
23 июля 2020 г. / № 27 (273) / 16+

Как проходят ЕГЭ 
в условиях 
коронавирусной 
инфекции

Время первых: 
новая больница
на Ростовской приняла 
пациентов с COVID-19

Будет горячо: 
могут ли в регионе 
повториться 
пожары 2010 года

Мокрое дело: 
когда и где в Воронеже 
откроются  
общественные уборные

Это — про счет: 
горожане потеряли 
миллионы рублей, 
играя на бирже
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COVID-19

ПОЧЕМУ ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ 
ПОВЫШЕНИЕ НДФЛ ДО 15 % 
ДЛЯ БОГАТЫХ?*

9701 ЧЕЛОВЕК
излечился от коронавируса в Воронежской 
области, 86 умерло*. Диагноз подтвержден 
у 10 347 воронежцев.

*За все время.

   ЦИФРА

ПОДГОТОВИЛИ:ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Галина САУБАНОВА  Иван ПЕТРОВ, Галина САУБАНОВА //// Михаил КИРЬЯНОВ // Михаил КИРЬЯНОВ // (ФОТО)(ФОТО)

  ИНФОГРАФИКА

*  В процентах от тех, кто поддерживает повышение НДФЛ, —
63 % россиян. Инициативный всероссийский опрос 
«ВЦИОМ-Спутник» от 27.06.2020 года.

МИНОБОРОНЫ ОБЪЯВИЛО 
О ГОТОВНОСТИ ВАКЦИНЫ 
ОТ КОРОНАВИРУСА

Первый замминистра обороны РФ 
Руслан Цаликов заявил, что военные 
специалисты разработали и успеш-
но испытали вакцину от COVID-19. Об 
этом он рассказал в интервью «Аргу-
ментам и фактам», опубликованном 
21 июля.

Работали над лекарством в 48-м 
ЦНИИ войск РХБ-защиты Министер-
ства обороны, НИЦ эпидемиологии 
и микробиологии имени Гамалеи и 
Главном военном клиническом го-
спитале имени Бурденко. Первую 
группу добровольцев выписали 
15 июля, вторую — 20 июля.

— На момент выписки все без ис-
ключения добровольцы, получив им-
мунитет к коронавирусу, чувствовали 
себя нормально. Таким образом, пер-
вая отечественная вакцина от новой 
коронавирусной инфекции готова, — 
заявил Руслан Цаликов.

В начале июня вице-премьер РФ 
Дмитрий Чернышенко заявил, что в 
случае успешной разработки лекар-
ства к массовой вакцинации можно 
будет приступить осенью.

   ОТКРЫТИЕ

11 пациентов в возрасте от 31 до 61 года 
поступили в многофункциональный меди-
цинский центр воронежской больницы № 8 
на улице Ростовской из разных медучреж-
дений города.

МЕД-
ЦЕНТР НА 

РОСТОВСКОЙ 
ЦЕНТР НА 

РОСТОВСКОЙ 
ЦЕНТР НА 

ПРИНЯЛ ПЕРВЫХ 
БОЛЬНЫХ КОРО-

НАВИРУСОМ

Высокотехнологичный медицин-
ский центр построили по типовому 
проекту Минобороны за рекордные 
65 дней. В возведении здания уча-
ствовали военнослужащие желез-
нодорожного батальона механиза-
ции Западного военного округа. Мед-
учреждение рассчитано на 200 коек и 
в первое время после запуска будет 
работать как центр для больных ко-
ронавирусом.

В больнице установлены 3,5 тыс. 
единиц медицинского оборудования: 
компьютерный томограф, аппараты 
УЗИ, оборудование для анестезиоло-
гии и эндоскопии, аппараты искус-
ственной вентиляции легких, увлаж-
нители кислорода, медицинские кон-
соли и многое другое.

   СПРАВКА

   В ТЕМУ

На мой взгляд, выбор 
земельного участка 
нерационален. Для 
того чтобы строить, 
еще два-три месяца 
нужно заниматься 
демонтажом 
существующего там 
здания. Может быть, 
имеет смысл принять 
иное решение. У нас 
нет задачи просто 
потратить деньги, есть 
задача — получить 
эффект от объекта. А 
этого эффекта не будет, 
потому что участок 
достаточно сильно 
удален от жилья. 
Если мы собираемся 
строить манеж для 
нового жилого района, 
имеет смысл строить 
его внутри района.
 // ВО ВРЕМЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ 
ФУТБОЛЬНОГО МАНЕЖА, 
КОТОРЫЙ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПОСТРОИТЬ В 
МИКРОРАЙОНЕ ШИЛОВО 
ПО НАЦПРОЕКТУ 
«ДЕМОГРАФИЯ»
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Александр 
ГУСЕВ, 
губернатор
Воронежской 
области
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БПОЛНАЯ 

ГОТОВНОСТЬГОТОВНОСТЬГОТОВНОСТЬГОТОВНОСТЬ
Богатые должны 
платить больше

Деньги пойдут детям, 
на соцнужды

Это будет 
справедливо

Большая разница между 
богатыми и бедными

Больше денег 
придет в казну

Сейчас все платят 13 % 
— это несправедливо

Во всем мире есть 
прогрессивная шкала

Другое
Зачем 
переводят пациентов

— В связи с тем, что больницы воз-
вращаются к своему нормальному ре-
жиму работы, те пациенты, которые 
еще нуждаются в стационарном лече-
нии, переводятся к нам, — объ-
яснил главный врач БСМП № 8 
Станислав Попов. — Людей — Людей 
переводят из медицинских уч-
реждений, нуждающихся в том, 
чтобы у них освободились кой-
ки и они могли оказывать пла-
новую медицинскую помощь.

В новый медцентр доставили па-
циентов, у которых заболевание со-
провождается пневмониями как ми-
нимум средней тяжести. Каждого при-
возят на реанимобиле, в оранжевом 
изолирующем боксе. Машина после 
доставки больного проходит дезин-
фекцию.

— Сейчас эти пациенты относятся 
скорее к категории выздоравливаю-
щих. Но болезнь достаточно коварна 
и может дать рецидивы. Например, в 
данный момент у человека состояние 
ближе к удовлетворительному, а че-
рез два часа пациент может перей-
ти в категорию средней тяжести, так 
как изменения в легких проявляются 
не сразу, — уточнил главврач боль-
ницы № 8.

По какому принципу 
отбирают больных

Станут ли поступать в медцентр но-
вые зараженные, зависит от эпидемио-
логической ситуации в регионе, заня-
тости коек в больницах, состояния па-
циентов.

— Каждое утро будут составлять-
ся сводки, анализироваться категории 
пациентов, степень их тяжести, необхо-
димость продолжения лечения и реаби-
литационных мероприятий. И на основе 
этой информации станут принимать ре-
шения. Вновь заболевшие COVID-19 не 
во всех случаях поступят в новый мед-
центр: пациента в тяжелом состоянии 
не стоит везти с другого конца города, 
нужно поместить в ближайшую больни-
цу. Ведь чем быстрее он окажется в ус-
ловиях стационара, тем лучше, — под-
черкнул Станислав Попов.

Хватит ли врачей

В медцентре действует временное 
штатное расписание. Количество персо-
нала разных категорий зависит от чис-
ла коек и тяжести пациентов. Сейчас в 
учреждении дежурят четыре врача и во-
семь медсестер.

— Формированием кадрового ре-
зерва мы занимались с начала строи-
тельства медцентра. Многих сотрудни-
ков различных медучреждений заинте-
ресовало предложение работать в но-
вом центре с современным оборудова-
нием, и они написали заявления. Мы 
также связались с медуниверситетом 
имени Бурденко и пригласили лучших 
выпускников ординатуры — кафедры 
реаниматологии, анестезиологии, ин-
фекционных болезней, — сообщил Ста-
нислав Попов.
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в городе

 Разработка ученых физического факуль-
тета ВГУ — Ларисы Битюцкой, Андрея Тучи-
на, Игоря Долгих, Дмитрия Авдеева и Татья-
ны Куликовой — вошла в число «100 луч-
ших изобретений России за 2019 год и пер-
вое полугодие 2020 года». Физики разрабо-
тали способ получения 2D-кристаллов кар-
бида кремния электроимульсионным мето-
дом. Технология позволяет в разы ускорить 
и удешевить создание углеродного однос-
лойного наноматериала, который использу-
ют в смартфонах, ноутбуках и компьютерах.

 Возле верхнемамонского села Дерезов-
ка в итальянском блиндаже поисковики 
нашли останки 74 советских воинов. Сол-
даты погибли во время зимнего наступле-
ния 1942 года. Также обнаружили каски, 
противогазы, патроны калибра 7,62 мм.

 Правительство РФ постановило выде-
лить 6 млрд рублей на обустройство инфра-
структуры строящегося жилья 20 регионам. 
Воронежская область получит 100 млн руб-
лей. Средства пойдут на проведение тепло-
сетей, водопровода, канализации, на строи-
тельство дорог, детских садов и школ.

 Государственная жилищная инспекция 
(ГЖИ) области сократила сроки рассмотре-
ния жалоб на ЖКХ с 30 до 10 дней после 
внедрения системы оперативного реагиро-
вания на обращения граждан (СОПР). Речь 
идет об отдельной категории жалоб, кото-
рые можно быстро устранить: уборка подъ-
ездов и придомовой территории, восста-
новление освещения, регулировка систем 
отопления и водоснабжения, анализ раз-
мера начисленной платы за жилищно-ком-
мунальные услуги.

СРОКИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ 
ВОДЫ ПЕРЕНЕСЛИ НА НЕДЕЛЮ

Воронежский филиал ПАО «Квадра» объ-
явил о переносе графика планового отклю-
чения горячей воды. Ранее водоснабжение 
должны были ограничить с 21 по 28 июля, те-
перь воды не будет со вторника, 28 июля, по 
пятницу, 7 августа, по следующим адресам:

  Ул. Минская, 1, 1а, 2, 2в, 17/1, 17/2, 19/1, 
19/2, 21, 25, 25а, 27, 29, 31, 35;
  Ул. Остужева, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 
11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 
32а, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50;
  Ленинский пр., 123, 125, 127, 129, 131, 133, 
134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 
144, 144а, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 
152, 153, 154, 155/1, 155/2, 159, 161, 163, 
165, 167, 169, 171, 173/1, 173/2, 177, 179, 
181, 185, 187, 189, 193, 195, 203, 205, 213, 
215;
  Ул. Переверткина, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 
1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 2, 4, 6, 8, 10а, 11, 
13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 35/1, 37, 38, 39, 
41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 
52, 54, 56, 58, 60;
  Ул. 25 Января, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 
14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 
34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 70, 72;
  Ул. Комсомольская, 27а;
  Ул. Серафимовича, 41а;
  Ул. Старых Большевиков, 2, 14, 16, 18, 20/1, 
20/2, 44а;
  Ул. Суворова, 65;
  Ул. Гаршина, 6, 10, 16, 21;
  Ул. Зои Космодемьянской, 7, 9, 11, 13, 15, 19.

  КОРОТКО  РЕМОНТ

  НИ КАПЛИ МИМО

КУСОК ИСТОРИИ
Участники встречи вспомнили и недав-

нюю историю с обнаруженным участком ста-
ринной брусчатки. Появилось предложение: 
если в дальнейшем при реконструкции тро-
туарной части проспекта найдут аналогичный 
кусок, его можно уложить на одном из участ-
ков и установить информационную табличку, 
которая позволит вплести историю в контекст 
современного благоустройства.

  КСТАТИ

В мэрии прошла первая встре-
ча, посвященная благоустрой-
ству проспекта Революции. К 
обсуждению привлекли обще-
ственников. В течение недели 
участники определят идею, об-
раз и концепцию главной улицы 
города. Итогом станет проект, 
которому предстоит пройти гос-
экспертизу. Только это условие 
позволит получить федеральное 
финансирование на работы, ко-
торые начнутся в 2021 году.

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

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО
— В рамках национального проек-

та «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» выполнены рабо-
ты на проезжей части, заменен бортовой 
камень. Ранее мы провели за-
мену опор, сейчас приступаем 
к переносу остановок. Все ра-
боты, которые нами анонсиро-
вались, планомерно выполня-
ются, — рассказал первый ви-
це-мэр Сергей Петрин.

Начать проработку концеп-
ции решили, опираясь на Стратегию 
развития Воронежа, где перспектив-
ными направлениями выделены разви-
тие культурной и научно-образователь-
ной сфер, инвестиционной составляю-
щей, возможность стать историко-куль-
турным центром и городом с высоким 
качеством природной среды и туризма.

С 
ГЛАВНОЙ 

УЛИЦЫ ГОРОДА 
МОГУТ УБРАТЬ 

ПРОВОДА И 
ОГРАЖДЕНИЯ

ПРОЙТИСЬ 
ПО РЕВОЛЮЦИИ

ЧТО ПРЕДЛОЖИЛИ 
ОБЩЕСТВЕННИКИ
Велодорожки

Алексей Бабкин — соос-
нователь сообщества «Вело-
Воронеж» — обратил внима-
ние на необходимость органи-
зации инфраструктуры для ве-
лосипедистов. Велодвижение 
планируют пустить на троту-

арной части по нечетной стороне про-
спекта: для этого при установке смести-
ли опоры контактной сети и освещения. 
При благоустройстве перенесут и линию 
посадки деревьев. Это позволит в осво-
бодившемся отрезке организовать про-
странство для движения велосипедов и 
самокатов. По противоположной сторо-
не предложили нанести разметку с уче-
том размещения велополосы на проез-
жей части.

Улица без проводов

Представитель группы «Нет платной 
парковке в Воронеже» Егор Панов рас-
сказал о важности переноса проводов и 
коммуникаций под землю. В мэрии по-
обещали, что в рамках благоустройства 
проспекта решат вопрос с водоотведе-
нием с тротуарной части и подтвердили: 
устройство подземных кабельных линий 
под электрику и оптоволокно также пла-
нируется.

— Мы договорились, что кабель-
ные каналы будут уложены за бюджет-
ные средства, но сетевые предприятия 
смогут ими воспользоваться. Напри-
мер, произошла авария и требуется за-
мена, тогда новый кабель будет прокла-
дываться в новую канализацию. Эта за-
дача проектировщикам поставлена, — 
сказал Сергей Петрин.

Доступная среда

А вот от тактильной плитки для мало-
мобильных граждан решили отказать-
ся: ею практически не пользуются, она 
крайне тяжела в обслуживании, суще-
ствуют альтернативные способы преду-
преждения об опасности людей, кото-
рые ходят, например, с тростями. При 
этом нужно продумать вопрос об изме-
нении фактуры камня перед пешеход-
ными переходами (для незрячего чело-
века или слабовидящего важны контра-
сты не только тактильные, но и звуко-
вые, цветовые). Пандусы на переходах 
занизят «в ноль» с проезжей частью — 
перепад даже в 1,5 см крайне тяжело 
преодолеть на коляске.

Таблички и указатели

На проспекте Революции обновят 
навигацию, выберут хорошо читаемые 
шрифты и контрастный фон для них. Об-
щественники также предложили обо-
рудовать достаточное количество ска-
меек с подлокотниками и спинками, 
учесть, что цвета скамейки, столба или 
урны должны быть контрастны к покры-
тию будущего проспекта для того, что-
бы их было видно людям с проблемами 
со зрением. Заметно комфортнее сдела-
ют проспект наличие розеток, хорошая 
освещенность именно пешеходной ча-
сти, закрытые водоотводные лотки на 
тротуарах.

Уникальные объекты

Помощник губернатора Воронежской 
области Константин Кузнецов высказал 
идею о создании особенных канализа-
ционных люков. Представитель сооб-
щества «Удобный Воронеж» Денис Ев-
графов добавил, что кроме люков мож-
но разработать и уникальные ливневые 
и приствольные решетки. Многофунк-
циональные опоры приведут к их исто-
рическому облику. Как они будут выгля-
деть, решат общественники.

Озеленение

На будущем проспекте не будет пе-
шеходных ограждений. Их, согласно но-
вым ГОСТам, можно будет заменить жи-
вой изгородью. Пересчитают необходи-
мое количество велопарковок, урн, ска-
меек (круговых и полукруговых). Кроме 
того, на обновленном проспекте появит-
ся почти три сотни деревьев. Планирует-
ся, что высаживаемые в рамках рекон-
струкции растения будут единообразны 
по породному составу и размеру.
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Каков прогноз?

Площади лесных пожаров в 2020 
году значительно возросли. По дан-
ным на 13 июля, в регионе произошло 
29 лесных пожаров на площади 420,5 
га. Для сравнения: в 2019 году на ту же 
дату выгорело всего 36,6 га.

— Это связано в первую очередь с 
погодными условиями. Жаркий пери-
од, который приводит к тому, что вы-
сыхает трава, иссушается лесная под-
стилка и все это способствует быстро-
му распространению огня. Отдельные 
дни у нас сочетали в себе жару и ве-
тер. Для нас это самое страшное, про-
сто катастрофический период, при ко-
тором любое возгорание превращает-
ся в неуправляемый пожар, который 
очень сложно остановить, — поясня-
ет руководитель «Воронежского лесо-
пожарного центра» Владимир Галдин.

Несмотря на то что сейчас темпера-
тура воздуха в регионе немного опу-
стилась, а на части территории области 
идут дожди, прогноз синоптиков нель-
зя назвать оптимистичным.

По данным регионального гидро-
метцентра, в июле температура и 
влажность ожидаются в пределах нор-
мы, а август будет теплее нормы и за-
сушливым.

— Прогноз — дело неблагодарное, 
ошибиться всегда можно, но многие 
ученые, занимающиеся климатом, 
считают, что такие погодные условия, 
которые сложились в 2010 году, повто-
ряются приблизительно раз в 100 лет. 
Устойчивый антициклон, который на-
крывает значительные территории и 
вызывает длительный период жары, 

способствующий столь мас-
штабным лесным пожарам. 
Сейчас другая климатическая 
ситуация. Мы видим, что до-
ждики бывают, тучки появля-
ются, — обнадеживает Влади-
мир Галдин.

Однако призывает не расслаблять-
ся. Пожарная ситуация в регионе оста-
ется неблагоприятной.

— В этом году отмечаются отдель-
ные дни с чрезвычайно высокими 
температурами и без осадков. Сейчас 
вроде бы идут дожди, но на самом де-
ле влажная погода имеет место толь-
ко вокруг облцентра и в Давыдовке. В 
остальных частях региона влажность 
недостаточна для того, чтобы снизить 
опасность, — поясняет специалист.
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Какой лес 
самый опасный?

По словам экспертов, самую высо-
кую пожароопасность представляют 
хвойные леса.

Горение, как правило, начинается 
внизу, на лесной подстилке. И если в 
лиственных насаждениях распростра-
нение огня может сдержать сочная мо-
лодая трава и прелая листва, то сухая 
хвоя вспыхивает как порох. Огонь бы-
стро поднимается по смолистым ство-
лам, и тогда так называемый низовой 
пожар, считающийся менее опасным, 
переходит в верховой, который по кро-
нам деревьев может распространять-
ся со скоростью ветра.

Лесные пожары опасны не толь-
ко тем, что уничтожают зеленые наса-
ждения, которых в нашем регионе не 
так много. От них страдают населен-
ные пункты и люди.

— Если кто-то отдыхает в лесу, в ко-
тором начнется пожар, ему не позави-
дуешь. Возникнет задымление, види-
мость будет затруднена, человек мо-
жет запаниковать и потерять ори-
ентиры, в результате получить 
травмы и даже погибнуть. В на-
шем регионе, слава богу, траге-
дий не происходило, людей уда-
валось выводить, но в других 
субъектах такие случаи были, 
— рассказывает специалист и 
предупреждает: — Если в реги-
оне объявили особый противо-
пожарный режим, надо сразу по-
нимать, что в хвойном лесу вам 
делать нечего. Даже если вы 
сами не навредите природе, то 
можете случайно пострадать.

БУДЕТ ГОРЯ 
По данным метеорологов, лето-2020 в Во-
ронежской области заметно теплее нормы. 
Сильная жара чревата лесными пожарами. В 
регионе уже было зафиксировано несколько 
крупных ландшафтных возгораний. Так, 
7 июля в Лискинском районе пришлось 
эвакуировать санаторий, к которому огонь 
подошел вплотную, а в Павловском районе 
в тот же день лесной пожар перекинулся на 
ферму. Десять лет назад, в июле-2010, лес-
ные пожары стали причиной одной из самых 
масштабных природных катастроф в истории 
региона. Сгорело более 20 тыс. из 500 тыс. 
га всех лесных территорий. Огонь взял обл-
центр в кольцо, а в Масловке сгорело более 
80 домов. Корреспондент «Семерочки» вы-
яснила, может ли природная катастрофа — 
2010 повториться в 2020-м и что делать, что-
бы этого не произошло.
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Кто виноват 
и что делать?

Когда говорят о пожарах, в качестве 
причины принято упоминать сухую по-
году, но, по мнению специалистов, это 
лишь фактор, который способствует 
распространению огня.

— Все мы понимаем, что пожар не 
получается сам собой. Многие говорят, 
что солнце может поджечь траву, пре-
ломляясь через стеклышко или бутыл-
ку, но это такая редкость — один случай 
на миллион. В основном все пожары 
происходят по вине человека, — рас-
сказывает руководитель КУ ВО «Лес-
ная охрана» Дмитрий Колесников.

Его ведомство занимается первич-
ным выяснением причин лесных по-
жаров. Дмитрий отмечает, что прак-
тически по каждому возгоранию они 
подают заявление в полицию, так как 
почти всегда наиболее вероятной при-
чиной ЧП оказывается деятельность 
людей.

По большей части люди провоци-
руют пожары по неосторожности. Ав-
томобилисты бросают окурки в окна, 
дачники жгут сухую траву на опушках, 
отдыхающие недостаточно хорошо за-
ливают костры, и они на следующий 
день «оживают», а иногда люди пы-
таются избавиться от несанкциони-
рованных свалок с лесу, поджигая их.

— Например, у нас недавно бы-
ло возгорание недалеко от села Оль-
ховатка. По этому факту задержаны 
два человека, которые сейчас нахо-
дятся в изоляторе временного содер-
жания. Они являются предполагае-
мыми виновниками поджога сухой 
травы из-за неосторожного обра-
щения с огнем, — говорит Дми-
трий Колесников.

Если вина подозреваемых бу-
дет доказана, им грозит серьезное 
наказание — до 10 лет лишения 
свободы со штрафом в полмилли-
она рублей (ст. 261 УК РФ).

На вопрос о том, как миними-
зировать риск лесных пожаров, 

специалисты отвечают единодуш-
но — соблюдать противопожарный 

режим. В регионе он был введен еще 
1 апреля. С этого момента запрещен 
въезд в хвойные леса для всех машин, 
кроме спецтехники, которая нужна 
для помощи при ЧП (пожарная, «ско-
рая», полиция), и запрещается разво-
дить костры. Соблюдение этих про-
стых правил поможет всем нам не по-
вторить ситуацию 2010 года.
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ПЛОЩАДЬ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ, га

КАКОЕ НАКАЗАНИЕ ГРОЗИТ ЛЮДЯМ, УСТРОИВШИМ ЛЕСНОЙ ПОЖАР?*

* Источник — 
ст. 261 УК РФ.

Уничтожение или повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем

Если в результате неосторожного обращения с огнем лесу был причинен крупный ущерб

Если лес пострадал от поджога, загрязнения или другого негативного явления, 
или пожар был организован другим общественно опасным способом

Если в результате загрязнения, поджога или пожара, 
организованного другим общественно опасным способом, лесу был причинен значительный ущерб

от 200 до 400 тыс. или в 
размере дохода, который 
виновный получит за срок 
1–2 года

до 480 
часов до 2 лет до 3 лет до 3 лет

от 300 до 500 тыс. или 
в размере дохода 
осужденного, который он 
получит за срок 2–3 года

до 480 
часов до 2 лет до 4 лет до 4 лет

от 500 тыс. до 1 млн или в 
размере заработка осужденного 
за период от 3 до 4 лет

от 1 млн до 3 млн или в размере 
дохода осужденного за период от 
4 до 5 лет

до 8 лет со штрафом в размере от 200 тыс. до 500 
тыс. рублей или в размере дохода осужденного за 
период от 18 месяцев до 3 лет или без такового

до 10 лет со штрафом размере от 300 тыс. 
до 500 тыс. рублей или в размере дохода за 
период от 2 до 3 лет или без такового

штраф, руб.

обязательные работы

исправительные работы

принудительные работы

лишение свободы

36,6* 420,5*

20 тыс.

*по данным на 13 июля
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6 экзамен

Из-за пандемии коронавиру-
са пора ЕГЭ в 2020 году прошла 
позже, чем обычно. В прежние 
годы экзамены выпускники на-
чинали сдавать в мае и в кон-
це июня уже вовсю отплясы-
вали на выпускных вечерах. В 
2020 году ЕГЭ стартовал 3 июля, 
а последний экзамен воронеж-
ские школьники сдали 23 июля. 
Всего в регионе ЕГЭ сдавали 
11 тыс. 104 выпускника. Жур-
налисты «Семерочки» собрали 
интересные факты, которыми 
отличился ЕГЭ в 2020 году.

КАК 
ВОРОНЕЖ-

СКИЕ ВЫПУСК-
НИКИ СДАВАЛИ 
ЕГЭ В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИЭКЗАМЕН 
НА ВЫНОСЛИВО 

Пробник

Прежде чем запустить выпускников в 
экзаменационные аудитории, в воронеж-
ских школах прошел пробный ЕГЭ. Два 
дня организаторы во главе с первыми ли-
цами регионального департамента обра-
зования, науки и молодежной политики 
на себе тестировали все этапы экзамена: 
от входа в школу до сдачи работы. Осо-
бый акцент делали на антивирусную за-
щиту школьников на экзаменах. На пунк-
тах сдачи ЕГЭ оборудовали два входа, что-
бы разделить потоки выпускников и уско-
рить прохождение всех проверок. За вхо-
дом располагался целый КПП: медработ-
ник измерял температуру на внутренней 
стороне предплечья, следил за тем, что-
бы каждый выпускник тщательно обра-
ботал руки гелем-антисептиком и был в 
маске (их раздали выпускникам заранее).

— Для этого в регионе было закупле-
но более 80 тыс. масок, около 300 бес-
контактных термометров. Из-за панде-
мии сдвинулся график проведения ЕГЭ 
и коллегам пришлось прервать свои от-
пуска, которые у работников системы об-
разования всегда приходятся на июль. Гу-
бернатор Воронежской области принял 
решение о 20-процентной надбавке всем 
работникам — начиная от пункта прове-
дения ЕГЭ и заканчивая предметными 
комиссиями, — сообщил руководитель 
регионального департамента образова-
ния, науки и молодежной политики об-
ласти Олег Мосолов.

Максимальная допустимая темпера-
тура у сдающего экзамен — 37 градусов. 
Если она выше, выпускника могли по-
просить спокойно посидеть в прохлад-
ном месте и попить воды, так как незна-
чительные колебания в большую сторо-
ну могут происходить, даже если человек 
абсолютно здоров, но или волнуется, или 
не выспался, или находился на жаре. Ес-
ли повторное измерение снова показало 
больше 37 градусов, школьника осматри-
вал медик. При большом отклонении от 
нормы ребенка могли изолировать и вы-
звать за ним родителей. Но таких случаев 
перед ЕГЭ в регионе в 2020 году не было.

Маски — по желанию, перчатки не рекомендовались

После измерения температуры вы-
пускникам нужно было предъявить пас-
порт для идентификации личности, для 
этого приходилось опускать маску. Хо-
тя участникам ЕГЭ в Воронежской обла-
сти официально разрешили не использо-
вать медицинские маски непосредствен-
но на экзамене, до аудитории они все рав-
но должны были добираться в них. А вот 
надевать перчатки выпускникам настоя-
тельно не рекомендовали: под ними скап-
ливается жидкость, пот и конденсат, ко-
торые могут испортить КИМы (контроль-
но-измерительные материалы), разма-
зать чернила ручек и принтеров.

— Многие родители волновались, что 
если дети будут сдавать экзамены в ма-
сках, да еще в жару, то им может стать 
плохо или это повлияет на умственную 
деятельность и внимательность на ЕГЭ. 
Поэтому было принято решение разре-
шить всем воронежским выпускникам 

сдавать экзамены без масок и перча-
ток. Но, чтобы защитить детей, в каждой 
ауди тории, где проходили экзамены, а 
таких в регионе 1 тыс. 23, были установ-
лены облучатели-рециркуляторы закры-
того типа, предназначенные для обезза-
раживания воздуха. Во всех аудиториях 
открыты двери и окна, чтобы простран-
ство не было замкнутым, — объяснила 
член государственной экзаменационной 
комиссии Лариса Акимова.

К взрослым, работавшим на пунктах 
ЕГЭ, требования были строже — они 
должны были на протяжении всего эк-
замена находиться в маске и перчатках. 
Или в специальном защитном экране, 
как, например, один из организаторов 
ЕГЭ в Нововоронеже Людмила Власо-
ва, которая надела вместо маски про-
зрачный экран с надписью «Карантин_
Style», закрывший ее от макушки поч-
ти до груди.

А»

КАК 
ВОРОНЕЖ-

СКИЕ ВЫПУСК-

7
  

7

Тест на «корону»

За день до экзамена все организато-
ры, которые должны были находиться на 
территории школы во время ЕГЭ, сдава-
ли тесты на коронавирус. Также, чтобы из-
бежать заражения, Роспотребнадзор рас-
сылал список контактных лиц по корона-
вирусу за двое суток до экзамена. Чело-
века, попавшего в этот список, до работы 
на ЕГЭ не допустили бы. Для замещения 
сформировали резерв педагогов, про-
шедших специальное обучение.

В 2020 году предусмотрели особый ре-
гламент даже посещения туалетных ком-
нат: перед каждой стояли влажные сал-
фетки, бумажные полотенца и санитай-
зеры. Даже мусорные пакеты в урнах бы-
ли особые — желтые, предназначенные 
для масок и перчаток. Утилизировать их 
имеют право только медицинские орга-
низации.

Парты в экзаменационных аудитори-
ях были расставлены на расстоянии 2 м 
друг от друга, в помещении одновремен-
но могли присутствовать не более восьми 
выпускников и два организатора.

ОБЛЕГЧЕННЫЙ ЕГЭ
В 2020 году в связи со сложной эпидемио-

логической ситуацией по всей России отмени-
ли ЕГЭ по математике базового уровня, кото-
рая в прежние годы была обязательным экза-
меном. В 2020-м выпускники сдавали только 
математику профильного уровня, необходимую 
для поступления в вузы технической направ-
ленности. Да и вообще ЕГЭ-2020 многие уже на-
зывают «лайт-версией» потому, что из-за пан-
демии аттестаты и медали выпускникам выда-
ли без учета ЕГЭ, как это было раньше, а экза-
мены школьники сдавали только те, которые 
хотели сами, — ЕГЭ по русскому языку и базо-
вой математике, обязательных прежде, в этом 
году не было.

   КСТАТИ

СТОБАЛЛЬНИКИ
Самым популярным экзаменом в 2020 году 

был русский язык — его сдавал 9351 человек. 
Выпускники уже знают, на сколько баллов каж-
дый из них написал «великий и могучий». 28 че-
ловек сдали русский язык на максимальные 100 
баллов. Также на данный момент известно, что 
11 выпускников Воронежской области получи-
ли 100 баллов по литературе, два человека на-
писали на «сотню» информатику и один полу-
чил максимальный результат по географии. Ре-
зультаты остальных экзаменов будут известны к 
концу июля. Самый непопулярный экзамен сре-
ди воронежских выпускников — французский 
язык. Его сдавали 15 человек. Для сравнения, 
немецкий язык выбрали 23 человека, англий-
ский — 788. Китайский язык в этом году, в отли-
чие от прошлых лет, не сдавал никто.

   ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
«НАС К ТАКОМУ НЕ ГОТОВИЛИ»

Одну из воронежских медалисток отпаи-
вали корвалолом на ЕГЭ по химии

Единственный экзамен, который поднял 
много шума по всей стране в этом году, — хи-
мия. Выпускники, их родители, учителя от-
крыто писали, что задания по этому предме-
ту были далеко не школьного уровня.

НЕ ТОТ УРОВЕНЬ
Автор одной из петиций, размещенной 

в интернете, Сергей Арутюнян, представив-
шийся инженером-химиком, обращается к 
министру просвещения РФ Сергею Кравцо-
ву и составителям заданий по ЕГЭ: «Вы хоть в 
курсе, что задания ЕГЭ по химии рассчитаны 
на профессионалов-химиков? Чтобы успеш-
но сдать экзамен, недостаточно знать на от-
лично школьную программу. Необходимо 
знать учебники высшей школы: Некрасова, 
Глинки, Алексеева, Чичибабина, Крешкова и 
других авторов. Утверждать, что задания ЕГЭ 
по химии рассчитаны на среднего школьни-
ка, — лицемерие! Зачем надо было настоль-
ко усложнять формулировки и постановки во-
просов? Для чего тогда вообще публикуют де-
моверсии ФИПИ, если на реальном экзаме-
не нет подобных заданий?».

«НЕРВЫ ПРОСТО СДАЛИ»
О том, что химия в этом году была очень 

сложной, подтверждают и воронежские вы-
пускники. В редакцию «Семерочки» обра-
тилась директор благотворительного фонда 
«ДоброСвет» и мама выпускницы воронеж-
ской гимназии № 1 Алины Роднищевой. По 
словам Александры Роднищевой, 16 июля на 
ЕГЭ по химии в школе № 57 за час до окон-

чания экзамена у ее дочери случилась 
истерика. Произошло это из-за зада-
ний, не соответствовавших уровню, к 
которому девушку и ее одноклассни-
ков готовили педагоги гимназии и ре-
петиторы.

— Когда дочь только увидела задания и по-
няла, что их уровень намного выше и тут уже не 
до высоких баллов, а хотя бы среднюю оцен-
ку получить, у нее разболелась голова. Но все 
равно она попыталась сосредоточиться на эк-
замене. А за час до его окончания (он длится 
три с половиной часа) у Алины на фоне вол-
нения случилась истерика. Она расплакалась, 
медики вывели дочь из аудитории, измери-
ли артериальное давление, верхнее значение 
оказалось 150. Врач дал корвалол. Представи-
тели пункта ЕГЭ поговорили с ней, она немно-
го успокоилась и сказала, что пойдет дописы-
вать работу, — рассказала мама выпускницы. 
— Знаю, что трем детям, которые сдавали хи-
мию вместе с Алиной, стало плохо. Забрали их 
в больницу или нет, не знаю, но сам факт, что 
вызывали медиков на экзамен, — это ужас-
но. Из-за дистанционной последней четверти 
и долгого неведения, как и когда пройдет ЕГЭ, 
выпускники и так сильно переживали. А когда 
увидели сложнейшие задания, нервы просто 
сдали, — уверена Александра.

Сама Алина Большунова окончила гимна-
зию с отличием, два года по три часа в неделю 
дополнительно занималась с репетитором по 
химии. Ее мечта — поступить в медицинский 
университет. Какой именно, она пока не зага-
дывает, все будет зависеть от общего количе-
ства баллов, полученных на экзаменах.

— Большинство из нас готовились к ЕГЭ 
два года, рассчитывали на высокие баллы, 
а в итоге все разочаровываются в самих се-
бе, — призналась Алина. — То, что было на 
экзамене, не соответствовало нашему пред-
ставлению о ЕГЭ, которое формировали учи-
теля, репетиторы, учебники, тренировочные 
КИМы (контрольно-измерительные матери-
алы). На сайте Федерального института педа-
гогических измерений, где размещены вари-
анты КИМов по всем предметам для подго-
товки к ЕГЭ, ничего похожего на вчерашние 
задания не было. Сначала подумала, что это я 
что-то недоучила, но после экзамена все мои 
одноклассники (а учились мы в профильном 
классе) были того же мнения.

   НЕ ВСЕ ПО ПЛАНУ

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ, Елена МИННИБАЕВА (ФОТО)

СТЬ

Контроль: муха не пролетит

На протяжении экзамена за выпускни-
ками и организаторами с помощью уста-
новленных в аудиториях камер наблюда-
ли в областном ситуационно-информа-
ционном центре, который расположен на 
территории Воронежского института раз-
вития образования. В 20 помещениях на 
расстоянии 1,5 м были расставлены сто-
лы, за которыми сидели более 100 наблю-
дателей и пристально следили на ноутбу-
ках за трансляцией с видеокамер, уста-
новленных в аудиториях.

По словам куратора регио-
нального ситуационно-инфор-
мационного центра Евгения Ба-
таева, у каждого наблюдателя 
были четкие инструкции, на что 
он должен обращать внимание, 
— это наличие шпаргалок, те-
лефона, разговоры во время эк-

замена и нахождение посторонних лиц 
в ауди тории.

Если наблюдатель замечает, что уче-
ник сделал что-то подозрительное, он 
ставит метку в компьютерной программе 
и отправляет ее в соответствующую служ-
бу в федеральный центр. Там специали-
сты более тщательно рассматривают сиг-
нал и, если считают, что действительно 
есть подозрение, например, на шпаргалку 
или пользование интернетом, оперативно 
сообщают об этом руководителю конкрет-

ного пункта ЕГЭ, и тот уже на месте прихо-
дит в аудиторию и проверяет выпускника.

— Был случай, когда у мальчика упал 
носовой платок, он стал его поднимать, ка-
мера это зафиксировала. Организаторы 
спросили, что он делал под партой, тот по-
казал платок, после чего экзамен продол-
жил. Как видите, на ЕГЭ все очень строго, 
— добавила член государственной экза-
менационной комиссии Лариса Акимова.

В этом году один выпускник попал в по-
ле зрения наблюдателей из-за медицин-
ской маски, которую он положил в карман, 
край ее немного торчал, и наблюдателю 
показалось, что в брюках парень может 
прятать шпаргалку. Его попросили пока-
зать, что находится в кармане, и после он 
продолжил писать экзамен.

— Бывает, что странным кажется по-
ведение выпускника, но благодаря тому, 
что в аудитории две видеокамеры, мы мо-
жем посмотреть на человека с разных ра-
курсов. Такая ситуация была у меня. Маль-
чик странно наклонился на бок за партой, 
я переключила камеру и увидела, что он 
просто так пишет, подставив ку-
лак под подбородок, и ничего не 
списывает. Но с другого ракур-
са было подозрение, что он ку-
да-то подглядывает в такой позе, 
— объяснила наблюдатель Раи-
са Шустова.

65,93% 

Борис 
ЧЕРНЫШЕВ, 
заместитель 
руководителя 
Федеральной 
службы по 
надзору в сфере 
образования и 
науки

«БЕЗ СЕРЬЕЗНЫХ 
НАРУШЕНИЙ»

— Владимир Путин го-
ворил, что ЕГЭ-2020 дол-
жен стать не только объек-
тивным и честным, как это 
всегда и было, но в этом го-
ду еще комфортным и безо-
пасным для детей. Я хочу от-
метить, что в Воронежской 
области на самом высоком 
уровне исполняются все нор-
мы Рос потребнадзора. Пунк-
ты экзаменов были обеспе-
чены масками, санитайзера-
ми, помещения продезинфи-
цированы, соблюдена соци-
альная дистанция между 
участниками экзамена. И са-
мое главное — ЕГЭ в Воро-
нежской области прошел без 
серь езных нарушений.

  МНЕНИЕ
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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, 1.00, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.00 «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 «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 16+

23.30 К 175-летию Русского 
географического 
общества. «Великий 
Северный путь» 12+

3.20 «Наедине со всеми» 16+

5.15 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 12+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+

8.25, 10.25 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.55 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.20, 19.40 Сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

0.35 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

2.55 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+

3.50 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

10.55 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ВОЗДУШ-
НАЯ ТЮРЬМА» 16+

22.15 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «СКАЛА» 16+

2.50 Худ. фильм «КО-
НАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» 12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 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, 3.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ЛАСТОЧКА» 12+

1.25 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР» 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 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

8.30 Худ. фильм «СМО-
КИНГ» 12+

10.25 Мультфильм «Мегамозг» 0+

12.15 Мультфильм «Монстры на 
каникулах — 3: Море зовет» 6+

14.05 Сериал «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» 16+

19.00 Сериал «ПОГНАЛИ» 16+

20.00 Худ. фильм «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+

22.05 Худ. фильм «БЕЛО-
СНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+

0.15 Худ. фильм «МЫ — 
МИЛЛЕРЫ» 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 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 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 «ХБ» 16+

1.00 Сериал «ЭТО МЫ» 16+

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

3.15 «Stand up» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Тайны великих сказочников. 
Корней Чуковский» 12+

8.40 Худ. фильм «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 6+

10.40 «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Кристина 
Бабушкина» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.45 Сериал «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь» 12+

18.15, 0.35 «Петровка, 38» 16+

18.30 Сериал «ЛАНЦЕТ» 12+

22.30 «Служу Отечеству» 16+

23.05, 2.00 «Знак качества» 16+

0.55 «Красный проект» 16+

2.40 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» 16+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35, 13.25, 19.30 

«Космос – путешествие в 
пространстве и времени»

8.20 «Италия. Валь-д’Орча»
8.35, 21.10 Худ. фильм 

«СОВЕСТЬ»
10.00 «Наблюдатель»
10.55 Худ. фильм «РЫБ-

КА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА» 16+

12.40 Academia. Николай 
Казанский. «Фило-
логия как наука»

14.10, 0.55 «Звезды XXI века»
15.00 Спектакль «№ 13»
17.05, 2.25 «Крым. 

Мыс Плака»
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». «Французский 

с нуля за 16 часов! № 3»
18.45, 1.45 «Алмазная грань»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
22.35 «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника». 
«Промельк Беллы»

23.00 Худ. фильм «МЕРТ-
ВЕЦ ИДЕТ» 16+

6.30 «6 кадров» 16+

7.05 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.10 «Давай разведемся!» 16+

10.15, 4.50 «Тест на отцовство» 16+

12.25, 4.05 «Реальная мистика» 16+

13.25, 3.15 «Понять. Простить» 16+

14.30, 2.50 «Порча» 16+

15.05 Сериал «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

19.00 Сериал «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 16+

23.30 Сериал «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 23.40 «Предки 
наших предков» 12+

11.40 «Арт-проспект» 12+

11.55, 18.15 «Агентство 
хороших новостей» 12+

12.10 «Звезда караоке» 12+

13.00, 20.05, 0.20, 3.15 
«Такие разные» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

14.15, 1.45 «Специальный 
репортаж» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

16.15 «Адрес истории» 12+

16.30 «Секретные материалы» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Территория успеха» 12+

18.30, 20.00, 1.30 «Магистраль»
18.45, 21.45, 3.00 «Поли-

цейский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Вечер 
вместе» 12+

19.45, 1.15, 2.45 «Область 
спорта» 12+

22.00 Худ. фильм «ВОСТОЧ-
НЫЙ КОРИДОР» 16+

5.00 «Ранние пташки» 6+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маша и Медведь» 0+

8.20 «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу» 0+

8.30 Мультсериалы 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.25 Мультфильмы 0+

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

10.25 «Йоко» 0+

11.20 «Приключения Ам Няма» 0+

11.35 «Рев и заводная команда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Гормити» 6+

13.05 «Лего-сити. Приключения» 0+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Лунтик и его друзья» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Бэби Луни Тюнз» 0+

14.50 «Говорим без ошибок» 0+

15.00 «Три кота» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

15.45 «Бобр добр» 0+

16.35 «Подружки-супергерои» 6+

16.55 «Простая наука» 6+

17.00 «Простоквашино» 0+

17.25 «ТриО!» 0+

17.35 «Пожарный Сэм» 0+

17.55 «Фиксики» 0+

18.40 «Кошечки-собачки» 0+

18.50 «Барбоскины» 0+

20.15 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.40 «Деревяшки» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Металионы» 6+

22.25 «Бен 10» 12+

22.40 «Бакуган» 6+

23.05 «Луни Тюнз шоу» 6+

23.45 «Ералаш» 6+

1.00 «Уроки хороших манер» 0+

6.00 «Легенды госбезопас-
ности. Вадим Матросов. 
Граница на замке» 16+

6.50, 8.15 Худ. фильм 
«КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» 6+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.10, 10.05, 13.15, 2.45 Се-
риал «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

13.40, 14.05 Худ. фильм 
«МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» 16+

15.50 «Титаник» 12+

18.35 «Оружие Победы» 6+

18.50 «Ставка». «Катастрофа» 12+

19.35 «Загадки века» 12+

23.10 Худ. фильм «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+

1.40 «Легенды госбезопасности. 
Сергей Федосеев. Судьба 
контрразведчика» 16+

2.20 «Не факт!» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 8.40 «Барашек Шон» 12+

7.00 «Храбрейшие воины» 16+

7.25, 11.05 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

7.45 «В мире животных» 12+

8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

9.10, 4.50 «Вишфарт» 12+

9.40 «Пингвины Мадагаскара» 12+

11.30 «Осторожно, земляне!» 16+

12.30 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» 16+

13.00 «Бездомный бог» 16+

13.55 «Санджей и Крейг» 12+

15.25 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

16.20 «Футурама» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30, 21.55 «Симпсоны» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Конь БоДжек» 16+

23.50 «Рик и Морти» 18+

0.20 «Ветер крепчает» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 «Известия» 12+

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

17.45 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10, 3.25 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 13.00, 4.20 «Орел 
и решка» 16+

7.40 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

11.00 «Пацанки» 16+

19.45 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Сериал «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

23.30 «Адская кухня» 16+

1.30 «Пятница News» 16+

2.00 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

3.30 «Генеральная уборка» 16+

6.00, 9.30 «Дорожные 
войны» 16+

7.00, 5.10 «За гранью 
реального» 16+

9.00, 14.30 «Утилизатор» 12+

12.00 «+100500» 16+

13.30 «Улетное видео» 16+

15.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

18.30 «6 кадров» 16+

19.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

0.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

2.00 Худ. фильм «ПО-
ЗНАТЬ НЕИЗ-
ВЕДАННОЕ» 16+

3.30 Худ. фильм «МНЕ 
БЫ В НЕБО» 16+

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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

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

1.00 «Дневник экстрасенса» 16+

4.00 «Властители» 16+

5.30 «Странные явления» 16+

6.00 «Команда мечты» 12+

6.30 «Жизнь после спорта» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 14.40, 
16.45, 20.50 Новости 12+

7.05, 11.05, 16.50, 20.55, 
23.20 «Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Брага» – «Порту» 0+

11.35 «Финал Кубка. Live» 12+

11.55 «После футбола» 12+

12.55 «Восемь лучших. 
Сезон-2019 /2020» 12+

13.25 «Лето-2020. Лучшие бои» 16+

14.45 Футбол. Чемпионат Италии 0+

17.20, 5.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» 12+

17.40 «Барселона» – «Ман-
честер Юнайтед», 2011 / 
«Реал» – «Ливерпуль», 
2018. Избранное» 0+

18.10 «Идеальная команда» 12+

19.10 «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» 12+

21.30 «Инсайдеры» 12+

22.00 «Тотальный футбол» 12+

23.00 «Сергей Семак. 
Главные победы» 12+

0.00 XXXI Летние Олимпийские 
игры. Лучшее 0+

1.30 «Джек Джонсон. Взлет 
и падение» 16+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Тайны великих 
сказочников. Ганс 
Христиан Андерсен» 12+

8.45 Худ. фильм «ПРИ-
СТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Максим 
Матвеев» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.50 Сериал «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа» 12+

18.15, 0.35 «Петровка, 38» 16+

18.30 Сериал «ЛАНЦЕТ» 12+

22.30, 3.20 «Осторожно, 
мошенники! Рынок 
вечной молодости» 16+

23.05, 2.00 «Доказатель-
ства смерти» 16+

0.55 «Красный проект» 16+

2.40 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 0.30 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.40 «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 «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 16+

23.30 К 175-летию Русского 
географического 
общества. «Призраки 
острова Матуа» 12+

2.50, 3.05 «Наедине 
со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 8.40 «Барашек Шон» 12+

7.00, 13.00 «Бездомный бог» 16+

7.25, 11.05 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

7.45, 11.30 «Осторожно, 
земляне!» 16+

8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

9.10, 5.15, 4.50 «Вишфарт» 12+

9.40 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.30 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» 16+

13.55 «Санджей и Крейг» 12+

15.25 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

16.20, 19.30, 21.55 «Симпсоны» 16+

18.40, 20.55 «Гриффины» 16+

21.21 «Американский папаша» 16+

22.50 «МульТВ» 12+

23.20 «Конь БоДжек» 16+

23.50 «Рик и Морти» 18+

0.20 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия» 12+

5.55 «Золотая рыбка. 
Дело «Океан» 16+

6.40 Худ. фильм «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» 16+

8.30, 9.25, 13.25 Сериал 
«ГАИШНИКИ» 16+

13.40 Сериал «ШЕФ-2» 16+

17.45 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.30 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35, 13.25, 19.30 

«Космос – путешествие в 
пространстве и времени»

8.20, 2.40 «Бельгия. Истори-
ческий центр Брюгге»

8.35, 21.10 Худ. фильм 
«СОВЕСТЬ» 16+

10.00 «Наблюдатель»
10.55, 23.00 Худ. фильм «МУЖ 

МОЕЙ ЖЕНЫ» 16+

12.25 «Иордания. Крепость 
Кусейр-Амра»

12.40 Academia. Александр 
Марков. «Ген человеч-
ности». 1-я лекция

14.10, 1.10 «Звезды XXI века»
15.00 Спектакль «Кошки-мышки»
17.05 «Шри-Ланка. 

Маунт-Лавиния»
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». «Французский 

с нуля за 16 часов! № 4»
18.45, 2.00 «Интеллектор 

Горохова»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
22.35 «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника». 
«Таруса. Детство»

0.25 «Тем временем. Смыслы»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+

6.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+

9.55, 4.40 «Тест на 
отцовство» 16+

12.05, 3.55 «Реальная 
мистика» 16+

13.05, 3.05 «Понять. 
Простить» 16+

14.10, 2.40 «Порча» 16+

14.40 Сериал «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 16+

19.00 Сериал «РЕБЕНОК 
НА МИЛЛИОН» 16+

23.20 Сериал «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

5.00, 4.15 «Орел и решка» 16+

7.40 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

11.00 «Пацанки» 16+

13.00 «Четыре свадьбы» 16+

17.45 «Любовь на выживание» 16+

19.40 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Сериал «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

23.35 «Адская кухня» 16+

1.20 «Пятница News» 16+

1.55 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

3.25 «Генеральная уборка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.10 «Приоритеты 
России» 16+

11.45, 17.00 «Такие разные» 12+

12.45, 16.15 «Полицейский 
вестник» 12+

13.00, 23.50, 2.45 
«Арт-проспект» 12+

13.20, 14.15 «Магистраль»
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+

15.45, 20.15 «Точка 
зрения ЛДПР» 12+

16.30 «Секретные материалы» 16+

18.00, 3.05 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.30, 1.30 «Агентство 
хороших новостей» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 20.45, 1.00 «Специ-
альный репортаж» 12+

20.00, 21.45, 1.15 «На-
родные деньги» 12+

22.00 Худ. фильм «ПЛЕН-
НЫЙ» 16+

23.35, 1.45 «Область спорта» 12+

5.00 «Ранние пташки» 6+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маша и Медведь» 0+

8.20 «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу» 0+

8.30 Мультсериалы 0+

9.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+

9.25 Мультфильмы 0+

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

10.25 «Йоко» 0+

11.20 «Приключения Ам Няма» 0+

11.35 «Рев и заводная команда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Гормити» 6+

13.05 «Лего-Сити. Приключения» 0+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Лунтик и его друзья» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Бэби Луни Тюнз» 0+

14.50 «Говорим без ошибок» 0+

15.00 «Три кота» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

15.45 «Бобр добр» 0+

16.35 «Подружки-супергерои» 6+

16.55 «Простая наука» 6+

17.00 «Простоквашино» 0+

17.25 «ТриО!» 0+

17.35 «Пожарный Сэм» 0+

17.55 «Фиксики» 0+

18.40 «Кошечки-собачки» 0+

18.50 «Оранжевая корова» 0+

20.15 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.40 «Деревяшки» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Металионы» 6+

22.25 «Бен 10» 12+

22.40 «Бакуган» 6+

23.05 «Луни Тюнз шоу» 6+

23.45 «Ералаш» 6+

1.00 «Уроки хороших манер» 0+

5.15 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 12+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+

8.25, 10.25 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.55 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.20, 19.40 Сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

0.35 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

3.10 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

6.00, 4.40 Сериал «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

8.00 «За гранью реального» 16+

9.00, 14.30 «Утилизатор» 12+

9.30 «Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.30, 4.15 «Улетное видео» 16+

15.30 Сериал «СОЛДАТЫ-5» 12+

18.30 «6 кадров» 16+

19.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

0.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

2.00 «Супершеф» 16+

2.50 Худ. фильм «В ПОСЛЕД-
НИЙ МОМЕНТ» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 Мультфильм «Князь 
Владимир» 0+

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

9.00, 13.00, 17.00 Сериал 
«ДРУЖИНА» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

18.00 «Последний удел. Великая 
тайна России» 16+

20.00 Худ. фильм «9 РОТА» 16+

23.30 «Специальный проект» 16+

1.20 «Вещий Олег. Обре-
тенная быль» 16+

3.35 «Тайны Чапман» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 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, 3.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ЛАСТОЧКА» 12+

1.25 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

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 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 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 «ХБ» 16+

1.00 Сериал «ЭТО МЫ» 16+

1.55 «Comedy woman» 16+

2.45, 3.40 «Stand up» 16+

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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «МОЯ СУ-
ПЕР-БЫВШАЯ» 16+

1.15 «Колдуны мира» 16+

5.45 «Странные явления» 16+

5.50 «Титаник» 12+

7.40, 8.15 Худ. фильм «СТРЕ-
ЛЫ РОБИН ГУДА» 6+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.40, 10.05, 13.15, 14.05, 
1.55 Сериал «БОМБА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.35 «Сделано в СССР» 6+

18.50 «Ставка» 12+

19.35 «Улика из прошлого» 16+

23.10 Худ. фильм «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+

0.55 «Легенды госбезопасности. 
Павел Фитин. Борьба 
за ядерный щит» 16+

1.30 «Оружие Победы» 6+

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 «БЕЛО-
СНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+

11.05 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.10 Сериал «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Худ. фильм «ХОББИТ: 
НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

23.30 Худ. фильм «РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ» 18+

1.45 Худ. фильм «ЗАПЛАТИ 
ДРУГОМУ» 16+

3.45 Худ. фильм «ИГРЫ 
РАЗУМА» 12+

6.00 «Команда мечты» 12+

6.30 «Жизнь после спорта» 12+

7.00, 8.55, 12.25, 15.00, 
17.40, 19.45 Новости 12+

7.05, 12.30, 15.05, 17.45, 
19.50, 22.25, 0.40 
«Все на Матч!» 12+

9.00 «Сергей Семак. 
Главные победы» 12+

9.20 «Тотальный футбол» 12+

10.20 «Заставь нас мечтать» 16+

13.00, 2.40 Профессио-
нальный бокс 16+

15.50, 1.00 Смешанные 
единоборства 16+

16.50 «Все на регби!» 12+

17.20, 5.40 «Дневник Олимпиа-
ды, которой не было...» 12+

18.15 «Милан» – «Ливерпуль», 
2007 / «Интер» – «Бава-
рия», 2010. Избранное» 0+

18.45 «Идеальная команда» 12+

20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» – «Аталанта» 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Наполи» 0+

4.40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+
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2Х2
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КАРУСЕЛЬ
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+21 °С 748 мм рт. ст.
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Ю

Ф
ОН Небольшие 

возмущения
3-8 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.15 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» 12+

9.50 Худ. фильм «НЕ-
ИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Анастасия 
Макеева» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.50 Сериал «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок» 12+

18.15, 0.35 «Петровка, 38» 16+

18.30 Сериал «ЛАНЦЕТ» 12+

22.30 «Обложка. Чудеса 
фотошопа» 16+

23.05, 2.00 «Прощание. 
Ян Арлазоров» 16+

0.55 «Красный проект» 16+

2.40 «Жены Третьего рейха» 16+

3.20 «Осторожно, мошенники! 
Обман с рук» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 0.25 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «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 «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 16+

23.30 К 175-летию Русского 
географического обще-
ства. «Затерянный мир 
Балтики. Гогланд» 12+

2.45, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Барашек Шон» 12+

7.00 «Бездомный бог» 16+

7.25, 11.05 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

7.45 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15, 3.55 «2X2 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, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

20.55 «Американский папаша» 16+

22.50 «Клубника и Морж» 16+

23.20, 3.35 «Конь БоДжек» 16+

23.50 «Рик и Морти» 18+

0.20 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия» 12+

5.25, 13.40 Сериал «ШЕФ-2» 16+

8.40, 9.25, 13.25 Сериал 
«ГАИШНИКИ» 16+

17.45 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.30 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35, 13.25, 19.30 

«Космос – путешествие в 
пространстве и времени»

8.15 «Франция. Страсбург 
– Гранд-Иль»

8.30, 21.10 Худ. фильм 
«СОВЕСТЬ» 16+

10.00 «Наблюдатель»
10.55, 23.00 Худ. фильм 

«О МЫШАХ И 
ЛЮДЯХ» 16+

12.40 Academia. Александр 
Марков. «Ген человеч-
ности». 2-я лекция

14.10, 1.35 «Звезды XXI века»
14.50 «Цвет времени»
15.00 Спектакль «Трудные люди»
17.05 «Агатовый каприз 

Императрицы»
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». «Французский 

с нуля за 16 часов! № 5»
18.45, 2.15 «Михаил Тихонравов. 

Тайный советник Королева»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
22.35 «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника». 
«Владимир Высоцкий»

0.45 «Что делать?»

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+

6.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.50 «Давай разведемся!» 16+

10.00, 4.45 «Тест на 
отцовство» 16+

12.10, 3.55 «Реальная 
мистика» 16+

13.10, 3.05 «Понять. 
Простить» 16+

14.15, 2.40 «Порча» 16+

14.45 Сериал «РЕБЕНОК 
НА МИЛЛИОН» 16+

19.00 Сериал «ДЕВУШКА С 
ПЕРСИКАМИ» 16+

23.20 Сериал «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

5.00 «Орел и решка» 16+

7.40 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

11.00 «Пацанки» 16+

13.15 «Кондитер» 16+

15.55 «На ножах» 16+

22.00 Сериал «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

23.35 «Адская кухня» 16+

1.30 «Пятница News» 16+

2.00 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

3.30 «Генеральная уборка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 1.15 «Предки 
наших предков. Новая 
Зеландия» 12+

11.45, 17.40 «Арт-проспект» 12+

12.05, 16.15, 18.30 «Агент-
ство хороших новостей» 12+

12.20 «Такие разные» 12+

13.15, 15.45, 18.15 
«Народные деньги» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

14.15, 18.00 «Специальный 
репортаж» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Секретные материалы» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

18.45, 21.45, 23.30 «Воро-
нежские спасатели» 12+

19.00, 2.00 «Вечер вместе» 12+

19.45 «Адрес истории» 12+

20.00, 23.45, 2.45 
«Здоровая среда» 12+

21.00, 0.45 «Формула 
здоровья» 12+

22.00 Худ. фильм «ЛЕТНЕЕ 
БЕЗУМИЕ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 6+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маша и Медведь» 0+

8.20 «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу» 0+

8.30 Мультсериалы 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.25 Мультфильмы 0+

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

10.25 «Йоко» 0+

11.20 «Приключения Ам Няма» 0+

11.35 «Рев и заводная команда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Гормити» 6+

13.05 «Лего-Сити. Приключения» 0+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Лунтик и его друзья» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Бэби Луни Тюнз» 0+

14.50 «Говорим без ошибок» 0+

15.00 «Три кота» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

15.45 «Бобр добр» 0+

16.35 «Подружки-супергерои» 6+

16.55 «Простая наука» 6+

17.00 «Простоквашино» 0+

17.25 «ТриО!» 0+

17.35 «Пожарный Сэм» 0+

17.55 «Фиксики» 0+

18.40 «Кошечки-собачки» 0+

18.50 «Турбозавры» 0+

20.15 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.40 «Деревяшки» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Металионы» 6+

22.25 «Бен 10» 12+

22.40 «Бакуган» 6+

23.05 «Луни Тюнз шоу» 6+

23.45 «Ералаш» 6+

1.00 «Уроки хороших манер» 0+

5.15 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 12+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+

8.25, 10.25 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.55 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.20, 19.40 Сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

0.35 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

3.10 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

6.00 Сериал «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

8.00, 3.30 «За гранью 
реального» 16+

8.50, 14.30 «Утилизатор» 12+

9.30 «Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.30, 4.15 «Улетное видео» 16+

15.30 Сериал «СОЛДАТЫ-5» 12+

18.30 «6 кадров» 16+

19.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

0.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

2.00 Худ. фильм «В ПОСЛЕД-
НИЙ МОМЕНТ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «БЕГЛЕЦ» 16+

22.35 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ТЕР-
МИНАТОР-3» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 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, 3.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ЛАСТОЧКА» 12+

1.25 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

6.00 «Команда мечты» 12+

6.30 «Жизнь после спорта» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.25, 
15.45, 17.40, 
20.20 Новости 12+

7.05, 11.05, 17.45, 22.25, 
0.40 «Все на Матч!» 12+

9.00 Худ. фильм «ТРЕНЕР» 16+

11.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Арсенал» 
– «Манчестер Сити» 0+

13.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» – «Челси» 0+

15.50 «Зенит» 2003 и 2015. 
Избранное» 0+

16.20 «Идеальная команда» 12+

17.20, 5.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» 12+

18.35 «Теннис. Кубок Дэви-
са-2019. Лучшее» 0+

19.35 «Реальный спорт». 
Теннис» 12+

20.25, 22.40 Футбол. 
Чемпионат Италии 0+

1.10 «Также известен, как 
Кассиус Клэй» 16+

2.40 «Несломленные». 
Самые драматичные 
победы в боксе и смешанных 
единоборствах» 16+

4.40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

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+

7.55, 19.00 Сериал 
«ПОГНАЛИ» 16+

8.55 Худ. фильм «ХОББИТ: 
НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

12.10 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.20 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Худ. фильм «ХОБ-
БИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+

23.15 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 18+

2.20 Худ. фильм «С ГЛАЗ 
— ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА — ВОН!» 16+

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 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 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 «ХБ» 16+

1.00 Сериал «ЭТО МЫ» 16+

1.55 «Comedy woman» 16+

2.45, 3.40 «Stand up» 16+

6.00, 8.45 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ЖАТВА» 16+

1.15 «Кинотеатр Arzamas» 12+

2.00 «Человек-невидимка» 16+

5.45 «Странные явления» 16+

5.35, 8.15 Сериал «БОМБА» 16+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.35, 10.05, 13.15, 
14.05, 1.10 Сериал 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.35 «Оружие Победы» 6+

18.50 «Ставка» 12+

19.35 «Секретные материалы» 12+

23.10 Худ. фильм «ГОРОД 
ПРИНЯЛ» 12+

0.45 «Сделано в СССР» 6+
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Два туалета и одни кусты

Проблема отсутствия общественных 
туалетов в Воронеже существует давно. 
В 2017 году на своем YouTube-канале ее на 
всю страну озвучил блогер-урбанист Илья 
Варламов, который побывал в городе и не 
смог найти работающую уборную на Ад-
миралтейской площади и в парке «Дина-
мо». «Мы в Воронеже! Только кусты!» — 
прокомментировал ситуацию Варламов.

Воронежцы давно привыкли к недо-
ступности городских уборных и вынуж-
дены справлять нужду в кафе, киноте-
атрах и торговых центрах. Но во время 
режима самоизоляции, когда заведения 
не работали, вопрос: «Где сходить в туа-
лет?» встал особенно остро.

В Кольцовском сквере всегда много-
людно, туалет в таком месте просто не-

МОКРОЕ 
ДЕЛО ГДЕ 

В ВОРОНЕ-
ЖЕ ПО ЯВЯТСЯ 
ОБЩЕСТВЕН-
НЫЕ ТУАЛЕ-

ТЫ

обходим. Их тут даже два: один спрятан 
в зелени недалеко от входа, второй — 
у выхода, напротив кинотеатра «Спар-
так». Правда, работает пока только он. 
Чтобы посетить санузел, с виду совре-
менный и приятный, нужно заплатить 
15 рублей. За эти деньги вы получаете 
возможность воспользоваться простор-
ной, но грязной и зловонной кабинкой 
без туалетной бумаги, полотенец и воды. 
Такие условия в платном туалете отби-
вают желание возвращаться туда снова, 
даже если сильно приспичит.

Второе популярное место в центре 
— Советская площадь. Ее реконструи-
ровали в 2018 году, но туалет почему-то 
не предусмотрели. Неподалеку, на спу-
ске к Дворцу творчества детей и моло-
дежи, им служат укромные заросли. О 
назначении скрытого от лишних глаз 
уголка красноречиво говорят разбро-
санные салфетки. Туалет рядом с Совет-
ской площадью все-таки есть, но мало 
кто о нем знает. Он находится по адре-
су: ул. 25 Октября, 45, и, несмотря на вы-
вески «М» и «Ж», достаточно непримет-
ный. Этот бесплатный общественный 
туа лет приятно удивляет чистотой и от-
сутствием едких запахов, в нем есть ра-
ковина с водой и даже работающая су-
шилка для рук.

Четвертый общественный туалет сто-
ит в Петровском сквере — кабина за-
крыта на замок, разрисована граффи-
ти и давно не работает. Поэтому посе-
тители сквера ищут уборную в «Петров-
ском пассаже». Туалет расположен на 
первом этаже, слева от входа в ресто-
ран «Bar Luskoni». Найти его без под-
сказок не так-то просто, поэтому мно-
гие идут по нужде в книжный клуб «Пе-
тровский». Администратор Юлия гово-
рит, что это привычное дело:

— Люди заходят к нам в туалет очень 
часто, особенно на День города. Их сра-
зу видно — они целенаправленно туда 
идут. Мы к этому относимся нормально, 
никогда не препятствуем.

Как быть?

Проблема нехватки общественных 
туалетов должна решиться уже в этом 
году. В октябре 2019 года мэрия объ-
явила о проекте, который предусма-
тривает установку 24 автономных туа-
летных модулей по всему городу. Толь-
ко три из них установят и будут обслу-
живать за счет бюджетных средств, а 
остальные — из частных инвестиций, 
поэтому они будут платными.

Так как стоимость одного посеще-
ния не сможет окупить денежные вло-
жения, мэрия предложила предприни-
мателям возможность установки неста-
ционарного торгового объекта вместе с 
туалетным модулем. Киоски и павильо-
ны с туа летами появятся в местах, опре-
деленных схемой размещения нестаци-
онарных торговых объектов (НТО).

— В настоящее время подготовлен 
проект по включению автономных туа-
летных модулей в схему размещения 
НТО, который направлен на проведе-
ние правовой и антикоррупционной 
экспертиз. После этого пройдет аукцион 
на право заключения договора на раз-
мещение НТО с туалетным модулем, — 
пояснили в мэрии Воронежа.

Пока из 24 запланированных мест 
для установки автономных модулей с 
НТО одобрили 12. Размер платы за по-
сещение туалета станет устанавливать 
субъект торговли с учетом стоимости 
ежемесячного обслуживания. Новые 
общественные туалеты будут иметь две 
санитарно-гигиенические кабины, одна 
из которых адаптирована для маломо-
бильных групп населения. Туалеты бу-
дут располагаться на расстоянии не ме-
нее 50 м и не более 100 м от павильонов.

— Очевидно, что в горо-
де не хватает обществен-
ных туалетов, а те, что су-
ществуют сейчас, либо 
не работают (или работа-
ют редко), либо находятся 
в плохом состоянии. Най-
ти общественный туалет 
на улице становится на-
стоящим испытанием. На 
мой взгляд, 24 модуля, ко-
торые установят в обще-
ственных местах, — поло-
жительный шаг. Главные 
характеристики системы 
общественных туалетов в 
современном городе: до-
ступность, чистота и ком-
форт. Развитие сети об-
щественных туа летов — 
недешевое удовольствие, 
но это та минимальная ин-
фраструктура, которая нуж-
на городу для развития.

  МНЕНИЕ

Юрий 
РОДИОНОВ, 
глава 
Воронежского 
отделения 
фонда 
«Городские 
проекты Ильи 
Варламова и 
Максима Каца»

«ДОСТУПНОСТЬ, ЧИСТОТА 
И КОМФОРТ»

В Воронеже в послед-
ние годы активно стре-
мятся к развитию ком-
фортной городской сре-
ды, но с одной из глав-
ных ее составляющих 
— общественными 
туа летами — все до 
сих пор плохо: их про-
сто нет. Вместо совре-
менных оборудованных 
кабинок воронежцы 
пользуются уборными 
в заведениях, а во вре-
мя самоизоляции и это 
оказалось невозмож-
ным. Корреспондент 
«Семерочки» отправи-
лась на проспект Ре-
волюции и выяснила, 
где найти туалет в цен-
тре города и всегда ли 
можно туда попасть.

«Не поесть, а в туалет»

Воронежцы часто пользуются уборны-
ми в торговых центрах: в «Галерее Чижо-
ва» и «Солнечном рае» это бесплатно, а в 
«Атмосфере» стоит 10 рублей. Туа лет есть 
и на втором этаже Центрального рынка, 
за вход берут те же 10 рублей. Аналогами 
общественных туалетов для многих давно 
стали уборные в кинотеатре «Спартак», 
«Жар-Пицце» в здании «Пролетария» и 
центральном «Макдональдсе».

— Каждый посетитель, сделавший 
заказ, или просто гость может свобод-
но пройти в наш туалет. Даже в услови-
ях пандемии наши туалетные комнаты 
были доступны при наличии у человека 
средств индивидуальной защиты, — го-
ворит администратор «Макдональдса».

Вопрос посещения санузла в общепи-
те законодательно не прописан. По За-
кону «О защите прав потребителей» под 
потребителем понимается гражданин, 
имею щий намерение заказать или при-
обрести либо заказывающий или приоб-
ретающий услуги общественного пита-
ния. Поэтому человеку могут отказать в 
посещении санузла, если он зашел в за-
ведение ради уборной и не сделал заказ.

Гостям, которые заходят в заведение 
исключительно ради туалета, рады не 
везде. Иногда такие посетители созда-
ют проблемы персоналу.

— Люди постоянно забегают не по-
есть, а просто в туалет. Иногда пьяные 
идут внаглую, скандалят. На наши заме-
чания качают права,обещают жаловать-
ся. Но по факту они не клиенты, но я всех 
пускаю. К людям, кто спрашивает, мож-
но ли зайти, претензий нет, но таких — 
процентов десять, — рассказывает ад-
министратор «Жар-Пиццы».
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ГДЕ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ТУАЛЕТЫ:
1. парк Патриотов;
2. лесопарк «Оптимистов»;
3. сквер «Чайка»;
4.  Аллея Славы (район памятни-

ка Славы);
5.  пересечение улиц Никитин-

ской и К. Маркса;
6. Адмиралтейская площадь;
7. Петровский сквер;
8. Чижовский плацдарм;
9. площадь Застава;
10. театр кукол «Шут»;
11.  Воронежский центральный 

парк;
12.  парк Победы, со стороны ули-

цы Лизюкова;

13. сквер «Дубрава»;
14. Университетская площадь;
15. БСМП (на развязке);
16.  пересечение улиц Ю.-Морав-

ской и Комарова;
17. Остановка «Некрасова»;
18. проспект Труда;
19. сквер «Лесная сказка»;
20. пляж «Локомотив»;
21. бульвар Ростовский;
22.  сквер «Примирения и согла-

сия» (муниципальный);
23.  площадь Победы (муници-

пальный);
24.   сквер «У озера» (муници-

пальный).

  КСТАТИ
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ситуация12 МНЕНИЕ

Елена 
ЧУФРИНОВА, 
финансовый 
аналитик

— На этом рынке много 
как вполне приличных кон-
тор, которые занимаются 
предоставлением услуг на 
Forex (мировой валютный 
рынок. — Прим. «7»), так и 
разного рода «строителей» 
финансовых пирамид или 
мошенников, которым ты 
просто переводишь деньги, 
а они магическим способом 
исчезают со счета. К какой 
категории отнести эту орга-
низацию, я сказать не могу, 
тут только полиция и суд смо-
гут разобраться.

Лет десять назад игра на 
валютном рынке действи-
тельно была нормальным ва-
риантом заработка. Сегодня 
ситуация сильно изменилась. 
Сейчас, на мой взгляд, это 
скорее разновидность азарт-
ных игр. Всерьез надеяться 
заработать на бирже в совре-
менных условиях, когда тебе 
противостоят инвестицион-
ные банки с миллиардными 
бюджетами, лучшими анали-
тиками, а главное, работаю-
щие с искусственным интел-
лектом, где все миллионы 
операций прорабатываются 
роботами, несколько наивно.

У нечистых на руку ор-
ганизаций есть множество 
схем, как вас обмануть, даже 
если они не являются откро-
венными мошенниками. За-
вышенные комиссии, завы-
шенная тарифная политика, 
махинации с курсами валют... 
А уж откровенные мошен-
ники совсем ничего не стес-
няются и просто присваи-
вают ваши деньги.

« ЗАРАБОТАТЬ НА БИРЖЕ 
СЕГОДНЯ ПОЧТИ НЕРЕАЛЬНО»

ЭТО — ПРО СЧЕТ КАК ВОРО-
НЕЖЦЫ ПОТЕРЯ-

ЛИ МИЛЛИОНЫ НА 
ОПЕРАЦИЯХ С ИН-

ВЕСТИЦИЯМИ

Кто тут главный?

Руководитель воронежского ЦАФТ Лю-
бовь К. удивилась, узнав от журналиста 
«Семерочки», что двое бывших сотруд-
ников ее компании намерены с ней су-
диться:

— Впервые такое слышу. У меня со 
всеми сотрудниками прекрасные отно-
шения, никаких претензий с их стороны 
ко мне никогда не было. Мировой кризис, 
пандемия — сейчас многие закрылись, 
мы не исключение. Что в этом криминаль-
ного? А то, что к вам кто-то пришел и по-
жаловался на меня, — это удивительно.

По поводу претензий со стороны кли-
ентов женщина ответила уклончиво:

— Среди тысячи человек, вероятно, 
может найтись тот, кто чем-то недоволен. 
Но это нормально для крупной компании. 
Во всяком случае, ни один полицейский 
ко мне не обращался — не приходил, не 
опрашивал, тем более не было возбужде-
но никакого уголовного дела.

На вопрос о протоколе опроса, кото-
рый делал участковый, с ее подписью, со-
беседница вспомнила:

— Это тот, что делали полтора года на-
зад? Но там ведь все закончилось отка-
зом в возбуждении уголовного дела, так 
о чем говорить?

В ГУ МВД по Воронежской области 
нам заявили, что 13 июля было назна-
чено проведение дополнительной про-
верки по заявлениям пяти воронежцев, 
которые утверждают, что пострадали от 
деятельности ООО «ЦАФТ».

Заработать по-крупному

После декрета жительница Вороне-
жа Ирина, юрист по образованию, иска-
ла работу. В сентябре 2018 года ей пред-
ложили вакансию менеджера по прода-
жам. Оклад — 21 тыс. рублей плюс про-
центы от продаж, удобный график, два 
выходных. На собеседовании сообщи-
ли, что работа заключается в консульти-
ровании людей и продвижении «продук-
та» компании — финансовых инструмен-
тов на фондовых рынках.

— Я должна была находить клиентов, 
предлагая бесплатное обучение торгов-
ле на фондовых рынках. Для этого мене-
джерам компании выдали базу VIP-кли-
ентов одного из крупнейших банков. Ми-
нимальная сумма, которая лежала на их 
счетах, — 700 тыс. рублей. Я их обзвани-
вала и предлагала сотрудничество. Нужно 
было завлечь потенциальных клиентов 
в офис, чтобы они увидели, что, вложив 
деньги, люди получают прибыль. А даль-
ше с ними работали опытные специа-
листы, — объяснила Ирина свою задачу.

Позже она сама решила попробовать 
зарабатывать на торгах. Практически все 
ее коллеги брали кредиты и начинали это 
делать. Уверяли, что система работает и 
кредиты отбиваются. Если у кого-то были 
проблемы с получением кредита, компа-
ния за небольшой процент помогала его 
оформить.

— Мы с мужем взяли в кредит 213 тыс. 
рублей под 24 %, и я сама решила совер-
шать финансовые операции. Но старшие 
товарищи посоветовали подключиться к 
более опытному игроку. Какой-то человек 
на своем счете торговал, а я просто под-
ключалась к его торговле, копируя сдел-
ки и получая процент от его прибыли. Но 
заработать на этом не удалось — сделки 
в какой-то момент пошли в минус, — рас-
сказала Ирина.

По просьбе обратившихся 
мы не публикуем их 
фамилии, но в редакции 
имеются документы, которые 
подтверждают факт жалобы 
в полицию именно этих людей.

Попали в сеть

Центр аналитики и финансовых тех-
нологий появился в Воронеже в мае 2018 
года. На тот момент отделения ЦАФТ уже 
работали в Екатеринбурге, Перми, Сочи, 
Белгороде, Казани и Челябинске. Офис в 
центре Воронежа, десятки сотрудников, 
официальный сайт в интернете — все это 
работало на внушение доверия.

Деятельность, которую анонсировала 
компания, — консультации в сфере ин-
вестиций. Согласно презентации на сай-
те сотрудники обучали людей торговле на 
валютном рынке и объясняли, как успеш-
но инвестировать деньги. В уставе была 
указана «деятельность по оказанию услуг 
в области бухгалтерского учета, по прове-
дению финансового аудита, по налогово-
му консультированию».

В середине июля в нашу редакцию об-
ратились пять воронежцев и расска-
зали, как попали в отчаянное положе-
ние. Доверившись компании «Центр 
аналитики и финансовых техноло-
гий» (ЦАФТ), офис которой до панде-
мии коронавируса находился в воро-
нежском бизнес-центре на улице Ки-
рова, 4, они потеряли сотни тысяч руб-
лей каждый. Специалисты фирмы 
обещали научить зарабатывать, торгуя 
на бирже. Люди взяли кредиты и по-
теряли все. Потерпевшие уверены: их 
деньги не участвовали в финансовых 
операциях. В ситуации разбиралась 
корреспондент «Семерочки».

Но неудача ее не остановила. Началь-
ница женщины Любовь К. рассказала о 
талантливом белгородском трейдере 
Артуре Г. (в отношении него в Белгороде 
сейчас возбуждено дело о мошенниче-
стве) и посоветовала Ирине воспользо-
ваться опытом и навыками Артура Г., ко-
торый будет вести торговлю от ее имени. 
Для этого нужно было заключить с ним 
договор и отдавать ежемесячно полови-
ну прибыли от торговли. Ирину заверили, 
что деньги хранятся в «надежных банках 
за рубежом», управляет ими только она, 
а трейдер использует лишь 30 % от вло-
женных средств, остальные неприкосно-
венны, их можно снять в любой момент. 
По словам менеджера, ей гарантирова-
ли, что трейдеры будут приносить мини-
мум 7 % прибыли в месяц.

— В декабре 2018 года я взяла у род-
ственницы 700 тыс. рублей, добавила еще 
200 тыс. из своих сбережений, а Любовь К.
предоставила свою личную карту. Через 
банкомат я внесла деньги на эту карту, а 
начальница помогла перевести их в лич-
ный кабинет. Счет был открыт на моего су-
пруга Виктора. Трейдеру передали логин 
и пароль от счета, чтобы он начал торгов-
лю, — рассказала Ирина.

Для отслеживания счетов была специ-
альная платформа, куда женщина еже-
дневно заходила и наблюдала рост при-
были, которую время от времени разре-
шалось снимать. Ирина расхвалила си-
стему своим друзьям, тоже взявшим кре-
диты, чтобы воспользоваться услугами 
трейдера.

— Со своего счета я вывела 60 тыс. 
рублей, положив при этом 900 тыс. А при-
мерно через три месяца, в марте 2019 го-
да, зайдя в свой личный кабинет, я об-
наружила на счету минус семь долларов, 
— вспоминает бывший менеджер ЦАФТ.

Перевести стрелки

Женщина тут же позвонила Артуру Г., 
требуя объяснений. «Рынок рухнул, про-
изошел форс-мажор — я не виноват», — 
ответил тот. Ирина напомнила про 70 % от 
вложенной суммы, которые, согласно до-
говору, должны быть нетронуты. Но трей-
дер заявил, что контора во главе с Лю-
бовью К. — мошенническая. Дескать, с 
самого начала не было никаких торгов, 
деньги ушли на три-четыре счета в офшо-
ры, а он, трейдер, их не получал. «Все, что 
вы видели в личном кабинете, — не более 
чем компьютерная игра, фикция», — про-
цитировала Ирина белгородца.

Она отправилась разбираться к сво-
ей начальнице. Та перевела стрелки об-
ратно на трейдера, заявив, что именно он 
что-то нахимичил. Когда дело дошло до 
полиции, Любовь К. заявила, что ее фир-
ма занималась только обучением, а в фи-
нансовых операциях участия никогда не 
принимала.

— Я не могла поверить, что меня ки-
нули, ездила к Артуру Г. в Белгород. У не-
го там аналогичная контора. Он предло-
жил: «Переводите деньги к нам, я вам все 
отобью». Но мне уже нечего было пере-
водить. Я просила вернуть обещанные 
по договору 70 %, но трейдер заявил, что 
никому ничего не должен, — вспомина-
ет Ирина.

Виктор, муж Ирины, признался, что се-
мья сейчас оформляет кредит на 20 лет, 
чтобы вернуть те 700 тыс. рублей род-
ственнице. Супругам пришлось заложить 
квартиру.

Дружеский совет

Александр — коллега Виктора — по-
делился:

— В декабре 2018 года друзья расска-
зали о возможности заработать. Я нуж-
дался в деньгах: ремонтировал дом, на 
который взял в кредит 350 тыс. рублей. 
И Виктор заверил, что я легко его отобью 
и даже останусь с наваром. Меня свели с 
Артуром Г. Он сказал, что работает толь-
ко с суммами свыше 700 тыс. рублей, но 
мне одобрили кредит лишь на 500 тыс. 
Артур Г. пошел мне навстречу и согласил-
ся работать с моим полумиллионом.

Мужчине открыли счет, и два месяца 
он наблюдал за движением средств:

— Сначала все было хорошо. Но од-
нажды я зашел в свой личный кабинет, а 
там — пусто. По телефону мне объяснили, 
что это некий сбой и скоро даже начислят 
какой-то бонус. Трейдер заявил, что с не-
го он «отторгует мой счет». Через месяц 
мне срочно понадобились деньги — за-
болела мама, и я снова стал ему звонить. 
Не знаю, как, но с нулевого счета мне пе-
ревели 188 тыс. рублей. На время я успо-
коился. До лета 2019 года еще верил, что 
можно ситуацию отыграть. Но вместо по-
гашения одного кредита у меня их стало 
два. ЦАФТ сожрал мои 300 тыс. рублей. Те-
перь работаю в нескольких местах и едва 
свожу концы с концами — при зарплате 
35 тыс. рублей ежемесячно плачу 20 тыс. 
кредита. Обратился в полицию в надежде 
законно вернуть свои деньги.

Найти концы

Никита, военный инженер по образо-
ванию, искал работу и по совету знако-
мой сначала устроился в ЦАФТ, а потом и 
сам вложил 400 тыс. рублей, половину из 
которых взял в кредит. Его друг оформил 
заем на 700 тыс. рублей.

— Поначалу все шло красиво, цифры 
на счетах росли — мы имели возмож-
ность за ними следить. Но к концу ле-
та-2019 у моих клиентов вдруг массово 
начали «гореть» счета. Я насторожился 
и стал вникать в дела компании, — рас-
сказал Никита.

Воспользовавшись открытыми данны-
ми в Сети, он заметил, что фирма пози-
ционировала себя крупной, но уставный 
капитал составлял всего 10 тыс. рублей. 
К тому же, проводя обучение, компания 
не имела лицензии на образовательную 
деятельность.

— Каждые год-полтора компания ме-
няла юридическое название. Изначаль-
но в Смоленске они были Tele Trade, по-
том превратились в «Парк капитал фи-
нанс», дальше — ЦАФТ. Шлейф махи-
наций тянулся за каждой из вывесок, по 
некоторым возбуждались уголовные де-
ла. Огромная текучка кадров, при этом 
официально многих работников не тру-
доустраивали. Генеральным директором 
числилась Любовь К., но по факту она бы-
ла всего лишь линейным руководителем. 
Сначала счета моих клиентов пошли ко 
дну, а потом и мой собственный, — взды-
хает Никита.

Блеф

В начале 2020 года компания пере-
стала набирать клиентов, а с введени-
ем режима всеобщей самоизоляции 
офис в Воронеже закрыли. Сам моло-
дой человек проработал там до ноября 
2019 года.

— У этой компании есть свой сер-
вер и хороший программист, который 
имитировал движение на наших счетах. 
А то, что счета постепенно «сгорали», 
они объясняли просто: из-за неумелых 
действий их владельцев или форс-ма-
жорных обстоятельств. На самом деле 
деньги не участвовали ни в каких фи-
нансовых операциях, все это было бле-
фом, — считает Никита.

Вернуть свое

В сентябре 2019 года пятеро постра-
давших от деятельности ЦАФТ в Воро-
неже написали заявления в полицию. 
Они предоставили копии договоров с 
менеджерами и трейдерами компании, 
просили сделать запросы в Централь-
ный банк РФ и узнать, есть ли у трейде-
ров лицензии, а у ООО «ЦАФТ» — разре-
шение на торговлю на бирже и обучаю-
щую деятельность. Также обманутые 
инвесторы хотели, чтобы полиция за-
просила в банках информацию, на ка-
кие счета переводились деньги.

— Проверку сообщений о преступ-
лении от всех потерпевших доверили 
участковому уполномоченному отде-
ла полиции № 8, который ограничил-
ся истребованием устава ЦАФТ и све-
дениями о его регистрации, а после 
опросил руководителя компании Лю-

бовь К., заявившую: «Мы зани-
мались только обучением, ни-
какого отношения к движению 
денег не имели. У нас не было 
доступа к личным счетам и пас-
портным данным этих людей. 
Все, что они делали, — их доб-

рая воля. А за чужие глупости мы не от-
вечаем», — недоволен адвокат потер-
певших Сергей Федотов.

Полицейский вынес постановле-
ния об отказе в возбуждении уголов-
ных дел по всем заявлениям о преступ-
лении, установив при этом граждан-
ско-правовые отношения.

— Он оставил без внимания, что 
способ хищения денег и круг лиц, при-
частных к совершению преступлений в 
других городах, идентичны. В практике 
расследования аналогичных преступ-
лений имеет значение размер «крити-
ческой массы» потерпевших, — отме-
тил Сергей Федотов.

По его данным, от деятельности 
этой компании пострадали люди по 
всей России. Так, полиция Екатерин-
бурга возбудила уголовное дело и при-
знала пострадавшими по делу 20 че-
ловек, которые вносили от 180 тыс. до 
1,5 млн рублей. В Перми потерпевшие 
написали открытое письмо президен-
ту, в котором попросили «решить проб-
лему государственного масштаба», так 
как Следственный комитет, прокурату-
ра и полиция Пермского края не увиде-
ли в действиях сотрудников ЦАФТ при-
знаков мошенничества. Несколько жи-
телей Тюмени обратились в полицию, 
чтобы проверили законность действий 
сотрудников местного ЦАФТ. Уголовное 
дело возбуждено и в Белгороде.

Найти концы



14
 23 июля 2020 г. / № 27 (273) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

ПОДГОТОВИЛА Анастасия ЛИХАЧЕВА // фото автора и из архива Лебедевых

преодоление

Помочь Александру Лебедеву 
можно, перечислив средства на карту.

РЕКВИЗИТЫ
  Банк получателя: 
Центрально-Черноземный банк 
ПАО Сбербанк
  Кор/счет банка: 30 101 810 600 000 000 681
  БИК банка: 042 007 681
  КПП банка: 366 402 001
  ИНН: 7 707 083 893
  Счет получателя: 40 817 810 713 003 258 311
  ФИО получателя: Лебедева Елена Сергеевна
  Номер телефона Елены Лебедевой: 
8 (952) 543-44-26.

  КАК ПОМОЧЬ

Сны о ходьбе и танцах

Александр и Елена какое-то вре-
мя после трагедии жили по очереди у 
родителей. Потом решили поселиться 
отдельно в старом доме, который до-
стался Саше от дедушки, но родные 
постоянно приходят помогать.

Недавно у Александра был день 
рождения, отмечали праздник на при-
роде, недалеко от дома.

— Жизнь продолжается, мы не от-
чаиваемся, верим, надеемся, — рас-
сказала Елена. — Я знаю, что испыта-
ние дается только сильным, и мы смо-
жем со всем этим справиться. Я му-
жа не оставлю. Нам еще вместе рас-
тить ребенка.

Шестилетний Руслан сначала пла-
кал, когда его отец получил травму, а 
потом стал помогать ухаживать за 
ним. Мальчик все время спрашивает, 
когда папа будет играть с ним в мяч.

Жена рассказала, что Александр в 
своих снах то ходит, то даже танцует, 
а перед тем как проснуться, шепчет: 
«Подожди минуточку, я иду…».

Чтобы выжить, пел песни

До травмы Александр работал дально-
бойщиком, девять лет назад он женился 
на девушке, с которой дружил с 15 лет. У 
супругов родился сын Руслан. Семья по-
следнее время жила в городе, а в Бабяко-
ве собиралась строить дом, уже был зало-
жен фундамент рядом с родительским до-
мом Александра. Но в один день все пла-
ны рухнули.

— Мы поехали к другу на день рожде-
ния в Парусное, на речку. Я никогда в тех 
местах не был, но по глупости решил раз-
бежаться и нырнуть. Под водой ударил-
ся о дно. Я был в сознании, но уже чув-
ствовал, что ни руки, ни ноги не шевелят-
ся. Стал тонуть. Чтобы ребята поняли, что 
нужно меня спасать, понемногу выпускал 
воздух. Когда выпустил все, отключился, 
— вспомнил Александр. — Очнулся уже 
на берегу. Позже я узнал, что мой друг Же-
ня Джавадов достал меня из воды, сделал 
искусственное дыхание. Я пришел в себя 
и сразу понял, что со мной. Сказал ребя-
там, чтобы они не трогали меня, не под-
нимали руки и ноги и вызвали «скорую».

Александр пролежал в реанимации 
полтора месяца. В итоге ему поставили 
диагноз «закрытая позвоночная спинно-
мозговая травма».

— У Саши сразу началась пневмония, 
а от нее невозможно лечить лежачих, к то-
му же был отек пятого и шестого позвонка, 
который мог распространиться на мозг, 
операцию нельзя было делать, — расска-
зала жена Александра Елена.

Чтобы легкие работали и их состояние 
улучшалось, Александр в реанимации по 
совету медиков пел песни.

— Думаю, что выжить удалось пото-
му, что у Саши всегда было хорошее здо-
ровье: он никогда не курил и не пил, — 
предположила мать Александра Наталья 
Николаевна.

« Нам нельзя 
упустить 
шанс»

На лечение и реаби-
литацию понадобилось 
много денег. Друзья сра-
зу занялись сбором средств. За 
три дня удалось собрать около 400 тыс. 
рублей. Кроме того, пришлось разде-
лить участок, на котором начинали стро-
ить дом, и продать половину. На прода-
жу выставили квартиру. На собранные 
всеми силами деньги купили специали-
зированную кровать и коляску, осенью 
отправились на реабилитацию в санато-
рий в Самару, весной — в Крым.

— Откликнулись и помогли нам 
очень многие люди, — сказала Наталья 
Николаевна, — даже те, от кого мы не 
ожидали. Мы очень всем благодарны.

Врачи сначала говорили, что Алек-
сандр в лучшем случае будет сам пере-
двигаться на коляске. Однако он твер-
до решил, что встанет на ноги. В сана-
тории имени Пирогова в городе Смеди-
ки обнадежили мужчину.

— Мы узнали, что у нас есть два года 
со дня травмы на то, чтобы Саша начал 
ходить, — отметила его жена. — Ноги у 
него «живые», ни в коем случае нель-
зя бросать заниматься. Реабилитацию 
нужно проходить по два-три раза в год. 
Врачи говорят, что шанс большой, глав-
ное — его не упустить.

По словам Елены, в крымском горо-
де Саки для колясочников оборудованы 
все магазины, рынки, есть даже специ-
альный пляж:

— Когда мы туда приехали, Саша обра-
тил внимание на людей с такой же трав-
мой, как у него, но уже достигших успехов 
в реабилитации. И тогда его стремление 
реабилитироваться еще возросло.

В санатории Александру делали мас-
саж и другие процедуры, он трениро-
вался в специальном спортзале. Же-
на заметила, что эффект от всего этого 
есть. Надеялась, что удастся остаться в 
Крыму дольше, но из-за пандемии ко-
ронавируса пришлось уехать. Дома дру-
зья сами смастерили Александру станок 
для тренировок.

В вертикальном 
положении

Ежедневно заниматься по три-че-
тыре часа Александру также помога-
ют родные и близкие.

— Кладем его на кушетку и разра-
батываем сначала ноги, потом руки, 
затем спину, — пояснила Наталья Ни-
колаевна. — Далее ставим в станок и 
поднимаем, чтобы насколько можно 
он задержался в вертикальном поло-
жении. Его мышцы не должны оста-
ваться в спокойном состоянии: нужно 
каждый день помногу двигаться. По-
мимо тренировок необходимо дорого-
стоящее лечение: препараты на два 
месяца обходятся в 200 тыс. рублей.

Сейчас у Александра уже немно-
го работают руки. Он пока не спосо-
бен делать хватательные движения, 
но самостоятельно ест. Для этого ему 
привязывают к руке ложку эластич-
ным бинтом. Сидеть, не прислоняясь 
к опоре, может почти по пять минут.

Санаторий имени Пирогова снова 
открылся после периода ограниче-
ний, и опять появился шанс на реа-
билитацию.

— Мы забронировали размеще-
ние в санатории на два месяца, но во-
обще хорошо бы остаться там на бо-
лее долгий срок. Путевку можно по-
лучить и бесплатно от соцзащиты, но 
для этого нужно ждать в очереди два 
или три года, а нам так долго тянуть 
нельзя, — считает Елена. — На три 
месяца проживания и реабилитации 
в санатории нужен миллион рублей, 
это очень много для нас. Друзья со-
брали нам 200 тыс., поэтому мы ре-
шили ехать и остаться на сколько по-
лучится. Я буду записывать на видео, 
как Саша восстанавливается, и вы-
кладывать на своей страничке в соц-
сети, чтобы все, кто помогает нам, ви-
дели результат.

« ПОДОЖДИ
МИНУТОЧКУ,
Я ИДУ...»

Житель села Бабякова Новоусман-
ского района, 29-летний Александр 
Лебедев, летом 2019 года травмировал 
позвоночник. С тех пор он проходит 
реабилитацию. Ежедневно по много 
часов разрабатывает мышцы, учится 
заново держать спину и самостоятельно 
есть ложкой. Медики сказали мужчине, 
что начать ходить ему нужно в течение 
двух лет с момента травмы, потом будет 
поздно. Александр стремится к цели. 
Как молодой сельчанин стал инвалидом 
первой группы и как помочь ему встать 
на ноги – в материале «Семерочки».

КАК 
29-ЛЕТНИЙ ВО-

РОНЕЖЕЦ СТАЛ ПА-
РАЛИЗОВАННЫМ, НО 
НЕ ТЕРЯЕТ НАДЕЖ-

ДЫ ВСТАТЬ НА 
НОГИ
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Ералаш» 6+

8.20 Худ. фильм «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК» 0+

10.20 «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Алексей 
Чумаков» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.50 Сериал «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» 12+

18.15, 0.35 «Петровка, 38» 16+

18.25 Сериал «ЛАНЦЕТ» 12+

22.30 «10 самых... Загубленные 
карьеры звезд» 16+

23.05, 2.00 «Актерские драмы. 
Не своим голосом» 12+

0.55 «Красный проект» 16+

2.40 «Женщины Александра 
Абдулова» 16+

3.20 «Осторожно, мошенники! 
Убийственная забота» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 0.20 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «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 «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 16+

23.30 «Гол на миллион» 18+

2.35, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Барашек Шон» 12+

7.00 «Бездомный бог» 16+

7.25, 11.05 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

7.45 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15, 3.55 «2X2 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» 12+

23.20, 3.35 «Конь БоДжек» 16+

23.50 «Рик и Морти» 18+

0.20 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 «Известия» 12+

5.25, 13.40 Сериал «ШЕФ-2» 16+

8.40, 9.25, 13.25 Сериал 
«ГАИШНИКИ» 16+

17.45 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.40 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35, 13.20, 19.30 

«Космос – путешествие в 
пространстве и времени»

8.25 «Иордания. Крепость 
Кусейр-Амра»

8.40, 21.10 Худ. фильм 
«СОВЕСТЬ» 16+

10.00 «Театральная летопись. 
Избранное»

10.55 Худ. фильм «ВНЕ-
ЗАПНЫЙ» 16+

12.10 «Франция. Страсбург 
– Гранд-Иль»

12.30 Academia. Николай 
Короновский. «Утопия в 
геологии». 1-я лекция

14.05, 2.00 «Звезды XXI века»
15.00 Спектакль «Молли Суини»
17.25, 22.25 «Цвет времени»
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». «Французский 

с нуля за 16 часов! № 6»
18.45 «Полярный гамбит. 

Драма в тени легенды»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
22.35 «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника». 
«Веничка Ерофеев»

23.00 Худ. фильм «НЮРН-
БЕРГСКИЙ 
ПРОЦЕСС» 16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+

6.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.50 «Давай разведемся!» 16+

10.00, 4.30 «Тест на отцовство» 16+

12.10, 3.45 «Реальная мистика» 16+

13.10, 2.55 «Понять. Простить» 16+

14.15, 2.30 «Порча» 16+

14.50 Сериал «ДЕВУШКА С 
ПЕРСИКАМИ» 16+

19.00 Сериал «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» 16+

23.05 Сериал «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

5.00 «Орел и решка» 16+

7.40 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

11.00 «Пацанки» 16+

12.50, 19.00 «Кондитер» 16+

14.50 «На ножах» 16+

22.00 Сериал «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

23.30 «Адская кухня» 16+

1.20 «Пятница News» 16+

1.50 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 23.30 «Знахарки» 12+

12.00, 17.45 «Здоровая среда» 12+

13.00 «Формула здоровья» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

14.15, 16.15 «Воронежские 
спасатели» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Легенды спорта» 12+

16.30 «Битва дизайнеров. 
Дачный сезон» 16+

17.00, 1.15 «Заметные люди» 12+

18.45, 1.00 «Агентство 
хороших новостей» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.15 «Эффект времени» 12+

19.45, 20.45, 2.45 «Главный 
национальный» 12+

20.00, 21.45, 3.00 «Совре-
менники. Наше время» 12+

20.15, 0.30, 3.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

21.15, 2.15 «Эффект времени»
22.05 Худ. фильм «И НИКТО 

ДРУГОЙ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 6+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маша и Медведь» 0+

8.20 «Просто о важном. Про Миру и Гошу» 0+

8.30 Мультсериалы 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.25 Мультфильмы 0+

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

10.25 «Йоко» 0+

11.20 «Приключения Ам Няма» 0+

11.35 «Рев и заводная команда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Гормити» 6+

13.05 «Лего-Сити. Приключения» 0+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Лунтик и его друзья» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Бэби Луни Тюнз» 0+

14.50 «Говорим без ошибок» 0+

15.00 «Три кота» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

15.45 «Бобр добр» 0+

16.35 «Подружки-супергерои» 6+

16.55 «Простая наука» 6+

17.00 «Простоквашино» 0+

17.25 «ТриО!» 0+

17.35 «Пожарный Сэм» 0+

17.55 «Фиксики» 0+

18.40 «Кошечки-собачки» 0+

18.50 «Снежная Королева: Хранители чудес» 0+

20.15 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.40 «Деревяшки» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Металионы» 6+

22.25 «Бен 10» 12+

22.40 «Бакуган» 6+

23.05 «Луни Тюнз шоу» 6+

23.45 «Ералаш» 6+

1.00 «Уроки хороших манер» 0+

1.15 «Роботы-поезда» 0+

5.15 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 12+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+

8.25, 10.25 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.55 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.20, 19.40 Сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

0.35 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

3.10 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

6.00 Сериал «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

8.00 «За гранью реального» 16+

9.00, 14.30 «Утилизатор» 12+

9.30 «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 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

0.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

2.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ — 2» 12+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «СЛУЖИ-
ТЕЛИ ЗАКОНА» 16+

22.35 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ТЕР-
МИНАТОР» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 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, 3.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ЛАСТОЧКА» 12+

1.25 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

6.00 «Команда мечты» 12+

6.30 «Жизнь после спорта» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 14.35, 
16.40, 19.55 Новости 12+

7.05, 11.05, 16.45, 20.00, 
0.00 «Все на Матч!» 12+

9.00, 14.40 Футбол. 
Чемпионат Италии 0+

11.35 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу 
сезона-2019/2020. Финал. 
«Химки» – «Зенит» 0+

13.45 «Финал Кубка. Live» 12+

14.05 «Эмоции Евро» 12+

17.20, 5.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» 12+

17.40 «Футбол. Чемпионат 
Испании. Сезон-2019/2020. 
Лучшие моменты» 0+

19.25 «Инсайдеры» 12+

21.00 Профессиональный бокс 16+

0.45 Худ. фильм «ПОКО-
РИТЕЛИ ВОЛН» 12+

2.55 «Теннис. Кубок Дэви-
са-2019. Лучшее» 0+

3.55 «Реальный спорт». 
Теннис» 12+

4.40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

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 «ХОБ-
БИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+

12.10 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.20 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Худ. фильм «ХОББИТ: 
БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 16+

22.50 Худ. фильм «ЖЕНЩИ-
НА-КОШКА» 12+

0.50 Худ. фильм «С ГЛАЗ 
— ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА — ВОН!» 16+

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 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 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 «ХБ» 16+

1.00 Сериал «ЭТО МЫ» 16+

1.55 «THT-Club» 16+

2.00 «Comedy woman» 16+

2.50, 3.40 «Stand up» 16+

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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ОМЕН: 
ПЕРЕРОЖДЕ-
НИЕ» 16+

1.00 «Сверхъестествен-
ный отбор» 16+

4.15 «Властители» 16+

5.45 «Странные явления» 16+

5.25, 8.15, 10.05, 13.15, 
14.05, 1.05 Сериал 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.35, 0.55 «Сделано в СССР» 6+

18.50 «Ставка» 12+

19.35 «Код доступа» 12+

23.10 Худ. фильм «УВОЛЬНЕ-
НИЕ НА БЕРЕГ» 0+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Ералаш» 6+

8.20 Худ. фильм «ХРАБ-
РЫЕ ЖЕНЫ» 12+

10.20 «Улыбайтесь, господа!» 12+

11.30, 14.30, 22.00 
«События» 12+

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Владимир 
Симонов» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Худ. фильм «ТРОЕ В 
ЛАБИРИНТЕ» 12+

17.30 Сериал «ЛАНЦЕТ» 12+

22.30 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

0.40 Худ. фильм «ВА-
БАНК» 12+

2.20 «Петровка, 38» 16+

2.35 Худ. фильм «МОСКОВ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА» 12+

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.25 «Курбан-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети 0+

10.05, 2.50 «Модный приговор» 6+

11.00 «Жить здорово!» 16+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.20 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Неизвестный Якубович» 12+

19.40 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 К 25-летию Первого 
канала. «ДОстояние 
РЕспублики». Лучшее 12+

23.30 Худ. фильм «КИК-
БОКСЕР ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 18+

1.30 «Большие гонки» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 8.40 «Барашек Шон» 12+

7.00 «Бездомный бог» 16+

7.25 «Санджей и Крейг» 12+

7.45 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

9.10 «Храбрейшие воины» 16+

10.35 «Время приключений» 12+

12.30 «Пингвины Мадагаскара» 12+

13.55, 19.30 «Симпсоны» 16+

17.45 «Гриффины» 16+

18.15 «Американский папаша» 16+

22.50 «Гиперактивный 
вандализм» 16+

23.20 «Подозрительная сова» 16+

23.50 «Рик и Морти» 18+

0.20 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

1.15 «Южный парк» 18+

2.25 «Дарья» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.25, 13.40 Сериал «ШЕФ» 16+

8.45, 9.25, 13.25 Сериал 
«ГАИШНИКИ» 16+

17.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

18.55 Сериал «СЛЕД» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35 «Полярный гамбит. 

Драма в тени легенды»
8.20 «Цвет времени»
8.35, 21.10 Худ. фильм 

«СОВЕСТЬ»
10.05 «Италия. Соборная 

площадь в Пизе»
10.20 Худ. фильм «МАЯК НА 

КРАЮ СВЕТА» 16+

12.30 Academia. Николай 
Короновский. «Утопия в 
геологии». 2-я лекция

13.20 «Эпизоды»
14.00 «Звезды XXI века»
15.00 Спектакль «Балтийский дом»
18.00 «Полиглот». «Французский 

с нуля за 16 часов! № 7»
18.45 «Секрет равновесия»
19.30 «Смехоностальгия»
19.55 «Забытое ремесло»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25, 1.30 «Искатели»
22.40 «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника». 
«Моя семья»

23.05 Худ. фильм «САЙО-
НАРА» 16+

2.15 Мультфильм «Кот в сапогах»

6.20 «6 кадров» 16+

6.55, 5.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.00, 4.40 «Давай 
разведемся!» 16+

10.10 «Тест на отцовство» 16+

12.15, 3.45 «Реальная мистика» 16+

13.25, 2.55 «Понять. Простить» 16+

14.30, 2.30 «Порча» 16+

15.00 Сериал «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» 16+

19.00 Сериал «ЖИВАЯ ВОДА» 16+

23.05 Сериал «ДЕВОЧКИ» 16+

5.00, 12.55, 4.25 «Орел 
и решка» 16+

7.40 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

11.00 «Пацанки» 16+

16.30 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Худ. фильм «КАК 
УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ» 16+

0.00 Худ. фильм «ХОЧУ 
КАК ТЫ» 16+

2.10 «Пятница News» 16+

2.40 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Рок Большого театра» 12+

12.00, 17.45 «Современники. 
Наше время» 12+

12.15, 16.15, 20.40, 1.45 
«Агентство хороших 
новостей» 12+

12.30, 14.15 «Главный 
национальный» 12+

12.45, 15.45, 18.00 
«Эффект времени»

13.00, 18.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.25, 
2.30 Губернские новости 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Битва дизайнеров. 
Дачный сезон» 16+

17.00 «Звезда караоке» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

19.45 «Просто жизнь» 12+

20.00, 1.05 «Диалоги с 
прошлым» 12+

20.20, 1.25 «Звездное 
интервью» 12+

20.55, 2.00 «Точка.ру» 12+

21.40, 2.45 «Малая сцена» 12+

22.55 «Адрес истории» 12+

23.15 Худ. фильм «НЕАДЕК-
ВАТНЫЕ ЛЮДИ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 6+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маша и Медведь» 0+

8.20 «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу» 0+

8.30 Мультсериалы 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.25 Мультфильмы 0+

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

10.25 «Йоко» 0+

11.20 «Приключения Ам Няма» 0+

11.35 «Рев и заводная команда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Гормити» 6+

13.05 «Лего-Сити. Приключения» 0+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Лунтик и его друзья» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Бэби Луни Тюнз» 0+

14.50 «Говорим без ошибок» 0+

15.00 «Три кота» 0+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

15.55 «Волшебная кухня» 0+

16.55 «Простая наука» 6+

17.00 «Простоквашино» 0+

17.25 «ТриО!» 0+

17.35 «Пожарный Сэм» 0+

17.55 «Фиксики» 0+

18.40 «Кошечки-собачки» 0+

18.50 «Оранжевая корова» 0+

20.15 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.40 «Деревяшки» 0+

20.45 «Сказочный патруль» 0+

22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Новаторы» 6+

0.30 «LBX-битвы маленьких гигантов» 12+

5.15 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 12+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+

8.25, 10.25 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.55 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

16.25 «ДНК» 16+

17.25 «Жди меня» 12+

18.20, 19.40 Сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

22.50 Сериал «ПРОСТО 
ДЖЕКСОН» 16+

0.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Кипелов» 16+

1.35 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

3.05 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

6.00 Сериал «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

8.00 «За гранью реального» 16+

9.00 «Утилизатор» 12+

9.30 «Дорожные войны» 16+ 16+

12.00, 23.00 «+100500» 18+

13.30 «Улетное видео» 16+

14.30 Худ. фильм «ПО-
БЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ» 12+

16.50 Худ. фильм «РЕАЛЬ-
НЫЕ КАБАНЫ» 16+

18.50 Худ. фильм «КРОВА-
ВЫЙ СПОРТ» 16+

20.40 Худ. фильм «СУ-
ПЕР-8» 16+

0.30 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ — 2» 12+

5.00 «Военная тайна» 16+

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

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 4.05 «Невероятно 
интересные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Вези меня, мразь!» 16+

21.00 Худ. фильм «БЕЗДНА» 16+

23.45 Худ. фильм «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ШТОРМ» 16+

2.10 Худ. фильм «ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» 16+

5.00 «Утро России» 12+

9.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Мо-
сковской Соборной мечети 0+

9.55 «О самом главном» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 9.00, 
14.30, 21.05 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.30, 21.05 «Вести. 
Местное время» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 «Юморина» 16+

23.00 «Новая волна. Лучшее» 12+

1.00 «Шоу Елены Степаненко» 12+

2.00 Сериал «НАСЛЕДНИЦА» 12+

6.00 «Команда мечты» 12+

6.30 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 12.05, 
14.30, 15.55, 17.20, 
20.15, 21.10 Новости 12+

7.05, 12.10, 16.00, 21.15, 
0.00 «Все на Матч!» 12+

9.00 Худ. фильм «ПЕЛЕ» 12+

11.05 «Одержимые» 12+

11.35 «Чемпионат Испании. 
Итоги» 12+

12.55 «Формула-1». Гран-при 
Великобритании 0+

14.35 «Бокс без перчаток. 
Лучшие бои» 16+

17.00, 5.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» 12+

17.25 Регби. Лига Ставок 
– Чемпионат России. 
ЦСКА – «Богатыри» 0+

20.20 «Континентальный вечер» 12+

20.50 «КХЛ. Лето. Live» 12+

21.40 Футбол. Кубок Фран-
цузской лиги. Финал. 
ПСЖ – «Лион» 0+

23.40 «Точная ставка» 16+

0.30 Автоспорт. Российская 
дрифт-серия Гран-
при – 2020 0+

1.30 Худ. фильм «МАЛЫШ-
КА НА МИЛЛИОН» 16+

4.10 Профессиональный бокс 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 Сериал «ПОГНАЛИ» 16+

9.00 Худ. фильм «ХОББИТ: 
БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 16+

11.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «ГРА-
ВИТАЦИЯ» 12+

22.50 Худ. фильм «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+

1.00 Худ. фильм «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ — 2» 12+

2.55 Худ. фильм «БРИЛ-
ЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+

4.20 «Шоу выходного дня» 16+

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 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

14.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

16.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «ХБ» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

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 «ДРУ-
ГОЙ МИР» 16+

22.00 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» 16+

0.00 Худ. фильм «ЖАТВА» 16+

1.45 Худ. фильм «ОМЕН: 
ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» 16+

3.15 «Знания и эмоции» 12+

5.45 «Странные явления» 16+

6.00 Сериал «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» 16+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 10.05, 13.20, 14.05 
Сериал «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.40, 21.30 Худ. фильм 
«...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+

23.05 Худ. фильм «РЯБИНО-
ВЫЙ ВАЛЬС» 12+

1.05 Худ. фильм «СПИ-
РАЛЬ» 16+

2.45 Худ. фильм «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ» 16+

4.20 «Фатеич и море» 16+
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6.30 Худ. фильм «НЕ-
ИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+

7.40 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.10 «Полезная покупка» 16+

8.20 Худ. фильм «ВМЕСТЕ 
С ВЕРОЙ» 12+

10.20 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» 12+

11.30, 14.30, 22.00 
«События» 12+

11.50 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+

14.00, 14.50 Сериал «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

18.05 Сериал «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+

22.15 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» 12+

23.05 «Прощание. Маршал 
Ахромеев» 16+

23.45 «Удар властью. Галина 
Старовойтова» 16+

0.25 «Несогласные буквы» 16+

0.55 «Хроники москов-
ского быта» 12+

3.35 Худ. фильм «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК» 0+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

7.50 Худ. фильм «ДЕДУШКА 
МОЕЙ МЕЧТЫ» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

10.15 «Олимпиада-80. Больше, 
чем спорт» 12+

11.20, 12.15 «Олимпиада-80». 
Церемония открытия 0+

13.30, 15.15 «Олимпиада-80». 
«О спорт, ты — мир!» 12+

16.45 «Олимпиада-80». 
Церемония закрытия 0+

18.00 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Олимпиада-80». 
«Сегодня вечером» 16+

23.00 Юбилей группы «Цве-
ты» в Кремле 12+

1.15 «Большие гонки» 12+

2.30 «Модный приговор» 6+

3.15 «Давай поженимся!» 16+

3.55 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Санджей и Крейг» 12+

8.40 «Пингвины Мадагаскара» 12+

10.35 «Время приключений» 12+

12.00 «Дарья» 16+

13.55 «Самурай Джек» 12+

15.50 «Симпсоны» 16+

19.05 «Футурама»
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+

3.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

5.15 «Level Up Show» 16+

5.35 «Клубника и Морж» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

8.15, 0.10 Худ. фильм 
«ПАПАШИ» 12+

10.00 Сериал «СВОИ» 16+

13.20 Сериал «СЛЕД» 16+

1.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильм «По 

дороге с облаками»
8.10 Худ. фильм «ПОД 

ЗНАКОМ КРАСНО-
ГО КРЕСТА» 16+

9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Передвижники. Марк 

Антокольский»
10.40, 0.50 Худ. фильм 

«ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 16+

11.50, 2.00 «Дикие Анды»
12.45 «Эффект бабочки»
13.15 «Вспоминая Николая 

Фадеечева»
13.55 Венский Штраус-Фе-

стиваль оркестр
14.50 Худ. фильм «САЙО-

НАРА» 16+

17.15 «Предки наших предков»
18.00 «Линия жизни»
18.55 «Забытое ремесло»
19.10 Худ. фильм «ИНСПЕК-

ТОР ГУЛЛ» 16+

21.30 «Мифы и монстры»
22.15 Худ. фильм «СБРОСЬ 

МАМУ С ПОЕЗДА» 16+

23.40 «Клуб 37»

6.30 Сериал «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+

10.45, 1.05 Сериал «НИНА» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.00 Худ. фильм «КАРАСИ» 16+

4.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

6.05 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 10.00, 12.05, 4.10 
«Орел и решка» 16+

9.30 «Доктор Бессмертный» 16+

16.00, 20.20 «Мир наизнанку» 16+

18.20 «Дикари» 16+

22.00 Худ. фильм «ВСЕ О 
МУЖЧИНАХ» 16+

23.55 Худ. фильм «ОДНОЙ 
ЛЕВОЙ» 16+

1.35 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

3.20 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал. Сборник № 4 0+

11.00 «Здоровая среда» 12+

12.00, 0.00 «Малая сцена» 12+

13.10, 1.10 «Диалоги с 
прошлым» 12+

13.30 Худ. фильм «НЕАДЕК-
ВАТНЫЕ ЛЮДИ» 16+

15.25 «Формула здоровья» 12+

15.55 «Заметные люди» 12+

16.35 Худ. фильм «ПРИМИТЕ 
ТЕЛЕГРАММУ 
В ДОЛГ» 12+

18.00 «Такие разные» 12+

19.00 «Актуальная тема» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.40 Концерт «Звезда 
караоке» 12+

20.25, 1.45 Худ. фильм 
«БОЛЬШЕ ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» 12+

22.00 Концерт Александра 
Малинина «Влюбленный 
в романс» 16+

23.45 «Современники. 
Наше время» 12+

1.30 «Просто жизнь» 12+

3.15 Худ. фильм «ЛАРГО 
ВИНЧ» 16+

5.00 «Непоседа Зу» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Барбоскины» 0+

8.55, 14.10 «Пластилинки» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Малышарики. 
Танцуем и поем!» 0+

9.25 «Три кота» 0+

10.45, 16.55 «ТриО!» 0+

11.00 «Щенячий патруль» 0+

11.50 «Турбозавры» 0+

12.45 Мультфильмы 0+

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

14.15 «Ералаш» 6+

15.20 «Говорим без ошибок» 0+

15.25, 16.10 «Ник-изобретатель» 0+

16.05 «Простая наука» 6+

17.00 «Царевны» 0+

17.50 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

19.00 «Йоко и друзья» 0+

20.20 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Новаторы» 6+

0.30 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

1.30 «Есть такая профессия» 6+

1.55 «Шиммер и Шайн» 0+

3.05 «Полли Покет» 0+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.10 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.25 «Секрет на миллион» 16+

23.20 Худ. фильм «ЭКСПЕРТ» 16+

1.20 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 Сериал «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

7.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

17.45 Худ. фильм «СУ-
ПЕР-8» 16+

20.00 Худ. фильм «КРОВА-
ВЫЙ СПОРТ» 16+

22.00 «Опасные связи» 18+

23.00 «+100500» 18+

0.00 «Клетка с акулами» 18+

1.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ — 2» 12+

4.00 «Улетное видео» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.20 Худ. фильм «КУД-
РЯШКА СЬЮ» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 12+

11.15 «Военная тайна» 16+

15.15 «Засекреченные списки» 16+

17.20 Худ. фильм «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 16+

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

22.20 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ — 2» 16+

0.05 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ — 3» 18+

2.00 Худ. фильм «БЛИ-
ЖАЙШИЙ РОД-
СТВЕННИК» 16+

3.40 «Тайны Чапман» 16+

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 Сериал «МОЙ БЛИЗ-
КИЙ ВРАГ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Сериал «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+

1.20 Сериал «ПОКА ЖИВУ, 
ЛЮБЛЮ» 12+

7.00, 1.00 «ТНТ Music» 16+

7.20 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+

11.00 «Битва дизайнеров» 16+

12.00 Сериал «ФИЗРУК» 16+

17.00 Худ. фильм «Я ХУДЕЮ» 16+

19.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

1.30 «Stand up» 16+

6.00, 10.00 Мультфильмы 0+

9.45 «Рисуем сказки» 0+

10.45 «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым» 16+

12.45 Худ. фильм «СЕРД-
ЦЕ ДРАКОНА: 
НАЧАЛО» 12+

14.30 Худ. фильм «ДРУ-
ГОЙ МИР» 16+

17.00 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» 16+

19.00 Худ. фильм «РЕМ-
НАНТ: ВСЕ ЕЩЕ 
ВИЖУ ТЕБЯ» 16+

21.00 Худ. фильм «ВОИНЫ 
СВЕТА» 16+

23.00 Худ. фильм «НЕ 
ДЫШИ» 18+

0.45 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА: ПРОКЛЯ-
ТЬЕ ЧАРОДЕЯ» 12+

5.35 Худ. фильм «ФЕЙ-
ЕРВЕРК» 12+

7.05, 8.15 Худ. фильм «СТА-
РИК ХОТТАБЫЧ» 0+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.00 «Легенды цирка» 6+

9.30 «Легенды телевидения» 12+

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+

14.20 Худ. фильм «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» 0+

16.05 Худ. фильм «ЧЕР-
НЫЙ ПРИНЦ» 6+

18.15 Худ. фильм «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 0+

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

22.05 Худ. фильм «ТИХОЕ 
СЛЕДСТВИЕ» 16+

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

6.00 «Команда мечты» 12+

6.30 Худ. фильм «ПОКО-
РИТЕЛИ ВОЛН» 12+

8.40, 12.05, 14.50, 
17.05, 21.55, 0.40 
«Все на Матч!» 12+

9.10 Профессиональный бокс 16+

11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 
21.50 Новости 12+

11.15 «Футбол на удаленке» 12+

11.45 «Сергей Семак. 
Главные победы» 12+

12.55, 15.55 «Формула-1». 
Гран-при Великобритании 0+

14.05 «Открытый показ» 12+

17.45, 5.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» 12+

18.05 «Кубок Англии. Герои» 12+

18.25 «На пути к «Уэмбли» 12+

18.55 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Арсенал» – «Челси» 0+

20.55 «Английский акцент» 12+

21.40 «Спортивный календарь» 12+

22.40 Футбол. Кубок 
Португалии. Финал. 
«Бенфика» – «Порту» 0+

1.20 «Бокс без перчаток. 
Лучшие бои» 16+

2.40 Худ. фильм «ПОБЕДИВ-
ШИЙ ВРЕМЯ» 16+

4.40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди и его друзей» 0+

6.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

8.25 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 Мультфильм «Дорога 
на Эльдорадо» 6+

11.45 Мультфильм «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 0+

13.35 Мультфильм «Облачно... 
— 2. Месть ГМО» 0+

15.20 Мультфильм «Монстры 
на каникулах» 6+

17.05 Мультфильм «Монстры 
на каникулах — 2» 6+

18.55 Мультфильм «Фердинанд» 6+

21.00 Худ. фильм «ГЕОШТОРМ» 16+

23.05 Худ. фильм «ЯВЛЕНИЕ» 16+

0.55 Худ. фильм «ГРА-
ВИТАЦИЯ» 12+

2.30 Худ. фильм «ЖЕНЩИ-
НА-КОШКА» 12+
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знай наших

ПОДГОТОВИЛ Леонид ШИФРИН // фото из архивов Александра Циунчика и Андрея Архипова

Команда: «Разъем!»

Уроженец Амурской области Алек-
сандр рано потерял отца-железнодорож-
ника и после школы планировал пойти по 
его стопам — стать путейцем. После де-
сятого класса он собирался было учить-
ся на танкиста, но в итоге все переигра-
лось и парень поступил в Хабаровское ко-
мандно-техническое училище на специ-
альность «техник-электрик». Так он свя-
зал свою жизнь с воздушной стихией, а 
его специализацией стала межконти-
нентальная баллистическая ракета Р-16, 
состоящая на вооружении РВСН СССР с 
1962 по 1977 год.

— В 1971 году я окончил Хабаровское 
училище и был направлен служить тех-
ником в ракетную бригаду в Житомир-21. 
Таких, как я, в войсках называли «голова-
стиками», мы отвечали за головную часть 
ракеты с термоядерным зарядом. В Жи-
томире я прослужил до 1976 года и затем 
поступил в военно-космическую акаде-
мию имени Можайского, хотел стать ин-
женером, и вообще — пора было всерьез 
подумать о карьерном росте. В 1980-м
окончил академию в звании капитана 
и отправился служить инженером в Ка-
захстан на космодром Байконур, где мне 
была предложена должность начальни-
ка команды по подготовке к стартам ра-
кеты-носителя «Циклон», — вспомина-
ет Александр. — Эта двухступенчатая ра-
кета перевозилась в разобранном виде в 
двух вагонах, и мы должны были собрать 
ее и проверить. Одних только разъемов 
в электросхеме там было более трехсот.

Звездные войны

В архиве подполковника в отставке 
Циунчика — много черно-белых фото-
графий и несколько наград. Самая дико-
винная из них — медаль «Участнику ве-
дения боевых действий в космосе», кото-
рую он получил за «удаленное» участие в 
международном военном конфликте.

Речь идет о так называемой «Фолк-
лендской войне» — конфликте между Ан-
глией и Аргентиной, разгоревшемся ле-
том 1982 года из-за двух британских за-
морских территорий в Южной Атланти-
ке — Фолклендских и Южных Сандвиче-
вых островов.

— Разведывательные спутники, кото-
рые мы тогда запускали, могли «видеть» 
море на 200 метров в глубину, что позво-
лило передать важную информацию од-
ной из сторон конфликта. Тогда мы рабо-
тали в авральном режиме, готовили к за-
пуску ракеты в течение трех суток, хотя на 
это обычно отводилось тридцать! — рас-
сказал Александр Циунчик. — Именно за 
ту самую историю я и был позже удосто-
ен этой медали. А в 1984 году назначен 
на должность инженера-испытателя по 
подготовке ракет «Буран» и «Энергия». 
Как человек, имевший отношение к не-
которым космическим программам СССР, 
скажу, что советская ракетная техника в 
те годы была самой надежной в мире, — 
уверен Александр Циунчик, — но однаж-
ды она нас чуть не погубила. Во время ис-
пытания одной из ракет людей надо бы-
ло отводить от места ее старта на 6 км, а 
мы — несколько военных — остались в 
казарме, расположенной в 3 км от места 
старта. Вдруг — мощный удар и крик дне-
вального: «Она упала!». Выяснилось, что 
ракета упала прямо на землю — воронка 
тогда оказалась 20-метрового радиуса и 
пятиметровой глубины. До нас волна не 
дошла, а вот ворота на въезде в казармы 
были сильно покореженными.

Былые времена

Александру Николаевичу довелось 
участвовать в нескольких запусках ра-
кеты-носителя «Энергия». Сам ее полет 
продолжался порядка десяти минут, за 
это время ракета-носитель поднималась 
на высоту до 80 км, и группе Циунчика на-
до было снять показания основных при-
боров после приземления.

— Приземляться ракета-носитель 
должна была в районе города Джезказга-
на. Прибыли на вертолете на место пред-
полагаемого падения, ждем. Смотрим — 
падает первый блок, второй и третий. Нас 
интересовал именно четвертый, а его 
почему-то нет. Наконец видим — пада-
ет, там маленькая проблемка оказалась. 
У нас от сердца отлегло. Всего нам надо 
было собрать 28 так называемых «чер-
ных» ящиков, чтобы потом уже на Бай-
конуре в лаборатории снять все необхо-
димые показатели полета. Такая работа 
и была моей повседневной службой на 
главном космодроме СССР.

Всего на Байконуре Александр Нико-
лаевич работал с 1980 по 1995 год, а после 
выхода на пенсию до 2003 года трудился 
там же — на Байконуре, но уже в каче-
стве гражданского инженера на заводе 
по ремонту космической техники. Там он 
был начальником цеха колоссальных 
размеров. В длину 200 метров, в ширину 
— 100, а высотой — с 11-этажный дом. 

На эту территорию на железнодорожных 
вагонах привозились детали, из которых 
в течение 30 дней и собиралась ракета.

— Приходилось участвовать в со-
вместных российско-американских про-
ектах, — вспоминает Циунчик, — и когда 
на площадке собирались инженеры двух 
стран, общаться им разрешалось только 
через переводчиков, даже если они зна-
ли языки друг друга. За спиной у каждого 
нашего «технаря» стоял сотрудник ФСБ, 
а за спиной американского инженера — 
агент ЦРУ. Хорошие годы были, тогда еще 
наша космическая отрасль могла конку-
рировать с американской, а теперь мы 
заметно отстаем…

В 2003 году Александр Циунчик пря-
мо с Байконура приехал сюда — на бере-
га Дона, где ранее обосновалась его се-
стра. Сейчас главным увлечением муж-
чины являются садоводство и выращи-
вание рассады помидоров и огурцов, за 
которыми сюда, в Горожанку, приезжают 
не только жители Рамонского района, но 
и соседней Липецкой области.

Сегодняшняя жизнь ветерана воору-
женных сил не имеет никакого отноше-
ния к космосу, разве что иногда он под-
нимает глаза к небу, чтобы понять, какая 
именно туча прольется долгожданным 
дождем на его многочисленную рассаду.

Александр Циунчик долгие годы служил 
на космодроме Байконур, где участвовал 
в подготовке запусков ракеты-носителя 
«Циклон», корабля «Буран» и раке-
ты-носителя «Энергия». А еще военный 
пенсионер удостоен редкой 
награды — медали 
«Участнику ведения 
боевых действий в кос-
мосе». В том самом 
космосе, которому 
он отдал 32 года 
своей жизни. 
О том, как 
именно и за 
что он был 
удостоен ее, 
— материал 
«Семерочки».
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Храбрейшие воины» 16+

7.45 «Время приключений» 12+

8.15 «Бешеные кролики» 12+

8.40 «Пингвины Мадагаскара» 12+

11.05, 19.30 «Симпсоны» 16+

13.25 «Американский папаша» 16+

16.50 «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+

3.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

5.15 «Level Up Show» 16+

5.35 «Клубника и Морж» 16+

5.00, 1.15 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

7.00 «Особое оружие. Географы 
— Великой Победе»

8.30 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

6.00, 2.55 «Команда мечты» 12+

6.30 Худ. фильм «МАЛЫШ-
КА НА МИЛЛИОН» 16+

9.10, 13.55, 18.15, 
19.30 Новости 12+

9.15 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок 0+

9.45, 11.25, 15.20, 18.20, 
22.25 «Все на Матч!» 12+

10.10 «Открытый показ» 12+

10.55 «Одержимые» 12+

11.55 Мини-футбол. Париматч 
– Чемпионат России. 
1/4 финала. «Тюмень» 
– «Динамо-Самара» 0+

14.00 Смешанные единоборства 16+

16.00, 3.30 «Формула-1». 
Гран-при Великобритании 0+

19.10, 3.10 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» 12+

19.35 «Все на футбол!» 12+

20.25, 22.55 Футбол. 
Чемпионат Италии 0+

0.55 Худ. фильм «ПЕЛЕ» 12+

5.00, 11.30, 3.45 «Орел 
и решка» 16+

9.00 «Доктор Бессмертный» 16+

9.30 Сериал «ЛЮБИМЦЫ» 16+

12.30, 15.35 «На ножах» 16+

14.30 «Ревизорро» 16+

22.00 Худ. фильм «ШО-
КОЛАД» 16+

0.15 Худ. фильм «ВСЕ О 
МУЖЧИНАХ» 16+

2.10 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

6.00 Сериал «ВИОЛА ТАРА-
КАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

7.30 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 16+

13.50 «Решала» 16+

20.10, 4.15 «Улетное видео» 16+

22.00 «Опасные связи» 18+

23.00 «+100500» 18+

0.00 «Клетка с акулами» 18+

1.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ — 2» 12+

2.40 Худ. фильм «РЕАЛЬ-
НЫЕ КАБАНЫ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+

8.45 «Новый день» 12+

9.15 «Погоня за вкусом» 12+

10.15 «Далеко и еще дальше» 16+

11.15 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА: НАЧАЛО» 12+

13.00 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА: ПРОКЛЯ-
ТЬЕ ЧАРОДЕЯ» 12+

15.00 Худ. фильм «РЕМ-
НАНТ: ВСЕ ЕЩЕ 
ВИЖУ ТЕБЯ» 16+

17.00 Худ. фильм «ВОИНЫ 
СВЕТА» 16+

19.00 Худ. фильм «ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ВАМПИРА» 16+

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

23.30 Худ. фильм «ПЕСОЧНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

1.15 Худ. фильм «НЕ ДЫШИ» 18+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.10 Сериал «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+

8.10 Худ. фильм «В 
ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 0+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.50 «На дачу!» 6+

15.00 Большой праздничный 
концерт ко Дню Воздуш-
но-десантных войск 12+

16.30 «Я — десант!» 12+

17.20 «Русский ниндзя» 12+

19.15 «Три аккорда» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «НАЛЕТ» 16+

23.30 «Щас спою!» 12+

0.45 «Большие гонки» 12+

1.55 «Моя мама готовит лучше!» 0+

2.45 «Модный приговор» 6+

3.30 «Давай поженимся!» 16+

4.10 «Мужское/Женское» 16+

5.05 «Их нравы» 0+

5.25 «Время первых» 6+

6.05 Худ. фильм «КВАР-
ТАЛ» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.40 «Ты не поверишь!» 16+

20.25 «Звезды сошлись» 16+

22.00 «Основано на реальных 
событиях» 16+

1.05 Сериал «ИКОРНЫЙ 
БАРОН» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

8.00 Худ. фильм «БЕЗ-
ДНА» 16+

10.35 Худ. фильм «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 16+

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

15.35 Худ. фильм «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ» 16+

17.45 Худ. фильм «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА» 12+

19.40 Худ. фильм «РЭД» 16+

21.50 Худ. фильм «РЭД-2» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

3.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.20 «Территория за-
блуждений» 16+

4.25, 1.00 Худ. фильм «МОЙ 
ПАПА ЛЕТЧИК» 12+

6.00, 2.40 Худ. фильм 
«СЕРЕБРИСТЫЙ 
ЗВОН РУЧЬЯ» 12+

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

8.35 «Устами младенца» 6+

9.20 «Когда все дома» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 Сериал «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 12+

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.50, 10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в городе» 16+

10.40 Мультфильм «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек» 0+

12.20 Мультфильм «Фердинанд» 6+

14.25 Худ. фильм «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+

16.35 Худ. фильм «Я, РОБОТ» 12+

18.45 Худ. фильм «ГЕО-
ШТОРМ» 16+

21.00 Худ. фильм «ПОСЛЕ-
ЗАВТРА» 12+

23.30 Худ. фильм «ДЕВУШКА, 
КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА 
В ПАУТИНЕ» 18+

1.40 Худ. фильм «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Битва дизайнеров» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

10.55 «Просыпаемся 
по-новому» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Комеди клаб» 16+

17.00 Худ. фильм «В 
СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» 16+

18.55, 20.00 «Однажды 
в России» 16+

21.00 «Прожарка» 16+

22.00, 3.40 «Stand up» 16+

23.00 «Дом-2» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 «ТНТ Music» 16+

2.00 Худ. фильм «Я 
ХУДЕЮ» 16+

5.50 Худ. фильм «ХРАБ-
РЫЕ ЖЕНЫ» 12+

7.20 «Фактор жизни» 12+

7.45 «Полезная покупка» 16+

8.10 «Ералаш» 6+

8.20 «Ура, каникулы!» Юмо-
ристический концерт 6+

9.20 Худ. фильм «ВА-
БАНК» 12+

11.30, 14.30, 0.00 «События» 12+

11.45 «Петровка, 38» 16+

11.55 Худ. фильм «МАЧЕХА» 0+

13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.50 «90-е. Голые Золушки» 16+

15.40 «Женщины Валерия 
Золотухина» 16+

16.30 «Прощание. Фаина 
Раневская» 16+

17.20 Сериал «МИЛЛИОНЕРША» 12+

21.30 Сериал «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» 16+

1.00 Худ. фильм «ТРОЕ В 
ЛАБИРИНТЕ» 12+

2.50 Худ. фильм «ВМЕСТЕ 
С ВЕРОЙ» 12+

6.30 Мультфильм 
«Сестрички-привычки»

7.50 Худ. фильм «ПОД 
ЗНАКОМ КРАСНО-
ГО КРЕСТА» 16+

9.20 «Обыкновенный концерт»
9.50 Худ. фильм «ИНСПЕК-

ТОР ГУЛЛ» 16+

12.10 «Диалоги о животных». 
«Московский зоопарк»

12.55 «Дом ученых»
13.25 «Легендарные спектакли»
15.10, 1.40 Худ. фильм 

«МАТРОС СОШЕЛ 
НА БЕРЕГ» 16+

16.25, 0.55 «По следам тайны». 
«Человек эпохи динозавров»

17.10 «Свидание с Олегом 
Поповым»

18.05 «Пешком...»
18.35 «Я люблю вас!»
19.15 Худ. фильм «ТЕАТР» 16+

21.30 «Мифы и монстры»
22.15 Худ. фильм «ПОЕЗДКА 

В ИНДИЮ» 16+

6.30 «Звезды говорят» 16+

7.25 «Пять ужинов» 16+

7.40 Сериал «ДЕВОЧКИ» 16+

11.15 Сериал «ЖИВАЯ ВОДА» 16+

15.10 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.10 Худ. фильм «КОС-
НУТЬСЯ НЕБА» 16+

1.00 Сериал «НИНА» 16+

4.15 Худ. фильм «КАРАСИ» 16+

5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал. Сборник № 4 0+

11.00, 0.00 «Такие разные» 12+

12.00, 23.40 «Звездное 
интервью» 12+

12.20 «Малая сцена» 12+

13.30 «Актуальная тема» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.15 Худ. фильм «БОЛЬШЕ 
ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+

15.55 Концерт Александра Малини-
на «Влюбленный в романс» 16+

17.45 «Агентство хороших 
новостей» 12+

18.00 Худ. фильм «ПОДЗЕ-
МЕЛЬЕ ВЕДЬМ» 12+

19.45, 1.00 Худ. фильм 
«ЛАРГО ВИНЧ» 16+

21.35 Худ. фильм «ПРИМИТЕ 
ТЕЛЕГРАММУ 
В ДОЛГ» 12+

22.55 «Звезда караоке» 12+

2.50 «Заметные люди» 12+

3.30 «Здоровая среда» 12+

5.00 «Кокоша – маленький дракон» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Четверо в кубе» 0+

8.55, 14.10 «Пластилинки» 0+

9.00 «Съедобное или несъедобное» 0+

9.20 «Малышарики. Танцуем 
и поем!» 0+

9.25 «Готовим с Бубой» 0+

9.55 «Буба» 6+

10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 0+

11.00 «Щенячий патруль» 0+

11.50 «Монсики» 0+

12.30 «Букабу» 0+

12.45 Мультфильмы 0+

13.25 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

14.15 «Ералаш» 6+

15.20 «Говорим без ошибок» 0+

15.25, 16.10 «Фееринки» 0+

16.05 «Простая наука» 6+

16.55 «ТриО!» 0+

17.00 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.50 «Три кота» 0+

19.15 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 0+

22.05 «Радужно-бабочково-е-
динорожная кошка» 6+

22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Новаторы» 6+

0.30 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

1.30 «Есть такая профессия» 6+

1.55 «Шиммер и Шайн» 0+

3.05 «Полли Покет» 0+

3.45 «Бум! Шоу» 0+

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

6.40 «Легенды армии» 12+

9.00, 18.00 Новости дня 12+

9.15 «Сделано в СССР» 6+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Десантник XXI века. С 
неба — в бой...» 12+

11.30 «Скрытые угрозы» 12+

12.20 «Секретные материалы» 12+

13.10 «Код доступа» 12+

14.00 «6-я рота. Время героев» 12+

14.30 «История ВДВ» 12+

18.15 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.35 Худ. фильм «ПЯТЕРО 
С НЕБА» 12+

0.25 Худ. фильм «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» 6+

1.50 «ВДВ» 12+

2.20 Худ. фильм «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+

5.20 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный 
Ленинград» 12+
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ПОД ТЕНЬЮ  
Мягков дом

Еще 200 лет назад предместье Акато-
ва монастыря было престижным районом 
города, где жили богатые купцы. В самом 
его центре, на перекрестке двух старин-
ных улиц — Большой Девиченской (ны-
не — Сакко и Ванцетти) и Жандармской 
горы (ныне — Коммунаров), — появился 
дом капитана Ивана Мягкова.

— Сейчас Девичок — район малоиз-
вестный. Можно всю жизнь прожить в го-
роде и ни разу не оказаться там. А в XVIII 

веке это был оживленный центр 
Воронежа, где жила городская 
знать. В конце XVIII века здесь 
открылись первая в Вороне-
же библиотека и первая типо-
графия, — рассказала краевед 
Ольга Рудева.

История не сохранила точного написа-
ния фамилии первого хозяина этого двух-
этажного дома. В старинных документах 
его имя писалось по-разному: то «Иван 
Саввич Мягков», то «Иван Мягкий», а то и 
вовсе «Мяхкий» и «Мехков». В воронеж-
ском краеведении за памятником закре-
пилось название «Дом Мягкова», а на со-
временной мемориальной стене старин-
ного Тернового кладбища, где он был по-
хоронен, указано: «Иван Саввич Мягкий 
(Мягков)».

Потомственный военный, Иван Мяг-
ков в 1803 году начал службу в Москов-
ском драгунском полку. В 1806–1807 го-
дах служил в составе армии барона Ле-
онтия Беннигсена и участвовал в сраже-
нии с французами под Фридландом (сей-
час — Правдинск Калининградской обла-
сти), в результате которого Россия потер-
пела поражение и заключила Тильзитский 
мирный договор с Наполеоном.

Во время Отечественной войны 1812 
года Мягков воевал с французами и был 
участником Бородинской битвы. Он сра-
жался в составе дивизии под командова-
нием генерал-майора Петра Коновницы-
на, которую направили на помощь глав-
нокомандующему 2-й Западной армией 
Петру Багратиону. Багратиона ранили, и 
Коновницын возглавил оборону левого 
фланга.

В 1813-м Мягков продолжил преследо-
вать наполеоновскую армию за пределами 
России — воевал под Дрезденом и Лейп-
цигом, дошел до Франции. В 1815 году уча-
ствовал в заграничном походе в Польше и 
Пруссии. В 1822-м офицер получил отстав-
ку и вернулся в Воронеж в чине капитана, 
с серебряной медалью героя.

Триумфальные арки устанавливались 
на дорогах в честь победителей и в память 
о важных исторических событиях. Подо-
бие арки на доме подчеркивало, что он 
принадлежит отважному победителю. Хо-
тя по факту полуколонны образуют пра-
вильный четырехугольник.

— Действительно, это не совсем арка. 
Но оформление дома сделано как у три-
умфальной арки. Интересно, что, с одной 
стороны, дом небольшой по размерам, на 
его фасаде не так много декоративных де-

талей и лепнины. С другой — в 
нем несколько выразительных 
элементов. Такими достаточно 
недорогими средствами зодчие 
умели создавать красивый об-
раз здания, — сообщил Павел 
Попов.

В начале 1820-х годов капитан начал 
строительство двухэтажного дома, в ар-
хитектурном облике которого решил отра-
зить пафос победы в Отечественной вой-
не. В угловой части дома он «зашифровал» 
символ — триумфальную арку, которую об-
разуют четыре торжественные полуколон-
ны и двухъярусный аттик.

Очередной выпуск спецпро-
екта «Легенды Воронежа» 
расскажет о доме капитана 
Мягкова — красивом здании 
в стиле позднего классицизма 
с зашифрованным символом: 
триумфальной аркой. Па-
мятник находится по адресу: 
улица Коммунаров, 44. На 
карте города он появился бла-
годаря бравому воронежскому 
капитану Ивану Мягкову, 
герою Отечественной войны 
1812 года, участнику Бородин-
ской битвы.

Внешний облик дома в 1920-е годы

Искусное оформление фасадов говорило о героической судьбе хозяина дома
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 ТРИУМФАЛЬНОЙ АРКИ

 ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Этим временем

Сейчас в доме Мягкова хоть маленький, 
но уютный дворик. По некоторым данным, 
несколько лет назад в одной из квартир 
поселились «ночные бабочки». Тихой и 
спокойной жизни в доме-памятнике при-
шел конец. Однако жильцы через суд до-
бились выселения «жриц любви». В до-
ме остался старинный подвал со сводча-
тым потолком. Внутри — арочные окон-
ные проемы, которые сейчас заложены.

К сожалению, дом находится в плачев-
ном состоянии. Кирпичная кладка верхней 
части карниза — аттика — разрушилась. 
Протекает крыша. В 2019 году кирпичи ед-
ва не обрушились на женщину с ребенком, 
которые проходили мимо памятника. Толь-
ко чудом они успели отбежать.

В пресс-службе Фонда капитально-
го ремонта Воронежской области корре-
спонденту «Семерочки» сообщили, что 
дом № 44 на улице Коммунаров включен 
в краткосрочный план на 2020–2022 годы:

— В 2020 году планом предусмотрен 
кап ремонт кровли, а также систем холод-
ного водоснабжения, водоотведения и 
электроснабжения. Общая стоимость ра-
бот составит 2,4 млн рублей. Согласно ре-
гиональной программе капитального ре-
монта многоквартирных домов, в этом зда-
нии до конца 2022 года также должны ка-
питально отремонтировать фундамент и 
подвальные помещения. Капремонт фа-
сада региональной программой предусмо-
трен в период с 2023 по 2025 год.

Наследие с ампирами

После смерти Мягкова в 1872 году 
его дом выкупил преподаватель гимна-
зии Яков Рябоконев, который расширил 
усадьбу в сторону двора и дополнил ее 
одноэтажными нежилыми кирпичны-
ми пристройками со стороны нынешних 
улиц Сакко и Ванцетти и Коммунаров.

С конца XIX века домом владели дво-
ряне Трушевские. Павел Попов предпо-
ложил, что хозяева могли огрубить фасад 
в начале XX века при ремонте дома — в 
результате исчезли некоторые декора-
тивные детали:

— На довоенных фотографиях видно, 
что два угловых окна на первом и втором 
этажах были шире. Они были трехчастны-
ми, их разделяли перегородки — импо-
сты. Видимо, оконные проемы изменили 
во время послевоенного восстановления.

Наследников дворян Трушевских по-
мнит Кира Образцова, которая жила в до-
ме Мягкова в раннем детстве, до войны.

— Марья Афанасьевна Трушевская и 
ее муж Владислав Генрихович занима-
ли второй этаж, а на первом жили мы. В 
нашей квартире, которая располагалась 
в угловой части дома, были итальянские 
окна. Я любила забираться на подокон-
ник и ждать здесь с работы родителей, — 
рассказала Кира Ильинична.

Когда началась война, отец ушел на 
фронт, а девочка с матерью уехали в эва-
куацию в Кемерово.

— Когда мы вернулись, жить было со-
вершенно негде — наш дом был разру-
шен, — добавила Кира Образцова. — Тру-
шевские предложили родителям постро-
ить его заново, но денег на восстановле-
ние у них не было…

На протяжении трех лет девочка вме-
сте с отцом и матерью жила в частных 
квартирах. Затем родители взялись за 
восстановление старинного дома Ари-
стовых (улица Сакко и Ванцетти, 61), ко-
торый находится напротив дома Мягкова. 
Там впоследствии и поселились.

После войны восстановленный дом 
Мягкова расширили: с улицы Коммуна-
ров его удлинили на два окна, а со сто-
роны Сакко и Ванцетти — на три. У одно-
этажных нежилых пристроек появился 
второй этаж. Старинные элементы деко-
ра — четыре полуколонны, прямоуголь-
ный аттик, наличники — восстановили. 
В то же время дом украсили новым де-
кором в стиле сталинского классицизма, 
или ампира. Над окнами появились тре-
угольные завершения — сандрики, а в 
подоконных нишах — балясины.

— Дом Мягкова — пример того, как 
в одной усадьбе переплелись элементы 
ампира двух эпох: ампира эпохи Наполе-
она и сталинского ампира. Столичные ис-
кусствоведы, увидев памятник, даже усо-
мнились, что элементы классицизма на 
его фасаде подлинные. Думали, что они 
были сделаны после войны. Но я нашел 
фотографию 1920-х годов, на которой дом 
Мягкова запечатлен с подлинными полу-
колоннами, аттиком и наличниками, — 
поделился Павел Попов.

Приветы из старины

Кто был архитектором дома Мягко-
ва, неизвестно. Воронежские истори-
ки и краеведы не знали и имени перво-
го владельца усадьбы, пока Павлу Попо-
ву не удалось найти архивные данные.

— Я обнаружил в Государственном 
архиве Воронежской области докумен-
ты о том, что Мягков запросил свиде-
тельство на двухэтажный дом, располо-
женный именно на этом месте, — отме-
тил историк.

Городской архитектор Иван Блицын 
составил доскональную опись дома и 
подсчитал даже количество кирпичей, 
из которых он построен, — 152 тыс. Он 
указал, что в доме пять отдельных по-
коев, два подвала со сводами. Верхний 
этаж особняка Мягков отделать не успел. 
В доме была и лавка.

Ольга Рудева считает, что лавка мог-
ла находиться на месте центрального 
оконного проема, внутри «арки». Здесь, 
по обеим сторонам окна, уцелели старин-
ные металлические дверные петли. По 
всей вероятности, входная дверь была 
заложена, а на ее месте сделали окно.

— Можно предположить, что этим 
дверным петлям уже 200 лет. Дверь бы-
ла металлическая. Она вела в скобяную 
лавку. Это логично — рядом знаменитый 
Девичковский рынок, — рассказала Оль-
га Рудева.

На кирпичах памятника остались и 
другие приметы глубокой старины — 
так называемые счетные метки, кото-
рые оставляли мастера, изготавливав-
шие кирпичи-сырцы.

— Точками отмечали каждую сотню 
кирпичей, чтобы не ошибиться и не счи-
тать отдельные кирпичи во второй раз. 
Вот, например, четыре точки — это чет-
вертая сотня кирпичей, — пояснила Оль-
га Рудева. Ветшающий фасад дома будет исправлен после 

капитального ремонта, назначенного 
на 2023–2025 годы
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С 4 по 6 декабря в воронежском цен-
тре «Гран-При» состоится Кубок Евро-
пы. Сильнейшие скалолазы континен-
та будут соревноваться в дисциплинах 
«трудность» и «скорость».
Также в городе с 11 по 17 сентября прой-

дет чемпионат России. В Воронеже будут 
разыграны медали во всех дисциплинах, 
кроме многоборья.

— Проведение в регионе крупных со-
ревнований помогает пропаганде спорта и 
здорового образа жизни, создает условия, 
в которых воронежские спортсмены и тре-
неры встречаются и общаются с лучшими 
представителями своего вида. Такие чем-
пионаты — это событийный туризм, кото-
рый привлекает людей в наш регион. А со-
ответственно, в наши гостиницы и кафе по-
падают новые клиенты, что немаловажно 
для экономики, — прокомментировал но-
вость руководитель департамента физиче-
ской культуры и спорта Воронежской обла-
сти Владимир Кадурин.

Легендарный воронежский футболист, 
лучший бомбардир в истории «Факела»  
(«Труда») Владимир Проскурин умер на 
76-м году жизни. Ветеран спорта скон-
чался после продолжительной болезни.
Владимир Проскурин — воспитанник 

«Труда», он является самым результатив-
ным игроком в истории воронежского фут-
бола. На его счету — 242 гола на профессио-
нальном уровне. Отыграв четыре сезона за 
«Труд», форвард перешел в ростовский СКА. 
Уже после успешного сезона в составе ар-
мейцев воронежец получил предложение 
перейти в «Торпедо», но отказался. Он по-
пал в «Спартак», с которым принял участие 
в розыгрыше Кубка европейских чемпионов. 
После ухода из столичного клуба Проскурин 
вернулся в Воронеж, хотя его звали в «Ло-
комотив», «Зенит», донецкий «Шахтер», лу-
ганскую «Зарю».

Стадионы «Чайка» и «Локомотив» по-
лучили сертификаты соответствия. 
Специалисты Российского футбольно-
го союза присвоили аренам четвертую 
категорию.
Сертификат позволит стадионам прово-

дить матчи второго дивизиона. В августе 
2020 года на «Чайке» состоится дебют «Фа-
кела-М» в первенстве ПФЛ — вторая коман-
да единственного профессионального клу-
ба региона будет состоять преимущественно 
из воспитанников воронежских спортшкол.

Масштабная реконструкция «Чайки» и 
«Локомотива» прошла в 2018 году при под-
готовке России к принятию футбольного чем-
пионата мира. Тогда «Чайка» стала трени-
ровочной площадкой для сборной Марокко.

— Подчеркну, что на «Чайке» и «Локо-
мотиве» будут заниматься не только наши 
профессиональные команды. Мы сделаем 
совмещенные графики, чтобы школы тре-
нировались на этих полях. И это только об-
легчит нам процесс отбора детей, — за явил 
генеральный директор «Факела» Роман Ас-
хабадзе.

ВОРОНЕЖ ПРИМЕТ КУБОК 
ЕВРОПЫ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ЛУЧШИЙ 
БОМБАРДИР ВОРОНЕЖСКОГО 
ФУТБОЛА ВЛАДИМИР ПРОСКУРИН

ПОДГОТОВИЛ Павел ГОРЯЧЕВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

«ЧАЙКА» И «ЛОКОМОТИВ» 
СМОГУТ ПРИНЯТЬ МАТЧИ ПФЛ

Воронежский арбитр Владимир 
Москалев отработал матч 29-го
тура Премьер-лиги «Крылья 
Советов» — «Краснодар». По-
сле окончания игры (0:0) судья 
подвергся критике со стороны 
главного тренера самарцев Ан-
дрея Талалаева.
На 67-й минуте полузащитник 

«Крыльев Советов» Максим Глушен-
ков реализовал выход один на один, 
но Москалев не засчитал взятие во-
рот, потому что его видеоассистенты 
расценили расположение футболи-
ста как положение «вне игры». А на 
80-й минуте Дмитрий Кабутов, пода-
вая в штрафную, угодил мячом в руку 
защитника «Краснодара» Кристиа-
на Рамиреса — воронежский арбитр 
не стал назначать пенальти.

— Абсолютно чистый незасчи-
танный гол, — заявил после матча 
главный тренер «Крыльев Советов» 
Андрей Талалаев в эфире «Матч ТВ». 
— Посмотрите момент с голом и с не-
назначенным пенальти, когда Кабу-
тов стрелял в штрафную. Думаю, все 
вопросы у вас отпадут.

Воронежец Владимир Москалев 
на протяжении нескольких сезонов 
считался одним из самых перспек-
тивных отечественных арбитров. Но 
в 2019 году попал под обструкцию из-
за результативных ошибок. Особен-
но жестко Москалева критиковали в 
Башкортостане — после того как он 
отработал матч «Уфа» — «Арсенал».
Его именем назвали мусорную свал-
ку в селе Урман-Бишкадак Ишимбай-
ского района.

МЕСТНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ АРБИТР СНОВА 
ПОДВЕРГСЯ КРИТИКЕ Воронеж лишился чемпионатов 

России по кикбоксингу и гребле 
на байдарках и каноэ. Соревно-
вания перенесли из-за небла-
гоприятной эпидемиологиче-
ской обстановки.
О переносе соревнований греб-

цов попросил департамент физкуль-
туры и спорта Воронежской области. 
В направленном в федерацию пись-
ме руководитель департамента Вла-
димир Кадурин подчеркнул, что в ре-
гионе отсутствует возможность пе-
рейти ко второму этапу послабления 
ограничений.

— Эти отмены обусловлены обя-
занностью выполнения требований 
Роспотребнадзора, а также стремле-
нием ограничить распространение 
коронавируса и обеспечить сохран-
ность здоровья и благосостояния 

спортсменов, тренеров, должност-
ных лиц, спортивных судей и зри-
телей, — заявил президент Всерос-
сийской федерации гребли на бай-
дарках и каноэ Евгений Архипов.

Первенство среди юниоров и 
юниорок до 19 лет, запланированное 
в Воронеже со 2 по 8 августа, прой-
дет в Энгельсе с 22 по 28 сентября

Соревнования по кикбоксингу пе-
ренесли в Ульяновск. Там разыграют 
комплекты наград по всем разделам 
этого вида единоборств.

— Из-за пандемии отменили со-
ревнования для спортсменов до 18 
лет, а всего разделов шесть — их все 
решили провести в одном городе. Но 
в следующем году чемпионат все же 
состоится у нас, в Воронеже, — объ-
яснил Вадим Часовских, воронеж-
ский чемпион Европы и мира.

ГОРОД ОСТАЛСЯ БЕЗ ЧЕМПИОНАТОВ РОССИИ
ПО ГРЕБЛЕ И КИКБОКСИНГУ

ЧТО ИНТЕ-
РЕСНОГО ПРО-

ИЗОШЛО В ВОРО-
НЕЖСКОМ СПОРТЕ 

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт и диагностика холодильников, 
морозильников, витрин, ларей. Установ-
ка, пусконаладочные работы. На дому. Га-
рантия. Опыт 20 лет. Т.: 8-903-651-78-89, 
8-920-211-42-09 РЕКЛАМА

Ремонт и подключение водонагревате-
лей, стиральных машин и микроволно-
вых печей. Гарантия. Опыт. Технология. 
Тел. 8-919-239-11-36 РЕКЛАМА

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

Уплотнительная резина на любые хо-
лодильники: бытовые, торговые, про-
мышленные. Продажа, установка.  
Т. 8-910-281-281-7 РЕКЛАМА

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

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

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

ДВЕРИ входные и межкомнатные, арки, 
облагораживание проемов. Установка и 
продажа стандартных дверей и на заказ. 
Вызов замерщика по Воронежу — бес-
платно. Договор, гарантия. Т.: 8 (952) 557-
88-02 или 2-333-165  РЕКЛАМА

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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА

Расчистка заросших дач, покос травы, об-
резка деревьев. Спилим деревья, удалим 
пни, вскопаем, вспашем землю, вывезем 
мусор, выполним демонтаж. Песок, чер-
нозем, щебень. Дрова: дуб, яблоня, груша, 
абрикос, вишня. Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

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

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помогу найти вы-
ход из сложной ситуации, сделать наилуч-
ший правильный выбор. Помощь в реше-
нии личных отношений, семейных, деловых, 
парт нерских. Расстояние не помеха (скайп). 
Т. +7 (952) 959-58-30, Наталья Леонидовна. 
http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ

Перетяжка и ремонт мягкой мебели НА ДО-
МУ У КЛИЕНТА и в мастерской. Замена пру-
жин, поролона, выбор тканей, замена зам-
ков. Изготовление мебели. Работаем по го-
роду и области. Скидки. Без выходных, с 
9.00 до 18.00. Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-
92. aleks.mebel-ost.vrn.36@mail.ru РЕКЛАМА

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

ОКНА. БАЛКОНЫ

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

ОКНА, балконы, лоджии. Остекление и от-
делка балконов под ключ! Сайдинг сна-
ружи. Качество, договор, сроки, гаран-
тия! Крыши на балконы. Cварочное обо-
рудование и альпинистское снаряжение. 
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Установка, изготовление, ремонт забо-
ров. Ворота, калитки. Навесы, козырьки. 
Вольеры, палисадники. Дачный туа лет, 
душ. Земляные работы вручную: тран-
шеи, ямы. Бетонная отмостка, дорожка. 
Русская бригада. Т.: +7 (473) 240-46-47, 
+7 (920) 404-404-8 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и многоуровне-
вые натяжные потолки. Мансардные по-
толки! Работа с гипсокартоном. Матовые, 
глянец, сатин. Работаем по Воронежу и об-
ласти. Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 
РЕКЛАМА

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лодка индейцев Се-
верной Америки. 7. Японский линкор Вто-
рой мировой войны — самый большой по-
топленный корабль в истории человечества. 
10. Одна десятая часть морской мили. 11. 
Имя плута и бродяги, героя средневековых 
нидерландских и немецких легенд и народ-
ных книг. 12. Брат девочки Гретель в сказке 
братьев Гримм. 13. Капитан пиратского ко-
рабля в романе Рафаэля Сабатини. 16. Порт 
в Испании, на который в 1587 году англий-
ский корсар Фрэнсис Дрейк совершил дерз-
кий набег. 17. Дерево для плетения кор-
зин. 19. Роман Бальзака «Кузина …». 23. 
Рыцарь, заглавный герой романа Вальтера 
Скотта. 24. Произведение на библейскую те-
му, признаваемое недостоверным и отвер-
гаемое церковью. 25. Город православных 
святых Петра и Февронии. 26. Влюбленный 
в себя персонаж древнегреческих мифов. 
28. Русский писатель XIX века, один из ли-
деров славянофильского движения. 30. По-
дарок Гринева Пугачеву. 31. Небольшое ка-
питальное фортификационное сооружение. 
32. Боевой отравляющий газ, названный 
по месту его первого применения в 1917 го-
ду. 35. Персонаж Жерара Депардье в филь-
ме «Бег лецы». 36. Титул сэра Генри Баскер-
виля в повести Артура Конан Дойля. 38. Не-
большой отдельный монастырь. 42. Остров 
в Адриатическом море, в средние века слу-
живший местом карантина от чумы. 43. Ти-
тул правителя Монако. 44. Река в Крыму, на 
которой в 1854 году русская армия потерпе-
ла поражение от англо-французского экспе-
диционного корпуса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Родоначальник немец-
кой классической философии. 2. Персонаж 
романа Льва Толстого «Воскресение». 3. 
Средневековая золотая монета Франции. 4. 
Одна из «московских» повестей Трифонова. 
5. Гидро техническое сооружение на водном 
пути. 6. Коралловый остров в виде коль-
ца. 7. Марка первых в СССР сигарет с филь-
тром. 8. Ленинградская гостиница, в номе-
ре которой в 1925 году был найден мертвым 
поэт Есенин. 9. Самый известный роман ир-
ландской писательницы Войнич. 14. Жена 
философа Сократа, по слухам отличавшаяся 
скверным характером. 15. Персонаж романа 
Льва Толстого «Анна Каренина» по прозви-
щу Стива. 16. Язычковый деревянный духо-
вой музыкальный инструмент. 18. Старин-
ное название паруса. 20. Форма письмен-
ности, основанная на стандартном наборе 
знаков. 21. Старинный сибирский город. 22. 
Темник Золотой Орды, войско которого было 
разбито в 1380 году в Куликовской битве. 27. 
Предмет поклонения. 29. Уличный циркач 
из детской повести Сергиенко «Кеес Адми-
рал Тюльпанов». 33. Торговый союз север-
ных немецких городов. 34. «Большая …» — 
немецкая мортира калибра 420 мм периода 
Первой мировой войны. 35. Английский фи-
лософ, основатель либерализма. 37. Мине-
ральная краска желтого или красного цве-
та. 39. Мальчик, автобиографический персо-
наж повести Гарина-Михайловского. 40. На-
питок, в средние века в Европе считавший-
ся наряду с хлебом продуктом первой необ-
ходимости. 41. Главный курорт Индии.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 26

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тарраш. 6. Матисс. 10. 
Агава. 12. Витус. 13. Рента. 14. Агамемнон. 15. 
Шакал. 16. Ампир. 17. Эразм. 18. Болид. 21. 
Голод. 24. Дар. 26. Виргинцы. 27. Изгнание. 
28. Мод. 30. Дуров. 32. Адаха. 35. Кнехт. 38. 
Агора. 40. Ибсен. 42. Гольштейн. 43. Дерсу. 
44. Никон. 45. Тракт. 46. Арроба. 47. Онколь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Артек. 3. Русалки. 4. Ша-
ганэ. 5. Калевала. 6. Магнум. 7. Торнадо. 8. 
Синоп. 9. Кваша. 11. Капри. 18. Блинд. 19. 
Люгер. 20. Денев. 21. Гагра. 22. Лиана. 23. 
Джига. 24. Дым. 25. Рид. 29. Оверштаг. 31. 
Охагуро. 33. Длинник. 34. Гарда. 35. Калита. 
36. Тренто. 37. Юнона. 39. Отрар. 41. Сокол.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ   КРОССВОРД

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

ваши

25-55
mail.ru

телефон службы
рекламы +7 (473) 235-50-57
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Акция «Волонтерский час» в честь десятилетия Воронеж-
ского зоозащитного благотворительного фонда «Право на 
жизнь» пройдет в разных районах города 26 июля. Горо-
жан попросили помочь со сбором лекарств, корма и ве-
щей для животных.

ТИРАЖ
90 000 экз.
(распространяется 
бесплатно)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: +7 (473) 235 64 24, +7 (952) 106 49 66; RA@RIAVRN.RU                    РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ: +7 (473) 235 50 57, MKPODP@MAIL.RU
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Телефоны службы рекламы: 
+7 (473) 235-64-24, +7 (920) 229-30-25

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
  График — сменный (2 дн., 2 нч., 4 вых.). 

  Служебный транспорт от Ю.-З. рынка.
Столовая. 
  З/п — от 32000 руб. 

в рыбный цех в г. Воронеже

  8(920) 414 00 75 
8(920) 457 58 07

СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ВИДОВ 
ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

 • Крыши • Фасады • Реставрация старого фундамента 
• Внутренняя отделка • Пенсионерам – скидки

• Выезд и консультация – бесплатно

8 (960) 100 75 76 Михаил

Срок акции

 до 31.12.2020 г.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Реклама8 952 952 13 15

Сбор яблок. Август/сентябрь. 
Питание/проживание 

8-960-119-22-09, 

все виды работ из нашего материала
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работаем без выходных

пенсионерам скидка 10%
реклама8-900-960-61-36

8 (900) 304 52 06

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НА ДОМУ
Качественно! Недорого! Гарантия!

Выезд бесплатно! 
Пенсионерам скидка до 20%
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а

  
.

. 54000 .  
 8-991-343-79-46, 8-901-910-89-62, 

whatsapp

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

Медицинскую деятельность ведет ООО «Центр» Лицензия № ЛО-36-01-002420 от 15 декабря 2015 г.

ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ
г. Воронеж, ул. Шишкова, 99

( ЗАМЕНА 
ХРУСТАЛИКА)
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Оперативное лечение проводит офтальмохирург МАРНЫХ Сергей Анатольевич — кандидат медицинских наук, врач 
высшей категории, ассистент кафедры офтальмологии Академии постдипломного  образования федерального медико-биологи-
ческого агентства (ФМБА) России г. Москва, член российского общества катарактальных и рефракционных хирургов.

8(920) 405-33-60 • 8(473) 235-92-47 Доставка  
в клинику

Среди всегда необходимых вещей представите-
ли фонда назвали одноразовые пеленки, перчат-
ки, дезинфицирующие средства, мешки для мусо-
ра, древесный наполнитель для кошачьего туале-
та, а также сухие и влажные корма для собак и ко-
шек (любые), ошейники, намордники, расчески для 
шерсти, средства от блох и клещей, игрушки для 
животных и стиральные порошки. С полным спи-
ском нужд приюта можно ознакомиться в группе в 
соцсети «ВКонтакте» vk.com/pravo_na_zhizn или 
по телефону +7 (960) 128-75-98 (Светлана).

26 июля с 16.00 до 17.00 волонтеры будут при-
нимать вещи в дар приюту в разных точках Во-
ронежа. В Коминтерновском районе сбор прой-
дет в холле первого этажа ТРЦ «Арена» (бульвар 
Победы, 23б) и ветклинике «Панда» (ул. 60-й Ар-
мии, 28); в Центральном районе — в Кольцовском 
сквере и зоомагазине (ул. Революции 1905 года, 
40); в Левобережном районе — у центрального 
входа в ТЦ «Европа» (Ленинский проспект, 95б); 

ПОДГОТОВИЛА Олеся ШПИЛЕВА // фото автора и пресс-центра правительства Воронежской области

ВО ДВОРЦЕ ОЛЬДЕНБУРГСКИХ 
ОТКРЫЛИ НОВУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ

В музейном центре «Дворцовый комплекс Ольден-
бургских» в Рамони открыли экспозицию «На благо 
Отечества», посвященную деятельности семьи Оль-
денбургских в Воронеже. Новая выставка на цоколь-
ном этаже приняла первых посетителей уже 22 июля.
С ослаблением режима самоизоляции с 22 июля для по-

сетителей открылся отреставрированный цокольный этаж 
дворцового комплекса, где разместилась новая постоян-
ная экспозиция «На благо Отечества». Она рассказывает о 
том, какую деятельность вели Ольденбургские, живя в Во-
ронежской губернии. Каждый из залов посвящен одному 
из членов семьи. На выставке можно увидеть новые муль-
тимедийные экспонаты — возникающий в зеркале дви-
гающийся портрет Евгении Ольденбургской, состаренную 
видеосъемку дворца с воздуха. В отдельном зале расска-
зывается о работе сахарного завода: в витрине можно рас-
смотреть цикл производства сахара от свеклы до порошка, 
понюхать разные виды сиропов, увидеть восстановленные 
по архивным документам обертки сладостей. Полностью 
экспозиция будет завершена осенью 2020 года.

Кроме того, в ходе реконструкции комплекса Ольден-
бургских завершилась реставрация лестницы, ведущей в 
нижний парк, а на спуске установили каскад фонтанов. Во-
да в нем льется из пасти большой золоченой рыбы — та-
кая скульптура была во дворце и раньше, ее восстанови-
ли по архивным фотографиям.

Строители также завершили ремонтные работы в «Доме 
с ризалитами» — административном здании, находящем-
ся недалеко от входа во дворец. Как и Свитский корпус, 
«Дом с ризалитами» отделали современными материала-
ми, выглядят они оба как аккуратные новоделы. Восста-
навливать с исторической точностью будут только дворец. 

  КУЛЬТУРА

ВОРОНЕЖЦЕВ ПОПРОСИЛИ ПОМОЧЬ 
СО СБОРОМ СРЕДСТВ 
И ВЕЩЕЙ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

в Советском районе — в магазине «Три кота» (ул. 
Ворошилова, 26); в микрорайоне Боровое — на 
втором этаже ТЦ «Боровое» (ул. Тютчева, 99/1).

Последние два года акция «Волонтерский час» 
в помощь фонду «Право на жизнь» проходит в Во-
ронеже еженедельно.

С полным списком нужд прию-
та можно ознакомиться в группе 
в соцсети «ВКонтакте» vk.com/
pravo_na_zhizn




