмы 12+
6.35 «Космические цыплята
в космосе» 12+
7.00 «Храбрейшие воины» 16+
7.45 «Время приключений» 12+
8.15 «Бешеные кролики» 12+
8.40 «Пингвины Мадагаскара» 12+
11.05 «Доктор Пси» 16+
11.30, 19.30 «Симпсоны» 16+
13.55 «Американский папаша» 16+
17.15 «Футурама» 16+
17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+
23.20 «Южный парк» 18+
0.50 Сериал «ЛУЧА
АНДЕГРАУНД» 16+
1.45 Сериал «ВНУТРИ
ДЕВЯТОГО НОМЕРА» 18+
2.50 «МульТВ» 16+
3.10 «Пыхчево» 16+

ВЛАЖНОСТЬ

745 мм рт. ст.

5.00 «Тайны Чапман»
8.20 Худ. фильм «СКАЙЛАЙН» 16+
10.05 Худ. фильм «СКАЙЛАЙН-2» 16+
12.05 Худ. фильм «СУДЬЯ
ДРЕДД 3D» 16+
14.00 Худ. фильм «БЕГЛЕЦ» 16+
16.40 Худ. фильм «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
19.05 Худ. фильм «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
21.20 Худ. фильм «СКАЛА» 16+
0.00 «Военная тайна» 16+
3.35 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
4.20 «Территория заблуждений» 16+
16+

78 %

5.00, 6.30, 9.30, 4.05
«Орел и решка» 16+
5.45, 7.30 «Орел и решка.
Рай и ад» 16+
8.30 «Утро Пятницы» 16+
9.00 «Доктор Бессмертный» 16+
10.35 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ
МОЛНИЯ» 16+
12.35 Худ. фильм «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ» 16+
15.05 Худ. фильм «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ — 2» 16+
17.10 Худ. фильм «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
19.05 Худ. фильм «О ЧЕМ
ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
21.00 Худ. фильм «ДЕНЬ
РАДИО» 16+
23.05 Сериал «ЧЕТА ПИНОЧЕТОВ» 16+
1.50 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

ФОН
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БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 16 июля 2020 г. / № 26 (272)

Небольшие
возмущения

ВЫХОД ИЗ ИЗОЛЯЦИИ
В Воронежской области
ослабили режим
самоизоляции. Согласно
указу губернатора
Александра Гусева от 7
июля, разрешено начать
работу санаториям
и детским лагерям.
Заграничные курорты пока
недоступны, зато, по данным
Ростуризма, для посещения
открыты 74 региона России.
«Семерочка» сделала
подборку мест отдыха, где
можно комфортно провести
отпуск во время пандемии.

В ПРЕДЕЛАХ ОБЛАСТИ
Санатории
Несмотря на снятие ограничений, о своем намерении открыться заявили только две региональные
здравницы. Одна из них — санаторий имени Цюрупы в Лискинском районе.
— Мы уже заселили постояльцев, при этом соблюдаем все предписанные меры предосторожности и не принимаем посетителей старше 65 лет, —
рассказала представитель учреждения.
В воронежском санатории «Дон» сообщили, что
здравница начала размещать отдыхающих с 13
июля с теми же ограничениями, что и предыдущее
учреждение. Однако лечебные процедуры пока проводить не будут — постояльцы смогут заселиться в
«Дон» только для отдыха.
Согласно данным с сайтов обеих здравниц, стоимость отдыха в двухместном номере без лечения
обойдется приблизительно в 1,9 тыс. рублей с человека в сутки.
Представители санаториев имени Горького (Воронеж) и имени Дзержинского (Рамонский район)
сообщили, что здравницы, возможно, откроются в
августе.

В ПОЕЗДКАХ ПО РОССИИ
Татарстан
С 4 июля Татарстан отменил обязательную 14-дневную самоизоляцию для приезжих, поэтому гости Казани больше не рискуют провести отпуск в обсерваторе. Кроме того, с 5 июля власти Татарстана перестали требовать с приезжих справку об эпидокружении
или отрицательном тесте на COVID-19.
Из Воронежа в Казань можно добраться на личном автомобиле или на самолете. Рейсы оправляются дважды в неделю по понедельникам и четвергам
в 16.40 и приземляются в столице Татарстана в 18.15.
Обратный вылет производится в те же дни в 7.45. На
сайте авиакомпании указано, что на билет действует
специальная цена — 4,6 тыс. рублей.
Остановиться можно в гостинице, большая часть из
них уже открылась после пандемии. Цены на размещение колеблются от 1 тыс. до 5 тыс. рублей за сутки.
Гости Казани смогут свободно гулять по городу —
масочно-перчаточный режим в общественных местах
на открытом воздухе там отменили. По данным местных СМИ, городские кафе открыты. Храмы, мечети и музеи также работают, но посещать их придется в маске.
Главная достопримечательность города — Казанский Кремль. В 2000 году он получил статус объекта
Всемирного наследия ЮНЕСКО. На его территории
находятся культовые сооружения сразу двух религий: красивейшая мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор — памятник русской архитектуры XVI века. Кроме того, здесь, как в итальянской
Пизе, есть своя падающая башня — Сююмбике.
Это бывшая сторожевая башня, которая как бы заваливается на северо-запад. Сейчас ее наклон составляет около 3 м. Стоимость единого билета в музеи Казанского Кремля — 800 рублей.
От Кремля начинается главная пешеходная улица
города — улица Баумана — протяженностью 4 км. Говорят, что она была проложена там, где когда-то проходила Ногайская дорога — главный тракт Золотой
Орды. Сейчас здесь находится основное скопление
памятников, музеев, театров и прочих достопримечательностей.

ГДЕ
ВОРОНЕЖЦАМ ПРОВЕСТИ
ОТПУСК, ЕСЛИ ЗАГРАНИЦА ЗАКРЫТА
НА КУРОРТАХ
Сочи
По словам воронежских туроператоров, курорты Краснодарского края сейчас чрезвычайно востребованы из-за закрытия границ. Следовательно,
цены по сравнению с прошлым летом подскочили.
По открытым данным туроператоров и турагентств, цены на неделю отдыха двух человек в Сочи стартуют от 34 тыс. рублей. Большая часть туров
уже раскуплена. Если вы все-таки решите «поймать» тур, помните, что для посещения курорта может потребоваться справка об эпидокружении, которая подтвердит, что вы не контактировали с больными в течение 14 дней. Ее нужно будет получить в
поликлинике не ранее, чем за три дня до отъезда.

Крым
Этот полуостров также популярен среди воронежских туристов. Тем, кто захочет подлечиться в крымских санаториях, понадобятся справки об отсутствии
COVID-19. В отелях и гостиницах справки об отсутствии этого заболевания не потребуют. По данным с
сайтов турагентств, самый дешевый недельный тур
на одного человека стоит от 20 тыс. рублей.

Турбазы

Байкал

Некоторые турбазы в регионе также уже начали размещать посетителей. Но открыты далеко не
все. Нам удалось найти только одну, где подтвердили, что принимают постояльцев.
— Мы работаем, но с некоторыми ограничениями. Так, на турбазе не проводятся массовые мероприятия, еду в кафе можно взять только навынос,
размещение возможно исключительно в домиках
— кемпинг при турбазе не работает, — рассказали
в воронежском «Сосновом бору».
Стоимость аренды домика на турбазах региона
сильно отличается и колеблется в пределах от 600
рублей до 3 тыс. рублей в сутки за коттедж, вмещающий от двух до десяти человек.

Турбазы на берегу Байкала тоже начали принимать
гостей, но, по наблюдениям воронежских турагентов,
это направление не пользуется популярностью.
— Во-первых, это довольно дорого. Если брать
тур, в который не включено питание, его стоимость
составит примерно 90 тыс. рублей с человека. За такую цену до пандемии можно было слетать на неплохой заграничный курорт. Плюс к тому само озеро еще не прогрелось, купаться холодно, — пояснил
представитель агентства «Воронежтур».
— Добраться на Байкал напрямую из Воронежа
невозможно. Отправляться придется из Москвы, что
влечет дополнительные сложности и траты, — добавил агент компании «Весь мир в кармане».

ПОДГОТОВИЛА Ирина Преснякова // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Карелия
В этом регионе также отменили самоизоляцию
для приезжих из других регионов России. Однако
все въезжающие обязаны сообщить о себе на горячую линию Минздрава по телефону 8 (800) 201-06-57.
Добраться из Воронежа до столицы республики —
Петрозаводска — на поезде можно только с пересадкой в Москве или Санкт-Петербурге. Общая стоимость
поездки в одну сторону составит около 3 тыс. рублей.
Также можно доехать на личном автомобиле, но в пути придется провести не менее 20 часов, так как расстояние между Воронежем и Петрозаводском — 1,5
тыс. км.
Предприятия общепита и гостиницы в республике открыты. Цены на размещение — от 500 до 3 тыс.
500 рублей за сутки.
Карелия в первую очередь славится красотой природы. Именно ради нее сюда едут большинство туристов. Заповедные места региона открыты для посещения. Еще в мае разрешили вход в один из старейших
в России природных заповедников «Кивач» с одноименным водопадом (стоимость входного билета —
200 рублей). Также функционирует знаменитый горный парк «Рускела», где можно увидеть подземные
озера, мраморный каньон и нетронутые карельские
леса. Стоимость входного билета — 300 рублей, экскурсии — от 500 до 1 тыс. 500 рублей.

20 гордость поколений
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СПЕЦПРОЕКТ «СЕМЕРОЧКИ»,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
22 июня 1941 года был теплым воскресным днем. Все занимались
имались своими до
домашними делами, детвора и молодежь отдыхали на речках, все были расслабленными, поэтому многие очевидцы того времени рассказывают, что не сразу
осознали, какая опасность надвигается на страну. И никто даже представить не
мог, что война затянется на столько лет. Корреспондент «Семерочки» узнала у
очевидцев тех событий, какой след в их памяти оставила эта скорбная дата.

Николай Кузьмич
Зимовец,

ПОЛКОВНИК,
ВЕТЕРАН
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ:
— Я очень хорошо помню 22 июня
1941 года. Это слух у меня сейчас сдал,
а память не подводит. Я в тот год оканчивал девятый класс вечерней школы
рабочей молодежи. Утром 22 июня я пошел в школу, чтобы узнать расписание
экзаменов за девятый класс. Смотрю:
что-то рано дети в песочнице. Прохожу мимо них и слышу, как детвора говорит, что Севастополь сегодня бомбили ночью. И Киев тоже. Я тогда жил на
Донбассе. Я еще усмехнулся — совсем
дети в войнушку заигрались, раз такое
говорят. Захожу в школу, за столом сидит моя учительница и горько плачет.
Рядом с ней директор с каменным выражением лица, он в руках бумагу держал, потом посмотрел на меня и спросил, зачем я пришел. Сказал, что хочу
узнать, когда начнутся экзамены. А директор смотрит на меня и говорит: «Коля, ты разве ничего не слышал? Война началась! Экзаменов не будет». Директор добавил, что все годовые оцен-

ки нам выставят по итогам четвертей,
выдадут справку, в которой будет написано, что я окончил девятый класс.
И добавил в конце, как сейчас помню:
«Если эти справки вообще в этой ситуации потребуются».
Я вышел из школы, до конца не осознавая, что случилось. Вижу, люди столпились возле уличного радио, стал вместе с ними ждать новостей. В толпе все
слышали про войну, но думали, что это
слухи. Однако надеялись мы зря. В 12 часов дня услышали министра иностранных дел Вячеслава Молотова, в своем обращении он объявил, что без предъявления претензий к Советскому Союзу германские войска напали на нашу страну.
Я до сих пор очень хорошо помню то обращение, первые предложения в память
на всю жизнь врезались. Я тут же стал
проситься на фронт. Мне сказали, подожди, придет и твоя очередь. И она пришла 8 августа 1941 года. Меня призвали
в армию вместе с одноклассниками. Остригли сразу, покормили в заводской столовой и уже вечером в вагонах с трехъярусными нарами нас отправили в неизвестном направлении. Куда — да нам и
не так важно было, хотелось только одного — бить фашистов, а где — все равно. Но какие из нас тогда солдаты? Мальчишки, которые в руках, кроме рогатки,
ничего не держали. Поэтому понятно, что
сначала нас надо было обучить военному делу. Нас привезли на Урал в один военный городок. Всех построили, вышел
генерал-майор и объявил, что теперь мы
все — курсанты Лепельского артиллерийского
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«НЕ ВЕРИЛ, ЧТО ЭТОТ АД
ПРОДЛИТСЯ ТАК ДОЛГО»
Анна Васильевна
Скопинцева,

ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА:
— Зимой 1941 года я вышла замуж,
в мае поняла, что беременна. Мы с мужем строили дом, скотину начали разводить. О том, что началась война, узнала
от соседки, она прибежала и с порога закричала: «Нюрка, говорят, немцы на нас
войной пошли». Села на пол и заревела.
Я сначала не поверила ей: вдруг что напутала, ведь о войне никакого разговора никто тогда и не слышал. Побежала к
школе, смотрю: толпа стоит, люди руками машут, мужики матерятся. Думаю, ну
точно, что-то случилось. Подхожу, а народ только про войну и говорит. Не знаю,
почему, но я тогда не ревела, как многие
бабоньки наши. Пришла домой и говорю своему Сане, что, наверное, мы скоро
расстанемся. Он сначала начал ругаться,
подумал, что я его из дома гоню, а когда
дослушал меня до конца, сказал только
одно: «Если скажут идти на войну, прятаться не буду». Потом лег на кровать, уткнулся в подушку и долго так пролежал.
Мужа забрали на фронт через месяц гдето. Я жила у родителей, работала в колхозе — никто не смотрел, что я беременна, я не одна с животом там была.Тяжело
было, а что поделать. Мужиков всех забрали на войну, всю работу за них женщины и дети делали. В декабре я родила
дочь. Тяжело она мне далась, бабка-повитуха взяла ее на руки и говорит: «Вот
это ты девку родила, килограмм пять будет!». А я тогда возьми и ляпни, мол, думала, что, если дите не выживет в родах, может, ей даже лучше будет. Мы тогда ведь голодали, я боялась, что дочка
от голода умрет. А повитуха мне сказала: «Дура ты, девка у тебя здоровая, хорошая. Тебе ее Бог послал, чтобы муж
живой вернулся, дочь увидел». И правда, через
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Алим Яковлевич
Морозов:
— В первый день войны, 22 июня 1941 года, я вместе со своими одноклассниками собрался ехать в пионерский лагерь. После первого класса на летних каникулах хотел на месяц оторваться от мамы с бабушкой (мой отец, с
которым мама не жила, позже, в 1942-м, погиб
на фронте). Нам велели помимо одежды взять с
собой постельное белье, и вот мы с одноклассниками стоим возле птицефабрики и ждем автобуса. На столбе — громкоговоритель. И вдруг
оттуда — знаменитое обращение наркома иностранных дел Вячеслава Молотова о том, что
фашисты напали на нашу страну. Мы, пацаны,
слушали, понимали: случилось что-то страшное. Витька Скляренко, чей дед был во время
Первой мировой в немецком плену, начал рассуждать: «Дед мне рассказывал, что немцев побить трудно. Хорошо они воюют». После речи
Молотова взрослых с улиц как ветром сдуло, а
нас к вечеру все-таки отвезли в лагерь в Есауловку. Но пробыл я там недолго — сбежал домой, потому что думал узнать что-то от матери
о войне. С первых дней войны в Россоши, где
мы жили, образовался военный госпиталь, где
мама заведовала прачечной.

Виктор Максимович
Журавлев:
— В июне 1941 года мне было восемь лет. Ярких воспоминаний о
22 июня у меня в памяти не сохранилось. О том, что напали немцы на нашу страну, мне сказала мама. Но вот
что я хорошо помню — у меня не было страха перед войной. Я почему-то
был уверен, что война быстро закончится и до Воронежа не доберется. А
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Валентина Николаевна
Лавлинская:
— До войны мы жили селе Губареве Семилукского района. Всего в семье у нас пятеро дочерей. Я была третьим ребенком. Мне в июне
1941 года шесть лет было, но в памяти навсегда останутся события того времени, ведь война разлучила меня со всеми моими близкими.
Помню, мама сказала нам, что на нашу страну напали плохие люди — фашисты. Они хотят
захватить нашу землю, но Красная армия этого
не допустит. Мы тогда успокоились, перестали
плакать и еще ходили по селу успокаивали других детей и взрослых, говорили им, чтобы они
не боялись, до нас война не дойдет, что наши
солдаты очень быстро побьют врага и все будет снова хорошо. Если бы мы тогда знали, на
сколько затянется этот ад. Папу сразу же забрали на фронт, мама умерла.
Мы с сестрами остались одни, и в 1942 году, когда к Воронежу стали подходить немцы,
меня и сестру Машу эвакуировали из Губарева. Помню, что нам на плечи положили детские одеяльца, плотно свернутые, как солдатские шинели, и увезли далеко от дома почему-то в разные детские дома. Старшая сестра,
ей тогда 12 лет было, осталась дома, а вот куда отправили младших сестренок, до сих пор
не знаю. Я ни лиц родителей не помню, ни
их отчества. Помню только, что у нас музыкальная семья была, все любили петь. Меня
определили в один из детских домов Башкирии. Свидетельство о рождении было утеряно, поэтому в новом документе в графе «Место рождения» у меня указан адрес детского
дома, а не село Губарево Воронежской области. Скорее всего, из-за смены места рождения меня не смогли сразу после войны найти
родственники. Сестру Машу из другого детдома наш дядя сразу же привез, а я нашла старших сестер только в 1960-х годах, когда сама
начала это делать. Приезжала к ним в гости,
потом перебралась жить в Воронеж, но вот о
судьбе наших младших сестренок мы так ничего
не
че
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ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА И ДЕТИ ВОЙНЫ РАССКАЗАЛИ, КАКИМ ОНИ
ЗАПОМНИЛИ 22
ИЮНЯ 1941 ГОДА

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Валентина Гавриловна
Шестеренкина,
ПРОШЛА ВСЮ
ВОЙНУ ВРАЧОМ
В ПЕРЕДВИЖНОМ
ГОСПИТАЛЕ:

— В 1941 году я оканчивала третий
курс Воронежского медицинского института. Помню, идем с подружками по проспекту Революции, смотрим, а у Петровского сквера толпа людей. Подошли поближе, спрашиваем, что случилось, а к
нам бабушка в платочке поворачивается и говорит: «Да война, девочки, сейчас объявили. Немцы на нас напали ночью, бомбы сбросили. Что ж будет-то, а,
девоньки?». Конечно, нам стало страшно. Мы понимали, что мы медики и нас
скоро вызовут на фронт. И это случилось
в июле 1942 года. Из-за войны в институте обучение сократили на год. Я получила диплом в день своего 22-летия —
2 июля 1942 года.
Уже было известно, что немцы идут
на Воронеж, и нас срочно выпустили
без госэкзамена из института. Отдали
справку на руки об окончании, и иди куда хочешь. У меня в знакомых была жена военного летчика, она предложила

НИЗКИЙ ПОКЛОН

Валентина Гавриловна — легенда воронежской медицины. Она 30 лет
возглавляла в инфекционной больнице диагностическое отделение. Лично
выезжала и вылетала в районы области
на самые сложные случаи, когда нужно
было как можно быстрее прекратить
распространение эпидемии бешенства
и сибирской язвы. А еще долгое время
она преподавала в медицинской академии. И до последнего ее выпускники, которые уже давно сами стали профессорами, звонили и консультировались со
своим педагогом.

мне вместе с ней эвакуироваться из Воронежа на самолете ее мужа. Мы прилетели в Бутурлиновку, а через несколько дней вместе с военными я поехала в
сторону Сталинграда. Мне не хотелось отсиживаться в тылу, я же врач. Я рвалась
на фронт спасать солдат. До победного
1945-го работала в передвижном госпитале. Видела всякое: и как привозили раненых с оторванными руками и ногами,
и как солдаты перед смертью просили
написать своим невестам и женам прощальные слова. И контузию сильную пережила от взрыва. Но от госпитализации
отказалась. Сказала тогда, что руки-ноги целы, голова на месте, а значит, все в
порядке. И уже на следующий день снова лечила раненых солдат. А перед глазами еще долго стояли погибшие подруги, вместе с которыми я до того проклятого взрыва спасла не одну сотню бойцов.
После войны в Воронеж вернулась
только из-за отца, мама у меня еще в
войну умерла. Когда приехала домой,
город не узнала. Это были сплошные
руины. Страшно даже было, хотелось
убежать, уехать отсюда, но папа желал
остаться на малой родине. После войны я врачом общей практики работала. А в 1953 году пришла в инфекционную больницу, где проработала до 2017
года. Ушла на пенсию в 97 лет и очень
скучаю по своей работе, хоть мне уже
и сто лет.

К сожалению, с каждым годом людей, прошедших войну, становится все меньше. Но
память об их подвигах будет
жить еще долго. Мамед Мерзамамедович ДЖАБРАИЛОВ,
ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель
Воронежа, умер в 2019 году.
«Семерочка» публикует фрагмент из его интервью:

— В 1941 году я служил на флоте, в Севастополе. Должен был уже
демобилизоваться, ждал документы. Вдруг немцы стали бомбить. Потом нам сказали, что началась война. Вот так, вместо того чтобы отправиться домой, пришлось воевать. Сначала я остался служить
на флоте. Мы стояли под Одессой.
Потом меня ранили, попал в госпиталь. Как подлечился, снова отправился на фронт, но теперь уже в составе пехоты. Как пехотинцу, мне
довелось поучаствовать в параде
на Красной площади. На параде
первыми шли курсанты, а мы за ними. У мавзолея стоял товарищ Сталин, и, вы не поверите, у нас внутри
была такая радость, что сам Сталин
нас на войну провожает. По Красной площади промаршировали и
пошли воевать.

Официально на пенсию доктор
Шестеренкина вышла почти 40 лет
назад, но за все это время она ни разу не задумалась над тем, чтобы уйти
на заслуженный отдых. До последнего работала наравне с молодыми коллегами, оставалась на ночные дежурства. И только когда ей исполнилось
95 лет, нагрузки снизились. Она стала
работать не на полную ставку.
К сожалению, 1 июля к нам пришла
печальная новость — Валентина Гав
Гавриловна ушла
ла из жизни, не дожив до
своего 100-летия
летия всего час. Редакция
«Семерочки»
и» выражает соболезнования родным
ым и близким Валентины
Шестеренкиной.
иной.

ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА
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ГАНДБОЛЬНЫЙ «ВГТУ-ВОРОНЕЖ» ПОПАЛ
В 1/8 ФИНАЛА КУБКА РОССИИ

«ФАКЕЛ» ПРЕЗЕНТОВАЛ СОБСТВЕННУЮ АКАДЕМИЮ
ВОРОНЕЖСКИМ ТРЕНЕРАМ

Жеребьевка отправила «ВГТУ-Воронеж» в 1/8
финала Кубка России по гандболу. Команда избежала игр в 1/32 и 1/16 финала.
— Нам просто повезло. Хорошо, что старт оттягивается. Никто не понимает, какая ситуация будет в
области к сентябрю. Есть проблемы, которые предстоит решить, и чем позже мы будем начинать сезон,
тем лучше. Вообще пока у нас нет твердой уверенности, что команда продолжит существование. Но ВГТУ
обещает помочь, поэтому мы готовимся играть. Скорее всего, на площадку будут выходить ребята 2002–
2004 годов рождения, — рассказал Сергей Бахтин.
«ВГТУ-Воронеж» был создан летом 2019 года.
В сезоне-2019/2020 клуб занял шестое место среди семи команд Высшей лиги, а кубке России в 1/8
финала уступил «Виктору» в Буденновске. Клуб образован на базе вуза, который оплатил взнос в Федерацию гандбола России и предоставил команде
тренировочную площадку. Состав укомплектован
юными воспитанниками региональных спортшкол
и игроками, которые ранее завершили карьеру, но
вернулись в спорт.

«Факел» представил концепцию развития молодежного футбола и рассказал о создании собственной академии на
встрече с представителями регионального спортивного сообщества.
Клуб будет отбирать лучших игроков из
региональных спортшкол и зачислять в собственную академию. Так «Факел» сумеет контролировать обучение футболистов и лишится возможности переложить ответственность
за отсутствие местных игроков в команде на
школы. Тренеры школ получат возможность
развиваться и повышать свою квалификацию.
«Факел» будет регулярно организовывать семинары для детских наставников и частично
оплачивать их обучение.
— Специалисты из нашей первой и второй команд будут открыты для диалога. «Факел-М» станет той целью, которая будет перед глазами каж-

дого ребенка. Понятно, что в первую команду сразу тяжело попасть, но профессиональная лига — это уже немало. Это тот лифт, который может поднять молодежь наверх. Если
тренер действительно не против обучаться, мы
готовы оплачивать часть обучения. Минимум
50 % от суммы. Но только после того, как человек отучится и получит лицензию. Опыт показывает, что выплаты заранее не работают. Люди не сдают экзамены. А вот когда специалист
затратил свои деньги и хочет вернуть часть из
них, он предельно мотивирован. В таком случае он должен будет подписать контракт с академией на несколько лет. Без права ухода. Если захочет уйти, должен будет вернуть клубу
ровно те деньги, которые были потрачены на
его обучение, — заявил генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе.

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный пошив и
ремонт одежды. Сценические костюмы, изделия 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 и диагностика холодильников,
морозильников, витрин, ларей. Установка, пусконаладочные работы. На дому. Гарантия. Опыт 20 лет. Т.: 8-903-651-78-89,
8-920-211-42-09 РЕКЛАМА
Ремонт и подключение водонагревателей, стиральных машин и микроволновых печей. Гарантия. Опыт. Технология.
Тел. 8-919-239-11-36 РЕКЛАМА
Ремонт стиральных машин, холодильников, кондиционеров. Выезд и диагностика — бесплатно. Пенсионерам — скидка
30 %. Без посредников. Ремонтирую после других мастеров. Т. 8 (915) 546-54-79
(Андрей) РЕКЛАМА
Уплотнительная резина на любые холодильники: бытовые, торговые, промышленные. Продажа, установка.
Т. 8-910-281-281-7 РЕКЛАМА
АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: мелкий бытовой ремонт, электрика, сантехника, люстры, карнизы, сборка мебели. Без
выходных. Недорого. Оперативно. Гарантия. Аккуратные мастера. Т. 8-961-185-5162. Алексей РЕКЛАМА
Ремонт стиральных машин-автоматов, водонагревателей, посудомоечных машин,
варочных индукционных панелей. На дому. Опыт. Гарантия. Т.: 294-80-74, 8-903859-32-24 РЕКЛАМА
Ремонт холодильников, сантехника, сварочные
работы (газо-, электро-) на дому у клиента. Продажа холодильников б/у. Пенсионерам — скидки. Т.: 8-903-856-19-39, 8-950-755-95-28 РЕКЛАМА

ЧТО ИНТЕРЕСНОГО ПРОИЗОШЛО В ВОРОНЕЖСКОМ СПОРТЕ
ЗА МИНУВШУЮ
НЕДЕЛЮ

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ
ДВЕРИ входные и межкомнатные, арки,
облагораживание проемов. Установка и
продажа стандартных дверей и на заказ.
Вызов замерщика по Воронежу — бесплатно. Договор, гарантия. Т.: 8 (952) 55788-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА
Врезка, замена, ремонт, вскрытие замков.
Обивка деревянных и металлических дверей.
Наличие замков, обивочного материала. Качественно и в срок. Т. 8-950-772-44-63 РЕКЛАМА

 КРОССВОРД
МЕБЕЛЬ
Перетяжка и ремонт мягкой мебели НА ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастерской. Замена пружин, поролона, выбор тканей, замена замков. Изготовление мебели. Работаем по городу и области. Скидки. Без выходных, с
9.00 до 18.00. Т.: 229-61-92, 8-920-211-6192. aleks.mebel-ost.vrn.36@mail.ru РЕКЛАМА
Ремонт и перетяжка мягкой мебели.
Огромный выбор ткани, экокожи. Замена пружин, поролона, бруса, механизмов
раскладывания. Пенсионерам — скидка 10 %. Гарантия, качество! Т.: 229-3332; 8-920-229-3332; 8-930-400-3332. Алексей. https://vk.com/remont_peretyshka_
mebeli_vrn РЕКЛАМА

ОКНА. БАЛКОНЫ
Алюминиевое ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ,
лоджий. Пластиковые окна. Внутренняя
и наружная отделки. Крыши. Увеличение
площади. Сварочные работы. Пенсионерам — скидки. Заключение договоров с
гарантийными обязательствами. Т.: 22870-16, 8-919-242-73-07 РЕКЛАМА
ОКНА, балконы, лоджии. Остекление и отделка балконов под ключ! Сайдинг снаружи. Качество, договор, сроки, гарантия! Крыши на балконы. Cварочное оборудование и альпинистское снаряжение.
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ
САНТЕХНИКА. Услуги по очень низким
ценам. ЗВОНИТЕ. Выезд специалиста и
диагностика БЕСПЛАТНО. Т. 8-903-850-9395 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА
Установка, изготовление, ремонт заборов. Ворота, калитки. Навесы, козырьки.
Вольеры, палисадники. Дачный туалет,
душ. Земляные работы вручную: траншеи, ямы. Бетонная отмостка, дорожка.
Русская бригада. Т.: +7 (473) 240-46-47,
+7 (920) 404-404-8 РЕКЛАМА
ПОТОЛКИ. Одноуровневые и многоуровневые натяжные потолки. Мансардные потолки! Работа с гипсокартоном. Матовые,
глянец, сатин. Работаем по Воронежу и области. Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165
РЕКЛАМА

ВОРОНЕЖСКИЙ БАСКЕТБОЛИСТ ПОПАЛ В ПРЕСТИЖНУЮ
УНИВЕРСИТЕТСКУЮ КОМАНДУ В ТЕХАСЕ
Воспитанник СШОР № 9 Владислав Голдин будет выступать
за университетскую команду «Техас Тек» в США. Ранее
он выступал за «Патнэм Сайнс
Экэдеми» — подготовительную
школу, в которой есть мощная
баскетбольная программа.
Голдин родился в 2001 году. С
2013-го он выступал за сборную
СШОР № 9 на всероссийских соревнованиях. В 15 лет переехал в
Москву, где играл за «ЦСКА-Юниор» и ЦСКА-2. С армейцами воронежец выиграл Молодежную лигу
ВТБ. В 18 лет он перебрался в США,
где стал готовить себя к профессио-

нальной карьере. Команда «Техас
Тек» является заметной программой в студенческом американском
баскетболе, выпускники университета регулярно выбираются клубами НБА в первых раундах драфта.
— Голдин на протяжении длительного времени трудился над собой, с ним работали воронежские
специалисты, затем тренеры ЦСКА.
Парень долго рос, вытягивался, и
сейчас у него отличные антропометрические данные (рост 215 см.
— Прим. «7»). У него есть шансы попасть в НБА, — рассказал главный
тренер сборной Воронежской области по баскетболу Дмитрий Извеков.

ВОСПИТАННИК ФЦШ-73 ДЕБЮТИРОВАЛ
В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ В СОСТАВЕ «КРАСНОДАРА»
Воспитанник ФЦШ-73 (Футбольный
центр Шмарова. — Прим. «7») Илья
Воротников дебютировал в Премьер-лиге в матче 27-го тура «Рубин»
— «Краснодар». Футболист вышел
на замену на 75-й минуте и не успел
помочь своей команде отыграться
— гости уступили казанцам со счетом 0:1.
Воротников родился в Новой Усмани
в 2001 году. Там он занимался футболом в
течение года, а затем перешел в ФЦШ-73.
В 13 лет Воротников получил предложение перебраться в академию «Краснодара», спустя четыре года он сыграл за третью команду клуба в ПФЛ. В 2019 году футболист играл за вторую команду в ФНЛ, а
еще спустя год попал в основной состав.
ФЦШ-73 уже получил компенсацию за
подготовку игрока — около 80 тыс. рублей.

— Мы невероятно рады за Илью. Он
всегда старался творить на поле, действовать нешаблонно. Крутился, финтил, пытаясь обыграть соперников, за
что получил прозвище Вертолет. Его
все звали именно так — и тренеры,
и партнеры по команде. Когда шесть
лет назад «Краснодар» позвал парня
в академию, мы решили этому не препятствовать. Там замечательные условия для развития. «Краснодару» можно только аплодировать, клуб сам связался с нами и сообщил, что готов выплатить компенсацию. Сумма невелика, да, но тут вопросы не к клубу, а
к РФС, который проводил все расчеты. А главное — у нас второй игрок в
Премьер-лиге после Сергея Ткачева,
— рассказал президент ФЦШ-73 Сергей Воробьев.

ПОДГОТОВИЛ Павел ГОРЯЧЕВ // фото из архива

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Расчистка заросших дач, покос травы, обрезка деревьев. Спилим деревья, удалим
пни, вскопаем, вспашем землю, вывезем
мусор, выполним демонтаж. Песок, чернозем, щебень. Дрова: дуб, яблоня, груша,
абрикос, вишня. Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

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

КУПЛЮ

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

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

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

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помогу найти выход из сложной ситуации, сделать наилучший правильный выбор. Помощь в решении личных отношений, семейных, деловых,
партнерских. Расстояние не помеха (скайп).
Т. +7 (952) 959-58-30, Наталья Леонидовна.
http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Венгерский врач, один
из крупнейших шахматистов и теоретиков
шахмат в истории. 6. Французский художник и скульптор конца XIX — первой половины XX века. 10. Растение родом из Мексики.
12. Имя мореплавателя Беринга. 13. Доход с
капитала, имущества или земли, не требующий от получателя предпринимательской
деятельности. 14. Вождь греков в Троянской войне. 15. Американский фильм с Брюсом Уиллисом в заглавной роли. 16. Архитектурный стиль эпохи Наполеона. 17. Крупнейший ученый Северного Возрождения, прозванный по месту рождения Роттердамским.
18. Яркий крупный метеорит. 21. «В мире
есть царь: этот царь беспощаден, … названье ему» (Некрасов). 24. «… Локусты» — яд
эпохи Каролингов. 26. Роман Теккерея. 27.
Фильм Андрея Звягинцева. 28. Судно экспедиции Амундсена по Северному морскому пути. 30. Знаменитый российский цирковой клоун-дрессировщик, музей которого
находится в Воронеже. 32. Река в Испании,
на берегах которой расположен город Авила.
35. Наемный пехотинец незнатного происхождения в средневековой Европе. 38. Рыночная площадь в древнегреческих полисах.
40. Норвежский драматург, основатель европейской «новой драмы». 42. Историческая
область в Германии. 43. Имя охотника, героя
романов Арсеньева. 44. Патриарх, реформы
которого привели к расколу русской Церкви.
45. На старой Руси: улучшенная грунтовая
дорога. 46. Единица массы в странах Латинской Америки. 47. Краткосрочный коммерческий кредит.

 ОТВЕТЫ

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Самый знаменитый пионерский лагерь СССР. 3. Картина художника
Крамского. 4. Учительница из Батума, к которой обращался лирический герой Есенина.
5. Карело-финский поэтический эпос. 6. Патрон повышенной мощности, а также оружие
для стрельбы такими патронами. 7. Смерч. 8.
Турецкий город, в гавани которого в 1853 году эскадра Нахимова разгромила флот Османской империи. 9. Советский актер, исполнивший роль пастора в фильме «Человек
с бульвара Капуцинов». 11. Остров в Средиземном море — одно из мест вручения литературной премии Максима Горького. 18. Парус под бушпритом на старинных кораблях.
19. Конструктор парабеллума. 20. Французская актриса и певица. 21. Курорт в Абхазии. 22. Южное вьющееся или лазящее цепкое растение. 23. Быстрый британский танец кельтского происхождения. 24. Роман
Тургенева. 25. Английский писатель, автор
приключенческих романов. 29. Поворот парусника через встречный ветер. 31. Японская традиция чернения зубов. 33. Палаческий кнут на Руси, возможно, определивший происхождение выражения «подлинная
правда». 34. Металлический щиток на холодном оружии для защиты рук. 35. Старинное русское название денежной сумки, мешка, кошеля. 36. Город в Италии. 37. Шхуна
в рок-опере Рыбникова. 39. Город Средней
Азии, в котором в 1219 году были убиты послы Чингисхана и с которого началось разорение монголами Хорезмского государства и
их большой поход на запад. 41. Таран, стенобитное орудие.

НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 25

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гевея. 7. Цахес. 10.
Разумихин. 11. Иран. 12. Сопрано. 13. Басе.
16. Алези. 17. Дан. 19. Амели. 23. Прованс.
24. Гуарана. 25. Амаду. 26. Рамадан. 28. Азазель. 30. Непал. 31. Ямб. 32. Олеко. 35. Бесы.
36. Бисмарк. 38. Беар. 42. Укрощение. 43. Агнец. 44. Клодт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Габи. 2. Варадеро. 3. Ярд.
4. Взвод. 5. Омар. 6. Шхуна. 7. Цна. 8. Хабанера. 9. Сале. 14. Цинандали. 15. Балаганов.
16. Аспирин. 18. Аввакум. 20. Идальго. 21.
Асана. 22. Ягуар. 27. Мопассан. 29. Еременко.
33. Вихрь. 34. Грант. 35. Бэла. 37. Мощи. 39.
Райт. 40. Куц. 41. Бек.

24 реклама
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Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣɰɟɧɬɪ
ɗɫɄɥɚɫɫɄɥɢɧɢɤȼɨɪɨɧɟɠ

ClassClinic

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ «ЭС КЛАСС КЛИНИК ВОРОНЕЖ»

ȩȻȶɤ ȽȻȹɠȹɜôô
ƲǕǑƷǟƯǖƱƯ
Ƹƽǁǡƽҧ«
ƱǡƿǁƿǠǤǫ

ȩô ȽȻȹɠȹɜɟɟô ɟȼȺȹɠɩɞȽȷɚȼɬô ɢȹɛȷҪɥȷȷô
ȹɶȹȻȽɝȹɛȶɢɟȷ ô Ⱥȹɞɛȹɠɬɫɦȷȷô ɛɨȺȹɠɢɬɚɩô
ɡȶɠȹɟɢɛȶɞɟɛɢɨȷô ȹȺȷȻȶɣɟɟ ô ɎɠȶɜȹɝȶȻɬô
ȹȺɨɚȽôɛȻȶɤȷҪôɟôɟȾôɛɠȶɝȷɢɟɫôɟɢɢȹɛȶɣɟ
ȹɢɢɨɡɟô ɚȷȾɢȹɠȹɜɟɬɡɟô ȹô ɚȶȸɟȾô ȺȻȹɶɠȷ
ɡȶȾ ô ȸȶȸô ɛȶȻɟȸȹɣȷɠȷ ô ɛȹɝɬɢȸȶ ô ɴɟɡȹɞ ô
ɡȽɵɤɟɢȶô ɡȹɵȷɚô ɞȶɶɨɚɩô ɛȼȷɜȹô ɞȶô ȹɝɟɢô
ɛɟɞɟɚô ȸô ɛȻȶɤȽ ô ȬȻȹɡȷô ɚȹɜȹ ô ɠȶɞȷȻɢɨȷô
ɚȷȾɢȹɠȹɜɟɟô Ⱥȹɞɛȹɠɬɫɚô ɟɞɶȶɛɟɚɩȼɬô ȹɚô
ȶɝȷɢȹɡɨôȺȻȹȼɚȶɚɨôɛôȸȻȶɚɤȶҪɥɟȷôȼȻȹȸɟ ô
ȩôȸɠɟɢɟȸȷôɚȶȸɵȷôɞȶɢɟɡȶɫɚȼɬôɠȷɤȷɢɟȷɡô
ȺȻȹȼɚȶɚɟɚȶ ôȺȻȹɶɠȷɡôȼôȺȹɚȷɢɣɟȷҪ ôɟɢɴȷȸ
ɣɟҪ ôȺȷȻȷɝȶɫɦɟȾȼɬôȺȹɠȹɛɨɡôȺȽɚȷɡ

ȩȻȶɤ ȺȻȹȸɚȹɠȹɜô
ƷǟưǕǓƵƯƮ
ƮǧƼǂǨƼǂǤǳ«
ҥǠƼǧƿǠǧƼ

Получить консультацию можно и онлайн, для этого необходимо подобрать время у наших специалистов!

ȫȼɠɟôɛɨôȼɚȹɠȸɢȽɠɟȼɩôȼôɚȶȸɟɡɟôɢȷȺȻɟ
ɬɚɢɨɡɟô ȼɟɡȺɚȹɡȶɡɟ ô ȸȶȸô ɞȽɝ ô ɵɵȷɢɟȷ ô
ȸȻȹɛȹɚȷɤȷɢɟȷô ɟô ɶȹɠɟô ɛô ȹɶɠȶȼɚɟô ȺȻɬɡȹҪô
ȸɟɥȸɟ ô ɢȷô ȼɚȹɟɚô ȹɚȸɠȶɝɨɛȶɚɩô ɛɟɞɟɚô ȸô
ɛȻȶɤȽ ȺȻȹȸɚȹɠȹɜȽ ô əȷɤȷɢɟȷô ɜȷɡȹȻȻȹɬô ɢȶô
ɠɫɶȹҪôȼɚȶɝɟɟôȼȷҪɤȶȼôɞȶɢɟɡȶȷɚôɢȷôɶȹɠɩɥȷô
ɤȶȼȶôɶɠȶɜȹɝȶȻɬôɟɢɢȹɛȶɣɟȹɢɢȹҪôȺȻȹɣȷɝȽ
ȻȷôɢȶôȶɛȼɚȻɟҪȼȸȹɡôȹɶȹȻȽɝȹɛȶɢɟɟ ôȩôbɈȼô
ȬɠȶȼȼôȬɠɟɢɟȸôȩȹȻȹɢȷɵhôȺȻȹɛȹɝɟɚȼɬôɪɴ
ɴȷȸɚɟɛɢȶɬôɟôɶȷɞɶȹɠȷɞɢȷɢɢȶɬôɝɟȶɜɢȹȼɚɟ
ȸȶôȸɟɥȷɤɢɟȸȶôɟôɵȷɠȽɝȸȶ ôȹɶȼɠȷɝȹɛȶɢɟȷô
ɡȹɵɢȹô ȺȻȹɛȷȼɚɟô Ⱥȹɝô Ȼȶɞɢɨɡɟô ɛɟɝȶɡɟô
ȶɢȷȼɚȷɞɟɟ

Записаться на прием к врачам или на онлайн-консультацию можно по телефону 8 (473) 300-30-30 или на сайте www.s-classclinic.com

*Организатор — ООО «Эс Класс Клиник Воронеж».
Предложение действует до 31.08.2020 г. Подробности
об организаторе и условиях проведения акции можно
уточнить по телефону 8 (473) 300-30-30.

Консультация хирурга по грыжам живота бесплатная*

Обследование у врача-уролога для мужчин — 800 рублей*

Прием проктолога — 500 рублей*

Обследование у врача-гинеколога — 800 рублей*

РЕКЛАМА

Усиленные меры
предосторожности с заботой о
пациенте и вниманием к мелочам
делают посещение «Эс Класс
Клиник Воронеж» безопасным
даже во время пандемии. Если вам
требуется помощь в проктологии,
урологии, гинекологии,
эндоскопии, пластической
хирургии и хирургии, то мы
позаботимся о вашем здоровье!

ȩȻȶɤ ȾɟȻȽȻɜôô
ɛɨȼɥȷҪô
ȸȶɚȷɜȹȻɟɟ
ƶƷƵƻƵƷƵƯ
ưǥƽǻ«
ƯǥƼǢǤǦǤǁƿǠǤǫ

ȩô bɈȼô Ȭɠȶȼȼô Ȭɠɟɢɟȸô ȩȹȻȹɢȷɵhô
ɛɨȺȹɠɢɬȷɚȼɬô ɶȹɠɩɥȹҪô ȼȺȷȸɚȻô ȾɟȻȽȻɜɟ
ɤȷȼȸɟȾô ɛɡȷɥȶɚȷɠɩȼɚɛ ô ȩȻȶɤɟ ȾɟȻȽȻɜɟô
ȺȻɟɢɟɡȶɫɚô Ⱥȶɣɟȷɢɚȹɛô ȼô ɚȶȸɟɡɟô ȺȻȹ
ɶɠȷɡȶɡɟ ô ȸȶȸô ɜȻɨɵɟô ɵɟɛȹɚȶ ô ȸȶɡɢɟô ɛô
ɵȷɠɤɢȹɡô ȺȽɞɨȻȷ ô ȶȺȺȷɢɝɟɣɟɚ ô ɠɟȺȹɡɨ ô
ȶɚȷȻȹɡɨ ô ɜɟɜȻȹɡɨ ô ȰȻɟô ɢȷȹɶȾȹɝɟɡȹȼɚɟô
ȹȺȷȻȶɚɟɛɢȹȷôɛɡȷɥȶɚȷɠɩȼɚɛȹôɡȹɵɢȹôȺȻȹ
ɛȷȼɚɟôɛôɝȷɢɩôȹɶȻȶɦȷɢɟɬ ôȺȹȼȸȹɠɩȸȽôɝɠɬô
ɪɚȹɜȹôȷȼɚɩôɛȼȷôɢȷȹɶȾȹɝɟɡɨȷôȽȼɠȹɛɟɬôɠȶ
ɶȹȻȶɚȹȻɢȶɬô ɝɟȶɜɢȹȼɚɟȸȶ ô ȸȹɢȼȽɠɩɚȶɣɟɟô
ȼȺȷɣɟȶɠɟȼɚȹɛ ôȶôɚȶȸɵȷôȹȺɨɚɢȶɬôɶȻɟɜȶɝȶô
ɛȻȶɤȷҪôɛôȹȺȷȻȶɣɟȹɢɢȹҪ ôȰȹȼɠȷôȹȺȷȻȶɣɟɟô
ɛȼȷôȺȶɣɟȷɢɚɨôɢȶȾȹɝɬɚȼɬôȺȹɝôȸȹɢɚȻȹɠȷɡô
ɡȷɝɟɣɟɢȼȸȹɜȹô ȺȷȻȼȹɢȶɠȶ ô ɊȷɢɚȻô ȹɶȹȻȽ
ɝȹɛȶɢô ȸȹɡɴȹȻɚȶɶȷɠɩɢɨɡɟô Ⱥȶɠȶɚȶɡɟô ȼô
ȸȻȽɜɠȹȼȽɚȹɤɢɨɡôȺȻȷɶɨɛȶɢɟȷɡ

Консультация пластического хирурга бесплатная*

ООО «ЦЕНТРСЕЛЬХОЗХИМИИ» проводит набор
трактористов сельскохозяйственной техники
З/п от 20000 до 80000 рублей
В связи с увеличением парка сельскохозяйственных тракторов
(Versatile 2375, Кировец К-7м, New Holland T8, T9) требуются
трактористы (механизаторы) сельскохозяйственных тракторов.
Должностные обязанности: внесение безводного аммиака
в почву в Тамбовской, Пензенской, Воронежской, Курской, Орловской,
Липецкой областях. ТРЕБОВАНИЯ:

ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

РЕКЛАМА

8 (960) 100 75 76 Михаил
ȳȱȫɎɉɗȳȲɘôȱȨɎȯɓɒȫôȮȨôȲɎȯȱôɘɎəȯȬô
ɜ ôəȷɶȷɝɬɢɩô
ɞ ȺôȼɝȷɠɩɢȶɬôȹɚôôȻȽɶ ȼɡȷɢȶ ô
ȰȻȹɵɟɛȶɢɟȷ ôȺɟɚȶɢɟȷôɶȷȼȺɠȶɚɢȹ ô
     ô    

ǍǼǴǯǬǰǬǽǾǼǺǴǾǱǷǱǵ
ǖǼǺǮǷȋ

ǴǰǼǿǯǴǱǮǴǰȇǼǬǭǺǾǝǶǴǰǶǴ

890921ǪǼǴǵ

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.

Реклама
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СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ВИДОВ
• Крыши • Фасады • Реставрация старого фундамента
• Внутренняя отделка • Пенсионерам – скидки
• Выезд и консультация – бесплатно

Реклама. Cрок акции
до 31.12.2020 г.

Реклама

- опыт работы — более 3 лет;
- наличие удостоверения тракториста-машиниста с категорией "D".
УСЛОВИЯ:
- оформление в соответствии с ТК;
- стабильные выплаты заработной платы (2 раза в месяц);
- сдельная оплата. Стабильный доход в межсезонный период.
Мы находимся: Воронежская область, Новоусманский район,
с. Новая Усмань, ул. Ростовская, д. 4а. Контактные лица:
Буравлев Дмитрий Викторович 8 950-777-61-78,
Сбродов Станислав Николаевич 8 920-440-99-94.

С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777

Реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НА ДОМУ
Качественно! Недорого! Гарантия!
Выезд бесплатно!
Пенсионерам скидка до 20%

КРЫШИ, ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ОТМОСТКА, ДОМА С НУЛЯ, РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ

8 (900) 304 52 06

śŹŮŪżƇŻźƈ řŉŐŖŗřŉŊŗŠőŎū ŻŮŸŴűƀŶƄŲ
ųŷŵŪűŶũŻūŔőŘŎşœŜŧŷŪŴũźŻƅ.ŘŹŷŮŰŭ
ŷŸŴũƀűūũŮŵ.ŐũŹŸŴũŻũ54000 ŹżŪ.
śŮŴ 8-991-343-79-46, 8-901-910-89-62,
řŮųŴũŵũ ŰūŷŶűŻŮŸűƁűŻŮwhatsapp

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

ǐǕƷƱƴҥƱ«ƸƲƯƮǒҥƴ

Пенсионерам скидки*. Т. 8-930-401-67-77

ƼƾƽǂƳ©ƵƾƷƾƿǀƾƵƾƷ ©ǁƳƽǂƸǅƽƺΌƳ ©ΌƳƽƳƻƺƹƳǆƺ

*Срок акции до 01.09.2020 г.

Реклама
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ȱȷȸɠȶɡȶ

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, ВСЕ
ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА, САНТЕХНИКА

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: +7 (473) 235 64 24, +7 (952) 106 49 66; RA@RIAVRN.RU

ТИРАЖ

90 000 экз.

(распространяется
бесплатно)

Рекламируемые товары подлежат
обязательной сертификации.
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных
объявлений и сообщений
информационных агентств.

Наименование СМИ — «Семёрочка»
Учредители —
Управление делами Воронежской
области; Автономное учреждение
Воронежской области «Региональное
информационное агентство «Воронеж»
Издатель — АУ ВО «РИА «Воронеж».
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