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ул. Краснознаменная, 12 (вход через СОЦЗАЩИТУ)

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ — СКИДКА 10 %*

ОФОРМЛЕНИЕ КВАРТИРЫ, ПАРКОВОЧНОГО МЕСТА,
ГАРАЖА, ДОМА, ДАЧИ, ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА и т. д.
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Что стоит за шквалом 
дел о коррупции 
в воронежской полиции: 
за восемь месяцев — 
12 подозреваемых

РАСЧИСТКА РЯДОВ
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ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С ТОВАРАМИ В МАГАЗИНАХ?*

ПОДГОТОВИЛИ: Юлия БЕЛЯЕВА, Александра ГАНИНА, Наталья ЛИФИНЦЕВА // Роман ПИЛИПЕНКО, РИА «Воронеж» (ФОТО) 

— В городе большое ко-
личество рекреацион-
ных зон, парков, скве-
ров. Многие годы до них 
просто руки не доходи-
ли. Мы и дальше будем 
реконструировать объ-
екты за счет програм-
мы «Комфортная город-
ская среда», но наша зада-
ча — привлечь к решению 
этой задачи и частные ин-
вестиции. Если у нас по-
лучится передать в кон-
цессию парк «Дельфин», 
то следующим будет «Та-
наис». Использование ме-
ханизма государствен-
но-частного партнерства 
поможет муниципалите-
ту привести в порядок все 
городские парки и скве-
ры. // НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ 
ПЛАНЕРКЕ
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Вадим 
КСТЕНИН, 
мэр Воронежа

249 ДЕРЕВЬЕВ

  ЦИФРА

  ТРАНСПОРТ

вырубят коммунальные службы в Центральном 
районе в августе — сентябре 2019 года. С улиц 
уберут сухие аварийно-опасные тополя, клены, 
ясени, липы, вязы, березы и каштаны. Работы по 
вырубке проведут на 83 улицах, среди которых 
пр. Революции, ул. Комиссаржевская, Кольцов-
ская, Березовая Роща, Ломоносова, Морозова, Ти-
мирязева и другие.

 ПЕРСПЕКТИВЫ

 НАХОДКА НЕДЕЛИ ЗДОРОВЬЕ

 КУЛЬТУРА

 ИНФОГРАФИКА

*Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 3.08.2019 года.
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ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА РАСШИРЯТ В ДВА РАЗА
Власти и эксперты выбрали концепцию реконструкции Воронежского теа-
тра оперы и балета. Ее автором стал архитектор Сергей Куцевалов. Планиру-
ется, что площадь здания увеличат в три раза: с 9 тыс. кв. м до 19 тыс. кв. м.

Исторический облик Театра оперы и 
балета сохранят, а расширение плани-
руется за счет цоколя и строительства 
верхнего этажа. Рядом со зданием мо-
жет появиться корпус площадью около 
6 тыс. кв. м для репетиций и хранения 
декораций. Также было решено увели-
чить количество мест для зрителей до 
1 тыс. и более (сейчас 850–900). По под-
счетам облправительства, обновление 
театра может обойтись в 3 млрд рублей. 
Точную цифру назовут после утвержде-
ния проектной документации.

ИЗ ВОРОНЕЖА ПУСТЯТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧКИ 
ДО ЛИСОК И УСМАНИ

Новые электрички из Воронежа до Лисок и 
Усмани (Липецкая область) назначат с 20 авгу-
ста и 1 сентября соответственно. Электричка 
№ 6416 Воронеж I — Лиски будет отправлять-
ся ежедневно в 16.15. В Лисках пригородный 
поезд окажется в 18.12. Электричку № 6445 Во-
ронеж I — Усмань назначили на 13.45. В Усма-
ни она будет в 15.09. Пригородный поезд так же 
будет ходить каждый день.

Кроме того, дополнительные электрички из 
Воронежа в Рамонь с 25 августа начнут курси-
ровать по воскресеньям. Электропоезд № 6639 
Воронеж I — Рамонь стартует в 8.15. В Рамони 
он будет в 9.53. Пригородный поезд № 6648 Ра-
монь — Воронеж I отправится в 12.32 и в 14.08 
доедет до конечной станции.

Благоустройство бульвара на ул. Ди-
митрова от кольца на пересечении с ул. 
Брусилова до Ленинского проспекта 
проводится в рамках проекта «Форми-
рование комфортной городской среды», 
поэтому, как пояснили в мэрии, необхо-
димо общественное обсуждение с жите-
лями. Работы завершатся осенью 2019 
года. На площадке перед Левобереж-
ной автостанцией, где ранее был сти-
хийный мини-рынок, планируется со-
здать ярмарку.

Публичные слушания о возвращении 
торговых точек на Димитрова прошли 31 
июля. На них присутствовали почти 70 
человек, из них 61 проголосовал за яр-
марку. Они отмечали, что это даст око-

ЖИТЕЛЬ ОБЛАСТИ ОТКОПАЛ 
ОСТАНКИ ДРЕВНЕГО 
ЧЕЛОВЕКА

Скелет нашел житель села Лофиц-
кого Богучарского района во вре-
мя рытья погреба во дворе свое-
го дома. Мужчина вызвал поиско-
виков, предполагая, что это может 
быть погибший в годы Великой 
Оте чественной войны солдат. На-
ходка оказалась более древней: ей 
больше 3 тыс. лет, сообщил коман-
дир богучарского поискового отря-
да «Память» Николай Новиков.
Останки находились на глубине около 

1,5 м. Погребенный был положен на ле-
вый бок, головой на северо-восток. Ноги 
поджаты к животу, а руки согнуты к лицу. 
Именно так, утверждают археологи, хоро-
нили кочевников. Рядом с головой обна-
ружили осколок горшка, на изломе он был 
черного цвета. На нем сделаны насечки, 
отдаленно напоминающие ветку ели.

Предположения поисковиков о том, 
что это захоронение срубной культуры 
эпохи бронзового века (вторая полови-
на второго тысячелетия до нашей эры), 
подтвердил доцент кафедры истории 
России Воронежского педагогическо-
го университета Валерий Березуцкий.

— Обнаруженные останки принадле-
жат знатному человеку того времени. В 
могилу (для детей она была в форме эл-
липса, для взрослых — квадратная) опу-
скали деревянный сруб, а потом уже — 
покойного. Позже хоронили без сруба. 
У головы умершего клали чашу, которая 
была предназначена ему в мире мерт-
вых. Оставляли сосуды и у ног — богам, 
— рассказал Николай Новиков.

ВОРОНЕЖЦЫ ТРАВЯТСЯ ЯДОВИТЫМИ ГРИБАМИ
В области растет число отравлений 
грибами: с конца июля 2019 года 
госпитализировано 55 человек: 36 
воронежцев и 19 человек из райо-
нов области. Из них шесть сконча-
лись (трое воронежцев и столько 
же жителей районов) и шесть на-
ходятся в тяжелом состоянии.
— Динамика отравлений грибами 

напрямую зависит от погоды. В про-
шлом году стояла жара, грибов не бы-
ло, и отравившихся у нас было всего 
пять человек. А в предыдущие годы 
бывало и 100, и 150. В 2001 году 350 
человек отравились грибами, 40 из 
них погибли, — напомнил заведую-
щий Центром острых отравлений 
Александр Сертаков.

Хотя лабораторных подтверждений 
нет, клиническая картина во всех слу-
чаях соответствует отравлению блед-
ной поганкой. По рассказам самих па-
циентов, они собирали «зеленушки» 
или «сыроежки», с которыми легко 
спутать ядовитый гриб.

По словам токсиколога, слухи о том, 
что люди отравились мутировавшими 
грибами или впитавшими в себя яды 
у дорог, не имеют никаких оснований. 
Хотя грибы действительно сорбируют 
из воздуха много веществ, но, чтобы 
отравиться ими, надо съесть полтон-
ны грибов.

— Никогда не собирайте грибы, ко-
торых вы не знаете, в которых есть хоть 
малейшее сомнение, так как вы под-
вергаете свою жизнь и жизнь близ-
ких смертельному риску, — подчерк-
нул Александр Сертаков.

МЭ-
РИЯ ВОРО-

НЕЖА ЗАПУСТИ-
ЛА ГОЛОСОВАНИЕ О 
СУДЬБЕ ЯРМАРКИ 

НА ДИМИТРО-
ВА

Воронежцам предложили прой-
ти опрос на сайте «Активный элек-
тронный гражданин» и выбрать, что 
должно быть на площадке — ры-
нок или зона отдыха. Итоги голосо-
вания подведут после 30 августа. СКВЕР 

ло 50 рабочих мест, а также обе-
спечит налоговые поступления в 
бюджет. Противники ярмарки за-
явили, что если территорию Лево-
бережного автовокзала будут рас-
ширять, то торговлю придется пе-
реносить, и указывали, что рядом 

уже есть рынок «Придача». Ре-
зультаты общественных обсуж-
дений и онлайн-голосования рас-
смотрят на очередном заседании 
областной межведомственной ко-
миссии. Проголосовать можно на 
сайте e-active.govvrn.ru.

ИЛИ
РЫНОК
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ВТОРОЙ ЗВОНОК

БОЛЕЕ 1,7 ТЫС. ПОЛИЦЕЙСКИХ ОТПРАВЯТ В ШКОЛЫ
Планируется, что на линейках в школах Воронежской области будут дежу-

рить более 1,7 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии и казаков. Об этом шла 
речь на заседании антитеррористической комиссии в правительстве региона.

Ранее стало известно, что торжественные линейки в учебных заведениях пе-
ренесли на 2 сентября, так как День знаний в 2019 году выпал на воскресенье.

В связи с массовыми мероприятиями граждан призывают быть бдительны-
ми. О возникающих террористических угрозах и других чрезвычайных ситуа-
циях сообщайте:

  в группу дежурных УФСБ по телефону 8 (473) 255-04-44,
  в дежурную часть ГУ МВД по телефону 8 (473) 251-12-16,
  в дежурную часть ЮВ ЛУ МВД России на транспорте по телефону 
8 (473) 265-68-74,

  в дежурную службу управления Росгвардии по телефону 8 (473) 253-26-62,
  в правительство Воронежской области через приемную губернатора по те-
лефону 8 (473) 255-27-37.

ЧЕМ НЕДОВОЛЬНЫ УЧИТЕЛЯ

ЕСТЬ ЛИ РЕАКЦИЯ

Педагоги и технический персонал воронеж-
ского лицея № 4 (улица Генерала Лизюко-
ва, 87) начали вторую кампанию, направ-
ленную на борьбу с собственным руководи-
телем. Сотрудники составили письмо с жа-
лобами на директора лицея Елену Андриа-
нову, которая занимает этот пост с августа 
2018 года. Обращение с указанием стажа 
подписали 45 работников лицея. По их сло-
вам, «лицей из некогда престижного учеб-
ного заведения превращается в заурядную 
школу, а у коллектива пропало желание 
проявлять свои  творческие способности».

 В ТЕМУ

Кому адресовано письмо

Со 2 по 12 августа письма отправи-
ли сразу в несколько ведомств: в Ми-
нистерство просвещения РФ, Роструд, 
Контрольно-счетную палату, прокурату-
ру по Воронежу, гордуму и персональ-
но — руководителю департамента об-
разования, науки и молодежной поли-
тики региона Олегу Мосолову и замгла-
вы администрации Воронежа по соци-
альным вопросам Надежде Савицкой.

Почему обращение 
повторное

Столь обширный список педагоги 
объяснили тем, что в январе 2019 го-
да они уже жаловались на директора в  
управление образования и молодежной 
политики. Но «проверяющие работали 
в кабинете директора, ни с кем из кол-
лектива не беседовали». По итогам про-
верки руководитель управления отме-
тила, что директору указано на недо-
статки, она их исправит. Но со слов учи-
телей, с тех пор ничего не изменилось.

Официально

Представитель областного депар-
тамента образования во вторник сооб-
щил, что жалоба дошла до ведомства и 
принята в работу:

— Департамент образования, науки 
и молодежной политики подтвержда-
ет факт коллективного обращения со-
трудников лицея №  4. В соответствии с 
имеющимся законодательством обра-
щение рассматривается в установлен-
ном порядке.

В пресс-службе мэрии Воронежа 
отметили, что подобные коллективные 
жалобы учителей на директоров школ 
в масштабах города единичны.

— По предварительным оценкам, 
нынешние доводы заявителей не от-
личаются от тех, что рассматривались 
управлением образования в начале го-
да. Тогда по ним в полном объеме были 
даны разъяснения непосредственно в 
учреждении. В этот раз заявители тоже 
получат обоснованный ответ в установ-
ленные законом сроки, — пообещали в 
администрации города.

Письмо занимает восемь печатных страниц. 
Под ним подписались заместители директо-
ра, учителя-предметники, учителя начальных 
классов, психолог, соцпедагог, библиотекари, 
секретарь и даже уборщики.

Сокращение часов

Учителя жалуются, что директор перевела 
все начальные классы на пятидневку, умень-
шив часы части учебного плана. В лицее это 
были часы математики и информатики.

Аварийное состояние

Говорится и о том, что «лицей захлебывает-
ся от жалоб родителей, но подтвердить эту ин-
формацию может только секретарь, которому 
запрещено принимать и регистрировать обра-
щения». Как утверждают в письме, осталось 
без внимания директора и указание учителей 
на критическое состояние крыши — в трех ка-
бинетах вода льется по стенам, на которых раз-
мещены проводка и осветительные приборы. 
По заверениям авторов обращения, в одном 
из кабинетов уже было короткое замыкание.

Увольнение неугодных

Также руководителя обвинили в незакон-
ной кадровой политике. По свидетельству учи-
телей, Елена Андрианова уволила замдирек-
тора по учебно-воспитательной работе, кото-
рая восстановилась на работе лишь через суд. 
При этом, как пишут сотрудники лицея, дирек-
тор взяла на должность логопеда человека, не 
имеющего соответствующего образования, что 
было установлено в ходе плановой проверки 
Рособрнадзора.

Попытку увольнения замдиректора по ад-
министративно-хозяйственной работе коллек-
тив описывает так: «Во время уроков поли-
цейские допрашивали работников лицея. Де-
ти были напуганы, родители возмущены, кол-
лектив в замешательстве. В результа-

те выяснилось, что вопросов у полиции к зам-
директора нет. Несколько раз директор пыта-
лась выжить неугодного ей заместителя дис-
циплинарными взысканиями. Они были сняты 
по требованию прокуратуры, в которых указы-
валось на несоблюдение директором законо-
дательства в области трудового права».

Урезание премий

Пожаловались учителя и на урезание пре-
мий за дополнительную работу. Технический 
персонал лицея за год ни разу не получил пре-
мии из стимулирующего фонда. В письме го-
ворится, что директор якобы заявила: «Надо 
было учиться на учителей, а не на уборщиц».

Сбор денег с родителей

Учителя коснулись завышенной оплаты ус-
луг по охране. По их словам, они обходятся в 38 
рублей в месяц с каждого ученика (в лицее око-
ло 1 350 детей), однако родители сдают по 100 
рублей. «Директор заставила учителей лично 
и пофамильно отчитываться о том, кто из роди-
телей сдал деньги, а кто нет. При этом в апре-
ле была проведена проверка антитеррористи-
ческой безопасности лицея. Сотрудники ФСБ 
беспрепятственно прошли на территорию ли-
цея, оставили муляж гранаты на подоконнике, 
разложили в здании сомнительные сумки», — 
говорится в письме.

Что просят педагоги

По словам подписавшихся, между учителя-
ми и директором идет «тихая война». Многие 
за время летнего отпуска пытаются найти се-
бе работу. Остальные собираются и дальше бо-
роться с неугодным руководителем.

В финале обращения учителя попросили 
представителей органов власти проверить ра-
боту Елены Андриановой и встретиться с кол-
лективом.

УЧИ-
ТЕЛЯ ПО-

ВТОРНО ПОЖАЛО-
ВАЛИСЬ НА ДИРЕК-
ТОРА ЛИЦЕЯ № 4 В 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 
И РОСТРУД
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Сергей 
ХАТУНЦЕВ
Оперативник 
отдела 
по борьбе 
с коррупцией
и его начальник

Александр 
ЧАЛЫЙ
Замначальника 
следственной ча-
сти по расследо-
ванию организо-
ванной преступ-
ной деятельности 
(РОПД ГСУ)

Получил 
700 тыс. рублей 
за обещание не 

проверять финан-
сово-хозяйственную 
деятельность фир-

мы, принадлежащей 
жене коммерсанта. 
Непосредственный 

руководитель Хатун-
цева проходит по то-

му же делу.

Потребовал 
3 млн рублей 

у коммерсанта 
в обмен на то, что 
его подчиненные 

не будут возбуждать 
уголовное дело.

Обещал за 22 тыс. 
рублей не со-

ставлять протокол 
об административ-

ном нарушении в от-
ношении водителя. 
Часть полученной 
суммы (16 тыс.) от-
дал своему началь-
нику — командиру 

спецроты ДПС Алек-
сандру Левыкину.

коррупция

РАСЧИСТКА РЯДОВ

НОЯБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ

2019 г.

ДЕКАБРЬ

Имя 
неизвестно
Инспектор ДПС 
областной 
ГИБДД 
и его начальник

 ПО ДЕЛАМ ИХ
Хронология задержаний 
полицейских по подозрению 
в коррупции *

*  За последние 
восемь месяцев, 
по версии 
следствия

заподозрили в коррупции 
за последние восемь месяцев

 ЦИФРА

ВОРОНЕЖ СКИХ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ12

Не «последнее дело»

Сотрудники ФСБ задержали бывшего 
замначальника ГУ МВД по Воронежской об-
ласти Александра Коротеева 7 августа. Его 
подозревают во взятке, но не деньгами, а 
стройматериалами для бани. В пресс-служ-
бе регионального СУ СКР заявили, что в де-
ле фигурирует «нижестоящий по должности 
сотрудник». По данным источника «Семе-
рочки», речь идет об экс-начальнике отде-
ла полиции в Новой Усмани Анатолии Ува-
рове, у которого возникли проблемы с орга-
нами весной 2019-го: полицейского заподо-
зрили в том, что он заставил предпринима-
теля купить и поставить ворота в отдел по-
лиции. По предварительным данным, руко-
водитель отдела МВД Уваров должен был 
привезти материалы и поставить баню на 
приусадебном участке Коротеева. В обмен 
полицейский начальник обещал подчинен-
ному покровительство и карьерный рост. 
Теперь Александра Коротеева подозрева-
ют во взятке в 242 тыс. рублей.

Своеобразную пикантность делу добав-
ляет то, что полицейского задержали поч-
ти сразу после выхода на пенсию — в кон-
це июля 2019-го Александр Коротеев ушел 
с должности по выслуге лет.

В начале августа ФСБ задержала бывшего замести-
теля руководителя ГУ МВД области Александра Коро-
теева. Буквально за пару дней до появления уголов-
ного дела мужчина вышел на пенсию. Пока это са-
мый высокопоставленный воронежский полицейский, 
когда-либо попадавший под следствие, и 12-й по сче-
ту силовик, заподозренный в коррупции за последние 
восемь месяцев. С чем связан такой всплеск уголов-
ных дел, выяснял корреспондент «Семерочки».

ЧТО 

СТОИТ ЗА НЕ-

БЫВАЛЫМ ЧИС-

ЛОМ ПОЛИЦЕЙ-

СКИХ, ЗАПОДО-

ЗРЕННЫХ В КОР-

РУПЦИИ

По словам адвоката Станислава Рывкина, 
текущая тенденция определяется нескольки-
ми факторами.

— Во-первых, в бюджете сейчас нет денег, а 
еще существует установка на пополнение казны. 
Один из способов — возврат ранее похищенно-
го, отсюда и четкие посылы, чтобы остальным 
неповадно было. Во-вторых, существует борь-
ба «групп влияния». Не думаю, что это касает-
ся конкретного случая с Александром Коротее-
вым (все-таки он уже бывший сотрудник МВД). 
Тем не менее в любой силовой структуре суще-
ствуют несколько «групп влияния», которые со-
ревнуются между собой. Этот фактор тоже часто 
срабатывает при возбуждении уголовных дел.

Третьей причиной появления шквала дел по 
коррупции можно назвать нынешнее положе-
ние дел в СК и полиции, которое характеризует-
ся словами «палочная система». На работу пра-
воохранительных органов выделяют деньги из 
бюджета, потраченные средства нужно оправ-
дывать — то есть выполнять показатели и да-
вать процент раскрываемости.

— Делать это несложно, поскольку корруп-
ция уже давно превысила все мыслимые преде-
лы в нашем обществе. Действуют по такой схе-
ме: возбуждают дело в отношении предприни-
мателя и обещают послабления, если он согла-
сится рассказать, кому давал взятки. В обмен — 
более мягкое отношение: например, не девять 
эпизодов дела, а два, или меньшая сумма ущер-
ба. Думаю, ситуация с Александром Коротеевым 
в эту схему укладывается. Наверняка Анатолию 
Уварову предложили пойти на сотрудничество в 
обмен на более лояльное отношение, — сооб-
щил Станислав Рывкин из адвокатской конто-
ры «Рывкин и партнеры».

«Дух» соревнований
ВЕРСИЯ 

I

ПОДГОТОВИЛА Виктория ЛУШИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Заставил директора 
коммерческого 

предприятия 
заплатить 

280 тыс. рублей 
за приобретение 
и установку ворот 

в отделе МВД.

Обещал за 4 млн 
рублей не проверять 

финансово-
хозяйственную 
деятельность 

предпринимателя.

Вместе 
со следователем 

СК угрожал 
обвинить свидетеля 
в убийстве. Чтобы 

не стать фигурантом 
дела, мужчине 
предложили 

заплатить 
500 тыс. рублей. При 

получении части 
денег их задержали.

Требовал у 
руководителя 
коммерческой 
организации 

10 млн рублей, 
обещая прекратить 

уголовное дело 
о налоговом 

преступлении. 
Задержан при 

получении 3 млн 
рублей.

Просил 9,2 млн руб-
лей за «общее по-
кровительство» у 
директора масло-

экстракционного за-
вода «Третьяков-
ский», сельскохо-
зяйственного про-

изводственного ко-
оператива и ООО 

«Губари» Геннадия 
Ширяева.

Полицейский по-
пал под подозре-

ние, когда со спец-
стоянки у отдела по-
лиции исчез КамАЗ, 
который проходил 
по уголовному делу 
в качестве вещдо-
ка. Силовики пред-
полагают, что грузо-
вик продали на зап-

части.

По предвари-
тельным данным, 

попросил Анатолия 
Уварова привезти 

материалы и 
оплатить установку 

бани на своем 
дачном участке 

на сумму 242 тыс. 
рублей.

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ

Анатолий 
УВАРОВ
Руководитель 
отдела МВД 
в Новой Усмани

Александр 
БУТЫРСКИЙ
Оперативник 
управления 
экономической 
безопасности и 
противодействия 
коррупции 
(УЭБ и ПК)

Имя 
неизвестно
Оперупол-
номоченный 
угрозыска 
ГУ МВД

Евгений 
МЛАДОВ
Начальник 
одного из отде-
лов управления 
экономической 
безопасности и 
противодействия 
коррупции

Виталий 
ЧЕРМАШЕНЦЕВ
Заместитель 
руководителя 
управления 
экономической 
безопасности 
полиции

Вячеслав 
ВИНОГРАДОВ
заместитель 
начальника 
по оперативной 
работе отдела 
МВД России 
по Рамонскому 
району

Александр 
КОРОТЕЕВ
бывший 
замруководителя 
ГУ МВД 
по Воронежской 
области

Еще одна версия — чистка рядов, которую 
устроил новый руководитель ГУ МВД по Воро-
нежской области Михаил Бородин. Полицей-
ского начальника перевели в наш регион с Ура-
ла — из Свердловской области. В октябре 2019 
года он пришел на смену Александру Сысоеву, 
который отправился на пенсию. А уже в ноябре 
началась волна задержаний полицейских.

Через месяц работы Михаил Бородин заявил 
о пяти сотрудниках внутренних дел, к которым 
возникли вопросы.

— О чем можно говорить, если люди, которые 
должны бороться с коррупцией, сами берут взят-
ки. Естественно, будет подниматься кадровый во-
прос. Я с этим мириться не буду, — сказал Михаил 
Бородин на координационном совещании руко-
водителей правоохранительных органов.

А через пять месяцев работы, выступая пе-
ред депутатами областной думы, руководитель 
главка заявил, что полиция готова даже на ре-
путационные потери из-за чистки рядов.

С тем, что волна уголовных дел связана с по-
литикой нового руководителя ГУ МВД, согла-
сен и правозащитник, юрист воронежского До-
ма прав человека Илья Сиволдаев:

— Я два года входил в общественный совет 
при МВД, когда полицией руководил Александр 
Сысоев. Могу сказать: многие наши обращения 
не принимали во внимание, мы получали фор-
мальные отписки. Надеемся, что с приходом Бо-
родина начнутся реальная борьба с коррупци-
ей в полицейской среде и повышение эффек-
тивности работы МВД. Пока в первом направ-
лении есть успехи, ждем результаты по второму.

Эти надежды не разделяет адвокат Станис-
лав Рывкин:

— Я на своем веку слышал много подобных 
заявлений, но ситуация становится только хуже. 
Ни разу не было такого, чтобы пришел новый на-
чальник полиции и сказал, что не будет бороться 
с коррупцией. К этому нужно относиться так же, 
как к солнышку, которое всходит каждый день. С 
коррупцией борются регулярно, а меньше ее не 
становится, даже наоборот. Коррупция — это си-
стемное явление. Ее можно победить, если есть 
реальное разделение властей, справедливый суд, 
независимая пресса. А пока попадается средняя 
рыбешка, через нее правоохранители выходят на 
более крупную рыбу. Потом рисуют себе еще одну 
палочку и отчитываются, что поймали взяточника.

Старые сотрудники видят проблему в кадро-
вом голоде — когда на работу в полицию бе-
рут людей с улицы. По мнению ветеранов МВД, 
именно такие стражи порядка и ищут незакон-
ную прибавку к зарплате.

— Я проработал в милиции 31 год и уволил-
ся 19 лет назад. Когда я служил, такого не бы-
ло. Милиционеры честно работали и раскрыва-
ли преступления даже в самые тяжелые годы. 
Теперь в органы пришли люди с другими взгля-
дами на жизнь. Те, кто дорвался до власти, ста-
раются что-нибудь урвать себе со службы. Ду-
маю, что система плохо работает, раз сотрудни-
ки постоянно влетают в коррупционные сканда-
лы, — рассказал ветеран МВД Алексей Хворых.

— Поменялись основные принципы жиз-
ни, когда главная цель — заработать как мож-
но больше, набить мошну. Раньше ребята обя-
зательно проходили через армию, их тщатель-
но проверяли и выбирали для службы в орга-
нах самых порядочных. А сейчас можно просто 
поступить в институт МВД, окончить его и рабо-
тать. На службу пришло поколение 1980–1990 
годов. Некоторые успели дорасти до генераль-
ских погон, а их все равно задерживают за кор-
рупцию. Думаю, это только начало. Проблема 
в менталитете, чтобы изменить его, надо зани-
маться воспитанием подрастающего поколения, 
— заявил бывший начальник уголовного розы-
ска, полковник в отставке Борис Трахтенберг.

Однако есть и обратная сторона медали. Кор-
респондент «Семерочки» на условиях аноним-
ности пообщалась с двумя действующими со-
трудниками МВД. Полицейские рассказали, что 
им сложно работать из-за высокой нагрузки. 
Один из них поделился, что собирается уходить:

— Начальство давит и требует показатели. Я 
постоянно задерживаюсь на работе, редко появ-
ляюсь дома. А на зарплате это отражается мало, 
получаю средне. Редко какая женщина выдер-
жит такое отношение, когда ей одной приходит-
ся заниматься домом и детьми. Начинаются кон-
фликты в семье. Может, такая ситуация и толка-
ет сотрудников на поиски дополнительного «за-
работка»? Вообще в полиции сейчас все плохо, 
думаю уходить. И это я еще работаю в управле-
нии по контролю за оборотом наркотиков. Си-
туация в районных отделах полиции еще хуже. 
Но и там люди как-то работают.

Взяток стало больше 
из-за неустроенности

В полицию идут 
случайные люди

Новый начальник 
утверждает 
авторитет

ВЕРСИЯ 

IV
ВЕРСИЯ 

III
ВЕРСИЯ 

II
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ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ШПИЛЕВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Рекламные плакаты 
Маяковского и Родченко

В 1920-е годы плакат стал одной из наиболее актуаль-
ных форм искусства. Он сочетал одновременно инфор-
мационную, просветительскую и агитационную функции. 
Лаконичные цвета, текстовые блоки и четкие геометри-
ческие композиции делали его прекрасным рекламным 
средством.

Владимир Маяковский и Александр Родченко 
называли себя «реклам-конструкторами». Ре-
клама для Резинотреста — пожалуй, самый 
знаменитый их плакат. Также популярны-
ми были созданные ими плакаты «Нигде 
кроме как в Моссельпроме» и «Покупай-
те дешевый хлеб!». Такие рекламы они 
создавали буквально за один вечер: Ма-
яковский писал двустишие, Родченко де-
лал макеты. Они были настолько броски-
ми, что привлекают внимание до сих пор. 
Всего за время сотрудничества этот творче-
ский тандем создал более 100 плакатов.

КРАСОТА ПО-СОВЕТСКИ

Суперфункциональный 
информационно-
коммуникационный комплекс 
«СФИНКС»

Этот футуристичный объект — домашний телерадио-
комплекс, по сути — советский прототип современного 
«умного дома». Такими электронными приборами уче-
ные ВНИИТЭ планировали оснастить дома к 2000 году. 
В составе «СФИНКСа» — процессор, пульт, аудиоколон-
ки, жидкокристаллические экраны, телефон. Предпола-

галось, что к устройству будут подключаться все 
приборы в доме, включая плиту, холодильник, 

телевизор, телефон и все остальное, бла-
годаря чему ими можно будет управлять 

удаленно. Также, по задумке дизайне-
ров, «СФИНКС» помог бы советским 
гражданам разнообразить семейный 
досуг. Причем все предлагаемые тех-
нологии не были чем-то из разряда 
фантастики, а проходили исследова-

ния уже в то время. Оставалось только 
соединить их в единую систему. Но про-

ект остался на стадии создания макетов.

Неваляшка
Классическая советская неваляшка ста-

ла продуктом, соединившим в себе каче-
ства традиционной русской игрушки ти-
па ваньки-встаньки и новейших техно-
логий — пластмассы, которая в то время 
как раз начала широко использоваться 
в промышленности. А социологи и дет-
ские психологи еще и в один голос твер-
дили, что для детей очень полезны такие 

игрушки со смещенным центром тяжести, 
так как демонстрируют им, что в жизни на-

до быть стойкими.

БелАЗ-5488. Самосвальный 
автопоезд

Грузоподъемность этого самосвала состав-
ляла 115 т. По сравнению с предыдущими мо-
делями у него были значительно увеличены 
кузов и колеса, но водителю-операциони-
сту управляться с машиной было так же лег-
ко, поскольку все устройства были снабжены 
гидроусилителями. Самосвал был карьерным, 
предполагалось, что работы на нем будут про-
водиться ночью, поэтому существенно увели-
чили количество фар — так что они были по-
хожи уже на прожекторы. Вместе с ВНИИТЭ в 
нашу страну пришло слово «эргономика» — 
наиболее эффективное взаимодействие чело-
века и механизма. Доходило до того, что в по-
ле выпускали новый трактор или, как в данном 

случае, самосвал, водитель, сидевший за 
рулем, был обвешан самыми разно-

образными датчиками с головы до 
пят, а следом за ним по борозде 
ехал УАЗ с целым отделом эрго-
номистов из ВНИИТЭ, которые 
оценивали все показатели че-
ловека и машины. БелАЗ-5488 
спроектировали за один год, он 
сразу же получил несколько на-

град на крупных зарубежных яр-
марках и стал важнейшим пред-

метом экспорта на долгие годы.

Перспективное такси
За дизайн в Советском Союзе отвечал ВНИИТЭ — Все-

союзный научно-исследовательский институт технической 
эстетики. Именно технической эстетикой или художествен-
ным конструированием в СССР называли дизайн. В 1964 го-
ду специалисты ВНИИТЭ разработали «перспективное так-
си» — небольшой автобус со смещенным в заднюю часть 
двигателем, что позволило увеличить пространство вну-
три и отделить кабину водителя от мест для пасса-
жиров. Также в новом такси было больше места 
для багажа, уровень пола был снижен, чтобы в 
машину могли, например, заезжать коляски, а 
двери были раздвижными, причем водитель 
управлял ими со своего места. Всего было 
изготовлено два опытных образца такого 
такси, но в массовое производство авто-
мобили так и не были запущены. Впослед-
ствии проект пытались повторить на Запа-
де, и существующие сегодня в Европе и Аме-
рике такси, по сути, являются усовершенство-
ванными копиями советской модели.

Белый сервиз Казимира Малевича
Основоположник супрематизма Казимир Малевич то-

же не остался в стороне от работы с фарфоровым заво-
дом. В числе прочего он создал сервиз, все пред-
меты в котором были необычной формы. По вос-
поминаниям современников, идея «полчаш-
ки» родилась у художника, когда к нему в го-
сти зашли друзья, но не смогли остаться на-
долго, сказав: «Мы только на полчашечки». 
Так Малевич придумал «рассечь» тради-
ционную чашку надвое. Чайник в этом на-
боре собран из нагромождения геометри-
ческих форм. Неудобный и нефункциональ-
ный, он тем не менее привлекал внимание. 
А сам художник говорил: «Это не чайник, но 
идея чайника».

Агитфарфор
Императорский фарфоровый завод 

(Санкт-Петербург) после революции пытался пе-
рестроиться. К сотрудничеству привлекали со-
временных художников-авангардистов, которые 
вместо цветов и вензелей стали рисовать на 
каемках геометрические узоры и револю-
ционные лозунги. Задачей этого про-
екта было «преобразить обстановку 
жизни людей», то есть создать но-
вый материальный мир для но-
вой жизни в новой стране. Посу-
да теперь должна была не укра-
шать быт, а воспитывать и приви-
вать социалистические ценности. 
С фарфоровым заводом в разное 
время работали Илья Чашник, Ни-
колай Суетин и другие знаменитые ху-
дожники тех лет.
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Выставка «История российского дизайна от 1917 до 
2017» открылась в Воронежском областном художе-
ственном музее имени Крамского 8 августа. В экспози-
цию вошли предметы советского и современного рос-
сийского дизайна из коллекции Московского музея ди-
зайна. Семь центральных экспонатов выставки — в 
обзоре «Семерочки».
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ЧТО 
ИНТЕРЕСНО-

ГО МОЖНО УВИ-
ДЕТЬ НА ВЫСТАВКЕ 

ОБ ИСТОРИИ СО-
ВЕТСКОГО БЫ-

ТА

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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЛЮБИМЫЙ ВОРОНЕЖ» 6+

 площадка «Зарядка» 
в парке «Алые паруса»

 18 августа в 18.00

 бесплатно

Преподаватели студии исторического тан-
ца «Каменный мост» продолжают серию от-
крытых мастер-классов. Темой следующего 
урока станет чарльстон — парный джазовый 
танец. После занятия участники попробуют 
новые навыки на танцевальной вечеринке.

 НОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО МЕЛОВЫМ ХРАМАМ 12+

 музей-усадьба Дмитрия Веневитинова 
(с. Новоживотинное, ул. Школьная, 
18, около 40 км от Воронежа)

 с 17 августа

 60–130 рублей

В экспозицию войдут работы заслуженно-
го работника культуры РФ, члена Союза жур-
налистов и Союза дизайнеров России Карпа 
Пашиньяна. Посетители выставки увидят фо-
тографии кабинетов Александра Пушкина, Ми-
хаила Лермонтова, Льва Толстого, Федора До-
стоевского, Бориса Пастернака, Анны Ахма-
товой, Корнея Чуковского и других литерато-
ров. Целью фотографа было попытаться най-
ти соответствие между литературными произ-
ведениями великих русских писателей и поэ-
тов XVIII–XX веков и архитектурным обликом и 
внутренним убранством их домов, а также по-
казать атмосферу, которая царила в их жили-
щах и располагала к творчеству.

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

 17 августа в 20.00

 260 рублей

Сотрудники музея-заповедника позва-
ли воронежцев на экскурсию под названи-
ем «Пещеры Дивьих гор». Необычная по-
знавательная прогулка по пещерному ком-
плексу в Больших Дивах пройдет в темное 
время суток, при свете факелов и свечей. 
Количество мест ограничено. Необходи-
ма предварительная запись по телефону 
+7 (961) 029-81-35. Из-за позднего начала 
мероприятия экскурсия подойдет тем, кто 

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 18 августа в 18.00

 450 рублей

На большом экране зрители увидят шекспировского «Короля Ли-
ра» в постановке Театра Герцога Йоркского (Лондон, Великобри-
тания). Главную роль в спектакле исполнил известный актер Иэн 
Маккеллен (Гендальф во франшизах «Властелин Колец» и 
«Хоббит»). Критики называют спектакль бенефисом Мак-
Келлена, а короля Лира — его лучшей шекспировской ро-
лью. Спектакль будет демонстрироваться на языке ориги-
нала с русскими субтитрами.

 ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕН-
 НАЯ THE BEATLES 0+

 ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 
 МАСТЕР-КЛАСС 16+

 ТЕАТР В КИНО 16+

 ФОТОВЫСТАВКА 
 КАБИНЕТОВ ПИСАТЕЛЕЙ 6+

 ПРАВОСЛАВНАЯ 
 ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 0+

 площадь у Благовещенского собора

 с 18 по 21 августа

 вход бесплатный

В дни Яблочного Спаса пройдет православ-
ная выставка-ярмарка. Все желающие смогут 
приобрести продукцию пчеловодства, фрукты, 
овощи, рыбу и деликатесы, произведения на-
родных промыслов и ремесел, которые на яр-
марку привезут из православных подворий со 
всего региона. Также на выставке пройдут бес-
платные мастер-классы для всей семьи.

 парк Патриотов 
(Ленинский пр., 92а)

 18 августа с 12.00 до 20.00

 бесплатно

В программе праздника — выступле-
ния аниматоров, зоны виртуальной ре-
альности, книгообмен, командные кве-
сты, образовательные мастер-классы, 
интерактивные фотозоны и спортивные 
состязания.

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

 «Галерея в Галерее» (атриумное 
пространство между 1-м и 4-м 
этажами новой очереди ТЦ «Галерея 
Чижова», ул. Кольцовская, 35)

 до начала сентября

 бесплатно

Ростовский художник, карикатурист и со-
здатель комиксов Виталий Щербак подгото-
вил выставку «Beatles-погружение», посвя-
щенную 50-летию выхода альбома и мульт-
фильма Yellow submarine. Автор отмечает, что 
80 % его творчества посвящено знаменитому 
британскому квартету. Выставка представляет 
собой серию из 13 картин — перерисованных в 
стиле Yellow Submarine обложек всех 13 студий-
ных альбомов The Beatles, а также комикс-экс-
позицию «На помощь!» по фильму HELP!, в ко-
тором снялись участники группы в 1965 году. 
Также на выставке можно будет увидеть ори-
гинальные пластинки группы — экспонаты из 
воронежского клуба-музея The Beatles.

оля Ли-
кобри-
ер Иэн 
и 

приедет в заповедник на собственном ав-
то или останется на ночь в дивногорской 
гостинице.
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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, 17.00, 18.25, 1.10, 
3.05 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+

23.30 «Эксклюзив» 16+

5.15, 3.00 Сериал «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 16.30 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

19.40 Сериал «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+

23.40 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Сериал «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» 16+

23.50 Худ. фильм «ФОР-
РЕСТ ГАМП» 16+

2.20 Худ. фильм «В АКТИВ-
НОМ ПОИСКЕ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

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

10.00 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ОСКОЛКИ» 12+

0.25 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

2.40 Сериал «ПОИСКИ УЛИК» 12+

4.10 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.55 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

8.10 Мультфильм «Тайна 
магазина игрушек» 6+

10.05 Мультфильм «Ма-
дагаскар-3» 0+

11.55 Худ. фильм «СТАЖЕР» 16+

14.20 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

18.35 Худ. фильм «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД» 12+

21.00 Худ. фильм «ТРИ 
ИКСА» 16+

23.25 Худ. фильм «СЛУЧАЙ-
НЫЙ ШПИОН» 12+

1.05 Худ. фильм «ШАНХАЙ-
СКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+

3.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

7.00 «ТНТ Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30, 20.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.05 «Stand up» 16+

3.00 «Открытый микрофон» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.00 Худ. фильм «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+

9.45 Худ. фильм «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

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

11.50 Худ. фильм «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.10 Сериал «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+

20.05, 1.30 Сериал «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

22.35 «Суд над победой» 16+

23.40, 3.10 «Петровка, 38» 16+

0.35 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» 12+

3.25 Сериал «ПОДРОСТОК» 12+

6.30 «Лето Господне»
7.00 «Предки наших предков»
7.45 «Марк Бернес»
8.25 Худ. фильм 

«ИСТРЕБИТЕЛИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры 12+

10.15 «История киноначальников, 
или Строители и пере-
стройщики. 60-е годы»

11.00 Сериал «СИТА И РАМА»
12.55 «Восхождение»
13.35 «Германия. Замок 

Розенштайн»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Спектакль «Мнимый 

больной»
17.30 «Самый умышленный музей»
18.25, 2.40 «Первые в мире»
18.40, 0.20 «Российские мастера 

исполнительского искусства»
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Люди и камни 

эпохи неолита»
21.25 «Монолог в 4 частях. 

Александр Калягин»
21.55 Сериал «МУР. 1944»
22.45 «Игры разума»
23.35 Сериал «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
1.05 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40 «Почему он меня 
бросил?» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+

9.40, 5.05 «Тест на 
отцовство» 16+

10.40, 3.35 «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 1.40 «Понять. 
Простить» 16+

15.00 Сериал «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» 16+

19.00 Сериал «АНДРЕЙКА» 16+

23.05 Сериал «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» 16+

5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «Лубянка» 16+

11.45 «Звездное интервью» 12+

12.15 «Формула здоровья» 12+

12.45 «Адрес истории» 12+

13.00, 0.00 «Ты в эфире». 
Лучшее» 0+

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

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45, 15.00, 15.15 
«День вместе» 12+

16.30 «Ремонт по-честному» 16+

17.15 «Заметные люди» 12+

18.00 «4-я студия» 12+

19.00, 21.15, 2.15 «Акту-
альное интервью» 12+

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

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

20.15, 1.15, 3.30 «Такие 
разные» 12+

22.30 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

22.45 Худ. фильм «ЖИТЬ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Радужный мир Руби» 0+

8.05 «Говорящий Том: Герои» 0+

8.10 «Тима и Тома» 0+

9.20 «Magic English» 0+

9.45 «Пластилинки» 0+

9.50 «Непоседа Зу» 0+

10.25 «Малышарики» 0+

11.05 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.10 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

12.15 «Тобот» 6+

13.00 «Три кота» 0+

13.55 «ЛЕГО-сити» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смешарики. ПИН-код» 6+

15.00 «Супер4» 6+

15.45 «Джинглики» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

17.00 «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+

17.35 «Сказочный патруль» 0+

18.10 «Сердитые птички. 
Пушистики» 6+

18.25 «Барбоскины» 0+

19.20 «Оранжевая корова» 0+

19.25 «Ми-ми-мишки» 0+

20.20 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Щенячий патруль» 0+

22.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 6+

22.50 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.30 «Новаторы» 6+

1.00 «Ералаш» 6+

6.00 «Карибский кризис. 
Тайный связной» 12+

6.50, 8.20 Худ. фильм 
«ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПОПУТЧИК» 16+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+

9.00, 10.05, 13.15 
«Война в Корее» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

14.05 Худ. фильм 
«ПРЯЧЬСЯ» 16+

15.50 «Титаник» 12+

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

19.15 «Загадки века». «Никита 
Хрущев. Схватка за власть» 12+

20.05 «Загадки века». 
«Двойники Гитлера» 12+

21.00 «Загадки века». «Опе-
рация «Медведь» 12+

22.00 «Загадки века». «Леонид 
Колосов. Наш человек 
в «Коза ностра» 12+

22.50 «Загадки века». 
«Светлана Аллилуева. 
Побег по расчету» 12+

23.40 Сериал «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» 16+

3.30 Худ. фильм «ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 12+

5.00 «Москва фронту» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 13.55 «Семейный полюс» 16+

7.10, 12.00, 4.50 «Время 
приключений» 12+

7.50, 10.35 «Суперкрошки» 12+

8.25 «2x2 Music» 16+

8.50, 2.50 «Царь горы» 16+

10.05, 5.35 «Бешеные кролики» 12+

11.05 «Вишфарт» 12+

13.00 «Живой среди чужих» 16+

13.25 «Атомный лес» 16+

14.25 «Осторожно, земляне!» 16+

14.55 «Орвил» 16+

15.50, 20.55 «Гриффины» 16+

16.50 «Американский папаша» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30 «Бурдашев» 16+

20.00, 21.55 «Симпсоны» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Мульт-ТВ» 16+

23.35 «Гари и его демоны» 18+

23.50 «Проповедник» 18+

0.50 «Черное зыркало» 18+

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

5.35 Сериал «ОДЕССИТ» 16+

9.25 Сериал «СМЕРШ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+

13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10, 3.20 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 9.30, 2.00 Сериал 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

13.00 «Орел и решка» 16+

21.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.30 «Пятница News» 16+

4.30 «Есть один секрет» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

7.30, 19.00 «Дорожные 
войны» 16+

12.00, 23.00 «Опасные связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00 Сериал «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» 16+

16.00, 1.30 «Дорожные 
войны. Лучшее» 16+

18.00 «Улетное видео» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 «Шутники» 16+

2.00 «Голые и смешные» 18+

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

3.05 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Украденная победа» 16+

7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 
16.50, 19.30 Новости 12+

7.05, 11.05, 14.10, 
16.55, 19.40, 23.10 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. 
Финляндия — Россия 0+

11.35 «Футбольная Европа» 12+

12.05 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Спор-
тинг» — «Брага» 0+

14.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» — «Хетафе» 0+

16.30 «КХЛ. Лето. Live» 12+

17.45 Профессиональный бокс 16+

20.40 «Мо Салах. Фараон» 12+

21.40 «Суперкубок Европы. Live» 12+

22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Суперкубок Европы. 

Лучшие моменты» 12+

23.45 Худ. фильм «НА ГЛУ-
БИНЕ 6 ФУТОВ» 16+

1.40 «Лев Яшин — но-
мер один» 12+

3.00 Смешанные единоборства 16+

5.00 «Смешанные едино-
борства. Афиша» 16+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.40 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Худ. фильм «ТЕ-
ЛЕКИНЕЗ» 16+

1.15 Худ. фильм «ТЕЛО 
ДЖЕННИФЕР» 16+

3.15 «Тайные знаки» 16+

+23°С 3-6 М/С 77 %
+13°С 754 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Ералаш» 0+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «В ПОЛО-
СЕ ПРИБОЯ» 0+

10.35 «Семен Фарада. 
Непутевый кумир» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Ксения 
Стриж» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.10 Сериал «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+

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

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Гарнитур из подворотни» 16+

23.05 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» 12+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «90-е. Лебединая песня» 16+

3.20 Сериал «ПОДРОСТОК» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

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

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+

23.30 «Семейные тайны» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 13.55 «Семейный полюс» 16+

7.10, 12.00, 4.50 «Время 
приключений» 12+

7.50, 10.35 «Суперкрошки» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50, 2.50 «Царь горы» 16+

10.05, 5.35 «Бешеные кролики» 12+

11.05 «Вишфарт» 12+

13.00 «Живой среди чужих» 16+

13.25 «Атомный лес» 16+

14.25 «Осторожно, земляне!» 16+

14.55 «Орвил» 16+

15.50, 17.45, 20.55 
«Гриффины» 16+

16.50 «Американский папаша» 16+

18.40, 20.00, 21.55 
«Симпсоны» 16+

19.30 «Бурдашев» 16+

22.50 «Кит Stupid Show» 16+

23.20 «Гари и его демоны» 18+

23.50 «Проповедник» 18+

0.50 «Черное зыркало» 18+

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

5.25 Сериал «СМЕРШ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+

9.25 Сериал «СМЕРШ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+

13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10, 3.30 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Пешком...»
7.00, 20.30 «Люди и камни 

эпохи неолита»
8.00, 23.35 Сериал «ВСЕ 

НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
8.45 «Театральная летопись»
9.15, 21.55 Сериал «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры 12+

10.15 «История киноначальников, 
или Строители и пере-
стройщики. 70-е годы»

11.00 Сериал «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 22.45 «Игры разума»
13.50 «Письма из провинции»
14.15 «И Бог ночует между строк...»
15.10 Спектакль «Перед 

заходом солнца»
18.25, 2.40 «Мировые сокровища»
18.40, 0.20 «Российские мастера 

исполнительского искусства»
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Монолог в 4 частях. 

Александр Калягин»
1.10 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 16+

6.40 «6 кадров» 16+

7.15 «Почему он меня 
бросил?» 16+

8.15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.15 «Давай разведемся!» 16+

10.20, 5.05 «Тест на 
отцовство» 16+

11.20, 3.30 «Реальная мистика» 16+

13.15, 1.35 «Понять. 
Простить» 16+

15.35 Сериал «В ПОГОНЕ 
ЗА СЧАСТЬЕМ» 16+

19.00 Сериал «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

23.00 Сериал «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» 16+

5.55 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 9.30, 2.00 Сериал 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

13.00, 19.00 «Четыре свадьбы» 16+

14.40 «На ножах» 16+

21.30 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.30 «Пятница News» 16+

4.30 «Есть один секрет» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «Предки наших 
предков» 12+

11.45 «Звездное интервью» 12+

12.15, 14.30, 19.00, 21.00, 
1.45 «Актуальное 
интервью» 12+

12.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.00, 17.45 «Такие разные» 12+

14.45, 15.00, 15.15 
«День вместе» 12+

16.30 «Ремонт по-честному» 16+

17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45, 0.15 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

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

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

20.15, 22.15, 3.15 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «РЕ-
ПОРТАЖ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Радужный мир Руби» 0+

8.05 «Говорящий Том: Герои» 0+

8.10 «Тима и Тома» 0+

9.20 «Magic English» 0+

9.45 «Пластилинки» 0+

9.50 «Непоседа Зу» 0+

10.25 «Малышарики» 0+

11.05 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.10 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

12.15 «Тобот» 6+

13.00 «Три кота» 0+

13.55 «ЛЕГО Сити» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смешарики. ПИН-код» 6+

15.00 «Супер4» 6+

15.45 «Джинглики» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

17.00 «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+

17.35 «Сказочный патруль» 0+

18.10 «Сердитые птички. 
Пушистики» 6+

18.25 «Барбоскины» 0+

19.20 «Оранжевая корова» 0+

19.25 «Ми-ми-мишки» 0+

20.20 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Щенячий патруль» 0+

22.00 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

22.50 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.30 «Новаторы» 6+

5.15, 3.05 Сериал «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 16.30 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

19.40 Сериал «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+

23.40 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

6.45, 16.00, 19.00 
«Дорожные войны» 16+

12.00, 23.00 «Опасные связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00 Сериал «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» 16+

18.00 «Улетное видео» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 «Шутники» 16+

1.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

1.55 «Голые и смешные» 18+

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

3.05 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

5.00 «Засекреченные списки» 16+

6.00, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Сериал «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» 16+

0.45 Худ. фильм «СКА-
ЛОЛАЗ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

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

10.00 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ОСКОЛКИ» 12+

0.25 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

2.40 Сериал «ПОИСКИ УЛИК» 12+

4.10 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

7.00 «ТНТ Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30, 20.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

1.05 «Stand up» 16+

3.00 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.40 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Худ. фильм «ОМЕН» 16+

1.30 «Сверхъестествен-
ный отбор» 16+

5.15 «Клады России» 12+

5.20, 3.40 Худ. фильм «ДЕНЬ 
СВАДЬБЫ ПРИДЕТ-
СЯ УТОЧНИТЬ» 12+

7.00, 8.20 «Титаник» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+

9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Се-
риал «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

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

19.15 «Улика из прошлого». 
«Нацистское золото. 
Неизвестная история» 16+

20.05 «Улика из прошлого». 
«Подозреваемый — доллар. 
Валютная афера века» 16+

21.00 «Улика из прошлого». 
«Скрипаль. Спецоперация 
«Скотланд-Яд» 16+

22.00 «Улика из прошлого». 
«Бриллианты для мафии. 
История одного убийства» 16+

22.50 «Улика из прошлого». 
«Туринская плащаница. 
Неопровержимое 
доказательство» 16+

23.40 Худ. фильм «СТАР-
ШИНА» 12+

1.25 Худ. фильм «ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.55 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.45 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.25 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

19.15 Худ. фильм «СЛУЧАЙ-
НЫЙ ШПИОН» 12+

21.00 Худ. фильм «СМО-
КИНГ» 12+

23.00 Худ. фильм «ШАНХАЙ-
СКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+

1.05 Худ. фильм «РАЗБОРКА 
В БРОНКСЕ» 16+

2.40 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

3.30 Сериал «МАМОЧКИ» 16+

4.15 Сериал «ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

5.05 Сериал «КРЫША МИРА» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Украденная победа» 16+

7.00, 8.55, 12.30, 15.15, 
17.20, 19.40, 
21.00 Новости 12+

7.05, 12.35, 15.20, 17.25, 
23.55 «Все на Матч!» 12+

9.00, 16.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+

9.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

11.10 «Тотальный футбол» 12+

12.10 «Тает лед» 12+

13.15, 19.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/2 финала 16+

16.20, 5.25 «Команда мечты» 12+

16.50 «С чего начинается 
футбол» 12+

17.55 Футбол. Международный 
юношеский турнир «UTLC 
Cup 2019». «Локомотив» 
— «Барселона»

21.05 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф
0.55 Худ. фильм «ШАО-

ЛИНЬ» 16+

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Гремио»  
— «Палмейрас»

+25°С 2-5 М/С 82 %
+15°С 755 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Ералаш» 0+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ПО-
СЛЕДНЯЯ ИН-
ДУЛЬГЕНЦИЯ» 12+

10.35 «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Станислав 
Садальский» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.10 Сериал «БАРЫШНЯ 
И ХУЛИГАН» 12+

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

22.30 «Линия защиты. Синдром 
Плюшкина» 16+

23.05 «Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» 16+

3.25 Сериал «ПОДРОСТОК» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

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

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+

23.30 «Про любовь» 16+

3.55 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Атомный лес» 16+

7.10, 12.00, 4.50 «Время 
приключений» 12+

7.50, 10.35 «Суперкрошки» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50, 3.35 «Царь горы» 16+

10.05, 5.35 «Бешеные кролики» 12+

11.05 «Вишфарт» 12+

13.00 «Орвил» 16+

13.55, 20.55 «Гриффины» 16+

14.25, 20.00, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30 «Бурдашев» 16+

22.50 «Клубника и Морж» 16+

23.20 «Гари и его демоны» 18+

23.50 «Проповедник» 18+

0.50 «Суперособняк» 18+

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

5.20, 9.25 Сериал «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+

13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10, 3.30 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Пешком...»
7.00 «Люди и камни 

эпохи неолита»
8.00, 23.35 Сериал «ВСЕ 

НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
8.45 «Театральная летопись»
9.15, 21.55 Сериал «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры 12+

10.15 «История киноначальников, 
или Строители и пере-
стройщики. 80-е годы»

11.00 Сериал «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 22.45 «Игры разума»
13.50 «Письма из провинции»
14.15 «И Бог ночует между строк...»
15.10 Спектакль «Леди Макбет 

нашего уезда» 16+

17.25 «2 Верник 2»
18.15 «Российские мастера 

исполнительского искусства»
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц»
21.25 «Монолог в 4 частях. 

Александр Калягин»
0.20 «Российские мастера 

исполнительского искусства»
1.20 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
2.45 «Цвет времени»

6.30 «Почему он меня 
бросил?» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.35, 5.25 «Тест на 
отцовство» 16+

10.35, 3.45 «Реальная 
мистика» 16+

12.35, 1.50 «Понять. 
Простить» 16+

14.55 Сериал «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+

19.00 Сериал «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» 16+

23.15 Сериал «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» 16+

6.10 «6 кадров» 16+

6.20 «Удачная покупка» 16+

5.00, 4.30 «Есть один секрет» 16+

5.20, 9.30, 2.00 Сериал 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

13.00 «На ножах» 16+

19.00 «Адская кухня» 16+

21.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.30 «Пятница News» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «Предки наших 
предков» 12+

11.45 «Звездное интервью» 12+

12.15, 14.30 «Арт-проспект» 12+

12.30 «Актуальное интервью» 12+

12.45, 18.00 «Территория 
успеха» 12+

13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.30, 18.15 «Футбол губернии» 12+

14.45, 15.00, 15.15 
«День вместе» 12+

16.30 «Ремонт по-честному» 16+

17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45, 0.15 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Итоги» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Мастера» 12+

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

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

22.45 Худ. фильм «ИДУ 
ИСКАТЬ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Радужный мир Руби» 0+

8.05 «Говорящий Том: Герои» 0+

8.10 «Тима и Тома» 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.25 «В мире животных» 0+

9.50 «Непоседа Зу» 0+

10.25 «Малышарики» 0+

11.05 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.10 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

12.15 «Тобот» 6+

13.00 «Три кота» 0+

13.55 «ЛЕГО Сити» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смешарики. ПИН-код» 6+

15.00 «Супер4» 6+

15.40 «Король караоке» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

17.00 «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+

17.35 «Сказочный патруль» 0+

18.10 «Сердитые птички. 
Пушистики» 6+

18.25 «Барбоскины» 0+

19.20 «Оранжевая корова» 0+

19.25 «Ми-ми-мишки» 0+

20.20 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Щенячий патруль» 0+

22.00 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

22.50 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.30 «Новаторы» 6+

5.15, 3.05 Сериал «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 16.30 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

19.40 Сериал «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+

23.40 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

6.45, 16.00, 19.00 
«Дорожные войны» 16+

12.00, 23.00 «Опасные связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00 Сериал «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» 16+

18.00 «Улетное видео» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 «Шутники» 16+

1.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

2.00 «Голые и смешные» 18+

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

3.05 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

5.00 «Засекреченные списки» 16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 4.45 «Территория 
заблуждений» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» 16+

0.30 Худ. фильм «ВОЙНА 
БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

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

10.00 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ОСКОЛКИ» 12+

0.25 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

2.40 Сериал «ПОИСКИ УЛИК» 12+

4.10 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Ген победы» 12+

7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 
16.00, 17.25 Новости 12+

7.05, 11.25, 16.25, 20.00, 
23.55 «Все на Матч!» 12+

9.00, 16.05 «КХЛ. Лето. Live» 12+

9.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Гремио» 
— «Палмейрас» 0+

11.55, 14.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф 0+

16.55 «Футбольная Европа. 
Новый сезон» 12+

17.30 Смешанные единоборства 16+

19.30 «Максим Дадашев. 
Сражаться до конца» 16+

21.00 «Спартак» — ЦСКА. Live» 12+

21.20 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф
0.25 Стрельба стендовая. 

Кубок мира. Скит. 
Женщины. Финал 0+

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

3.10 «Команда мечты» 12+

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Фламенго» 
— «Интернасьонал»

5.25 «Утомленные славой» 16+

6.00, 5.10 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.55 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.25 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.30 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

18.20 Худ. фильм «УМРИ, 
НО НЕ СЕЙЧАС» 12+

21.00 Худ. фильм «КАЗИНО 
«РОЯЛЬ» 12+

0.00 Худ. фильм «КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ» 16+

2.00 Худ. фильм «МАЛЬ-
ЧИШНИК-2: ИЗ ВЕ-
ГАСА В БАНГКОК» 18+

3.35 Сериал «МАМОЧКИ» 16+

4.25 Сериал «ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

7.00 «ТНТ Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30, 20.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.05 «Stand up» 16+

3.00 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.40 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Худ. фильм «ГЛО-
БАЛЬНАЯ КА-
ТАСТРОФА» 12+

1.00 Сериал «ЧТЕЦ» 12+

5.25, 8.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Сериал «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» 16+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

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

19.15 «Секретная папка». 
«Пираты XXI века» 12+

20.05 «Секретная папка». 
«Диверсия с золотым 
прикрытием» 12+

21.00 «Секретная папка». 
«Чапай. Подлинная 
история комдива» 12+

22.00 «Секретная папка». 
«Главный голос страны. 
Тайна Левитана» 12+

22.50 «Секретная папка». 
«Тайна Сталинграда. Чего 
не знал Гитлер» 12+

23.40 Худ. фильм 
«ПРЯЧЬСЯ» 16+

1.20 Худ. фильм «ГДЕ 
042?» 12+

2.35 Худ. фильм «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО «СМЕРТЬ» 6+

3.55 Худ. фильм «СТАР-
ШИНА» 12+

+26 °С 85 %
+17 °С 754 мм рт. ст.
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В чем суть каникул?

Ипотечные каникулы — одна из 
форм реструктуризации платежа. На 
определенное время заемщик получа-
ет более выгодные условия или вовсе 
освобождается от выплат. Закон позво-
ляет воспользоваться льготным перио-
дом на срок до шести месяцев.

— Некое подобие ипотечных кани-
кул в ряде банков существовало и ра-
нее. Кредитные учреждения быстро по-
няли, что в критических случаях пойти 
на уступки добросовестному заемщику 
проще и выгоднее, чем взыскивать долг 
или отдавать коллекторам. Теперь же 
эту систему закрепили на законодатель-
ном уровне, — поясняет независимый 
банковский аналитик Елена Чуфринова.

Однако раньше банки по собственно-
му усмотрению решали, кому и какую 
отсрочку давать. Теперь это регу-
лируется законодательством. 
Правда, воспользовать-
ся ипотечными каникула-
ми можно будет один раз в 
течение действия кредит-
ного договора и только в 
том случае, если жилье, на 
оплату которого и была взя-
та данная ипотека, является 
единственным, а сумма креди-
та не превышает 15 млн рублей.

КО-
МУ ПОЛО-

ЖЕНА ОТСРОЧКА 
НА ОПЛАТУ ИПО-

ТЕКИ И КАК ЕЕ 
ПОЛУЧИТЬ

Кому и как дадут 
каникулы?

Попросить об ипотечных каникулах 
могут только люди, попавшие в сложную 
жизненную ситуацию. При этом в зако-
не очень четко прописано, какие ситуа-
ции считаются трудными.

К таким относятся:
  потеря работы (при этом нужно офи-
циально зарегистрироваться в каче-
стве безработного);
   получение инвалидности I или  
II группы;
   временная нетрудоспособность на 
два и более месяцев;
   снижение семейного дохода на 30 % и 
более, если выплаты по ипотеке пре-
вышают половину всех доходов семьи;
   появление новых иждивенцев на со-

держании (дети или инвалиды 
I или II группы) с одновре-

менным снижением до-
хода на 20 % и более, ес-

ли на платежи по ипо-
теке уходит более 40 % 
среднемесячного до-
хода семьи.

Чтобы взять паузу, 
вам нужно обратиться 

в банк и подать требо-
вание о предоставлении 

льготного периода. В заяв-
лении должно быть указано, что 

вы, заемщик, приостанавливаете ис-
полнение обязательств по кредитному 
договору или сокращаете размер еже-
месячных платежей. В качестве причи-
ны необходимо указать одну из сложных 
жизненных ситуаций, обозначенных 
выше, а также желаемый срок льготно-
го периода. К требованию нужно при-
ложить документы, подтверждающие, 
что вы находитесь в трудной ситуации.

Если банк пришлет уведомление о том, что 
согласен дать вам паузу, то он сам должен на-
править и уточненный график платежей. Когда 
законопроект только рассматривался, предпо-
лагалось, что воспользоваться отсрочкой смо-
гут только новые ипотечники, однако действие 
закона распространили и на тех, у кого уже есть 
жилищный кредит.

«ПОЛЕЗНАЯ ИНИЦИАТИВА»
— Ипотечные канику-

лы — полезная инициати-
ва, ведь это один из самых 
долгосрочных видов кре-
дитования, который часто 
выплачивается минимум 
семь с половиной лет. Ко-
нечно, все заемщики очень 
разные, некоторые справ-
ляются с платежами бы-
стрее, но у кого-то на это и 
30 лет уйдет. Соответствен-
но, чем больше срок вы-
плат, тем больше шансов, 
что за это время у челове-
ка возникнут какие-то про-
блемы. Не думаю, что поль-
зоваться этой возможно-
стью будут многие. Сей-
час в регионе примерно 90 
тыс. ипотечников, предпо-
лагаю, что каникулы пона-
добятся 1–2 тыс. людей.

«ХОРОШО, НО НЕ ДОСТАТОЧНО»
— Думаю, что данный 

закон вряд ли повлияет 
сильно на спрос по ипо-
теке. Сейчас мы прогно-
зируем снижение актив-
ности граждан в части по-
лучения кредитов на фо-
не падения реальных рас-
полагаемых доходов насе-
ления, которые уменьши-
лись в первом полугодии 
на 1,3 % по сравнению с 
прошлогодним показате-
лем. Надеемся, что к осе-
ни ситуа ция стабилизиру-
ется и спрос возрастет из-
за увеличения реальных 
доходрв граждан.  Конеч-
но, любые меры поддержки 
— это хорошо. Но в нынеш-
них условиях для стимули-
рования спроса на жилищ-
ные займы одних ипотеч-
ных каникул недостаточно. 
Согласно статистике, сегод-
ня позволить себе покупку 
жилья, пусть даже в ипоте-
ку, в основном могут толь-
ко люди из верхушки сред-
него класса и богаче. Сти-
мулы должны быть гораз-
до более значимыми и на-
правленными на уменьше-
ние затрат покупателя — к 
примеру, снижение ипотеч-
ной ставки или снижение 
стоимости самого жилья.

Елена 
ЧУФРИНОВА, 
независимый 
банковский 
аналитик

Алексей 
ЗУБЕЦ, 
директор 
Института 
социально-
экономических 
исследований 
Финансового 
университета 
при 
правительстве 
РФ

 МНЕНИЯ

 КСТАТИ

Сбор доказательств

В законе указан перечень докумен-
тов, которые будут считаться доказа-
тельствами. Чтобы подтвердить, что вы 
стали безработным, вам необходимо бу-
дет получить выписку из регистра по-
лучателей госуслуг в сфере занятости о 
регистрации вас в качестве безработ-
ного. Доказать инвалидность поможет 
справка, выданная бюро медико-соци-
альной экспертизы. Для подтверждения 
временной нетрудоспособности необхо-
дим больничный лист. Для доказатель-
ства снижения зарплаты нужна справ-
ка о доходах.

Факт увеличения числа иждивенцев 
поможет доказать свидетельство о ро-
ждении (усыновлении) ребенка или акт 
органа опеки и попечительства о том, 
что вы назначены опекуном ребенка 
или инвалида.

Доказать, что жилье — единствен-
ное, можно, предоставив выписку из 
Единого государственного реестра не-
движимости (ЕГРН).

В законе четко прописано, что креди-
тор не вправе требовать предоставле-
ния каких-то еще документов для рас-
смотрения заявки об оформлении нало-
говых каникул.

Ожидание решения

По закону кредитному учреждению 
дается десять рабочих дней на ответ. 
При этом в течение первых двух дней 
банк может запросить у вас недостаю-
щие документы из списка, если вы вдруг 
забыли их предоставить (но никаких до-
полнительных справок).

Если в течение десяти дней банк ни-
чего вам не ответит, по закону считается, 
что он предоставил вам каникулы. Срок 
их действия отсчитывается с даты, когда 
клиент направил требование.

Если ваша жизненная ситуация соот-
ветствует требованиям и вы предоста-
вили документы, которые это доказыва-
ют, то кредитное учреждение не может 
вам отказать. В этом и состоит смысл 
принятия данного закона. Раньше во-
прос о том, предоставлять ли послабле-
ния заемщику, попавшему в трудную си-
туацию, рассматривался банком. Сейчас 
в законе четко прописаны критерии, и, 
если заемщик им отвечает, он получа-
ет отсрочку.

31 июля в силу вступил 
федеральный закон об 
ипотечных каникулах. 
Он разрешает россия-
нам, попавшим в слож-
ную жизненную ситуа-
цию, временно при-
остановить выплаты по 
кредиту на жилье. Ко-
му помогут нововведе-
ния и как оформить ка-
никулы, разбиралась 
корреспондент «Семе-
рочки».
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как это работает
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Цех был введен в эксплуатацию в де-
кабре 2018 года. Технология подразуме-
вает удаление влаги из илового осадка. 
Под землей находятся три резервуара. В 
один попадает активный ил, во второй — 
осадок, в третьем они смешиваются. Вла-
гу из осадка удаляют при помощи центри-
фуг (декантеров), используя флокулянты 
(сухое вещество, добавляемое в осадок 
перед обезвоживанием). Осадок разделя-
ют на так называемый кек (сухое твердое 
вещество) и воду. Кек не имеет запаха, он 
в дальнейшем может использоваться как 
почвогрунт для рекультивации полигонов 
ТБО. Кек на машинах вывозят на полиго-
ны. В день заполняют до 16 машин по 10–
11 т каждую. Воду возвращают в прием-
ный колодец цеха механической очист-
ки, где она вместе с остальными стока-
ми проходит заново все стадии очистки.

До строительства цеха механического 
обезвоживания осадка ил и осадок выво-
зили на иловые карты в Тепличный. Там 
они «сохли» естественным путем. Под-
сушка занимает до трех лет. Когда суб-
станция высыхает, проводят лаборатор-
ные исследования. Если все показатели в 
норме, то содержимое площадок вывозят 

на полигон ТБО — основное требование, 
чтобы вещество было V класса опасно-
сти (к нему относятся вещества, представ-
ляющие наименьшую опасность, воздей-
ствующие на окружающую среду в низкой 
степени). Иловые карты занимают пло-
щадь 112 га. Естественно, от площадок 
идет неприятный запах.

— Карты были запроектированы и по-
строены в 1970-е годы. Тогда жилого сек-
тора вокруг не было, поэтому неприятный 
запах никого не волновал. Уже в 1990-е ря-
дом с площадками построили коттеджный 
городок. Затем высотные дома. Из-за этого 
потоки воздуха не проходят должным обра-
зом, появляется неприятный запах, — рас-
сказал Юрий Внуков. — Цех механическо-
го обезвоживания осадка решит эти про-
блемы. Но, для того чтобы рекультивиро-
вать иловые карты, их содержимое должно 
полностью высохнуть, поэтому мы расчи-
щаем территорию постепенно. Правда, 
есть беда с несанкционированными вы-
бросами на иловые карты. Мы пытаемся 
с этим бороться, обращались в полицию. 
Территория очень большая, даже если бы 
мы сделали ограждения, несанкциониро-
ванные выбросы не прекратились бы.

Аэротенки

Стоки попадают в аэро-
тенки — большие бас-
сейны, которые име-
ют систему подачи воз-
духа, перемешивания 
и распределения воды 
для создания условий 
роста и развития актив-
ного ила. В одном грамме 
ила содержится более 17 
тыс. микроорганизмов, кото-
рых насчитывают более 20 видов. 
На очистных — четыре аэротенка. Вода на 
этих площадках находится пять часов.

— В реках вода от примесей чистится 
естественным способом. У нас идет при-
нудительное очищение. Подается кисло-
род, активный ил живет, размножается, 
«поедает» вредные вещества в стоках. 
Процесс такой, как в естественных во-

доемах, — рассказал Юрий 
Внуков. — Для того чтобы 
ил жил, мы создаем ус-
ловия — например, под-
держиваем температу-
ру воды +15 °C. Кисло-
род подается со стан-

ции воздуходувок.
В июне прошлого года 

внедрили технологию ни-
три-денитрификации, обес-

печивающую удаление из сточ-
ных вод загрязняющих элементов: азота и 
фосфора. В разумных пропорциях они не-
обходимы, но их избыток вызывает цве-
тение и заболачивание водоемов. Техно-
логия позволяет регулировать их количе-
ство в очищенной воде с помощью чере-
дования кислородных и бескислородных 
зон аэротенков.

Вторичные отстойники

После аэротенков вода 
вместе с активным илом 
попадает на вторичные от-
стойники, где находится 
полтора-два часа — про-
исходит очистка жидко-
сти от ила. При этом ко-
личество активного ила 
постоянно увеличива-
ется, поэтому только его 
часть возвращается обратно 
в аэротенки при помощи насо-
са. Лишняя часть (избыточный ил) 

поступает в цех механическо-
го обезвоживания осадка. 

Вторичных отстойников 
на очистных 12: работают 
шесть, один — в ремонте, 
пять — в резерве. Если в 
первичных отстойниках 
вода мутная, то во вторич-

ных уже прозрачная. В во-
де после вторичных отстой-

ников, в так называемом лот-
ке Вентури, живут рыбки гуппи, 

а вокруг летают чайки.

Обеззараживание

Из аэротенков вода ухо-
дит в специальный лоток, 
где она обеззараживает-
ся гипохлоритом натрия. 
После этого ее по кана-
лу сбрасывают в ручей 
Песчаный лог (также на-
зывают Голубой Дунай), 
откуда она стекает в Дон.

— В Голубой Дунай 
попадают не только стоки 
очистных сооружений, но и со 

всей неканализованной ча-
сти Коминтерновского рай-

она. То есть частный сек-
тор самостоятельно про-
кладывает трубы, чтобы 
избавиться от нечистот. 
Получается, что большая 
часть людей сбрасывает 

в реку неочищенные от-
ходы. Это тоже влияет на 

появление неприятного за-
паха, — подчеркнул глава ПОС.

Очистка от мусора

Стоки с городской ка-
нализации попадают на 
очистные сооружения 
через три коллектора 
(один — диаметром 2,5 
м и два — по 2 м). Во-
да поступает в прием-
ную камеру, после че-
го проходит через две 
распределительные ча-
ши, на каждой из них есть 
затворы, равномерно рас-
пределяющие потоки. Стоки по-
падают на отсеивающие крупнодисперс-

ный мусор грабельные решет-
ки, при этом задерживает-

ся все то, что люди сли-
вают в канализацию, а 
также мусор, проника-
ющий через ливнев-
ки: остатки еды, бумага, 
тряпки, бутылки. Мусор 
по транспортной ленте 

сваливают в контейнеры, 
после чего его на машинах 

вывозят на полигон твердых 
бытовых отходов. Вода самотеком 

поступает для дальнейшей очистки.

Очистка от песка

После очистки от мусо-
ра вода поступает на пе-
сколовки — каналы, 
где стоки избавляют-
ся от песка. Частицы 
проходят вместе с во-
дой и оседают под си-
лой тяжести. Затем при 
помощи гидроэлеватора 
песок удаляется из песко-
ловок.

— Это важный процесс, 
потому что, если песок не 
будет задерживаться на 
этом этапе, он испор-
тит оборудование, на-
сосы, запорную армату-
ру, трубопровод, — по-
яснил начальник Пра-

вобережных очистных 
сооружений канализации 

Юрий Внуков.

Первичные отстойники

Через распределительные 
чаши вода равномерно ухо-
дит на первичные отстой-
ники, где находится от 
полутора до двух ча-
сов. Осадок (взвешен-
ные частицы, не осев-
шие на песколовках) 
уходит вниз, и скреб-
ковый механизм от края 
чаши сгоняет его в центр. 
Вверху остается жир, жиро-
уловитель направляет его в ко-
лодец. Затем жир и осадок насосом 

откачивают в цех механическо-
го обез воживания.

— Всего восемь отстой-
ников. В работе находят-
ся пять, два — в резер-
ве, один — в ремонте. 
Капитальный ремонт 
отстойников проводит-
ся каждый год. В случа-

ях когда воды поступает 
слишком много (к приме-

ру, во время ливней), вклю-
чаются резервные отстойники, 

— добавил Юрий Внуков.
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Последний год во-
ронежцы часто жа-
луются на непри-
ятный запах в го-
роде. Винят в этом 
очистные сооруже-
ния. Однако не все 
понимают, по ка-
кому принципу они 
работают, а также 
почему появляет-
ся вонь. «Семероч-
ка» разобралась в 
технологии очистки 
стоков на приме-
ре Правобережных 
очистных сооруже-
ний (ПОС). 
Экскурсию 
провел на-
чальник 
ПОС Юрий 
Внуков.

КАК 
РАБОТАЮТ 
ОЧИСТНЫЕ 
СООРУЖЕ-

НИЯ

ПОС принимают стоки с правобережной части Воронежа, а также с Семилук. Они 
рассчитаны на хозяйственно-бытовые и промышленные стоки. Ливневая канали-
зация предусмотрена не была, ее должна эксплуатировать специализированная 
организация. Тем не менее стоки с городских улиц попадают на Правобережные 
очистные. Проектная мощность ПОС — 280 тыс. кубов в сутки. При этом очистные 
принимают по 200 тыс. кубометров стоков в день.

 НА ЧТО РАССЧИТАНЫ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

 КОНТРОЛЬ 
 НА ЛИНИИ

Кто проверяет 
степень очистки

На территории очистных 
сооружений работает лабо-
ратория, которая проводит 
контроль всех этапов очист-
ки поступающих стоков, про-
веряя биологические пока-
затели активного ила аэро-
тенков, осадков, которые об-
разуются после разных эта-
пов очистки (песок, сырой 
осадок первичных отстой-
ников, избыточный актив-
ный ил аэротенков).

К примеру, анализ ак-
тивного ила необходим для 
оценки его способности по-
глощать загрязняющие ве-
щества. Ил проверяют раз 
в декаду.

— Ил — это живой орга-
низм, который сигнализи-
рует, если что-то не так. Ког-
да происходит токсический 
выброс — живой организм 
начинает защищаться. Ка-
кие-то бактерии умирают, 
или начинают быстрее де-
литься, или на них появля-
ются цисты — новообра-
зования. Именно фактор-
ный анализ позволит нам 
оперативно узнать об этом, 
чтобы принять соответству-
ющие меры, — рассказала 
бактериолог лаборатории 
очистных сооружений ООО 
«РВК-Воронеж» Елена Жу-
равлева.

Проводится регуляр-
ный анализ поступающей 
от абонентов сточной воды 
— в лаборатории создана 
группа по отбору проб про-
мышленных предприятий. 
Кроме того, на базе лабо-
ратории проводятся экс-
перименты внедрения но-
вых технологий, направ-
ленные на улучшение ме-
тодов очистки.

Концепцию Право-
бережных очистных со-
оружений создал ин-
ститут «Воронежграж-
данпроект» в 1960-е 
годы. Первая очередь 
была производитель-
ностью 260 тыс. кубо-
метров в сутки. Ее вве-
ли в эксплуатацию в 
1972 году. Запуск вто-
рой очереди прошел в 
декабре 1982-го. Тог-
да проектная мощность 
очистных увеличилась 
до 400 тыс. кубометров. 
Из-за отсутствия в то 
время финансирования 
от строи тельства блоков 
доочистки, обезвожива-
ния и обеззараживания 
решили отказаться.

 СПРАВКА
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Как иностранцы лечатся 
сейчас

По словам советника отдела ока-
зания медицинской помощи взросло-
му населению облдепартамента здра-
воохранения Геннадия Кретинина, из 
иностранцев медуслуги в Воронеж-
ской области чаще всего получают 
граждане Азербайджана, Узбекиста-
на, Таджикистана и Украины, а также 
студенты из Нигерии и Индии. Всего в 
2018 году в Воронежской области не-
отложную помощь оказали 2 тыс. ино-
странцев, плановую — 11 тыс., экс-
тренную — 1,6 тыс.

По предварительным данным, за пять 
месяцев 2019 года неотложную помощь 
получили 789 иностранцев, плановую — 
3 тыс., экстренную — 349. Медицинским 
организациям региона за эти услуги пе-
речислили более 16 млн рублей.

— Если оформляется договор на 
оказание платной медицинской услу-
ги, то пациент сам за себя вносит день-
ги.  Иностранные граждане могут полу-
чить медпомощь на основании ОМС, ес-

ли временно проживают в РФ, 
это, как правило, работающие 
люди. А по ДМС пациент за-
ключает договор со страхо-
вой компанией, и при насту-
плении страхового случая ле-
чение ему оплачивают, — по-
яснил Геннадий Кретинин.

Где предложат лечиться 
иностранцам

Департамент здравоохранения обла-
сти выбрал 14 медорганизаций, которые 
будут участвовать в реализации регпро-
екта. Планируется, что в 2019 году плат-
ные услуги в них получат 190 иностран-
цев, а в 2024-м — уже 470.

В проект вошли областная клиниче-
ская больница № 1, областной клиниче-
ский консультативно-диагностический 
центр, городская клиническая больница 
скорой медпомощи № 1 (БСМП), област-
ные детские клинические больницы № 1 
и 2, областная клиническая офтальмо-
логическая больница, областной клини-
ческий онкодиспансер и другие крупные 
медучреждения в Воронеже. По мнению 
Геннадия Кретинина, в Черноземье Во-
ронежская область по оказанию высо-
котехнологичной помощи занимает ли-
дирующие позиции, а конкуренцию мо-
гут составить лишь Москва и Москов-
ская область.

Чтобы иностранцы ехали лечиться 
в Воронеж, департамент будет инфор-
мировать потенциальных пациентов о 
мед учреждениях региона и их профи-
лях через интернет и соцсети, а также 
иностранные посольства.

В Воронежской области весной 2019 го-
да стартовал региональный проект «Раз-
витие экспорта медицинских услуг». До 
конца года 190 иностранцев получат плат-
ную помощь в 14 крупных больницах и по-
ликлиниках Воронежа. К 2024 году объем 
экспорта медуслуг планируют увеличить в 
несколько раз. Как в регионе собираются 
развивать медицинский туризм и чем ме-
дики хотят привлечь иностранцев – в ма-
териале «Семерочки».

Уезжают ли воронежцы 
лечиться в другие 
регионы?

Департамент здравоохранения от-
слеживает выезд воронежцев в другие 
регионы для получения медуслуг и на-
правляет жителей на лечение, если для 
этого есть показания.

— Решение принимает не один врач, 
а врачебная комиссия. Большое значе-
ние имеет программа госгарантий, ко-
торая регулирует порядок предоставле-
ния бесплатной медпомощи. Платные 
услуги тяжело контролировать: пациент 
сам решает, захотел — поехал. Препят-
ствовать мы не можем, но информиру-
ем пациента, где и в каком объеме он 
может получить лечение в региональ-
ных медорганизациях, — отметил Ген-
надий Кретинин.

Самая частая причина поездки паци-
ента из региона в федеральные медор-
ганизации — определенные виды вы-
сокотехнологичной медпомощи (ВМП), 
которые не могут быть предоставлены 
в Воронеже, где оказывают примерно 
20 видов ВМП.

— Оказание высокотехнологичной 
медпомощи может оплачиваться как из 
Фонда ОМС, так и за счет бюджета. Все 
зависит от вида ВМП. Если пациент едет 
получать медпомощь, которую оплачи-
вают из бюджета, то он берет направле-
ние через информационно-аналитиче-
скую систему Минздрава и департамент. 
Если же медпомощь оплачивается че-
рез ОМС, то медорганизация может вы-
писать направление за пределы регио-
на, минуя департамент, — пояснил Ген-
надий Кретинин.

В 2018 году за счет средств ОМС по-
мощь за пределами региона получили 
1 250 жителей Воронежской области, что 
на 5 % выше, чем в 2017 году. В 2018-м за 
счет бюджета за пределами региона ле-
чились 2 412 пациентов, в том числе 650 
детей. По словам советника, если срав-
нивать эти цифры с объемами оказания 
ВМП в воронежских медучреждениях, 
то причин для опасения нет. В регионе 
ежегодно наблюдается рост: если в 2012 
году 4,5 тыс. человек получили ВМП, то 
в 2018-м — 12 тыс. человек.

С 2020 года в Воронеже запустят 
новую программу дополнительного 
профессионального образования и 
будут обучать специалистов по ме-
дицинскому туризму. Подготовкой 
займется ВГУ совместно с француз-
ской Высшей школой туризма горо-
да Туруа.

Какие медуслуги будут доступны для туристов

По словам Геннадия Кретинина, де-
партамент будет ориентироваться на ви-
ды медуслуг, которые наиболее развиты 
в Воронежской области.

— Это прежде всего кардиология и 
кардиохирургия. На базе областной кли-
нической больницы находится Межре-
гиональный хирургический центр, кото-
рый давно оказывает помощь жителям 
Воронежской области и близлежащих 
регионов, а также иностранным граж-
данам, — отметил советник.

Ежегодно в Межрегиональном хи-
рургическом центре выполняют более 
3 тыс. операций на сердце и его сосудах. 
Примерно 800 операций делают на от-
крытом сердце, около 780 — с использо-
ванием аппарата искусственного крово-
обращения. Проводится около 500 коро-
нальных шунтирований и 600 импланта-
ций кардиостимуляторов.

— Еще одно перспективное направ-
ление — травматология и ортопедия в 
областной больнице, БСМП № 1 и 10. 
Если говорить о продвинутых методах 
лечения, то нужно упомянуть эндопро-
тезирование тазобедренных и колен-

ных суставов. Сейчас это востребова-
но, у нас отработана методика установ-
ки эндопротезов под контролем ком-
пьютерной навигации. То есть специ-
альная техника контролирует процесс 
установки эндопротеза, тем самым до-
биваясь его наиболее физиологическо-
го расположения, — рассказал Генна-
дий Кретинин.

Также медики надеются привлечь 
иностранных граждан в областную оф-
тальмологическую больницу, где еже-
годно проводится 16 тыс. операций, при-
чем 99 % из них — это микрохирургиче-
ские вмешательства. Популярна лазер-
ная коррекция близорукости и астигма-
тизма. Таких операций по коррекции 
зрения делают около 300 ежегодно. Все-
го в год проводят более 1 тыс. операций 
с использованием лазера.

— Офтальмологические центры со-
седних регионов, конечно, составляют 
нам конкуренцию в этом плане. Тем не 
менее пациенты едут к нам. Будет целе-
сообразно развивать это направление 
и среди иностранцев, — считает совет-
ник облздрава.
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6.00 «Настроение» 12+
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10.05, 5.35 «Бешеные кролики» 12+

11.05 «Вишфарт» 12+

13.00 «Орвил» 16+

13.55, 15.25 «Гриффины» 16+

14.25 «Симпсоны» 16+

19.05 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

22.50, 5.15 «Бессмертное кино» 16+

23.20 «Гари и его демоны» 18+

23.50 «Проповедник» 18+

0.50 «Эон Флакс» 16+

1.45 «Робоцып» 16+

2.05 «Богатство курицы» 16+

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

5.20, 9.25 Сериал «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+

13.25 Сериал «ШАМАН» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10, 3.25 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Пешком...»
7.00 «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц»
8.00, 23.35 Сериал «ВСЕ 

НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
8.45 «Театральная летопись»
9.15, 21.55 Сериал «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры 12+

10.15 «История киноначальников, 
или Строители и пере-
стройщики. 90-е годы»

11.00 Сериал «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 22.45 «Игры разума»
13.50 «Письма из провинции»
14.15 «И Бог ночует между строк...»
15.10 Спектакль «Дядюшкин сон»
18.15 «Первые в мире»
18.30 «Российские мастера 

исполнительского искусства»
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Утраченные племена 

человечества»
21.25 «Монолог в 4 частях. 

Александр Калягин»
0.20 «Кинескоп»
1.00 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
2.30 «Португалия. Замок слез»

6.30 «Почему он меня бросил?» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.35, 5.15 «Тест на отцовство» 16+

10.35, 3.45 «Реальная мистика» 16+

12.30, 1.50 «Понять. Простить» 16+

14.50 Сериал «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» 16+

19.00 Сериал «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

23.15 Сериал «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» 16+

6.05 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 4.30 «Есть один секрет» 16+

5.20, 9.30, 2.00 Сериал 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

13.00 «Орел и решка» 16+

19.00 «Пацанки» 16+

21.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.30 «Пятница News» 16+

5.00, 7.10, 9.10 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «Секретные 
материалы» 16+

12.15, 14.30, 18.00 
«Легенды спорта» 12+

12.30 «Итоги» 12+

12.45 «Мастера» 12+

13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.30, 18.15 «Формула 
здоровья» 12+

14.45, 15.00, 15.15 
«День вместе» 12+

16.30 «Ремонт по-честному» 16+

17.15, 1.30 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45, 0.15 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Общее дело» 12+

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

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

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

22.45 Худ. фильм «СУ-
ХОДОЛ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Радужный мир Руби» 0+

8.05 «Говорящий Том: Герои» 0+

8.10 «Тима и Тома» 0+

9.20 «Magic English» 0+

9.45 «Пластилинки» 0+

9.50 «Непоседа Зу» 0+

10.25 «Малышарики» 0+

11.05 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.10 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

12.15 «Тобот» 6+

13.00 «Три кота» 0+

13.55 «ЛЕГО Сити» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смешарики. ПИН-код» 6+

15.00 «Супер4» 6+

15.45 «Джинглики» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

17.00 «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+

17.35 «Сказочный патруль» 0+

18.10 «Сердитые птички. 
Пушистики» 6+

18.25 «Барбоскины» 0+

19.20 «Оранжевая корова» 0+

19.25 «Ми-ми-мишки» 0+

20.20 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Щенячий патруль» 0+

22.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 6+

22.50 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.30 «Капитан Кракен и 
его команда» 0+

5.15, 3.05 Сериал «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 16.30 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

19.40 Сериал «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+

23.40 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

6.45, 16.00, 19.00 
«Дорожные войны» 16+

12.00, 23.00 «Опасные связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00 Сериал «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» 16+

18.00 «Улетное видео» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 «Шутники» 16+

1.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

2.00 «Голые и смешные» 18+

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

3.05 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

5.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» 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, 
23.00 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «КРУ-
ТЫЕ МЕРЫ» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ЛУ-
ЗЕРЫ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

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

10.00 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ОСКОЛКИ» 12+

0.25 Концерт «Я люблю 
тебя, Россия!» 12+

1.25 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

3.30 Сериал «ПОИСКИ УЛИК» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Ген победы» 12+

7.00, 8.55, 11.20, 14.00, 
16.05, 18.10, 
20.50 Новости 12+

7.05, 11.25, 18.35, 23.40 
«Все на Матч!»

9.00, 18.15 «КХЛ. Лето. Live» 12+

9.20 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «Фламен-
го» — «Интернасьонал» 0+

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

14.05, 16.10 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф 0+

19.30 Смешанные единоборства 16+

20.30 «Тает лед» 12+

20.55 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф
0.15 Стрельба стендовая. 

Кубок мира. Скит. 
Мужчины. Финал 0+

1.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 
финала. «Ривер Плейт» 
— «Серро Портеньо»

3.10 «Команда мечты» 12+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.55 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.25 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.35 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

18.55 Худ. фильм «КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ» 16+

21.00 Худ. фильм «007: 
КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+

23.55 Худ. фильм «СПЕКТР» 16+

2.35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

3.25 Сериал «МАМОЧКИ» 16+

4.10 Сериал «ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

5.00 Сериал «КРЫША МИРА» 16+

7.00 «ТНТ Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30, 20.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

1.05, 2.05 «Stand up» 16+

3.00 «THT-Club» 16+

3.05 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.40 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Худ. фильм «ОЗЕРО 
СТРАХА — 2» 16+

1.00 «Дневник экстрасенса» 16+

5.30 Худ. фильм «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 12+

6.55, 8.20 Худ. фильм 
«ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 6+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+

9.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Сериал «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

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

19.15 «Код доступа». 
«Цена войны. Черный 
рынок оружия» 12+

20.05 «Код доступа». «Андрей 
Громыко» 12+

21.00 «Код доступа». «Генри 
Форд. Американская 
трагедия» 12+

22.00 «Код доступа». «Германия. 
Стена и мир» 12+

22.50 «Код доступа». «Клан 
Бушей. Семейные тайны» 12+

23.40 Худ. фильм «ПОСТА-
РАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+

1.05 «Партизаны против 
Вермахта» 16+
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6.00 «Настроение» 12+

8.05 Худ. фильм «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+

9.55, 11.50 Худ. фильм «КО-
ЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+

11.30, 14.30, 22.00 
«События» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.05 Худ. фильм «ДЕЛО 
№ 306» 12+

16.40 Сериал «ТРОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

20.00 Худ. фильм «СЫН» 12+

22.35 «Он и Она» 16+

0.00 «Ну и ню! Эротика 
по-советски» 12+

0.50 «Увидеть Америку 
и умереть» 12+

1.50 «10 самых... Ранние 
смерти звезд» 16+

2.20 «Петровка, 38» 16+

2.35 Сериал «ПОДРОСТОК» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Поле чудес» 12+

21.00 «Время» 12+

21.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» 12+

23.55 «Вечерний Ургант» 16+

0.50 «Стинг. Концерт в 
«Олимпии» 12+

2.50 «Про любовь» 16+

3.40 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Живой среди чужих» 16+

7.10, 4.50 «Время 
приключений» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50 «Вишфарт» 12+

11.30 «Дарья» 16+

13.25, 16.20, 19.05 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Бурдашев» 16+

18.15, 2.50 «Гриффины» 16+

22.50 «Реутов ТВ» 16+

23.20 «Пыхчево» 16+

23.50 «Проповедник» 18+

0.50 «Концерт группы «Эпидемия» 
«Книга Золотого Дракона»

5.15 «Бессмертное кино» 16+

5.35 «Бешеные кролики» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.20, 6.05 Сериал «СМЕРШ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+

9.25 Сериал «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ» 16+

13.25, 15.20, 17.15 
Сериал «ШАМАН» 16+

19.05, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Пешком...»
7.00 «Утраченные племена 

человечества»
8.00 Сериал «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
8.45 «Театральная летопись»
9.15 Сериал «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры 12+

10.15 «Кинескоп»
11.00 Сериал «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Игры разума»
13.50 «Письма из провинции»
14.15 «И Бог ночует между строк...»
15.10 Спектакль «Реквием 

по Радамесу»
17.15 «Линия жизни»
18.05 «Португалия. Замок слез»
18.35 «Российские мастера 

исполнительского искусства»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Эпизоды»
20.55 Худ. фильм «ТЕАТР»
23.35 Худ. фильм «ФАРГО»
1.15 «Два рояля»
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм «Ежик в тумане»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40, 1.25 «Почему он 
меня бросил?» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+

9.45, 5.30 «Тест на 
отцовство» 16+

10.45 Сериал «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБА. 
ЛЮБОВЬ» 16+

22.55 «Про здоровье» 16+

23.10 Худ. фильм «КРЫЛЬЯ 
АНГЕЛА» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 9.30, 1.30 Сериал 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

13.00 «Пацанки» 16+

15.00 «Орел и решка» 16+

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

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

23.00 Худ. фильм «ЛИГА ВЫ-
ДАЮЩИХСЯ ДЖЕН-
ТЕЛЬМЕНОВ» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

4.50 Сериал «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00 «Земля. Территория 
загадок» 12+

12.15, 14.30 «Квадрат-
ный метр» 12+

12.30, 17.15 «Общее дело» 12+

12.45 «Эффект времени» 12+

13.00 «Открытая наука» 12+

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

14.45, 15.00, 15.15 
«День вместе» 12+

16.30 «Ремонт по-честному» 16+

17.30 Худ. фильм «ГИГАНТ» 16+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Да! Еда!» 12+

20.15, 2.15 «Адрес истории» 12+

20.30 «4-я студия» 12+

22.00 «Просто жизнь!» 12+

22.15 «Музыкальная пятница» 12+

23.45 Худ. фильм «ЦАРЬ» 18+

1.45 «Ты в эфире». Лучшее» 0+

2.30 Спектакль «Танец Дели» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Радужный мир Руби» 0+

8.05 «Говорящий Том: Герои» 0+

8.10 «Тима и Тома» 0+

9.20 «Magic English» 0+

9.45 «Пластилинки» 0+

9.50 «Непоседа Зу» 0+

10.25 «Малышарики» 0+

11.05 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.10 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

12.15 «Тобот» 6+

13.00 «Три кота» 0+

13.55 «ЛЕГО Сити» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Смешарики. ПИН-код» 6+

15.00 «Супер4» 6+

15.45 «Джинглики» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

17.00 «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+

17.35 «Сказочный патруль» 0+

18.10 «Сердитые птички. 
Пушистики» 6+

18.25 «Барбоскины» 0+

19.20 «Оранжевая корова» 0+

19.25 «Ми-ми-мишки» 0+

20.20 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Поезд динозавров» 0+

22.30 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.50 «Дикие скричеры!» 6+

23.15 «Инфинити Надо» 6+

23.40 «Детектив Миретта» 6+

0.50 «Котики, вперед!» 0+

5.15, 3.20 Сериал «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 16.30 Худ. фильм 
«МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» 16+

16.40 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» 16+

19.40 Сериал «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+

23.35 Сериал «БАРСЫ» 16+

3.00 «Их нравы» 0+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

6.45, 16.00 «Дорожные 
войны» 16+

12.00 «Опасные связи» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00 Сериал «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» 16+

18.00, 2.50 «Улетное видео» 16+

19.00 Худ. фильм «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» 16+

21.45 Худ. фильм «ПУТЬ 
ВОИНА» 16+

23.45 Худ. фильм «БАНДЫ 
НЬЮ-ЙОРКА» 16+

3.10 Худ. фильм «БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 0+

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 «Совсем стыд потеряли?» 16+

21.00 «Когда лопнет планета 
Земля?» 16+

23.00 Худ. фильм «СНЕ-
ГОВИК» 18+

1.30 Худ. фильм «ЦИ-
КЛОП» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

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

10.00 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ОСКОЛКИ» 12+

0.25 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

2.40 Сериал «ПОИСКИ УЛИК» 12+

4.10 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Ген победы» 12+

7.00, 11.10, 13.45, 16.25, 
18.00, 21.25 Новости 12+

7.05, 11.15, 15.50, 18.05, 
23.30 «Все на Матч!»

8.50 «КХЛ. Лето. Live» 12+

9.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Ривер Плейт» 
— «Серро Портеньо» 0+

11.45 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Корин-
тианс» — «Флуминенсе» 0+

13.50 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф 0+

16.30 «Все на футбол! Афиша» 12+

17.30 «Гран-при» 12+

18.45 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных клубных команд. 
«Локо» — «Альберта»

21.30 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия — Белоруссия 0+

0.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кельн» — «Боруссия» 0+

2.00, 4.00 Профессио-
нальный бокс 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00 Худ. фильм «УМРИ, 
НО НЕ СЕЙЧАС» 12+

10.30 Худ. фильм «КАЗИНО 
«РОЯЛЬ» 12+

13.30 Худ. фильм «007: 
КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+

16.25 Худ. фильм «СПЕКТР» 16+

19.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «СО-
УЧАСТНИК» 16+

23.25 Худ. фильм «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» 18+

1.30 Худ. фильм «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ — 2» 18+

3.15 Сериал «МАМОЧКИ» 16+

7.00 «ТНТ Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 «Большой завтрак» 16+

14.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00, 3.15 «Открытый 
микрофон» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.40 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 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+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Худ. фильм «ГОД-
ЗИЛЛА» 16+

22.00 Худ. фильм «АНА-
КОНДА: ОХОТА 
ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ» 12+

0.00 Худ. фильм «ВОЛНА» 16+

2.00 Худ. фильм «ГЛО-
БАЛЬНАЯ КА-
ТАСТРОФА» 12+

4.40 Сериал «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» 16+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+

8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.35, 22.00 Сериал 
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

23.15 Сериал «ЕРМАК» 16+

4.10 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТАЯ БАБА» 6+

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

6.10 Худ. фильм «СКАЗКА О 
ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+

7.35 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.00 Худ. фильм «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+

10.55 «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» 12+

11.30, 14.30, 22.00 
«События» 12+

11.50 Худ. фильм «НЕПОД-
ДАЮЩИЕСЯ» 6+

13.30, 14.45 Сериал «ПИСЬМО 
НАДЕЖДЫ» 12+

17.55 Сериал «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+

22.15 «Приговор. Американский 
срок Япончика» 16+

23.10 «Приговор. Тамара 
Рохлина» 16+

0.00 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» 16+

0.55 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» 16+

1.50 «Суд над победой» 16+

2.45 «Петровка, 38» 16+

2.55 «Линия защиты. Синдром 
Плюшкина» 16+

3.25 Худ. фильм «ТРИ ДНЯ 
НА УБИЙСТВО» 12+

5.00, 6.10 Сериал «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

7.15 Худ. фильм «ОФИЦИ-
АНТ С ЗОЛОТЫМ 
ПОДНОСОМ» 12+

9.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.15 «Вия Артмане. Королева 
в изгнании» 12+

11.10 «Честное слово» 12+

12.15 «Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение» 12+

17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

19.00 Творческий вечер 
Любови Успенской 16+

21.00 «Время» 12+

21.25 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев — 
Энтони Ярд. Прямой эфир 12+

22.30 «Сегодня вечером» 16+

0.10 Худ. фильм «ЖМОТ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Время приключений» 12+

7.30 «Барашек Шон» 12+

7.50, 13.00, 3.35 «Вся 
правда о медведях» 12+

9.15, 15.50, 20.55 
«Симпсоны» 16+

11.05, 2.50 «Самурай Джек» 12+

13.55, 4.25 «Шоу Кливленда» 16+

19.05 «Гриффины» 16+

20.25, 2.25 «Американский 
папаша» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 «Джефф и инопланетяне» 18+

0.50 «Луча Андеграунд» 16+

1.45 «Моланг» 18+

2.05 «Черное зыркало» 18+

3.10 «Бурдашев» 16+

5.15 «Level Up Show» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.15 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 Сериал «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» 12+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Тараканище»
7.20 Худ. фильм «ТЕТЯ 

МАРУСЯ»
9.30 «Передвижники. 

Алексей Саврасов»
10.00 Худ. фильм «ТЕАТР»
12.15 «Эпизоды»
12.55 «Культурный отдых»
13.25 «Узбекистан. Легенды 

о любви»
14.05 Худ. фильм «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА»

17.30 «Первые в мире»
17.50 «Валентина Серова»
18.30 Худ. фильм «ДЕВУШКА 

С ХАРАКТЕРОМ»
19.55 «Тридцать лет с вождями. 

Виктор Суходрев»
21.45 Худ. фильм «РОЗОВАЯ 

ПАНТЕРА НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР»

23.25 «АВО Сесьон»
0.20 Худ. фильм «КЛОУН»
2.50 Мультфильм «Конфликт»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40 Худ. фильм «КРЫЛЬЯ 
АНГЕЛА» 16+

8.45, 0.55 Худ. фильм «БЕ-
РЕГА ЛЮБВИ» 16+

10.40 Сериал «ЖЕНИХ» 16+

19.00 Сериал «ДУБЛЕРША» 16+

23.00 Худ. фильм «УСЛЫШЬ 
МОЕ СЕРДЦЕ» 16+

2.40 «Я его убила» 16+

5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.15 «6 кадров» 16+

5.00 «Есть один секрет» 16+

5.20, 8.10, 2.40 Сериал 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.40 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

10.00 «Регина +1» 16+

11.00 «Орел и решка» 16+

21.00 Худ. фильм «ЛИГА ВЫ-
ДАЮЩИХСЯ ДЖЕН-
ТЕЛЬМЕНОВ» 16+

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

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

4.50 Сериал «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 Гу-
бернские новости 12+

11.00 Сборник мультфильмов 6+

12.00, 12.30 «День вместе» 12+

13.00 «Легенды спорта» 12+

13.15 «Формула здоровья» 12+

13.45 «Адрес истории» 12+

14.00 Худ. фильм «ГИГАНТ» 16+

15.30 «Да! Еда!» 12+

15.45 «Квадратный метр» 12+

16.00 «Область спорта» 12+

16.15 «Арт-проспект» 12+

16.30 Худ. фильм «АМА-
ДОР» 16+

18.30 «Компас потребителя» 12+

18.45 Худ. фильм «АРХИ-
ПАСТЫРЬ» 12+

19.40 «Территория успеха» 12+

20.15 Худ. фильм «ВНЕ 
ВРЕМЕНИ» 16+

22.15 Концерт Blur — For 
One Night Only 12+

23.15 «4-я студия» 12+

0.15 «Адрес истории» 12+

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

1.00 «Такие разные» 12+

2.00 «Собрание сочинений» 12+

2.15 «Открытая наука» 12+

2.45 Худ. фильм «АМА-
ДОР» 16+

5.00 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

6.50 «Буренка Даша» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40, 20.45, 22.15 
«Смешарики» 0+

8.05 «Семейка Бегемотов» 0+

8.15 «Роботы-поезда» 0+

9.00 «Еда на ура» 0+

9.20 «Три кота» 0+

9.40 «Томас и его друзья» 0+

10.00 «Три кота» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.05 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

12.10 «Мадемуазель Зази» 0+

13.20 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

13.50 «Доктор Малышкина» 0+

13.55 «Малыш и Карлсон» 0+

14.35 «Каникулы Бонифация» 0+

15.00 «Истории свинок» 6+

15.25 «Ералаш» 6+

16.10 «Полли Покет» 0+

17.00 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.45 «Дракоша Тоша» 0+

18.40 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

19.25 «Оранжевая корова» 0+

19.35 «Маша и Медведь» 0+

20.20 «Семейка Бегемотов» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

22.30 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.50 «Дикие скричеры!» 6+

23.15 «Инфинити Надо» 6+

23.40 «Детектив Миретта» 6+

6.15 Худ. фильм «ОГА-
РЕВА, 6» 12+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.50 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 12+

13.15 «Поедем, поедим!» 6+

14.00 «Своя игра» 12+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное 
телевидение» 16+

21.00 Сериал «ПЕС» 16+

0.05 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.30 «Фоменко фейк» 16+

1.50 Худ. фильм «ДВОЙ-
НОЙ БЛЮЗ» 16+

6.00 Худ. фильм «БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 0+

7.30 Сериал «ДИКИЙ» 16+

20.00 «Улетное видео» 16+

22.30 «Шутники» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 «Фейк такси» 18+

0.00 «Голые и смешные» 18+

0.30 Худ. фильм «В ПУСТЫ-
НЕ СМЕРТИ» 18+

2.20 Сериал «ПОБЕГ» 18+

3.00 Худ. фильм «ВИД НА 
УБИЙСТВО» 12+

5.00, 15.20, 4.00 «Территория 
заблуждений» 16+

7.10 Худ. фильм «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ» 16+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

17.20 «Неизвестная история» 16+

18.20 «Засекреченные списки. Я 
начальник — ты дурак!» 16+

20.30 Сериал «СПЕЦНАЗ» 16+

3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

8.15 «По секрету всему свету» 12+

8.40 «Местное время. Суббота» 12+

9.20 «Пятеро на одного» 12+

10.10 «Сто к одному» 12+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.20 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

13.50 Худ. фильм «СМЯГ-
ЧАЮЩИЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 12+

17.55 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна — 2019» 12+

23.30 Худ. фильм «НЕ ГОВО-
РИТЕ МНЕ О НЕМ» 12+

1.35 Худ. фильм «ПОЛЦАР-
СТВА ЗА ЛЮБОВЬ» 12+

7.00 «ТНТ Gold» 16+

8.00 «ТНТ Music» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Где логика?» 16+

14.00 «Комеди клаб» 16+

19.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+

21.00 «Танцы» 16+

1.40 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ — 2» 16+

3.15 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.00, 11.00, 11.45 Сериал 
«НАПАРНИЦЫ» 12+

12.45 Худ. фильм «АНА-
КОНДА: ОХОТА 
ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ» 12+

14.45 Худ. фильм «ОЗЕРО 
СТРАХА — 2» 16+

16.30 Худ. фильм «ГОД-
ЗИЛЛА» 16+

19.00 Худ. фильм «УЖА-
СТИКИ» 12+

21.00 Худ. фильм «ЭВО-
ЛЮЦИЯ» 12+

23.00 Худ. фильм «ОЗЕРО 
СТРАХА: АНА-
КОНДА» 16+

0.45 Худ. фильм «СИЯ-
НИЕ» 18+

6.10 Худ. фильм «ПОСТА-
РАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+

7.35 Худ. фильм «ТАЙНА 
ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ» 0+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.15 «Легенды цирка» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Улика из прошлого». 
«Спонсоры Гитлера. 
Заговор союзников» 16+

11.55 «Загадки века». «Пе-
ревал Дятлова» 12+

12.45, 13.15 «Секретная 
папка». «Хрущев. Увидеть 
Америку и не умереть» 12+

13.50 Худ. фильм «ТРЕМ-
БИТА» 0+

15.45 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+

18.25 Худ. фильм «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 0+

20.45 Худ. фильм «СВЕР-
СТНИЦЫ» 12+

22.30 Сериал «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+

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

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Тает лед» 12+

6.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леванте» 
— «Вильярреал» 0+

8.40 Худ. фильм «ВЫ-
ШИБАЛА» 16+

10.30, 12.30, 17.05 Новости 12+

10.40 «Спартак» — ЦСКА. Live» 12+

11.00 «Все на футбол! Афиша» 12+

12.00 «С чего начинается 
футбол» 12+

12.35 «Гран-при» 12+

13.05, 17.10, 22.55 
«Все на Матч!»

13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Там-
бов» — «Динамо»

15.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины

17.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» — «Ювентус»

20.55 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Бенфика» — «Порту»

23.40 «Дерби мозгов» 16+

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

2.00 «Пеле. Последнее шоу» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+

6.50 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Том и Джерри» 0+

8.30, 11.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Рогов. Студия 24» 16+

12.05, 1.30 Худ. фильм «АСТЕ-
РИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 12+

14.35 Худ. фильм «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ» 6+

16.50 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+

19.15 Мультфильм «Миньоны» 6+

21.00 Худ. фильм «РОБИН 
ГУД: НАЧАЛО» 16+

23.15 Худ. фильм «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ — 2» 18+

+26 °С 2-9 М/С 80 %
+19 °С 752 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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Воронеж деньги

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА // Виталий ГРАСС, Воронежское отделение Банка России (ФОТО)

Ценность хлеба

Отделение Госбанка в Воронеже было 
создано в 1864 году — через четыре го-
да после того, как был открыт банк Рос-
сийской империи. Оно сразу получило 
статус первоклассного — такой же ста-
тус имели отделения в Тифлисе и Вар-
шаве.

Первым управляющим банка стал 
статский советник Прокопий Василье-
вич Веселовский. Членами учетно-ссуд-
ных отделений были только очень ува-
жаемые в городе люди. К примеру, в от-
делении сельскохозяйственных креди-
тов состоял отец известного шахматиста 
Александра Алехина, а по торгово-про-
мышленным кредитам начальствовал 
потомственный почетный гражданин 
Воронежа Николай Иншаков.

Банк принимал у граждан на хране-
ние денежные вклады, ценные бума-
ги, а также выдавал займы. Кстати, в те 
времена в Госбанке хранились не толь-
ко деньги, но и зерно.

— До революции зерно 
считалось такой же ценно-
стью, как и деньги. Поэтому его 
хранили в Госбанке. Нет, не в 
тех же хранилищах, что и день-
ги, разумеется. У учреждения 
были свои элеваторы для хра-

нения зерна. Многие из них находились 
в Центральном Черноземье, — расска-
зывает Роман Костянский.

БАЙКИ 
ИЗ БАНКА
Женская доля

Еще одной интересной особенностью 
Госбанка было то, что в нем еще в на-
чале XX века был сформирован отдел, 
в котором работали женщины.

— У нас есть книга воспоминаний 
Сергея Тимашева — одного из лучших 
руководителей Госбанка, который зани-
мал этот пост в 1903–1909 годах, а затем 
стал министром торговли и промышлен-
ности. Тимашев был человеком очень 
прогрессивных взглядов. Вот что он 
писал про женский отдел, а ведь до ре-
волюции женщины практически 
не работали в госучреж-
дениях: «Теперь я об-
ращаюсь с низким 
поклоном к пред-
ставительницам 
женского отде-
ла, хотел бы от-
метить особую 
исключитель-
ную добросо-
вестность к делу. 
За все время мо-
ей службы не было 
ни одного недоразу-
мения в работе женско-
го отдела — этот скучный 
механический труд вы исполняли 
примерно. Вы служите не только Госу-
дарственному банку, но и делу русской 
женщины. Сколько в последнее время 
приходилось читать возражений насчет 
женского труда, но я чувствовал, что они 
совсем не применимы к вам. Ваш при-
мер — лучший ответ на возражения», 
— цитирует Роман Костянский.

Женщин на службу в Госбанк нача-
ли нанимать в 1911 году. Нельзя ска-
зать, что это было в порядке вещей, 
— дам брали на службу скорее в ка-
честве исключения. Они занимали не-
значительные должности и не имели 
перспектив карьерного роста. Пенсия 
женщинам, служащим в банке, тоже не 
полагалась.

Куда ни глянь — 
везде банк

После создания Государственно-
го банка финансовая система региона 
значительно оживилась, банки начали 
расти буквально как грибы. Кстати, зда-
ния многих из них сохранились и успеш-
но используются до сих пор — правда, 
уже для других целей.

— К примеру, те, кто был в воронеж-
ском Дворце бракосочетаний (площадь 
Ленина, 11), могли заметить, что вну-
три первый этаж немного отличается от 
остальных. Верх здания будто надстро-

ен. На самом деле так и есть. Изна-
чально здание было одноэтаж-

ным, там располагался Ком-
мерческий банк. Верхние 

этажи были надстроены 
в 1935 году, — поясняет 
Роман Костянский.

В нынешнем зда-
нии мэрии тоже рань-
ше был банк — Волж-
ско-Камский. А в зда-

нии Крестьянского и 
Дворянского земельных 

банков до 2009 года разме-
щалась Воронежская облпро-

куратура (угол улиц Платонова и 
Орджоникидзе).

Любопытный эпизод произошел в 
истории Крестьянского подразделения 
этого банка. В начале 1910 года здесь не-
которое время работал будущий цирко-
вой артист Анатолий Анатольевич Дуров, 
сын и тезка известного клоуна Анатолия 
Дурова. В 1910 году он бросил учебу в 
частном реальном училище и поступил 
на курсы бухгалтеров. Историки пред-
полагают, что причиной этого поступка 
стал семейный разлад между его роди-
телями. Окончив курсы, Дуров-младший 
устроился работать счетоводом в бухгал-
терию Крестьянского банка.

Однако вскоре Анатолий понял, что 
финансы — не его дело, и пошел по сто-
пам отца.

Банковский крах

Первое десятилетие своего суще-
ствования воронежские банки про-
цветали. Они принесли в город насто-
ящий предпринимательский бум. Ак-
тивно развивалась торговля зерном и 
мукой, велось строительство. А затем 
начался кризис.

«Зашатался Воронежский коммер-
ческий банк, лопнуло общество взаим-
ного кредита, для спасения городско-
го банка город вынужден был заложить 
казне за 800 тыс. рублей городской лес. 
Бывшие банковские воротилы побыва-
ли в тюрьме, превратились в попроша-
ек и пара зитов», — пишет об этих вре-
менах историк и краевед XIX века Гри-
горий Веселовский.

Эксперты предполагают, что упадок 
наступил потому, что Воронеж не смог 
привлечь значительных средств из дру-
гих регионов, а кредитные учреждения 
зачастую прибегали к спекулятивным 
операциям.

Другая история

История Государственного банка в 
Воронежской области закончилась 7 но-
ября 1917 года в шесть часов утра. Тог-
да вооруженные моряки Гвардейского 
флотского экипажа заняли здание прав-
ления Госбанка.

Однако с этого времени началась 
история Народного банка РСФСР, поз-
же — Государственного банка СССР.

4 декабря в помещение воронежской 
кредитной организации пришел комис-
сар Революционного военного комите-
та Павлуновский, чтобы установить кон-
троль за банковскими операциями. Од-
нако служащие отказались подчинять-
ся и объявили забастовку. К ним присо-
единились союзы служащих правитель-
ственных и общественных учреждений, 
а также общественных и частных кре-
дитных учреждений. Большевики еще 
долго не могли взять банк под контроль.

10 марта 1918 года Павлуновский из-
дал строгий приказ о работе всех учреж-
дений через Воронежское отделение 
Госбанка и открытие в нем счетов. Все, 
кто работал с наличностью, особенно это 
касалось предпринимателей и торгов-
цев, должны были представить отчеты 
об израсходованных деньгах, получен-
ных ранее. Отчеты должны были под-
тверждаться рабочими фабрично-за-
водскими комитетами.

Этот приказ вызвал бурное возмуще-
ние среди предпринимателей. А вот тру-
дящиеся восприняли его с энтузиазмом.

Здание, в котором тогда размещался банк, не 
сохранилось. Оно находилось на Большой Мо-
сковской улице (сейчас Плехановской), непо-
далеку от Митрофановского монастыря, — при-
мерно там, где сейчас стоит гостиница «Дон».

 К СВЕДЕНИЮ

ЗА-
ЧЕМ В ГОС-

БАНКЕ ХРАНИ-
ЛИ ЗЕРНО И КАК КРЕ-

ДИТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СВЯЗАНО С ПЕРВЫМ 

ДТП В ВОРОНЕ-
ЖЕ?

В конце июня Воронеж-
ское отделение Госбанка РФ 
отметило свой 155-летний юбилей. Это 
было первое кредитное учреждение, 
появившееся в нашей тогда еще гу-
бернии. В честь этой даты управляю-
щий Воронежским отделением Цен-
трального банка РФ Роман Костян-
ский провел для журналистов «Семе-
рочки» экскурсию по музею местного 
отделения Центробанка. Самые инте-
ресные факты из истории банковского 
дела Воронежа — в материале «Се-
мерочки».
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Банковский крах

В конце июня Воронеж-
ское отделение Госбанка РФ 
отметило свой 155-летний юбилей. Это 
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 13.00, 3.35 «Вся 
правда о медведях» 12+

7.30, 10.35 «Дарья» 16+

8.25 «Концерт группы «Эпидемия» 
«Книга Золотого Дракона»

11.05, 2.50 «Самурай Джек» 12+

13.55, 19.30 «Гриффины» 16+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

20.25 «Симпсоны» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 «Джефф и инопланетяне» 18+

0.50 «Луча Андеграунд» 16+

1.45 «Моланг» 18+

2.05 «Черное зыркало» 18+

2.25 «Американский папаша» 16+

3.10 «Бурдашев» 16+

4.25 «Шоу Кливленда» 16+

5.15 «Level Up Show» 16+

5.35 «Кит Stupid Show» 16+

5.00 Сериал «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» 12+

6.35 «Моя правда. Борис 
Моисеев» 16+

7.15 «Моя правда. Анастасия 
Волочкова» 16+

8.00 «Светская хроника» 16+

9.00 «Моя правда. Вика Цыганова. 
Приходите в мой дом...» 16+

10.00 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

3.10 «Большая разница» 16+

6.00 Смешанные единоборства
6.30 «Реальный спорт. 

Единоборства»
7.15 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Шальке» — «Бавария» 0+

9.15, 13.05, 15.00, 16.30, 
18.15, 22.55 Новости 12+

9.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» — «Вальядолид» 0+

11.15, 15.05, 16.35, 18.25, 
0.20 «Все на Матч!»

11.45, 13.10 Смешанные 
единоборства 16+

12.45 «Тает лед» 12+

15.40 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины

17.25 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины

18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ро-
стов» — «Рубин»

20.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия — Швейцария

23.00 «После футбола»
0.00 «Краснодар» — «Ло-

комотив». Live» 12+

0.50 Дзюдо. Чемпионат мира 16+

1.30 Художественная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова 0+

5.00 Сериал «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА» 16+

5.10, 2.40 Сериал «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 «Орел и решка» 16+

9.00 «Регина + 1» 16+

10.00 «На ножах» 16+

23.00 «AgentShow 2.0» 16+

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

6.00 Худ. фильм «ПУТЬ 
ВОИНА» 16+

7.30 Худ. фильм «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» 16+

10.15 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 12+

22.30 «Шутники» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 «Фейк такси» 18+

0.00 «Голые и смешные» 18+

0.30 Худ. фильм «В 
ПУСТЫНЕ 
СМЕРТИ» 18+

2.20 Худ. фильм «БАНДЫ 
НЬЮ-ЙОРКА» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

13.15 Худ. фильм «ОЗЕРО 
СТРАХА: АНА-
КОНДА» 16+

15.00 Худ. фильм «УЖА-
СТИКИ» 12+

17.00 Худ. фильм «ЭВО-
ЛЮЦИЯ» 12+

19.00 Худ. фильм «ВУЛКАН» 12+

21.00 Худ. фильм «РАЗ-
ЛОМ» 16+

23.15 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ» 16+

1.00 Худ. фильм «ВОЛНА» 16+

3.00 Худ. фильм «СИЯ-
НИЕ» 16+

4.45  «Охотники за при-
видениями» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.10 Худ. фильм «КО-
ТЕНОК» 0+

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 «Надежда Румянцева. 
Одна из девчат» 12+

15.00 Худ. фильм «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+

16.30 «КВН» 16+

18.00 «Точь-в-точь» 16+

21.00 «Время» 12+

21.50 Худ. фильм «ПОМЕСТЬЕ 
В ИНДИИ. ДОМ 
ВИЦЕ-КОРОЛЯ» 16+

23.50 Худ. фильм «КИЛЛЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 16+

1.40 Худ. фильм «МОРСКОЙ 
ПЕХОТИНЕЦ» 16+

6.00 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 6+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Секрет на миллион» 16+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 Сериал «ПЕС» 16+

23.20 Худ. фильм «ОДИН 
ДЕНЬ ЛЕТА» 16+

1.20 Худ. фильм «ПО 
СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

8.40 Сериал «ДРУЖИНА» 16+

15.45 Сериал «СПЕЦНАЗ» 16+

23.00 Сериал «КРЕМЕНЬ» 16+

2.40 Сериал «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

5.20 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

7.20 «Семейные каникулы» 12+

7.30 «Смехопанорама» 12+

8.00 «Утренняя почта» 12+

8.40 «Местное время. 
Воскресенье» 12+

9.20 «Когда все дома» 12+

10.10 «Сто к одному» 12+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.20 «Смеяться разрешается» 12+

13.55 Худ. фильм «СЕМЕЙ-
НОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

16.00 Худ. фильм «РЫЖИК» 12+

21.00 «Новая волна — 2019». 
Юбилейный вечер 
Игоря Крутого 12+

23.30 Худ. фильм «ОДИ-
НОЧКА» 12+

1.50 Худ. фильм «ДВА 
МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ» 12+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+

6.50 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

8.55 Мультфильм «Смывайся!» 6+

10.25 Худ. фильм «МЫШИ-
НАЯ ОХОТА» 0+

12.25 Худ. фильм «СО-
УЧАСТНИК» 16+

14.55 Мультфильм «Миньоны» 6+

16.40 Худ. фильм «РОБИН 
ГУД: НАЧАЛО» 16+

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

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

23.00 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+

1.15 Худ. фильм «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» 18+

7.00 «ТНТ Gold» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ 

БЕСПРЕДЕЛ» 16+

14.35 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Stand up. Фестиваль в 

Санкт-Петербурге» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.35 «ТНТ Music» 16+

2.05 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 

В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ — 3» 12+

3.25 «Открытый микрофон» 16+

5.55 Худ. фильм «КАЖ-
ДОМУ СВОЕ» 12+

7.50 «Фактор жизни» 12+

8.20 Худ. фильм «ГОР-
БУН» 6+

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

11.30, 0.00 «События» 12+

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

13.15 Худ. фильм «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 12+

15.05 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы» 16+

16.00 «Хроники москов-
ского быта. Одинокая 
старость звезд» 12+

16.50 «Прощание. Василий 
Шукшин» 16+

17.50 Сериал «ДОМОХОЗЯИН» 12+

21.35 Сериал «ЗНАК ИС-
ТИННОГО ПУТИ» 16+

1.45 Сериал «МУЖ С ДО-
СТАВКОЙ НА ДОМ» 12+

6.30 «Богородица и святые»
7.05 Мультфильм «Лиса, медведь 

и мотоцикл с коляской»
7.35 Худ. фильм «КЛОУН»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 Худ. фильм «ДЕВУШКА 

С ХАРАКТЕРОМ»
11.50 «Валентина Серова»
12.30 Худ. фильм «РОЗОВАЯ 

ПАНТЕРА НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР»

14.10 «Карамзин. Проверка 
временем»

14.35 «Первые в мире»
14.50 «Ритмы жизни Кариб-

ских островов»
15.45 Международный цирковой 

фестиваль в Масси
17.20 «Пешком...»
17.50 «Искатели»
18.40 «Елена Образцова. 

Жизнь как коррида»
19.35 «Романтика романса»
20.30 «Абсолютно счаст-

ливый человек»
21.20 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 

РОЗА — ЭМБЛЕМА 
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ 
РОЗА — ЭМБЛЕМА 
ЛЮБВИ» 16+

23.35 «Вспоминая Эллу 
Фицджеральд»

0.45 Худ. фильм «ТЕТЯ 
МАРУСЯ»

6.30 Удачная покупка» 16+

6.40 Худ. фильм «УС-
ЛЫШЬ МОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+

8.35 «Пять ужинов» 16+

8.50, 2.50 Худ. фильм «МО-
ЛОДАЯ ЖЕНА» 16+

10.45, 12.00 Сериал 
«ДАША» 16+

11.55 «Полезно и вкусно» 16+

14.40 Сериал «СВЕТКА» 16+

19.00 Сериал «ЗИМНИЙ 
ВАЛЬС» 16+

23.05 «Про здоровье» 16+

23.20 Сериал «ЛЮБА. 
ЛЮБОВЬ» 16+

4.25 «Я его убила» 16+

6.05 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.45 «Компас потребителя» 12+

11.00 Сборник мультфильмов 6+

12.00, 12.30 «День вместе» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.45 «Арт-проспект» 12+

14.00, 19.30 Губернские 
новости 12+

14.10 Худ. фильм «АРХИ-
ПАСТЫРЬ» 12+

14.45 Худ. фильм «ВНЕ 
ВРЕМЕНИ» 16+

16.45 «Область спорта» 12+

17.00, 2.30 Худ. фильм 
«ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ» 16+

19.45 «Ты в эфире». Лучшее» 0+

20.15 Худ. фильм «ПОЙМИ 
МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+

22.00 Худ. фильм «АМА-
ДОР» 16+

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

0.30 «Формула здоровья» 12+

1.00 «Адрес истории» 12+

1.15 «Да! Еда!» 12+

1.30 «Такие разные» 12+

5.00 «Кокоша — малень-
кий дракон» 0+

6.50 «Буренка Даша» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Котики, вперед!» 0+

8.05 «Семейка Бегемотов» 0+

8.15 «Роботы-поезда» 0+

9.00 «Секреты маленького шефа» 0+

9.30 «Лео и Тиг» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.05 «Фиксики» 0+

12.30 «Крутой ребенок» 0+

13.00 «Барбоскины» 0+

13.50 «Доктор Малышкина» 0+

13.55 «Бобби и Билл» 6+

15.00 «Истории свинок» 6+

15.25 «Ералаш» 6+

16.10 «Полли Покет» 0+

17.00 «Санни Дэй» 0+

17.45 «Монсики» 0+

18.40 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

19.25 «Оранжевая корова» 0+

19.35 «Маша и Медведь» 0+

20.20 «Семейка Бегемотов» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 0+

22.30 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.50 «Дикие скричеры!» 6+

23.15 «Инфинити Надо» 6+

23.40 «Детектив Миретта» 6+

0.50 «Зиг и Шарко» 6+

5.30 Худ. фильм «ГДЕ 
042?» 12+

6.55 Худ. фильм «ГОРЯ-
ЧИЙ СНЕГ» 6+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России!» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

11.00, 13.15 Худ. фильм 
«ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 12+

13.00, 18.00 Новости дня 12+

14.00 Сериал «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 12+

18.25 «Незримый бой» 16+

22.40 Сериал «КРЕСТНЫЙ» 16+

+26 °С 2-6 М/С 83 %
+17 °С 752 мм рт. ст.
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Фамилия — своеобразный отличительный признак 
одного человека от другого. Некоторые фамилии 
так распространены, что нужного человека не сразу 
найдешь даже в своем списке друзей в соцсети. Со-
всем по-другому с обладателями редких фамилий. 
Их точно ни с кем не спутаешь. Но каково же им са-
мим? Корреспондент «Семерочки» выяснила, как 
живется людям с необычными фамилиями: звучны-
ми, сложными, красивыми, забавными.
О сколько нам фамилий новых

Одно из открытий: владельцы воспринимают свои фамилии не так, 
как окружающие. «Ничего необычного», — говорит обладатель длин-
ной сложночитаемой фамилии. «Никаких интересных случаев не бы-
ло. Разве что вы сейчас обратились», — удивляется преподаватель ву-
за, фамилию которого вечно путают студенты. Но все-таки воронежцы, 
готовые рассказать о неудобных и забавных ситуациях, связанных с их 
фамилиями, нашлись. Прокомментировал происхождение этих фами-
лий кандидат филологических наук, ответственный секретарь Совета 
по русскому языку в сфере публичного использования при Воронеж-
ской облдуме Сергей Попов.

— Наиболее ранние фамилии воронежцев зафиксированы в архив-
ных документах, связанных с основанием города. Это прежде всего фа-
милии первого воеводы Семена Сабурова, под руководством которого 
строилась Воронежская крепость, и его сподвижников — Василия Бир-

кина и Ивана Судакова-Мясного, служивших головами. В XIV–XV 
веках фамилии стали брать князья и бояре. У крестьян до конца 
XIX века фамилии встречались редко, после отмены крепостного 
права в 1861 году положение начало исправляться. Первая пере-
пись населения Российской империи 1897 года показала, что фа-
милий не имеет до 75 % населения. Окончательно у всех в СССР 
фамилии появились только в 30-е годы XX века — в эпоху всеоб-
щей паспортизации, — рассказал Сергей Попов.

ФАМИЛЬНОЕ  

— В школе пытались дразнить, но 
получалось недолго. Приятно, когда 
фамилия звучит при награждении и 
стоит под материалами, которые чи-
тают. Был забавный случай. Одно из 
федеральных СМИ выдвинуло меня 
на общероссийскую премию. Пред-
седатель комиссии, отставной ге-
нерал, посмотрел список и напи-
сал напротив фамилии Желтуха: «В 
списках журналистов — без псевдо-
нимов! Вы как желтая пресса». Спо-
рить не стали, просто вычерк нули. В 
жизни мы не такие, как в соцсетях, 
по этому специально отделяю себя 
псевдонимом — Евгений Справед-
ливый. Улыбаюсь, когда кто-то со-
вершает «открытие»: «А я знаю, как 
тебя зовут, читал статьи!». Корни фа-
милии Желтуха — на Алтае, родные 
живут в Бийске. Раскопал, что туда 
переселили предков, «провинив-
шихся» перед Павлом I. Они были 
уволены со службы, отлучены от дво-
рянства и сменили фамилию. Впро-
чем, впоследствии родовой харак-
тер не помешал мужской линии по-
служить офицерами.

— По одной из версий, фамилия 
ведет свое начало от прилагатель-
ного «желтый» — «имеющий цвет 
солнца или золота», «светло-русый 
человек». Вероятно, прозвище отра-
жало особенности внешности осно-
вателя фамилии. Возможно также, 
что основой послужил глагол «жел-
тить» — «красить желтой краской». 
Соответственно, предок мог зани-
маться окрашиванием тканей или 
бумаги. Согласно еще одной гипоте-
зе, прозвище связано с названием 
болезни — желтухи. В этом случае 
прозвище выполняло «охранитель-
ную» функцию. Чтобы отвести зло, 
детям давались прозвища со значе-
нием, прямо противоположным тому, 
чего желали. В данном случае, наде-
ясь иметь здорового мальчика, роди-
тели назвали его Желтухой, — де-
лится Сергей Попов.

— Город, где живут мои родите-
ли, расположен близко к Украине, 
что объясняет, почему фамилия за-
канчивается на «о». Я так понимаю, 
в тех местах любят «вкусные» фами-
лии. Однажды в автобусе водитель 
озвучивал список пассажиров, кото-
рые купили билеты. Можете предста-
вить себе выражение его лица, когда 
он прочитал: «Хм, Колбаса? Тут! (Пау-
за...) Хм, Сало?..». Весь автобус дер-
жался за животы! Большинство сла-
вянских фамилий в транслитерации 
выглядит со мнительно (например, 
обычная «Щучкина» превращается в 
Shchuchkina). Salo же никого не удив-
ляет нигде. На Западе фамилия из-
вестна благодаря финскому хоккей-
ному вратарю — финны даже заявля-
ли, что salo значит «дикий лес», но я 
не проверял. Менять не думаю — это 
в школе бывали насмешки, а сейчас 
выигрывает простота и уникальность. 
Вызывает улыбку у соотечественни-
ков, зато иностранцам легко.

— Фамилия ведет свое начало от 
прозвища Сало, указывающего на 
дея тельность человека. Вероятно, 
оно принадлежало торговцу салом 
или саловару. Возможно также, что 
Салом называли тучного, дородного 
человека. В «Словаре древнерусских 
личных имен» Тупикова упоминаются: 
«Пашко Сало, крестьянин, ок. 1578 г.; 
Лаврик Сало, коденский мещанин, ок. 
1587 г.», — объясняет Сергей Попов.

— Фамилия как фамилия. Часто 
переспрашивают, но это скорее свя-
зано с тем, что я не выговариваю бук-
ву «р». В детстве рифмовали «Рак-ду-
рак». Но это от человека зависит. У мо-
его брата такая же фамилия, и у него 
все нормально было. Поменять фами-
лию никогда не хотел.

— Фамилия Рак образовалась от 
прозвища предка без оформления 
фамильным суффиксом. Это было ха-
рактерно для украинских, белорусских 
и южнорусских земель. Родоначаль-
ник фамилии, возможно, был выход-
цем из города Раков в Минской об-
ласти Белоруссии. По легенде, город 
основан неким воином по прозванию 
Рак, которое встречается в архивных 
документах начиная с XV века. Напри-
мер, московский боярин Михайло Рак 
(1481), новгородский крестьянин Иг-
натик Рак (1495), — делится Сергей 
Попов.

Никита Рак, 
театральный режиссер

Евгений Желтуха, 
журналист, блогер, 
конструктор сайтов

Александр Сало, 
IT-специалист

Михаил Бляхеров, 
студент

— Сложности были в основном в 
детстве, когда только-только дети на-
чинали узнавать, что такое мат. Но 
травли не было, только небольшие 
шуточки. А сейчас часто оказывается, 
что многие люди со мной заочно зна-
комы только из-за фамилии. Я прихо-
жу в какую-то новую компанию, а ме-
ня там уже знают. Все потому, что кто-
то из общих друзей когда-то сказал: «О, 
а у меня есть знакомый с такой фами-
лией смешной — Бляхеров!». Фамилия 
эта еврейская, изначальная форма — 
Бляхер. Какие-то предки переехали в 
Россию и прибавили стандартное для 
русских «ов». Сам я еврей на четверть, 
чистокровным был дедушка по отцу.

— Эта фамилия образована от поль-
ского слова «блех» — «отбеливатель» 
или от идишского слова «блех», кото-
рое означает «жесть» или «жестянка». 
Скорее всего, предок обладателя фа-
милии Бляхер мог быть жестянщиком 
— мастером по изготовлению предме-
тов из жести. В «Ономастиконе» Весе-
ловского упоминается Бляхер Абрам 
Лейзерович (1894–1937), который ро-
дился в городе Пружаны (Польша), — 
рассказывает Сергей Попов.
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ДОСТОЯНИЕ

СА-
ЛО, ТРАВКА 

И НЕЗОВИБАТЬ-
КО — КАК ЖИВЕТСЯ 
ВОРОНЕЖЦАМ С НЕО-

БЫЧНЫМИ ФАМИ-
ЛИЯМИ

— Правильно КАлина, но меня 
очень часто называют КалИной, я уже 
привыкла. Выписали диплом об окон-
чании учебного заведения: «Кали-
не Ольге Александровне». Документ 
пришлось менять. Значений у фами-
лии много. С греческого «калос» пере-
водится как «красота». Еще есть имя 
древнего святого Каллиник. Фамилия, 
скорее всего, пошла именно от него.

— Фамилия Калина может проис-
ходить от народной формы крестиль-
ного имени. Одно из старинных кре-
стильных имен, пришедших из грече-
ского языка и забытых, — имя Калли-
ник, которое образовано от греческих 
слов: kallos — «красота» и nike — «по-
беда». Покровителем имени являет-
ся мученик Каллиник, который про-
поведовал христианскую веру и был 
казнен. В быту это не совсем удобное 
для произношения имя получило раз-
личные звучания: Калиник, Каленик, 
Калина. Но в документах фиксируется 
и мирское имя Калина, восходящее к 
названию дерева. На Руси было при-
нято давать ребенку в дополнение к 
крестильному имени еще одно. Це-
лью было сокрытие церковного име-
ни от «нечисти». Калина в сознании 
славян выступала как обе-
рег, — поясняет Сергей 
Попов.

— В детстве проблемы были суще-
ственные — дети «любят» все необыч-
ное. В саду, в начальной школе было 
«Бырка-дырка». А потом я поняла, что 
необычная фамилия отличает меня от 
других, стала ею гордиться. Даже под-
черкивала, что на конце не «о», а «а». 
Есть фамилия «Бырко», но мои предки 
— молдаване, и изначально писалось 
«Быркэ». Моему деду в паспорте сдела-
ли ошибку, с тех пор так и пошло. Сме-
нить никогда не хотела, наоборот, соби-
ралась оставить девичью фамилию. Но 
из уважения к мужу поменяла. Теперь я 
Тараскина. Возможно, что Бырка берет 
свое начало от слова «бирка» — «ове-
чья шкура, овца». Бырками в воронеж-
ских, курских и новгородских говорах 
называли овец или овечью шкурку. Еще 
«быркий» значит «бойкий».

— Действительно, бырками в воро-
нежских, курских и новгородских гово-
рах обычно называли овец или овечью 
шкурку. Скорее всего, прозвище Бырка 
получил пастух либо тот, кто занимался 
изготовлением верхней одежды из ов-
чины, — подтверждает Сергей Попов.

— Я выросла в Аннинском районе 
Воронежской области, где эта фами-
лия очень распространена. Но в Во-
ронеже люди путают первую букву с 
любой другой: «Лысенкова» или «Лы-
сенко». Еще чаще возникают пробле-
мы с ударением, правильно ПысЕнко-
ва. Однажды в доставке коробку под-
писали «Песенка».

— Прозвище Пыса восходит к за-
паднославянскому слову pyza, которое 
переводится как «лицо, толстые ще-
ки» или «бутуз». Очевидно, это прозви-
ще указывало на особенности внеш-
ности предка. Согласно другой, менее 
правдоподобной версии, в основе про-
звища Пыса лежит глагол «пыскать» 
со значением «раскидывать, бросать, 
тратить попусту». В этом случае Пысой 
могли прозвать неаккуратного челове-
ка или мота, кутилу. Суффикс -енко ука-
зывает на то, что фамилия складыва-
лась под украинским влиянием. Пыса 
со временем получил фамилию Пысен-
ков, — делится Сергей Попов.

— Незовибатько — фамилия для 
Воронежской области вообще, и для 
Острогожска в частности, привычна и 
воспринимается нормально. Но в Си-
бири (я из Иркутской области) возни-
кали проблемы. Там фамилия каза-
лась смешной. Моя девичья фамилия 
— Габриэль. Незовибатько — по мужу. 
Скоро буду менять все документы об-
ратно на Габриэль по личным причи-
нам. Я противилась фамилии супру-
га, не хотела такую неблагозвучную. 
Но он сказал твердо: «Ты замуж вы-
ходишь или что?». И я сдалась. Фа-
милия Габриэль досталась мне от ба-
бушки-немки, уроженки запада Укра-
ины. Там немцев было много, пока их 
не разогнали по лагерям в ходе ре-
прессий. Так бабушка оказалась в 
Иркутске, где впоследствии роди-
лась и я. Фамилия мне всегда нрави-
лась. Правда, в школе дразнили Га-
брюшей. Бесило. Необычное имя в 
честь актрисы Лолиты Торрес доста-
лось от второй бабушки. Она так хоте-
ла назвать дочь, но была комсомол-
кой, потом в партию вступила — нель-
зя было. В детском саду меня дразни-
ли, я просила маму меня переимено-
вать. Она спросила: «А как ты хочешь, 
чтобы тебя звали?». Я сказала: «Ро-
машка. У тебя же есть подружка тетя 
Роза, а я хочу быть Ромашкой». Не-
обычные имена часто встречаются в 
нашей семье. Моего прадеда звали 
Факей, бабушка была Людмилой Фа-
кеевной. Я когда-то думала, что, если 
родится сын, назову Факеем. Но меня 
отговорили из-за английского влия-
ния. Сейчас у меня три дочери: Кале-
рия, Мирослава и Таисия.

— Фамилия Незовибатько образо-
вана по одной из самых распростра-
ненных украинских моделей: глагол в 
повелительном наклонении, за глаго-
лом следует существительное в име-

нительном падеже. Сочетание этих 
двух слов зачастую приобрета-

ет неожиданный характер, что 
свидетельствует о неповто-

римости и оригинальности 
украинского юмора (на-
пример, Непийвода, Не-
пийпиво, Неешхлеба, Не-
тудыхата). Этот тип фами-
лий всегда привлекал пи-

сателей-юмористов и дра-
матургов. Фамилия Незови-

батько произошла из слово-
сочетания «не зови батьку», то 

есть отца. Такое прозвище мог по-
лучить единственный (старший) сын, 
который рос без отца и считался кор-
мильцем семьи, а потому с малых лет 
взрастил в себе самостоятельность, — 
рассказывает Сергей Попов.
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Елизавета Травка, 
корреспондент журнала 
«Слова»

Ольга Калина, 
руководитель йога-студии, 
организатор этнических 
концертов

Лолита Незовибатько 
(Габриэль), журналист 
районной газеты 
«Острогожская жизнь»

Оксана Пысенкова, 
специалист по кадровому 
администрированию

Анастасия Бырка, 
преподаватель 
английского и немецкого 
языков

— Ненавижу шутки про наркоти-
ки! Часто, особенно в Воронеже, мою 
фамилию ассоциируют именно с ни-
ми, все пытаются пошутить на эту те-
му. Огромный плюс — никто никогда 
не забывает меня, стоит только фа-
милию назвать. Часто переспраши-
вают, когда диктуешь фамилию не-
знакомым людям. Постоянно пыта-
ются просклонять, хотя она не скло-
няется. Иногда не верят, что фамилия 
настоящая, спрашивают: «Почему во 
«ВКонтакте» записана как Травка, от-
куда такой псевдоним?». Один раз да-
же паспорт показывала в подтвержде-
ние. Часто слышу: «Ради такой фами-
лии я бы женился». Многие советуют 
ни в коем случае не менять фамилию, 
если выйду замуж. Откуда точно прои-
зошла фамилия, не знаю. Предпола-
гаем, что она украинская, и все знако-
мые филологи так говорят. Прадедуш-
ка из Краснодарского края, из кубан-
ских казаков.

— По одной из версий, фамилия 
образована от нецерковного имени 
Трава: такие «растительные» име-
на были распространены у славян в 
дохристианскую эпоху. Согласно дру-
гой версии, в основе лежит аналогич-
ное прозвище, которое дали знатоку 
лечебных трав, знахарю. Эта версия 
представляется более правдоподоб-
ной, — объясняет Сергей Попов.
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Зачем?

Когда «Факел» возглавлял извест-
ный футбольный функционер Констан-
тин Сарсания, воспитанники дубля по-
лучали шанс сыграть за главную коман-
ду региона — так к работе с основным 
составом привлекли вратаря Дмитрия 
Терновского и нападающего Сергея Бо-
гомолова, которые дебютировали в про-
фессиональном футболе, сыграв за род-
ной клуб. После прихода на должность 
президента «Факела» Евгения Север-
гина ситуация изменилась. Для ново-
го руководителя клуба существование 
дуб ля было формальностью — «моло-
дежка» играла в первенстве МОА «Чер-
ноземье» (третий дивизион отечествен-
ного футбола. — Прим. «7»), но на ее 
проблемы никто внимания не обращал. 
Коллектив не имел круглогодичного до-
ступа к тренажерному залу, не всегда 
мог позволить себе ежедневные тре-
нировки. Когда у основной команды 
заканчивался сезон, администраторы 
клуба снимали с футболок фамилии и 
передавали их в дубль — в этой форме 
«молодежка» проводила все первен-
ство МОА «Черноземье». Видя отноше-
ние руководства клуба к дублю, выпуск-
ники спортшкол перестали стремиться 
в молодежную команду «Факела».

— У дубля была дурная слава. Все 
обсуждали, что «молодежке» не уде-
ляют внимания. Какие-то проблемы 
решались, но чувствовалось, что это 

все по остаточному принци-
пу. Бывало, что тренирова-
лись лишь дважды в неде-
лю. А на выезд в Смоленск, 
например, отправлялись в 
день игры, — констатировал 
главный тренер «Факела-М» 
Сергей Сопнев.

В этих условиях тренерский штаб 
дуб ля не мог мыслить в масштабах все-
го сезона, не говоря уже о более долго-
срочной перспективе. Каждые полго-
да команду покидали ее лидеры — они 
были готовы и дальше играть за «Фа-
кел-М» бесплатно ради возможности 
поработать с первым составом, но на-
ставники «основы» не следили за «мо-
лодежкой», и лучшие воспитанники во-
ронежских спортшкол уходили в другие 
команды МОА «Черноземье». С 2012 по 
2018 год за основной состав «Факела» 
сыграл лишь один воспитанник дубля 
— нападающий Артур Арустамян.

С декабря 2018 года «Факел» стал 
улучшать условия для работы дубля — 
команду экипировали на одном уровне 
с основным составом, организовали ка-
чественные тренировочные сборы в Со-
чи. А летом 2019 года клуб создал вто-
рую молодежную команду, которая вы-
ступает в первенстве города. Теперь, ор-

«Факел» провел селекционный сбор 
футболистов 2002–2003 годов рожде-
ния на стадионе «Чайка». Участника-
ми стали 72 игрока. Почему «Факел» об-
ратил внимание на воспитанников мест-
ных спортшкол, как уровень юношей оце-
нил тренерский совет во главе с настав-
ником основной команды Сергеем Обори-
ным и как меняется отношение к «моло-
дежке» клуба, разобрался корреспондент 
«Семерочки».

ганизовав селекционный сбор, клуб 
хочет пополнить молодежную коман-
ду лучшими воспитанниками местных 
спортшкол и послать футбольной обще-
ственности региона сигнал — «Факел» 
снова ищет связь с родным регионом и 
хочет замедлить отток самых перспек-
тивных воронежских игроков в другие 
регионы.

— Мы чувствуем, что отношение 
юных ребят к дублю меняется. Од-
но дело, когда клуб заявляет местных 
футболистов для галочки. И другое де-
ло, когда Владислав Коробкин 2000 года 
рождения выходит на поле Централь-
ного стадиона профсоюзов. Многие во-
ронежские парни мечтают об этом, это 
реальная мотивация выкладываться на 
тренировках, — объяснил Сопнев.

ЧТО-ТО ВЫРОСЛО
Кто участвовал?

Показать себя на «Чайку» приеха-
ли 72 юных футболиста. Среди них — 
воспитанники спортшкол Воронежа, 
Лисок, Калача и других районов обла-
сти. Приехали даже игроки из других 
регионов — Шебекина Белгородской 
области, Тамбова и Курска.

— Поначалу нервничал немного, 
но потом утихомирил себя, сконцен-
трировался и стал спокойно демон-
стрировать то, на что способен. Ниче-
го нового не было, базовые упражне-
ния. Считаю, каждый футболист обя-
зан уметь делать это. Я футболом за-
нимаюсь с пяти лет, сейчас мне 16. 
И для меня спорт не хобби, буду ста-
раться построить профессиональ-
ную карьеру. Надеюсь, все получит-
ся. Дубль — пока единственный ва-
риант попасть в мир большого фут-
бола. Поэтому я очень стараюсь, — 
рассказал Никита Волошин, воспи-
танник «ФЦШ-73».

На трибунах «Чайки» сидели ро-
дители юных футболистов. Для мно-
гих селекционный сбор стал важным 
событием, которое позволит решить, 
продолжать ли ребенку серьезно за-
ниматься футболом или сосредото-

читься на подготовке к по-
ступлению в вуз.

— Сын занима-
ется в «Стреле», 

о ч е н ь  хо ч ет 
стать профес-
сиональным 
футболистом. 
Я к его жела-
нию отношусь 
без восторга 

— так во мно-
гих семьях, на-

верное. Хочется, 
чтобы он сосредото-

чился на учебе. Когда он 
начинал заниматься футболом, клуб 
было много, постоянно были какие- 
то игры, соревнования. А потом с 
каждым годом детских команд в го-
роде становилось все меньше, уже и 
играть толком не с кем. Это не спо-
собствует прогрессу. Но я не давлю 
на сына, он сам должен решать, чем 
заниматься, искать то, что ему по ду-
ше. И перед сбором не говорила, что 
это какой-то последний шанс — за-
чем давить? Пусть спокойно выпол-
няет указания тренеров, ведь если 
нервничаешь, можешь сделать что-
то неправильно, — рассказала мама 
одного из юных футболистов Марина 
Меркулова.

А судьи кто?
С воспитанниками спортшкол ра-

ботали тренер-селекционер «Факела» 
Геннадий Ремезов, главный тренер дуб-
ля Сергей Сопнев, руководитель про-
граммы развития молодеж-
ного футбола «Факела» Мак-
сим Зуев, тренер вратарей 
Руслан Аблаев, начальник 
«Факела-М» Сергей Михо-
лап. Тренерский совет воз-
главил главный тренер «Фа-
кела» Сергей Оборин.

В первый день сборов специали-
сты оценивали уровень техники игро-
ков. Юные футболисты показывали точ-
ность короткого и длинного пасов, навы-
ки обработки мяча и жонглирования им. 
Принять участие во втором дне сборов 
пригласили 39 игроков. Задания услож-
нились — добавились игровые упраж-
нения, во время выполнения которых 
тренеры оценивали уровень тактиче-
ского мышления футболистов. А завер-
шилась программа сбора двусторонним 
матчем между участниками просмотра. 
По ее итогам тренеры пригласили в мо-
лодежную команду «Факела» семерых 
футболистов — нападающих Кирилла 
Зоткина и Руслана Шершнева, защит-
ника Владислава Закирко, полузащит-
ников Дениса Москальченко и Евгения 
Кушталова, а также вратарей Никиту 
Мишина и Егора Саликова.

Главный тренер дубля Сергей Соп-
нев подчеркнул, что игрокам, которые 
не попадут в молодежную команду, не 
стоит опускать руки — клуб продолжит 
следить за юными воронежскими фут-
болистами.

— Ребятам не стоит воспринимать 
как трагедию то, что их сегодня не взя-
ли. Кто-то раскрывает свой потенциал 
раньше, а кто-то позже. Сейчас не взя-
ли в дубль — значит, надо работать в 
два раза больше, чтобы в следующий 
раз взяли. Я знал всех, кто приехал на 
сбор. Мы за всеми следим, поверьте, — 
подчеркнул специалист.

ТРЕ-
НЕРЫ «ФА-

КЕЛА» ПРОСМО-
ТРЕЛИ ЛУЧШИХ 

ВОСПИТАННИКОВ 
СПОРТШКОЛ РЕ-

ГИОНА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Верхняя мужская оде-
жда, кроем напоминающая короткий каф-
тан. 6. Восточное кондитерское изделие 
из слоеного теста с орехами в сиропе. 10. 
Древняя осадная машина. 11. Металличе-
ская бляха-накладка полусферической или 
конической формы, размещенная посере-
дине щита. 12. Ящик или рама без дна и 
верха для изготовления литейной формы. 
13. Специалист по правоведению. 14. Медо-
вый напиток. 15. Пробное задание, иссле-
дование, испытание. 17. Едва заметный пе-
реход от одного цвета к другому. 19. Несоот-
ветствие между восприятием объекта и объ-
ективной реальностью. 20. Мука из поджа-
ренного очищенного овса. 21. Часть сосуда. 
23. Свободное женское пальто с широкими 
рукавами. 24. Сильная низовая метель. 27. 
Крупнейшее морское млекопитающее. 30. 
Гидротехническое сооружение, перегора-
живающее реку для подъема уровня воды. 
32. Местная или социальная разновидность 
языка. 33. Шест с лопастью для гребли. 35. 
Изображение сияния вокруг головы персо-
нажей в христианском и буддийском изо-
бразительном искусстве. 36. Тонкий плот-
ный войлок высшего сорта. 38. Исчисле-
ние предстоящих расходов и доходов. 40. 
Неискреннее вдохновение. 41. Государство 
в Южной Азии. 42. Вид маневра в военном 
деле. 43. Самодвижущийся подводный сна-
ряд. 44. Небольшая дверь в заборе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стихотворение, в ко-
тором начальные буквы строк образуют 
слово или фразу. 2. Стекло высокого со-
рта с красивым блеском и игрой света. 3. 
Зимний сорт яблок. 4. Помещение для со-
держания лошадей. 5. Спортивное колю-
щее оружие с гибким клинком. 6. Катего-
рическое возражение. 7. Отсутствие по-
рядка, полная путаница. 8. Сложный узор-
чатый орнамент из геометрических фи-
гур, стилизованных листьев. 9. Надстроч-
ный разделительный знак в виде запятой. 
16. Единовременный выпуск в свет печат-
ного произведения в определенном коли-
честве экземпляров. 18. Умышленное при-
своение авторства на чужое произведе-
ние. 21. Портовое сооружение для ремон-
та и постройки судов. 22. Купля и прода-
жа товаров партиями. 25. Ребро корпуса 
судна, дирижабля или фюзеляжа самоле-
та. 26. Библиотечная учетная карточка. 28. 
Прочное покрытие готовой книги. 29. Уз-
кая полоска ткани или меха, нашитая по 
краю одежды или обуви. 31. Сетчатая сум-
ка. 32. Небольшое плоскодонное несамо-
ходное деревянное речное судно. 34. Под-
ставка для лучины, освещающей жилье. 
37. Небольшое прозаическое сочинение 
свободной композиции. 39. Драгоценней 
камень. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Букет. 4. Титло. 6. 
Совка. 9. Аскетизм. 10. Камуфляж. 11. Са-
мум. 12. Абака. 15. Ликер. 16. Ил. 18. Ио. 
19. Бард. 20. Атом. 22. Мнемоника. 25. 
Фурнитура. 29. Град. 30. Цена. 31. Ют. 32. 
Фа. 34. Шуруп. 35. Анонс. 37. Кнехт. 39. 
Рогатина. 40. Камертон. 41. Аллюр. 42. 
Якорь. 43. Торец.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Брасс. 2. Кикимора. 3. 
Татами. 4. Тезка. 5. Осада. 6. Стусло. 7. Во-
локита. 8. Алжир. 13. Бадминтон. 14. Крон-
штейн. 17. Лен. 18. Иск. 19. Берег. 21. Маг-
ма. 22. Миф. 23. Ага. 24. Мадригал. 26. Уют. 
27. Риф. 28. Берейтор. 31. Юпитер. 33. Ак-
цент. 34. Ширма. 35. Агния. 36. Скань. 38. 
Тунец.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

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

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

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

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

 ОКНА, балконы, лоджии. Остекление и отдел-
ка балконов «под ключ»! Сайдинг снаружи. 
Качество, договор, сроки, гарантия! Крыши 
на балконы. Cварочное оборудование и аль-
пинистское снаряжение. Т.: 8 (951) 547-48-93 
или 2-333-165 РЕКЛАМА

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
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РАБОТА

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

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

Автосалон «Автодон», официальный ди-
лер Mitsubishi приглашает на работу: авто-
маляра, з/п от 40 000 руб.; автожестянщика, 
з/п от 35 000 руб.; уборщицу, з/п  16 000 руб.; 
дворника, з/п 16 000 руб.; слесаря-ремонтни-
ка, з/п от 30 000 руб. Адрес: Воронеж, левый 
берег, ул. Изыскателей, 39д. Телефон 2-622-
622 РЕКЛАМА

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   
, SMS    

, , . 
 8-929-011-25-55, 

e-mail: v-kurier7@mail.ru

. 



24
 15 августа 2019 г. / № 33 (227) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

24 реклама

ТИРАЖ
90 000 экз.
(распространяется 
бесплатно)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: +7 (473) 235 64 24, +7 (910) 287 39 66; RA@RIAVRN.RU                    РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ: +7(473) 235 50 57, MKPODP@MAIL.RU
Наименование СМИ — «Семёрочка»
Учредители — 
Управление делами Воронежской 
области; Автономное учреждение 
Воронежской области «Региональное 
информационное агентство «Воронеж»»
Издатель — АУ  ВО «РИА «Воронеж».

Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Воронежской области. Регистрационный 
номер ПИ №ТУ 36 - 00555.

Главный редактор — ПЫРКОВ  Д.Н.Рекламируемые товары подлежат 
обязательной сертификации.
Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных 
объявлений и сообщений 
информационных агентств.

Номер подписан  в печать: по графику — 18.00, фактически — 18.00.
Отпечатано в АО «Прайм Принт Воронеж», 394026, Воронеж, пр. Труда, 48л.

Адрес редакции и издателя: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53.
Почтовый адрес:  394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53.

Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 6118

 
 

+7 (473) 235-64-24,
+7(910) 287-39-66

Июль-август 2019 Сорок пятый

Номер о молодых группах и музыкальной 
индустрии Воронежа 

 Музыка города      

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

   , 
SMS    , , . 

 8-929-011-25-55, 
e-mail: v-kurier7@mail.ru

Реклама

КОМПЛЕКТОВЩИКИ/-ЦЫ, УПАКОВЩИКИ/-ЦЫ,  
РАЗНОРАБОЧИЕ, ГРУЗЧИКИ/-ЦЫ НА ВАХТУ  
В Г. БЕЛГОРОД, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК (КУРСКАЯ ОБЛ.)

Отправьте SMS на номер 8 (919) 760-41-99  
со словом «Работа», и мы вам перезвоним.

Тел. 8 (800) 200 27 15 (звонок бесплатный)

 З/п от 40 000 рублей
 Бесплатные проживание и питание
 Авансы каждую неделю

РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ
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Помощь в получении КРЕДИТОВ, ЗАЙМОВ 
 Оптимальный вариант каждому. Надежно. 

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

(подготовка документов).

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ!
Оформление за один день по двум документам

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

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

НУЖЕН КРЕДИТ?*

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

СХА «Аннинская»
для охраны садов на период уборки урожая 

требуются охранники. Оплата высокая.
 Т. 8(47346)2-15-41, 8-9081443574 Реклама
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ПОКУПАЕМ ДОРОГО
сухое и мокрое гусиное, утиное перо 
(НОВОЕ ДОРОЖЕ), перины, подушки

8 (904) 211-14-89, 8 (928) 608-05-63


