
24

19 и
ю

ля 2018 г. / №
 29

 (171)  / 
ЕЖ

ЕН
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
АЯ

 ГАЗЕТА
 

ТИРАЖ
90 000 экз.
(распространяется 
бесплатно)

ТЕЛЕФОН  РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ: 235-52-62 ОТДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: 235-52-21, 235-52-82, e-mail: kazakova1304@bk.ru

«Семерочка»
Учредитель — 
Департамент связи и массовых 
коммуникаций Воронежской 
области, АУ  ВО «РИА «Воронеж».
Издатель — 
АУ  ВО «РИА «Воронеж».

Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Воронежской области. Свидетельство 
ПИ №ТУ36—00472 от 4 марта 2015 г.

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 ЗАО «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
№ 4196

ЧЕТВЕРГ 
19 ИЮЛЯ

ночью

+20°C
ветер 
южный
1–3 м/с

днем

+21°C
ветер 
юго-зап.
4–6 м/с

днем

+26°C
ветер 
южный
2–4 м/с

днем

+26°C
ветер 
юго-вост.
0–2 м/с

днем

+26°C
ветер 
юго-вост.
0–2 м/с

днем

+26°C
ветер 
юго-вост.
0–2 м/с

днем

+26°C
ветер 
восточный
1–3 м/с

днем

+27°C
ветер 
восточный
1–3 м/с

ночью

+21°C
ветер 
юго-вост.
0–2 м/с

ночью

+21°C
ветер 
юго-вост.
0–2 м/с

ночью

+21°C
ветер 
юго-вост.
0–2 м/с

ночью

+21°C
ветер 
юго-вост.
0–2 м/с

ночью

+20°C
ветер 
восточный
0–2 м/с

ночью

+21°C
ветер 
восточный
1–3 м/с

ПЯТНИЦА 
20 ИЮЛЯ

СУББОТА 
21 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
22 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
23 ИЮЛЯ

ВТОРНИК 
24 ИЮЛЯ

СРЕДА 
25 ИЮЛЯ

реклама

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

г. Воронеж, 4 км автодороги 
Воронеж-Москва, строение 1
(1 км до ТРК Сити-парк Град)
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Реклама.

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет
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 БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ
  ДО 6 МИЛЛИОНОВ  РУБЛЕЙ
 С РАЗНОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ
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8 (920) 444-18-20

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

  
 

 
 30 000 

8-800-350-37-59

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 8-952-558-28-90. Сергей
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РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60

ГАРАЖИ-ПЕНАЛЫ И ДРУГИЕ
ИЗ  ТОЛСТОГО  МЕТАЛЛА

ДОСТАВКА 
В ТЕЧЕНИЕ
8-903-857-23-96

2-Х ДНЕЙ

Р
е
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а

Срочно требуются рабочие

Питание, проживание. 

на сбор яблок и др. с/х работы до окончания
осеннего сезона в Липецкую обл., г. Лебедянь.

Оплата сдельная.  8-961-036-54-25

тел./факс:  
+7 (473) 235-52-21
+7(473) 235-52-82
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ОПЕРАРР ТИВНААА ЯАА

ДОСТАВКА ГРУЗОТ В

по области автомобилями
Fiat Ducato

грузоподъемностью
до 1,5 тонны.

СССТАВКА ГРУТТ
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СТОП, КРАН
Из-за чего в двух районах 
Воронежа на 36 часов полностью 
отключат воду

3

ЗАСТОЙНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
Как местные власти планируют 
бороться с пробками

4–5

6
ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ
Как получить медицинскую 
помощь по полису ОМС в частной 
клинике12–13

С ГЛАЗ – ДОЛОЙ!

Почему для некоторых 
воронежцев слово «реновация» 
стало синонимом чертовых куличек

Ре
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а

График скользящий, ремонт силами предприятия.

НА НОВЫЕ АВТОБУСЫ ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «D» 

ТЕЛ.: 8(900)949-52-19,8(473)260-47-61

Бесплатно: Иногородним гражданам  
предоставляется жилье.

З/П от 50 000 рублей.
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РАБОТА 
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
С БЕСПЛАТНЫМ ПРОЖИВАНИЕМ 

Тел. 8 903 024 03 08

Доход — от 28 000 руб.
Компенсация проезда

Реклама

График сменный: 

Доставка служебным 
транспортом, столовая 
  З/пл. от 30 000 руб. 

в рыбный цех  в г. Воронеже
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

  8(920) 414 00 75 
8(473) 239 00 45

2 ночные, 2 дневные, 4 выходных

УЛ. ОСТРОГОЖСКАЯ, 
164/1, 164/2

ПЕРЕУЛОК ГВАРДЕЙСКИЙ, 
27, 27А

~20 КМ*

*  Предположительное расстояние поездки 
на общественном транспорте от дома 
в пер. Гвардейском, 27, до нового дома
на Острогожской, 164/1
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ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА, Наталья КАПЛИНА // Евгения ПОЛУХИНА, РИА «Воронеж» (ФОТО)

ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СКОЛЬКО 
ДЕТЕЙ ДОЛЖНО БЫТЬ В СЕМЬЕ?(%)*

Один ребенок

Два 

Три

Четыре и более 

Ни одного 

Затрудняюсь ответить 

* Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 17.07.2018 г.

  ИНФОГРАФИКА
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главные новости

Успешная конкурентная 
политика сегодня 
определяет состояние 
отраслей, территорий 
и экономики в целом. 
Решение поставленных 
перед нами задач 
требует объединения 
усилий. Надеюсь, что мы 
сумеем в очень сжатые 
сроки произвести 
необходимые 
качественные 
изменения. // НА 
СОВЕЩАНИИ ПО 
ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПЛАНА РАЗВИТИЯ 
КОНКУРЕНЦИИ В РФ НА 
2018–2020 ГОДЫ.

  ЦИТАТА

Александр 
ГУСЕВ, 
врио 
губернатора 
Воронежской 
области

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТТАТАЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ ТТТТТТТТТТТТТТТТТАААААААТА

369
  ЦИФРА

получит Воронежская область на лекар-
ства для детей-инвалидов. Правительство 
РФ увеличило субвенции на лекарственные 
препараты, медизделия и спецпродукты ле-
чебного питания для детей-инвалидов Во-
ронежской области. Соответствующее рас-
поряжение опубликовали на сайте кабмина 
17 июля. Ранее на лекарственное обеспе-
чение детей-инвалидов региона в 2018 году 
из федерального бюджета направили 
329 млн рублей.

МЛН
РУБЛЕЙ

МЭРИЯ НАПОМНИЛА, КУДА 
ЖАЛОВАТЬСЯ НА НЕЗАКОННЫЕ 
ВЗНОСЫ В ШКОЛАХ

Администрация Воронежа опубликовала 
номера горячих линий для сообщений о 
фактах коррупции в школах 17 июля. Ро-
дители учащихся школ и детских садов 
могут также пожаловаться на незаконные 
взносы.
Горячие линии работают в управлении об-

разования и молодежной политики. Воронеж-
цам напомнили, что требования о внесении де-
нег в школах противоречат законодательству.

Сообщения о фактах коррупции в школах 
принимаются по номеру 228-31-01. Родители 
могут сообщить о незаконных вступительных 
взносах при приеме в детский сад по телефону 
228-32-15. Пожаловаться на взносы при прие-
ме в школу и сообщить о приобретении учеб-
ников можно по номеру 228-32-45.

    БУДЬ В КУРСЕ

ВЫДВИ-
ЖЕНЦЫ В ГУ-

БЕРНАТОРЫ ВОРО-
НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАЧАЛИ СБОР ПОД-

ПИСЕЙ ДЕПУТА-
ТОВ

СТАРТ

ДО ЖЕРЕБЬЕВКИ ОСТАЛОСЬ 
МЕНЬШЕ МЕСЯЦА

Выборы губернатора Воронежской области 
состоятся 9 сентября 2018 года. Напоминаем, 
что 6 августа одновременно во всех филиалах 
АУ ВО «РИА «Воронеж» будет проводиться же-
ребьевка с целью распределения между заре-
гистрированными кандидатами печатной пло-
щади и установления дат публикаций предвы-
борных агитационных материалов.

   ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Официальные позиции 
кандидатов

— Муниципальный фильтр показы-
вает уровень доверия районных депу-
татов к претендентам на пост главы ре-
гиона. Мы изучаем позиции выдвижен-
цев по важным вопросам, узнаем про-
граммы. Тем, которые хочется обсудить 
с потенциальными кандидатами, очень 
много: пенсии, дороги, водоснабжение, 
развитие сельских территорий, вопро-
сы образования, — прокомментировал 
процедуру член политсовета «Единой 
России» Семилукского района Андрей 
Романов.

Олег Бурцев (ЛДПР) в выступле-
нии сделал акцент на развитии мало-
го предпринимательства, прежде все-
го в районах области, привлечении ин-
вестиций, борьбе с коррупцией. Кроме 
того, он заявил о том, что выборы всех 
уровней должны проходить напрямую, 
без посредников в лице депутатов.

Николай Воронин (КПРФ) отметил, 
что в его программе отражены все во-
просы, начиная с промышленной сфе-
ры и заканчивая развитием спорта. 
Подробно он остановился на вопросах 
межбюджетных отношений. В частно-
сти, отметил несправедливость рас-
пределения собранных налогов. Кро-
ме того, Воронин уделил внимание раз-
витию ценообразования, пенсионной 
системе.

Виталий Климов («Справедливая 
Россия») акцентировал внимание на 
развитии сельских территорий, под-
держке сельского хозяйства, а также 
борьбе с монополиями. По его словам, 
крупные сетевые магазины практиче-
ски уничтожили малый бизнес.

Сергей Муштенко («Яблоко») заявил, 
что потеряна связь между властью и об-
ществом, властью и бизнесом. Он обо-
значил ключевые проблемы. В частно-
сти, падает потребительский спрос, на-
селение стало беднее (20 % находятся 
за чертой бедности). Муштенко считает, 
что необходимо передать управление 
гражданскому обществу, а для пред-
принимателей создать четкие прави-
ла работы.

Игорь Перевезенцев («Партия Ро-
ста») отметил, что представляет ин-
тересы предпринимателей. Он идет 
на выборы, чтобы бизнес-сообще-
ство было услышано. Ключевым в 
программе Перевезенцева является 
повышение доходной части бюдже-
та, так как качество жизни зависит от 
социально-экономического развития 
региона.

Юрий Слепченко («Казачья партия») 
в своем выступлении не уделил внима-
ния программе. Он представил депута-
там себя как кандидата, подробно оста-
новившись на своей биографии.

Мнения разделились

После мероприятия мнения присут-
ствовавших по поводу итогов встречи 
разделились. По словам депутата из 
Нововоронежа Людмилы Савченко, не 
у всех претендентов предвыборная про-
грамма кажется сильной:

— Кто-то говорил в общих чертах, 
кто-то делал акцент на предпринима-
тельском сообществе. Ярких программ 
я не увидела. Хотя считаю, что встреча 
прошла положительно.

— Я, как депутат от КПРФ, есте-
ственно, считаю, что наиболее взве-
шенное выступление было у Нико-
лая Воронина. Что касается послед-
него претендента, Юрия Слепченко, 
на мой взгляд, это недопустимо. Нот-
ка шоу должна присутствовать, но не в 
таких рамках, — отметила депутат Се-
милукского муниципального района 
Светлана Вертепова. — В конце кон-
цов, думаю, сбор подписей выявит до-
стойного. Эта встреча как раз проводи-
лась с такой целью.

Сбор подписей 
продолжается

Для регистрации на выборах выдви-
женцам необходимо собрать 265 подпи-
сей депутатов, представителей органов 
муниципальных образований или из-
бранных глав. Следующая встреча вы-
движенцев с депутатами пройдет в Бо-
рисоглебске 18 июля. На нее пригла-
шены представители Бутурлиновско-
го, Грибановского, Каменского, Новохо-
перского, Острогожского, Поворинско-
го, Репьевского, Таловского, Терновско-
го и Эртильского районов, а также Бо-
рисоглебска.

Ранее секретарь реготделения 
«Единой России», председатель обл-
думы Владимир Нетёсов заявил, что 
ЕР дает членам право самостоятельно 
определять: ставить подпись за канди-
датов от других партий или нет. Таким 
образом обеспечивается доступ к вы-
борам от кандидатов с другими поли-
тическими позициями.

ВЫДВИ-
ЖЕНЦЫ В ГУ-

БЕРНАТОРЫ ВОРО-
НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАЧАЛИ СБОР ПОД-

ПИСЕЙ ДЕПУТА-
Д

ТТТТТТТОВ

Выдвиженцы политических пар-
тий на участие в выборах губер-
натора региона начали сбор под-
писей депутатов для прохождения 
муниципального фильтра. Первая 
встреча прошла в Семилуках 16 
июля. На ней выступили предста-
вители шести политических пар-
тий: КПРФ, ЛДПР, «Справедливая 
Россия», «Партия Роста», «Каза-
чья партия», «Яблоко». Выдвиже-
нец от «Родины» Аркадий Мина-
ков на мероприятии не появился. 
Врио губернатора Александр Гусев 
не принимает участия во встречах, 
потому что и он, и его программа и 
так хорошо известны депутатам.

ДАН
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на темы дня

ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА, Наталья КАПЛИНА, Елена МИННИБАЕВА, Александр ЕЖОВ // РИА «Воронеж», vk.com/vrndtp (ФОТО)

«АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» СОБЕРЕТ 
ДЕТЕЙ В ШКОЛУ

Волонтеры воронежского Центра защиты 
материнства «Ангел-хранитель» объявили о 
сборе канцтоваров малообеспеченным семьям, 
в которых воспитываются школьники. Органи-
зация курирует 40 семей, где более 50 школь-
ников разного возраста. Канцтовары для подо-
печных «Ангела-хранителя» можно передать 
на склад (улица Шишкова, 65, остановка «Пи-
томник»), предварительно созвонившись с ку-
ратором по телефону 8-904-210-98-99.

ГЛАВА ПОИСКОВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«ДОН» ПОЛУЧИЛ УСЛОВНЫЙ СРОК 
ЗА ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ

Коминтерновский райсуд вынес обвини-
тельный приговор руководителю поискового 
объединения «Дон» Михаилу Сегодину во втор-
ник, 17 июля. Мужчину признали виновным в 
незаконном хранении оружия. Суд назначил 
Михаилу Сегодину год лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком в шесть меся-
цев. Мужчина попал под следствие весной 2017 
года. Правоохранители пришли с обысками в 
музей поискового отряда «Дон» на улице Сол-
нечной 12 апреля 2017 года. Силовики решили, 
что часть оружия в музее хранится незаконно. 
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 
ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, пе-
редача, сбыт, хранение оружия и боеприпасов). 

ТРОЕ ВОРОНЕЖЦЕВ ОТРАВИЛИСЬ 
СОБРАННЫМИ В ЛЕСУ ГРИБАМИ

В понедельник, 16 июля, в больницу попали 
три человека. Жители Воронежа съели собран-
ные в лесу грибы, которые были похожи на съе-
добные. Супруги собрали сыроежки в лесополо-
се на Машмете. Вернувшись домой, они приго-
товили грибы с картошкой и съели. На следу-
ющий день 51-летний мужчина, его 52-летняя 
жена и 24-летний сын почувствовали себя пло-
хо и обратились в больницу. Пострадавшим ока-
зали медпомощь. Сотрудники регуправления 
Рос потребнадзора напомнили воронежцам, что 
грибы надо собирать вдали от дорог, магистра-
лей, вне населенных мест. Также следует брать 
только хорошо знакомые виды грибов и лучше 
пользоваться плетеными корзинами.

  НОВОСТИ  ЖКХ

  УТИЛИЗАЦИЯ

  ФОТОФАКТ

ДО СЕНТЯБРЯ 
С ВОРОНЕЖСКИХ 
УЛИЦ И ДВОРОВ 

ПРИНУДИТЕЛЬНО 
ВЫВЕЗУТ 70 АВТО-

МОБИЛЕЙ

СТОП, КРАН!
Жители Железнодорожного и Ле-
вобережного районов Воронежа 
останутся без горячей и холодной 
воды на 1,5 дня. Частично воду от-
ключат и в Центральном районе. 
Водоснабжение прекратят из-за 
технических работ и полной оста-
новки водоподъемной станции, со-
общила пресс-служба «РВК-Воро-
неж» во вторник, 17 июля.
Как объяснили в пресс-службе Во-

ронежского водоканала, на водоподъ-
емной станции № 8 заканчивается ос-
новной этап реконструкции очистных 

НА УЛИЦЕ 9 ЯНВАРЯ ПОД 
МИКРОАВТОБУСОМ ПРОВАЛИЛСЯ 
АСФАЛЬТ

В Воронеже на улице 9 Января под микро-
автобусом провалился асфальт. В провал 
ушло правое колесо автомобиля. Об этом 
сообщили очевидцы в группе «Аварии « 
ДТП « Воронежа» соцсети «ВКонтакте» во 
вторник, 17 июля.
ЧП произошло неподалеку от остановки 

«Пивзавод». У автомобиля повреждены перед-
ний бампер и фары. Для его эвакуации при-
дется использовать спецтехнику. В субботу, 14 
июля, в одной из городских групп «ВКонтак-
те» появилась фотография пролома в асфаль-
те на набережной Массалитинова. Глубина про-
вала — около полуметра. Глава Воронежа Ва-
дим Кстенин на еженедельной планерке в мэ-
рии 16 июля поручил заделать яму.

сооружений с удалением из подземных 
вод ионов марганца (деманганацией). 
Переключать оборудование начнут в 
пятницу, 20 июля. Тогда же произой-
дет полная остановка водоподъемной 
станции. Из-за этого водоснабжение 
отключат с 22.00 пятницы, 20 июля, и 
до 10.00 воскресенья, 22 июля. Полно-
стью воду отключат в Железнодорож-
ном и Левобережном районах, возмож-
но снижение давления и в Централь-
ном районе.

— Специфика исходной воронеж-
ской воды такова, что в ней присут-

ствуют соединения железа и марган-
ца. На выходе в город показатели до-
водим до установленных норм. И на-
ши специалисты за этим вниматель-
но следят. Внедряемая технология де-
манганации и обезжелезивания при-
звана усовершенствовать существую-
щий процесс очистки воды. Соответ-
ственно, улучшится и качество воды, 
подаваемой в краны воронежцев, — 
пояснил инженер-технолог группы по 
управлению качеством питьевой воды 
ООО «РВК-Воронеж» Алексей Лень-
кевич.

Комиссионные осмотры заброшен-
ных автомобилей проводятся в Воро-
неже с февраля. С начала года управ-
ление административно-технического 
контроля получило информацию о 500 
заброшенных автомобилях, найденных 
в городе. Из них уже обследовали 395. 
До осмотра вывезли 50 авто. После по-
лучения уведомления собственники за-
брали еще 120 машин.

Заброшенные автомобили вывозят 
на площадку временного хранения 
МКП МТК «Воронежпассажиртранс». 
Перед этим их осмотр проводят специ-
алисты управления административ-

но-технического контроля совместно с 
управами районов.

— Если транспортное средство при-
знается брошенным, разукомплекто-
ванным, бесхозяйным, на нем разме-
щается уведомление о добровольном 
перемещении в 14-дневный срок, а 
также принимаются меры по установ-
лению собственника автомобиля. Если 
по истечении двух месяцев с момента 
осмотра или двух недель с момента на-
правления собственнику ТС заказным 
письмом уведомления о добровольном 
перемещении автомобиль остается на 
прежнем месте, то принимаются меры 

по его эвакуации на площадку времен-
ного хранения, — рассказал замести-
тель главы Воронежа Алексей Антили-
каторов.

Для возврата транспортного сред-
ства собственнику необходимо обра-
титься в управление административ-
но-технического контроля с заявлени-
ем в течение трех месяцев с момента 
принудительного перемещения. Соб-
ственнику придется возместить расхо-
ды по эвакуации и хранению автомо-
биля на площадке временного хране-
ния в соответствии с установленными 
тарифами.

ЖКХКХ Ж

В ДВУХ 
РАЙОНАХ ВО-

РОНЕЖА НА 36 ЧА-
СОВ ПОЛНОСТЬЮ 

ОТКЛЮЧАТ ВО-
ДУ

В ДВУХ
РАЙОНАХ ВО-

Д

РОНЕЖА НА 36 ЧА-
СОВ ПОЛНОСТЬЮ

АВТО НА ВЫВОЗ

Управление администра-
тивно-технического кон-
троля администрации от-
правит на площадку вре-
менного хране-
ния 70 бесхоз-
ных машин, 
найденных в 
разных райо-
нах города. Брошенные 
автомобили уберут с го-
родских дворов и улиц до 
сентября 2018 года, сооб-
щила пресс-служба мэ-
рии во вторник, 17 июля.

ДО СЕНТЯБРЯ 
С ВОРОНЕЖСКИХ 
УЛИЦ И ДВОРОВ 

ПРИНУДИТЕЛЬНО 
ВЫВЕЗУТ 70 АВТО-

МОБИЛЕЙ

Управление администра-
тивно-технического кон-
троля администрации от-
правит на площадку вре-
менного хране-
ния 70 бесхоз-
ных машин, 
найденных в 
разных райо-
нах города. Брошенные 
автомобили уберут с го-
родских дворов и улиц до 
сентября 2018 года, сооб-
щила пресс-служба мэ-
рии во вторник, 17 июля.
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Почему стоим?

Неправильная организация дорожно-
го движения, некорректная работа све-
тофоров, плохое состояние дорожного 
покрытия, нарушения водителями Пра-
вил дорожного движения, а также нераз-
витая дорожная сеть, которая не справ-
ляется с возросшим потоком машин, — 
основные причины образования зато-
ров в любом городе. Решающим факто-
ром возникновения воронежских про-
бок местные эксперты считают именно 
неразвитость дорожной сети.

— Центральная часть города строи-
лась после войны и рассчитывалась на 
совсем другой поток транспорта. В по-
следние несколько лет число машин на 
воронежских дорогах растет пример-
но на 5 % в год, что достаточно много. 
Естественно, возможностей существу-
ющей дорожной сети, особенно в часы 
пик, просто не хватает, — говорит глава 
управления дорожного хозяйства мэрии 
Воронежа Олег Котов.

По мнению сопредседателя обще-
ственного объединения «Город и транс-
порт» Юрия Новикова, усложняет до-
рожную ситуацию и достаточно хаотич-
ная застройка Воронежа с послевоен-
ных времен.

— Возьмем один пример: Коминтер-
новский район оторван от остального 
правобережья железной дорогой, пере-
ходы через которую есть только в пяти 
местах. Именно этому мы обязаны проб-
ками в девять-десять баллов на Москов-
ском проспекте и улице 9 Января. Вос-
становление хотя бы частичной связан-
ности правобережья могло бы нормали-
зовать движение автотранспорта на этих 
участках, — поясняет эксперт.

По его мнению, добавляет проблем 
дорожной сети и современная тенден-
ция строительства не кварталами, а це-
лыми микрорайонами, нуждающимися в 
подъездных дорогах, которые не всегда 
имеются до начала строительства.

— Мы не можем просто взять и пере-
строить все дороги так, как нам хочет-
ся, потому что помимо дорог в городе су-
ществуют исторически сложившаяся за-
стройка, красные линии домов, земли, 
уже отведенные под строительство, зе-
леные зоны. Расширить любую дорогу 
или проложить новую не всегда возмож-
но. Приходится придумывать различные 
варианты разгрузки дорожной сети. Они 
проходят обсуждение в областном пра-
вительстве, Александр Гусев уделяет по-
вышенное внимание всем стратегиче-
ским вопросам развития дорожной сети 
Воронежа, — поясняет руководитель де-
партамента транспорта и автодорог Во-
ронежской области Максим Оськин.

Воронеж регулярно попадает в рей-
тинги как город с самыми загруженны-
ми дорогами. По данным специалистов 
международной компании INRIX, изу-
чающей дорожное движение в разных 
странах, наш город занимает 98-е ме-
сто в мире, 54-е в Европе и 35-е в Рос-
сии по загруженности дорог. Поэто-
му в последние несколько лет борьба с 
пробками стала одним из приоритетов 
для региональных властей. Корреспон-
денты «Семерочки» вместе с эксперта-
ми выясняли, как в Воронеже борются 
с пробками и возможно ли разгрузить 
городские дороги.

В этом году будут полностью завер-
шены работы по реконструкции транс-
портной развязки на 9 Января, что по-
зволит значительно увеличить пропуск-
ную способность этого сложного транс-
портного узла, в котором сходится, по-
мимо городского, и большое количество 
транзитного транспорта, следующего в 
курском и московском направлениях.

Следующая на очереди — развязка 
на Остужева, которая позволит разгру-
зить Левобережный и Железнодорож-
ный районы и часть выездов в активно 
заселяемые пригороды.

— Остужева — это такая «вылетная» 
магистраль, один из выходов из города, 
достаточно крупный. Кроме того, на ле-
вом берегу строится немало многоквар-
тирных домов — в том числе в Бабя-
ково и Отрадном, — растет количество 
жителей, что влечет и увеличение авто-
мобильного потока. Строительство раз-

вязки должно значительно снизить на-
пряженность ежегодно увеличивающе-
гося движения в этом транспортном уз-
ле, — поясняет Олег Котов.

Согласно проекту, развязка на Осту-
жева будет состоять сразу из трех слож-
ных инженерных сооружений: путепро-
вода на улице Остужева (через Ленин-
ский проспект), развязки по типу кле-
верного листа на пересечении Остуже-
ва и Минской и реконструкции путепро-
вода над железной дорогой.

— По моему мнению, строительство 
развязки необходимо. Но сам проект 
нуждается в очень серьезной перера-
ботке. Он не имеет смысла без одновре-
менной реконструкции путепровода че-
рез железную дорогу и строительства 
развязки Минская — Остужева. В усло-
виях дефицита средств следовало на-
чать с последней, потому что расшивать 
пробку на выезде надо с крайнего зве-
на. Еще при строительстве необходимо 
заложить коридоры для магистрально-
го транспорта, про которые просто за-
были, — считает Юрий Новиков.

— Да, несомненно, десяток развя-
зок, столько же пешеходных переходов 
в разных уровнях с транспортом сни-
зят остроту проблемы. Хорошо бы бы-
ло, если бы такие объекты строились 
быстрее, не за год-два, а за три-четыре 
месяца, — считает руководитель обще-
ственного движения «Комитет по за-
щите прав автомобилистов» Николай 
Киселев.

Способ 1.  Строительство развязок

Строительство дорог-дублеров 
должно разгрузить наиболее про-
блемные магистрали. Первой ласточ-
кой должен стать дублер Московского 
проспекта. По поручению врио губер-
натора Александра Гусева к подготов-
ке документации для реализации этого 
проекта местные власти приступят уже 
в этом году. Автомагистраль пройдет по 
улицам 60-й Армии и Солнечной с вы-
ходом на расширенные проспект Тру-
да, 9 Января и Кольцовскую.

— Создание полноценной ули-
цы по коридору улицы 60-й Армии 
— Солнечная — правильное направ-
ление. Главное — завести эту дорогу 
непосредственно в центр. Иначе про-
блема пробок решена не будет, — счи-
тает Юрий Новиков.

Кроме того, мэрия планирует со-
единить дорогу на Циолковского с ми-
крорайоном ВАИ. Путепровод-дублер 
Димитрова позволит также несколь-
ко разгрузить Левобережный район.

Способ 2. Дороги-дублеры

ЗАСТОЙНЫЕ  
среда обитания

Дублируемый 
участокДублирующий 

участок

ул. Солнечная

Московский 
проспект
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В Воронеже уже второй год прово-
дится достаточно масштабный ремонт 
дорог в рамках проекта «Безопасные и 
качественные дороги». Его рассчиты-
вают реализовать до 2025 года, а ито-
гом должны стать 85 % соответствующих 
нормативным требованиям дорог Воро-
нежской агломерации. Когда этот про-
ект только начинался, нормативных до-
рог в городе было чуть менее 40 %. Уже 
по итогам 2018 года их доля вырастет 
почти на 20 %, — поясняет Олег Котов.

Однако, по мнению Максима Оськи-
на, качественное дорожное покрытие не 
всегда уменьшает количество пробок.

— Существует определенный пара-
докс. Плохое покрытие заставляет во-
дителей оставаться в постоянном на-
пряжении, способствует росту аварий-
ности и образованию заторов. Но, как 
только мы положим на каком-то участ-
ке дороги хороший асфальт, водители 
начинают летать, опять увеличивает-
ся аварийность и появляются пробки. 
Хорошее дорожное покрытие может 
уменьшить количество заторов только 

в том случае, если водители будут со-
блюдать ПДД, — считает Олег Котов.

Улучшение регулировки автомо-
бильного движения также необходимо 
в борьбе с пробками. На Московском 
проспекте в тестовом режиме запуще-
на система управления дорожным дви-
жением «Артемис» из 145 «умных» све-
тофоров, разработанная японской ком-
панией Kyosan Electric. 

— «Умные» светофоры — перспек-
тивное направление. Городская адми-
нистрация обратилась к научному со-
обществу, чтобы оно проинспектиро-
вало полученный эффект, — отмечает 
Максим Оськин.

Как отметили специалисты Kyosan 
Electric на рабочей встрече с врио гу-
бернатора Александром Гусевым, по 
их замерам, время ожидания зеленого 
сигнала в среднем сократилось на 28 %.

В перспективных планах региональ-
ных властей — создание единой струк-
туры, которая будет следить за всеми 
автоматизированными комплексами 
организации дорожного движения.

— Сейчас мы пришли к тому, что 
должна быть какая-то единая структу-
ра, которая следит. Это и видеофикса-
ция, которая дисциплинирует и стиму-
лирует воителей, и система ГЛОНАСС, 
и наш экспериментальный проект «Ум-
ные» светофоры». Пока все это нахо-
дится в ведении разных структур. Мы 
считаем, что нужно создать единый 
центр, который будет анализировать 
все данные и предлагать варианты ре-
шения дорожных проблем, — поясняет 
руководитель регионального департа-
мента транспорта.

Для того чтобы улучшить связь всех 
районов города и разгрузить централь-
ные магистрали, воронежские власти 
придумали амбициозный проект — 
строительство кольцевой дороги. Пред-
полагается, что в перспективе два су-
ществующих полукольца (на правом 
берегу — объезд Северного микрорай-
она и Юго-Западного района по улицам 
Антонова-Овсеенко — Героев Сибиря-
ков и на левом берегу — 25-киломе-
тровый участок трассы «Дон» в обход 
Воронежа) будут соединены. Кольце-
вую автодорогу на завершающем этапе 
строительства замкнут два новых моста 
— Южный и второй Северный.

— Кольцевое движение в других го-
родах показывает свою эффективность, 
поскольку можно попасть в любую точ-
ку города, минуя основные центральные 
магистрали, — поясняет Олег Котов.

По предварительному проекту коль-
цевая дорога пройдет по улице Антоно-
ва-Овсеенко, дублеру улицы Ломоносо-

ва, через Нагорную дубраву, по ново-
му Северному мосту с выходом на су-
ществующую развязку с М-4, по трас-
се «Дон», улице Ильюшина, Южному 
мосту и новым магистралям, которые 
пройдут мимо аэродрома Балтимор.

Прохождение новой дороги через 
государственный природный заказ-
ник Нагорная дубрава, одно из немно-
гих мест города, где сохранились ве-
ковые дубы, вызвало неоднозначную 
реакцию горожан и общественников. 
Свою точку зрения они высказали на 
общественных слушаниях по проекту 
в декабре 2017 года. Все предложения 
воронежцев по корректировке проек-
та кольцевой дороги были собраны и 
переданы в мэрию, а гордума утверди-
ла план развития дорожной сети Воро-
нежа вместе с этой автомагистралью.

Однако общественники сомневают-
ся, что эта дорога так необходима городу.

— Единственное назначение это-
го участка — помочь транзитным фу-
рам на М-4 миновать платный участок 
к северу от Воронежа. А аргумент в 
поддержку этой магистрали — без нее 
не получится дальше строить дома на 
Московском проспекте, где через па-
ру лет может наступить транспортный 
коллапс, — считает Новиков.

По словам Олега Котова, разра-
ботанный план кольцевой дороги не 
окончательный.

— Это долгосрочная перспектива, и 
говорить о реализации планов очень ра-
но. Для создания кольцевой дороги при-
дется вносить корректировки в генплан 
города, — поясняет Олег Котов.

Строительство кольцевой дороги 
власти рассчитывают начать в 2020 
году, а завершить в 2025–2027 годах.

Вопрос, как уменьшить автомо-
бильный поток на улицах Воронежа, 
несмотря на риторичность, все же тре-
бует своего решения.

— Дорожное строительство не спа-
сает от пробок — это для автомоби-
листов факт, проверенный на прак-
тике. Чтобы ликвидировать пробки, 
надо постепенно уменьшать количе-
ство автомобилей на дорогах, — счи-
тает Юрий Новиков.

По мнению эксперта, надо улучшить 
систему общественного транспор-
та, чтобы сделать ее более удобной и 
комфортной для пассажиров.

— Зачастую у воронежцев нет аль-
тернативы личным автомобилям, осо-
бенно у тех, кто трудится в условиях, 
когда рабочий день начинается до 8.00  
и заканчивается позже 21.00. Мно-
гие районы города до сих пор просто 

не обеспечены 
транспортом. 
Стандарт город-
ского транспорта 
нарушается очень 
часто, — считает экс-
перт.

Нередко неправильная организа-
ция перевозок приводит к тому, что 
общественный транспорт сам стано-
вится причиной появления пробок.

— Чтобы сократить пробки, необ-
ходимо оптимизировать систему об-
щественного транспорта. Сейчас мы 
наблюдаем перенасыщенность горо-
да общественным транспортом. При 
этом большая часть этого изобилия 
— маршрутки. У них есть безуслов-
ные преимущества: скорость и манев-
ренность. Но есть и значительный не-
достаток: малая вместимость. С 2019 
года мы планируем начать постепен-
ный переход от маленьких маршру-
ток к более вместительным автобу-
сам. Будем доносить до перевозчи-
ков, что они ничего не потеряют, если 
заменят несколько маленьких марш-
руток на один большой автобус, ведь 
количество перевозимых пассажиров 
останется прежним. Жители также не 
должны проиграть от того, что авто-
бусов станет меньше, ведь дорожное 
полотно будет свободнее, а скорость 
движения вырастет, — поясняет Мак-
сим Оськин.

Способ 3.  Привести в порядок
общественный транспорт

Способ 4. Связать город кольцевой дорогой

Способ 5. «Умные» дороги и светофоры

ЭКСПЕРТЫ 
«СЕМЕРОЧКИ» 

РАССУЖДАЛИ, КАК 
ПОБЕДИТЬ ПРОБКИ 

В ВОРОНЕЖЕ

ЯВЛЕНИЯ
  КОММЕНТАТОРЫ

Юрий НОВИКОВ, 
сопредседатель 
общественного 
объединения «Город и 
транспорт»

Максим ОСЬКИН, 
руководитель 
департамента 
транспорта и автодорог 
Воронежской области

Олег КОТОВ, глава 
управления дорожного 
хозяйства мэрии 
Воронежа

Николай КИСЕЛЕВ, 
руководитель 
общественного 
движения «Комитет 
по защите прав 
автомобилистов»
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ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ШПИЛЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ОТКАЗАТЬ НЕЛЬЗЯ!
Частная клиника, включенная в реестр, не 

вправе отказать в предоставлении бесплат-
ной услуги по полису ОМС. Потребовать пла-
ту за услугу она тоже не может. Но, если та-
кое все же случится, специалисты ТФОМС ре-
комендуют обратиться в страховую медицин-
скую организацию, в которой вы застрахова-
ны (контактные данные указаны на полисе), 
либо в ТФОМС Воронежской области (теле-
фон контакт-центра 8(800)-775-95-39). Мож-
но обратиться и непосредственно к админи-
страции лечебного учреждения.

  БУДЬ В КУРСЕ

Далеко не все знают, что бесплатное лечение по полису 
ОМС можно получить не только в бюджетных медучреж-
дениях, но и в частных клиниках. Обозреватель «Семе-
рочки» выяснила, какие услуги застрахованные могут по-
лучить в платных лечебницах и куда жаловаться, если об-
ладателям полиса отказывают в лечении.

Выгодно всем

В территориальном фонде обяза-
тельного медицинского страхования 
(ТФОМС) пояснили, что оказание бес-
платных услуг по полису ОМС — право 
каждой негосударственной клиники. То 
есть она может не оказывать бесплат-
ных услуг, но если хочет этого и соот-
ветствует установленным требовани-
ям, имеет полное право. Любая клини-
ка может направить в ТФОМС уведом-
ление, на основе которого она вклю-
чается в реестр медицинских органи-
заций, осуществляющих деятельность 
в сфере обязательного медицинского 
страхования. Его необходимо отпра-
вить на бумажном или электронном 
носителе до 1 сентября года, предше-
ствующего тому, в котором организа-
ция намерена осуществлять деятель-
ность в сфере ОМС.

При этом требования к негосудар-
ственным клиникам, которые решили 
обслуживать застрахованных по по-
лису ОМС, такие же, как и к государ-
ственным медицинским организаци-
ям. Главное, чтобы у медучреждения 
была лицензия на осуществление ме-
дицинской деятельности и чтобы оно 
было включено в реестр медицинских 
организаций.

Частным клиникам выгодно уча-
ствовать в таких программах, посколь-
ку оплату их услуг, в том числе и доро-
гостоящих, гарантирует в данном слу-
чае государство. Выгодно это и паци-
ентам, ведь дорогостоящую высокотех-
нологичную помощь они в этом случае 
могут получить в частной клинике бес-
платно.

— С марта 2018 года наша компания 
входит в реестр медорганизаций, ока-
зывающих услуги по полисам ОМС. У 
нас определенное количество квот на 
бесплатное обслуживание. На настоя-
щий момент у нас их достаточно, мы да-
же ждем пациентов, чтобы они пришли, 
а мы выполнили программу, в которую 
вступили, — рассказала гендиректор 
одной из частных воронежских кли-
ник Анжелика Стрижакова. — Для нас 
это, конечно, выгодно. В первую оче-
редь потому, что заполняется мощность 
клиники. А те деньги, которые на на-
шу услугу выделяет государство, соот-
ветствуют ее рыночной стоимости. Мы 
подаем сведения о проведенных услу-
гах в фонд ОМС, и на наш счет возвра-
щаются средства, выделенные государ-
ством. Таким образом, клиника запол-
няется, дорогостоящее оборудование 
не простаивает.

Главное — направление

Чтобы получить услугу в частной 
клинике бесплатно, нужно взять на-
правление у лечащего врача.

— Конечно, это работает не так, что 
человек просто сам решил получить 
эту услугу бесплатно в нашей клинике 
и пришел.  Направление к нам должен 
выдать лечащий врач. Затем пациент 
должен сдать ряд анализов, после че-
го уже может приходить к нам, — пояс-
нила Анжелика Стрижакова.

А по информации, предоставленной 
ТФОМС, выбирать медорганизацию и 
терапевта или педиатра для оказания 
помощи в системе ОМС можно не ча-
ще раза в год. Исключение составляют 
случаи изменения мест жительства или 
пребывания. Врач общей практики мо-
жет выдать пациенту направление на 
лечение у профильных специалистов. 
Причем в случае, если в реализации 
территориальной программы госга-
рантий принимают участие несколько 
медицинских организаций одинаковых 
профилей, лечащий врач обязан проин-
формировать об этом пациента, чтобы 
он имел выбор.

Ознакомиться с информацией о ви-
дах, условиях и профилях оказывае-
мой медицинской помощи выбирае-
мой медицинской организации мож-
но на сайте ТФОМС Воронежской об-
ласти. Информацию о квалификации 
специалистов можно получить на сай-
те областного департамента здравоох-
ранения.

В 2018 году в Воронежской области 
в реестр включены 19 медицинских ор-
ганизаций негосударственной формы 

собственности, куда могут обратить-
ся жители региона для получения бес-
платной медицинской помощи по по-
лису ОМС. 

В каждом из этих учреждений мож-
но получить только определенные виды 
услуг по полису ОМС. Уточнить, какие 
именно из них оказываются, можно на 
сайте ФОМС или позвонив в клиники.

Список услуг

Спектр услуг, оказываемых частны-
ми клиниками бесплатно, весьма ши-
рок. В зависимости от своей специфи-
кации они могут оказывать в рамках 
программ ОМС и первичную медико-са-
нитарную помощь (включая профилак-
тическую), и скорую медицинскую (за 
исключением санитарно-авиационной 
эвакуации), и специализированную, в 
том числе высокотехнологичную меди-
цинскую, а также проводить профилак-
тические мероприятия.

По специализированной помощи 
есть исключения: заболевания, пере-
даваемые половым путем, вызванные 
вирусом иммунодефицита человека, ту-
беркулез, синдром приобретенного им-
мунодефицита, психические расстрой-
ства и расстройства поведения. Про-
филактические мероприятия включа-
ют в себя диспансеризацию, диспан-
серное наблюдение (за исключением 
перечисленных выше заболеваний), 
профосмотры, мероприятия по меди-
цинской реабилитации, по аудиоло-
гическому скринингу, по применению 
вспомогательных репродуктивных тех-
нологий (экстракорпоральное оплодот-
ворение).

Перечень медицинских орга-
низаций, участвующих в реали-
зации программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской по-
мощи на 2018 год на территории 

Воронежской области, установ-
лен постановлением региональ-
ного правительства. Ознакомить-
ся с их полным списком (как го-
сударственных, так и негосудар-
ственных) можно на сайте фон-
да ОМС https://www.omsvrn.ru/
content/insurers. Там же можно 
узнать, какие именно виды ме-

дицинской помощи они оказыва-
ют застрахованным.

ОТ ОБЩЕГО 
К ЧАСТНОМУ

КАК 
ПОЛУЧИТЬ 

МЕДИЦИНСКУЮ 
ПОМОЩЬ ПО ПОЛИ-

СУ ОМС В ЧАСТ-
НОЙ КЛИНИКЕ

Далеко не все знают, что бесплатное лечение по полису 
ОМС можно получить не только в бюджетных медучреж-
дениях, но и в частных клиниках. Обозреватель «Семе-
рочки» выяснила, какие услуги застрахованные могут по-
лучить в платных лечебницах и куда жаловаться, если об-
ладателям полиса отказывают в лечении.

Перечень медицинских орга-
низаций, участвующих в реали-
зации программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской по-
мощи на 2018 год на территории 

Воронежской области, установ-
лен постановлением региональ-
ного правительства. Ознакомить-
ся с их полным списком (как го-
сударственных, так и негосудар-
ственных) можно на сайте фон-
да ОМС https://www.omsvrn.ru/
content/insurers. Там же можно 
узнать, какие именно виды ме-

дицинской помощи они оказыва-
ют застрахованным.

КАК 
ПОЛУЧИТЬ 

МЕДИЦИНСКУЮ 
ПОМОЩЬ ПО ПОЛИ-

СУ ОМС В ЧАСТ-
НОЙ КЛИНИКЕ

  ГДЕ ИСКАТЬ

 Дом губернатора 
(пр. Революции, 22)
 до 12 августа. 
Расписание работы выставки: 
по четвергам — с 17.00 до 19.00, 
по воскресеньям — с 12.00 до 14.00
бесплатно

В экспозицию войдут работы, соз-
данные участниками серии мастер-
классов, которые проводил в музее 
имени Крамского воронежский худож-
ник-график Денис Булавинцев. За вре-
мя проведения цикла участники позна-
комились с такими техниками, как кол-
лаж, монотипия, линогравюра, высокая 
печать на пластике и на картоне. Ак-
цент в работе был сделан на знаком-
ство с печатной графикой и ее выра-
зительными средствами. На выставке 
будет представлено около 60 итоговых 
работ в разных техниках.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

КОГО ПРИРУЧИЛИ...

« ПЯТНОМ И ЛИНИЕЙ. 
ГРАФИЧЕСКИЕ 
ПРИЕМЫ» 0+

 кинотеатр «Спартак» 
(пл. Ленина, 13)
21 июля в 15.00
300 рублей

В рамках проекта «Музей в кино» на 
большом экране покажут документаль-
ный фильм «Кто украл Banksy». Бри-
танский художник Бэнкси — самый из-
вестный, таинственный и скандальный 
мастер граффити. Его работы находят-
ся на стенах зданий Лондона, Бристо-
ля, Нью-Йорка и даже на барьере За-
падного берега реки Иордан. Провока-
ционные граффити на острые темы по-
являются на зданиях словно из ниотку-
да, Бэнкси — художник, которого ни-
кто никогда не видел. Его популярность 
во всем мире настолько велика, что му-
зеи всерьез заинтересовались стрит-
артом как искусством будущего. Фильм 
режиссера Марко Просерпио расскажет 
о том, как искусство, созданное неле-
гально, может быть украдено, продано 
и стать легальным.

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

МАТЧ «ФАКЕЛА» 0+

Зеленый театр Центрального парка
21 июля в 14.00
бесплатно

Проект «Дни культуры муниципальных райо-
нов Воронежской области» продолжит Лискин-
ский район. Перед входом в Зеленый театр раз-
местится выставка-ярмарка с предметами де-
коративно-прикладного творчества от мастеров 
района. В 15.00 на сцене под открытым небом 
начнется концерт, на котором выступят творче-
ские коллективы и солисты Лисок.

Центральный парк (бывший «Динамо»)
22 июля в 12.00
бесплатно

В программе спортивного праздника — 
встреча с ветеранами бокса Воронежской об-
ласти, мастер-классы от чемпионов России, Ев-
ропы и мира, рейтинговый турнир по силе уда-
ра, флешмобы и автограф-сессия. На праздно-
вание Международного дня бокса приглашены 
более 50 действующих спортсменов и ветера-
нов бокса. Также планируется, что мероприятие 
в Воронеже посетит чемпион мира среди про-
фессионалов Руслан Проводников.

ПОЭТИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ 12+

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ О ГРАФФИТИСТЕ 16+

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ФОТОВЫСТАВКА 0+

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)
22 июля в 16.00
100 – 200 рублей

Подопечные Игоря Пывина и Сергея Волги-
на примут новообразованный клуб «Сочи» во 
втором туре ФНЛ. Игра станет первым домаш-
ним матчем воронежцев в сезоне. Несыгранно-
му составу сине-белых будет противостоять од-
на из лучших команд прошлого сезона — играв-
ший под именем «Динамо» (Санкт-Петербург) 
клуб в июне переехал в Сочи.

 выставочный зал 
на ул. Кирова, 8
до 31 июля
бесплатно

«Искусство быть живы-
ми» — фотопроект, моделя-
ми для которого стали соба-
ки — подопечные воронеж-
ских приютов и клиник для 
бездомных животных. Под 
каждым снимком разме-
щена история собаки, рас-
сказ о том, как она оказа-
лась на улице или в приюте, 
что успела пережить, каким 
обладает характером. Так-
же под фотографиями ука-
зан номер телефона опеку-
на животного — любую по-
нравившуюся собаку с вы-
ставки можно забрать до-
мой. Благодаря фотопроек-
ту два пса уже нашли хозяев.

ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ 
ЛИСКИНСКОГО РАЙОНА 6+

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ БОКСА 0+

сбор у центрального входа в цирк (ул. 20-летия Октября, 121)
21 июля в 15.00
200 рублей

Воронежская региональная культурно-просветительская об-
щественная организация «Наша история» пригласила горожан 
на пешую экскурсию «Завещание воронежских поэтов». Экс-
курсанты узнают о загадках таинственного парка «Живых 
и Мертвых», история которого уходит корнями в XIX век, о 
судьбе великих русских поэтов, которые покоятся в лите-
ратурном некрополе. Посетители экскурсии услышат сти-
хи Алексея Кольцова и Ивана Никитина, узнают не-
простую историю создания Воронежского цирка, уви-
дят исторические фотографии Воронежа. Обязатель-
на запись на экскурсию по телефону 8-951-562-73-68.

Октября, 121))1)1)1)1)1)1)1))1)1)1))
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«  ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ»
Фильм рассказывает о тайном агенте им-

ператорской полиции, который охотится за 
лидерами повстанческого движения и за-
воевывает для этого доверие, по его дан-
ным, дочери лидера мятежников и сам же 
попадает в ловушку… 

Режиссер — Чжан Имоу.
В ролях: Такеши Канеширо, Энди Лау, 

Чжан Цзыи, Сун Даньдань.

6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 6+

9.35 Худ. фильм «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»

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

11.50 «Постскриптум» 16+

12.55 «В центре событий» 16+

13.55 «10 самых... Несчастные 
судьбы детей-актеров» 16+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Сериал «ДЖУНА» 16+

20.00 «Право голоса» 16+

22.30 «Окраина совести» 16+

23.05 «Без обмана. Жаре-
ные факты» 16+

0.35 «Наследство советских 
миллионеров» 12+

1.25 «Смертельный десант» 12+

2.15 «Петровка, 38»
2.35 Худ. фильм «ХРАБ-

РЫЕ ЖЕНЫ» 12+

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 1.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.35 «Время 

покажет» 16+

15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.40, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+

19.55 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «АЛХИМИК» 12+

23.35 Сериал «ТАЙНЫ 
ГОРОДА ЭН» 12+

4.25 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35, 3.45 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Вся правда о медведях» 6+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30 «Шоу Кливленда» 16+

15.20 Сериал «СЫН ЗОРНА» 16+

16.10 «Американский папаша» 16+

17.05 «Рассол и Арахис» 16+

17.30, 19.45, 21.50 «Симпсоны» 16+

17.55 «Хиты нон-стоп» 16+

20.35 «Гриффины» 16+

22.45 «Подозрительная сова» 16+

23.05 «МульТВ» 16+

23.15 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.10 «Арчер» 18+

1.05 «Южный парк» 18+

1.30 «Суперособняк» 18+

1.55 «WWE RAW» 16+

3.20 «Кит Stupid show» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Худ. фильм «ПАРШИ-

ВЫЕ ОВЦЫ» 16+

9.25, 2.30 Худ. фильм «СПАСТИ 
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ». 16+

13.25 Сериал «ДИКИЙ» 16+

18.40, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Худ. фильм «КЛАССИК» 16+

6.30, 17.30 «Пленницы судьбы. 
Княгиня Ольга»

7.05, 18.00 Сериал «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»

7.50 «Моя любовь — Россия!»
8.20 Худ. фильм «ПОСЛЕДНЕЕ 

ЛЕТО ДЕТСТВА»
9.30 «Писатели нашего 

детства. Л. Пантелеев»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «СМЕРТЬ 

ПОД ПАРУСОМ»
13.30, 23.50 Сериал «ЛУН-

НЫЙ КАМЕНЬ»
14.15 «Амедео Модильяни 

и Жанна Эбютерн»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Тайна величайшей гроб-

ницы Древнего Китая»
17.15 «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния»
18.45 «Больше чем любовь»
19.45 «Макан и орел»
20.35 «Цвет времени. Рисунки 

А. Пушкина»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Абсолютный слух»
21.35 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
0.35 «Безумные танцы»
1.40 «Укрощение коня. Петр Клодт»
2.25 «Жизнь замечательных 

идей. Голубая кровь»

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 
5.40 «6 кадров» 16+

7.00, 12.50 «Понять. Простить» 16+

7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.50 «Давай разведемся!» 16+

11.50 «Тест на отцовство» 16+

13.55 Худ. фильм «МИЛ-
ЛИОНЕР» 16+

16.00 Худ. фильм «ОЙ, 
МАМОЧКИ...» 16+

19.00 Худ. фильм «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 16+

22.45, 0.30 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

1.30 Сериал «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ» 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

5.00 Мультфильм
6.00 «Барышня-крестьянка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.40 «Битва салонов» 16+

10.00 «Орел и решка» 16+

21.00 «Инсайдеры» 16+

23.00 «Пятница с Региной» 16+

0.00, 2.10 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

1.40 «Пятница News» 16+

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

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 19.00, 21.00 
Губернские новости 12+

11.10, 15.20 «Заметные люди» 12+

12.30, 2.40 «Открытая наука» 12+

13.00, 3.15 «Мастер-класс» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.40 «Легенды госбезо-
пасности» 12+

16.30 «Компас потребителя» 12+

16.45 «Центральный park» 12+

17.00 «Марафон» 12+

18.15, 2.10 «Полицейский 
вестник» 12+

18.30 Сериал «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15, 0.15, 2.25 
«Соль земли» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Киноистории» 12+

21.30 Худ. фильм «ГИ-
ДРАВЛИКА» 16+

23.15 «Триптих» 12+

1.00 «Монограмма Воль-
ховского» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.35 «Робокар Поли и его друзья»
8.30 «Новые приключения 

пчелки Майи»
10.00 «Обезьянки»
10.25 «Приключения Тайо»
12.15 «Тобот»
13.05 Сериал «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
14.00 «Поезд динозавров»
15.50 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
17.05 «Мир Винкс»
17.55 «Ханазуки»
18.20 «Смешарики». Новые 

приключения»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-ми-мишки»
22.25 «Бен 10»
22.40 «Черепашки-ниндзя»
23.05 «LBX-битвы маленьких 

гигантов» 12+

23.50 Худ. фильм «КОРТИК» 12+

1.00 «Везуха!»
1.35 «Колыбельные мира»
1.40 «Копилка фокусов»
2.05 «Как Ниночка царицей стала»
2.15 «Почему ушел котенок?»
2.20 «Машенька и медведь»
2.40 «Чудесный колодец»
3.05 «Подводный счет»
3.20 «Рыцарь Майк»

5.20, 6.05 «Суд присяжных» 16+

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

6.30 «Деловое утро НТВ» 12+

8.30, 10.25 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.25 Сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

17.20 «ДНК» 16+

18.25, 19.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

22.00 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

0.10 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

2.05 «Еда живая и мертвая» 12+

3.00 Сериал «НЕПОД-
СУДНЫЕ» 16+

3.55 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 «Смешно до боли» 16+

7.00 «Улетное видео» 16+

9.00, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+

12.00, 21.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «СОЛДАТЫ-4» 12+

16.00 Сериал «1941» 12+

0.00 Сериал «24»
1.50 Сериал «ТИРАН-2» 18+

3.30 «100 великих»
4.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ»

5.00 Сериал «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 16+

6.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

21.50 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

2.10 Худ. фильм «АРТУР» 16+

4.20 «Территория за-
блуждений» 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00, 3.55 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ПОГОНЯ ЗА 
ПРОШЛЫМ» 12+

0.45 Худ. фильм «WEEKEND 
(УИК-ЭНД)» 16+

6.00, 6.55 «Легенды кино» 6+

7.45, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «ПРИИСК» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.10 Худ. фильм «ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬ ПРИГОВОРА» 16+

18.35 «Подводная война». «П-1» 12+

19.20 «Подводная война». «С-4» 12+

20.10 «Не факт!» 6+

20.40, 21.25, 22.10 «За-
гадки века» 12+

23.15 Худ. фильм «СЛЕД 
В ОКЕАНЕ» 12+

0.50 «Звезда на «Звезде» 6+

1.40 Худ. фильм «ЭСКАДРОН 
ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 12+

6.30, 14.00 «Вся правда про...» 12+

7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.30, 
17.50, 19.05, 21.15 Новости

7.05, 11.25, 16.35, 19.10, 
23.05 «Все на Матч!»

9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+

9.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов 0+

11.55 Международный день бокса 16+

14.30 Смешанные единоборства 16+

17.30 «Десятка!» 16+

17.55, 21.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала

19.55 «Гассиев — Усик. Live» 16+

20.15 «Главные поединки осени» 16+

20.45 «Футбольное столетие» 12+

22.35 «Путь чемпиона» 12+

23.40 Худ. фильм «ДОМ ЛЕТА-
ЮЩИХ КИНЖАЛОВ» 16+

1.50 Кикбоксинг. «Жара 
Fight Show» 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

6.40 Мультфильм «Где 
дракон?» 6+

8.30, 14.00 Сериал «КУХНЯ» 16+

9.30 Худ. фильм «ЗА-
ПАДНЯ» 16+

11.45 Худ. фильм «ВОЙНА 
МИРОВ Z» 12+

19.00 Худ. фильм «МАСКА» 12+

21.00 Худ. фильм «КРАСАВИ-
ЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+

23.15, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23.30 «Кино в деталях» 18+

1.00 Худ. фильм «ВМЕША-
ТЕЛЬСТВО» 18+

2.40 Сериал «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» 16+

3.40 Сериал «КРЫША МИРА» 16+

4.40 «Это любовь» 16+

5.40 «Ералаш»

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 12.00 Сериал «УЛИЦА» 16+

12.30 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30 «Однажды в России» 16+

*19.15 «Соль земли» 12+

20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00, 3.05 «Где логика?» 16+

22.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

1.05, 2.05 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18.40 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Худ. фильм «ЯВЛЕНИЕ» 16+

0.45 Худ. фильм «НЕ ДЫШИ» 16+

2.30 Сериал «ГОРЕЦ» 16+

23 июля

МАТЧ! // 23.40
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«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
В аэропорту Алекс узнает, что время его вы-

лета совпадает с его же днем рождения. Пови-
нуясь плохому предчувствию, Алекс с друзья-
ми покидают самолет, после чего тот взры-
вается… Однако позже оставшиеся в жи-
вых пассажиры гибнут один за другим, и 
Алекс понимает: смерть не обманешь — 
это только отсрочка… 

Режиссер — Джеймс Вонг.
В ролях: Девон Сава, Эли Лартер, Керр 

Смит, Кристен Клоук.

REN TV // 0.30
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6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «КОРОНА 

РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

10.40 «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан со-
ветского экрана» 12+

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

11.50 Сериал «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ СТРАСТИ» 16+

13.40 «Мой герой. Сергей 
Никоненко» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.35 Сериал «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ДЖУНА» 16+

20.00 «Право голоса» 16+

22.30 «Осторожно, мошенники! 
В постель к олигарху» 16+

23.05 «Прощание. Анна 
Самохина» 16+

0.35 «Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и 
Марина Анисина» 16+

1.25 «Моссад» 12+

2.15 «Петровка, 38»

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 1.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.40 «Время 

покажет» 16+

15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.40, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+

19.55 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «АЛХИМИК» 12+

23.35 Сериал «ТАЙНЫ 
ГОРОДА ЭН» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35, 13.30 «Шоу Кливленда» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45, 11.15, 11.40 «Вся 
правда о медведях» 6+

12.05 «Санджей и Крейг» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

15.20 Сериал «СЫН ЗОРНА» 16+

16.10 «Американский папаша» 16+

17.05 «Рассол и Арахис» 16+

17.30, 19.20, 21.50 «Симпсоны» 16+

17.55, 20.35 «Гриффины» 16+

22.45 «Осторожно, Земляне!» 16+

23.15 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.10 «Арчер» 18+

1.05 «Южный парк» 18+

1.30 «Суперособняк» 18+

1.55 «International Smackdown» 16+

3.20 «WEB-зона»16+

3.45 «Царь горы» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Худ. фильм «СПАСТИ 

ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ»16+

7.00, 9.25, 13.25 Сериал 
«ДИКИЙ» 16+

18.40, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Худ. фильм «ВЕРЬ МНЕ» 12+

6.30, 17.30 «Пленницы судьбы. 
Анастасия Вяльцева»

7.05, 18.00 Сериал «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»

7.50 «Моя любовь — Россия!»
8.20 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

9.30 «Писатели нашего детства. 
Валентин Берестов»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.35 Худ. фильм «СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.05, 23.50 Сериал «ЛУН-

НЫЙ КАМЕНЬ»
13.50 «Жизнь замечательных 

идей. Голубая кровь»
14.15, 20.55 «Абсолютный слух»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Макан и орел»
16.35, 0.35 Даниэль Баренбойм 

и Берлинская государ-
ственная капелла

17.20 «Цвет времени. 
Уильям Тернер»

18.45 «Больше чем любовь»
19.45 «Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи»
20.35 «Цвет времени. Клод Моне»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
1.25 «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки»
2.05 «Жизнь замечательных 

идей. Сердце на ладони»

6.30, 18.00, 23.45, 5.35 
«6 кадров» 16+

7.00, 1.30 «Понять. Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.35 «Давай разведемся!» 16+

11.35, 2.40 «Тест на отцовство» 16+

12.35 «Понять. Простить» Пре-
мьерные серии. 16+

14.15 Худ. фильм «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 16+

19.00 Сериал «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+

22.45, 0.30 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

3.40 «Курортный роман» 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

5.00 Мультфильм
6.00 «Барышня-крестьянка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Генеральная уборка» 16+

8.00 «Битва салонов» 16+

10.00 «Орел и решка» 16+

21.00 «Инсайдеры» 16+

23.00 «Селфи-детектив» 16+

0.00, 2.10 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

1.40 «Пятница News» 16+

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

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 19.00, 21.00 
Губернские новости 12+

11.10, 15.30 «Заметные люди» 12+

12.30, 16.45 «Соль земли» 12+

12.45 «Компас потребителя» 12+

13.00, 3.05 «Мастер-класс» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 «Легенды госбезо-
пасности» 12+

16.30 «Полицейский вестник» 12+

17.00 «Такие разные» 12+

18.15, 2.15 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

18.30 Сериал «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15, 0.15, 2.30 
«Арт-проспект» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Киноистории» 12+

21.30 Худ. фильм «РЕПОР-
ТАЖ СУДЬБЫ» 16+

23.05, 1.00 «Малая сцена» 12+

2.45 «Открытая наука» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.35 «Робокар Поли и его друзья»
8.30 «Новые приключения 

пчелки Майи»
10.00 «Обезьянки»
10.25 «Приключения Тайо»
12.15 «Тобот»
13.05 Сериал «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
14.00 «Поезд динозавров»
15.50 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
17.05 «Мир Винкс»
17.55 «Ханазуки»
18.20 «Сказочный патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-ми-мишки»
22.25 «Бен 10»
22.40 «Черепашки-ниндзя»
23.05 «LBX-битвы маленьких 

гигантов» 12+

23.50 Худ. фильм «КОРТИК» 12+

1.00 «Везуха!»
1.35 «Колыбельные мира»
1.40 «Копилка фокусов»
2.05 «Лягушка-путешественница»
2.20 «Кот Котофеевич»
2.30 «Лиса Патрикеевна»
2.40 «Топтыжка»
2.45 «Фантик»
3.05 «Подводный счет»
3.20 «Рыцарь Майк»

5.20, 6.05 «Суд присяжных» 16+

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

6.30 «Деловое утро НТВ» 12+

8.30, 10.25 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.25 Сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

17.20 «ДНК» 16+

18.25, 19.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

22.00 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

0.10 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

2.00 «Квартирный вопрос» 0+

3.05 Сериал «НЕПОД-
СУДНЫЕ» 16+

6.00 «Смешно до боли» 16+

7.00 «Улетное видео» 16+

9.00, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+

12.00, 21.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «СОЛДАТЫ-4» 12+

16.00 Сериал «1941» 12+

0.00 Сериал «24»
1.45 Сериал «ТИРАН-2» 18+

3.30 «100 великих»
4.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ»

5.00, 10.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 17.00, 3.00 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00, 2.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ» 12+

21.50 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Загадки человечества» 16+

0.30 Худ. фильм «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ — 2» 18+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ПОГОНЯ ЗА 
ПРОШЛЫМ» 12+

0.45 Сериал «ПОЧТАЛЬОН» 12+

6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00, 8.55, 11.15, 14.55, 
17.50, 19.05 Новости

7.05, 11.25, 15.00, 0.05 
«Все на Матч!»

9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+

9.20 Кикбоксинг. «Жара 
Fight Show» 16+

10.45 «Футбольные каникулы. 
ФК «Крылья Советов» 12+

11.55 «Путь чемпиона» 12+

12.25 Профессиональный бокс 16+

14.25 «Главные поединки осени» 16+

15.30 Смешанные единоборства 16+

17.55, 22.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала

19.10 «Футбольные каникулы. 
ФК «Краснодар» 12+

19.40 Футбол. Чемпионат России 0+

21.40 «Все на футбол!»
22.35 «Десятка!» 16+

0.35 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА» 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

12.30 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30 «Шоу «Студия Союз» 16+

*19.15 «Арт-проспект» 12+

20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00, 1.05, 2.05 «Импровизация» 16+

22.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

3.05 «Где логика?» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18.40 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Худ. фильм «ОМЕН» 16+

1.15 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

6.00, 6.50 «Легенды армии» 12+

7.45, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «ПРИИСК-2. ЗО-
ЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Худ. фильм «АЛЬ-

ПИНИСТЫ» 16+

18.35 «Подводная война». «С-12» 12+

19.20 «Подводная война». «Л-24» 12+

20.10 «Не факт!» 6+

20.40, 21.25, 22.10 «Улика 
из прошлого» 16+

23.15 Худ. фильм «АДМИ-
РАЛ НАХИМОВ»

1.05 «Звезда на «Звезде» 6+

1.55 Худ. фильм «САМАЯ 
ДЛИННАЯ СО-
ЛОМИНКА...» 6+

3.35 Худ. фильм «СЛЕД 
В ОКЕАНЕ» 12+

5.15 «Москва фронту» 12+

24 июля

«ОМЕН»
Роберт Торн, американский дипломат вы-

сокого ранга, не интересуется мрачными 
предсказаниями. Он занят совсем другими 
мыслями: его жена Кэтрин перенесла тя-
желые роды и еще не знает, что их ново-
рожденный ребенок умер. Торн боится, что 
Кэтрин, перенесшая ранее два выкиды-
ша, не выдержит такого удара… 

Режиссер — Джон Мур.
В ролях: Лив Шрайбер, Джулия Стайлз, 

Шеймас Дэви-Фицпатрик, Дэвид Тьюлис.

ТВ-3 // 23.00
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« БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ»
Злая Королева, мечтающая выйти замуж 

за красивого и богатого Принца, выдворя-
ет из дворца Белоснежку и берет власть в 
свои руки. 

Но милая девушка не погибла в темном 
дремучем лесу, а связалась с бандой гно-
мов-разбойников. Вместе они отомстят 
Злодейке! 

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

Арми Хаммер, Нэйтан Лейн.

СТС // 21.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Смешарики» 0+

6.35 «Команда Турбо» 0+

7.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Том и Джерри» 0+

8.30, 14.00 Сериал «КУХНЯ» 16+

9.30, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.40 Мультфильм «Лего- 
фильм. Бэтмен» 6+

11.45 Худ. фильм «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 12+

19.00 Худ. фильм «ДВОЕ» 12+

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

1.00 Худ. фильм «ЯРОСТЬ» 18+

3.30 Сериал «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» 16+

4.30 Сериал «КРЫША МИРА» 16+

5.00 «Это любовь» 16+

5.30 «Ералаш»
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6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+

8.35 Худ. фильм «ОДИН 
ИЗ НАС» 12+

10.35 «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» 12+

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

11.50 Сериал «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ СТРАСТИ» 16+

13.40 «Мой герой. Елена 
Цыплакова» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.35 Сериал «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Сериал «ДЖУНА» 16+

20.00 «Право голоса» 16+

22.30 «Линия защиты. Гарем 
полковника Захарченко» 16+

23.05 «Дикие деньги. По-
трошители звёзд» 16+

0.35 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» 16+

1.25 «Мюнхен — 1972. 
Гнев Божий» 12+

2.15 «Петровка, 38»

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.45 «Время 

покажет» 16+

15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.45, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+

19.55 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «АЛХИМИК» 12+

23.35 Сериал «ТАЙНЫ 
ГОРОДА ЭН» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35, 3.45 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Вся правда о медведях» 6+

11.15 «Санджей и Крейг» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

13.05 «Червяк из будущего» 12+

13.30 «Рассол и Арахис» 16+

13.55, 15.45, 19.45, 21.50 
«Симпсоны» 16+

14.25, 20.35 «Гриффины» 16+

16.35 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 16+

22.45 «Кит Stupid show» 16+

23.15 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.10 «Арчер» 18+

1.05 «Южный парк» 18+

1.30 «Суперособняк» 18+

2.25 «Робоцып» 16+

3.20 «Подозрительная сова» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Худ. фильм «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ» 16+

7.10, 9.25, 13.25 Сериал «ДИКИЙ»
18.40, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Худ. фильм «ВЕРЬ МНЕ» 12+

6.30 «Пленницы судьбы. 
Аврора Шернваль»

7.05, 18.00 Сериал «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»

7.50 «Моя любовь — Россия!»
8.20 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

9.30 «Писатели нашего 
детства. Юрий Коваль»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Худ. фильм «СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.05, 23.50 Сериал «ЛУН-

НЫЙ КАМЕНЬ»
13.50 «Жизнь замечательных 

идей. Сердце на ладони»
14.15, 21.00 «Абсолютный слух»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи»
16.35, 0.35 Даниэль Баренбойм. 

Концерт в Буэнос-Айресе
17.40 «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
18.45 «Больше чем любовь»
19.45 «При дворе Генриха VIII»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый на-
циональный парк в мире»

1.45 «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель»

6.30, 18.00, 23.45, 5.40 
«6 кадров» 16+

7.00, 12.35, 1.30 «Понять. 
Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.35 «Давай разведемся!» 16+

11.35, 2.40 «Тест на отцовство» 16+

14.15 Сериал «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+

19.00 Сериал «ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ» 16+

22.45, 0.30 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

3.40 «Курортный роман» 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

5.00 Мультфильм
6.00 «Барышня-крестьянка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «На ножах» 16+

11.00 «Адская кухня» 16+

21.00 «Инсайдеры» 16+

23.00 «Селфи-детектив» 16+

0.00, 2.10 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

1.40 «Пятница News» 16+

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

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 19.00, 21.00 
Губернские новости 12+

11.10, 15.25, 1.00 «За-
метные люди» 12+

12.30, 2.45 «Открытая наука» 12+

13.00, 3.15 «Мастер-класс» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 «Легенды госбезопасности» 12+

16.30 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

16.45 «Арт-проспект» 12+

17.00, 23.05 «Дискусси-
онный клуб» 12+

18.15, 2.15 «Адрес истории» 12+

18.30 Сериал «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15, 0.15, 2.30 
«Соль земли» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Мирей Матье. Женщи-
на — загадка» 12+

21.30 Худ. фильм «МИЛЛИОН В 
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.35 «Робокар Поли и его друзья»
8.30 «Новые приключения 

пчелки Майи»
10.00 «Каникулы Бонифация»
10.20 «Как Львенок и Чере-

паха пели песню»
10.25 «Приключения Тайо»
12.15 «Тобот»
13.05 Сериал «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
14.00 «Поезд динозавров»
15.50 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
17.05 «Мир Винкс»
17.55 «Ханазуки»
18.20 «Летающие звери»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-ми-мишки»
22.25 «Бен 10»
22.40 «Черепашки-ниндзя»
23.05 «LBX-битвы маленьких 

гигантов» 12+

23.50 Худ. фильм «КОРТИК» 12+

1.00 «Везуха!»
1.35 «Колыбельные мира»
1.40 «Копилка фокусов»
2.05 «Волшебная птица»
2.25 «Чудо-мельница»
2.40 «Мешок яблок»
3.05 «Подводный счет»
3.20 «Рыцарь Майк»

5.20, 6.05 «Суд присяжных» 16+

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

6.30 «Деловое утро НТВ» 12+

8.30, 10.25 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.25 Сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+

17.20 «ДНК» 16+

18.25, 19.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

22.00 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

0.10 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

2.00 «Дачный ответ» 0+

3.05 Сериал «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+

3.55 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 «Смешно до боли» 16+

7.00 «Улетное видео» 16+

9.00, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+

12.00, 21.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «СОЛДАТЫ-4» 12+

16.00 Сериал «1942» 16+

0.00 Сериал «24»
1.45 Сериал «АМЕРИКАНЦЫ» 18+

4.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ»

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 13.00, 18.00, 2.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

23.25 «Загадки человечества» 16+

0.30 Худ. фильм «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ — 3» 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ПОГОНЯ ЗА 
ПРОШЛЫМ» 12+

0.45 Сериал «ПОЧТАЛЬОН» 12+

2.45 Худ. фильм «КАК ЖЕ 
БЫТЬ СЕРДЦУ» 12+

6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00, 8.50, 11.25, 14.20, 17.50, 
19.05, 21.30 Новости

7.05, 11.30, 14.25, 23.40 
«Все на Матч!»

8.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+

9.15 Худ. фильм «ДОМ ЛЕТА-
ЮЩИХ КИНЖАЛОВ» 16+

11.55 «Футбольные каникулы. 
ФК «Краснодар» 12+

12.25 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

14.55 Волейбол. Лига чемпионов 0+

17.20 Реальный спорт. Волейбол
17.55 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/2 финала
19.10 Профессиональный бокс 16+

20.55 Футбольное столетие 12+

21.40 Футбол. Товарищеский матч
0.15 Худ. фильм «АНДЕРДОГ» 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.35 «Команда Турбо» 0+

7.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Том и Джерри» 0+

8.30, 14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

9.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.45 Худ. фильм «ДВОЕ» 12+

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

19.00 Худ. фильм «БЕЗ 
ЧУВСТВ» 16+

21.00 Худ. фильм «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+

1.00 Худ. фильм «МАСКА» 12+

2.55 Сериал «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» 16+

3.55 Сериал «КРЫША МИРА» 16+

4.55 «Это любовь» 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

12.30 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30, 3.05 «Где логика?» 16+

*19.15 «Соль земли» 12+

20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

1.05, 2.05 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18.40 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Худ. фильм «МЭВЕРИК» 12+

1.30 Сериал «ЧТЕЦ» 12+

6.00, 6.50 «Легенды космоса» 6+

7.45, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Худ. фильм «ПОСЕЙДОН» 

СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
18.35 «Подводная война». 

«Щ-216» 12+

19.20 «Подводная война». 
«Щ-212» 12+

20.10 «Не факт!» 6+

20.40, 21.25, 22.10 «Се-
кретная папка» 12+

23.15 Худ. фильм «АДМИ-
РАЛ УШАКОВ» 6+

1.20 «Звезда на «Звезде» 6+

2.05 Худ. фильм «АЛЬ-
ПИНИСТЫ» 16+

3.55 Худ. фильм «АДМИ-
РАЛ НАХИМОВ»

25 июля

«МЭВЕРИК»
Брэт Мэверик самоотверженно зарабатыва-

ет деньги для участия в чемпионате по игре в 
покер. Но не только он собирается принять 
участие в игре — туда же стремится и обая-
тельная воровка Аннабел. Много приклю-
чений выпадет на их долю, пока им удастся 
набрать 25 тысяч долларов,  именно такая 
сумма необходима для участия в игре… 

Режиссер — Ричард Доннер.
В ролях: Мэл Гибсон, Джоди Фостер, 

Джеймс Гарнер, Грэм Грин.

ТВ-3 // 23.00
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«ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
Оказавшись между борьбой и храбростью, 

юный Аанг понимает, что он — Аватар, обла-
дающий силой повелевать четырьмя стихи-
ями, и то, что только он может вернуть ба-
ланс и восстановить мир на земле. Вместе 
с юной повелительницей воды Катарой и 
ее братом Соккой он отправляется в пу-
тешествие.

Режиссер — М. Найт Шьямалан.
В ролях: Ноа Рингер, Дев Патель, Никола 

Пельтц, Джексон Рэтбоун.

СТС // 21.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

11
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 19 июля 2018 г. / № 29 (171)

госуслуги

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

После этого вы можете получить социаль-
ное пособие на погребение, а также выпла-
ты по обязательному социальному страхо-
ванию. Как это сделать, вам также подска-
жет сервис «Госуслуги». Портал предложит 
несколько вариантов получения пособия на 
погребение: «Умерший являлся пенсионе-
ром», «Умерший являлся работающим граж-
данином или несовершеннолетним», «Умер-
ший являлся индивидуальным предприни-
мателем или вел частную практику», «Умер-
ший не являлся работающим гражданином 
или пенсионером, а также в случае рожде-
ния мертвого ребенка».

  ЧТО ДАЛЬШЕ?

  КАК ПОДАТЬ ТАКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

В ПОСЛЕДНИЙ

В чем преимущество?

Получить документ о регистрации 
смерти можно несколькими способа-
ми: посредством личного посещения 
ЗАГС или офиса многофункциональ-
ного центра (МФЦ), а также с помо-
щью электронной формы подачи за-
явления через портал «Госуслуги». По-
следний способ позволяет значитель-
но сэкономить время и не стоять в оче-
реди — заявители заранее брониру-
ют для себя удобное время. Остальные 
посетители отделения ЗАГС вынужде-
ны ждать: для них регистрация прохо-
дит в порядке живой очереди. Правда, 
сейчас в районных отедлениях ЗАГС 
есть кабинеты, которые занимаются 
только регистрацией смерти.

В Воронеже свидетельство о смер-
ти выдает специализированный отдел 
ЗАГС на Ленинском проспекте, 154.

— Подача заявления через портал 
«Госуслуги» помогает упорядочить оче-
редность выдачи документов, посколь-
ку каждый заявитель приходит в назна-
ченное ему время, — пояснили в загсе.

Заполнить заявление через пор-
тал можно в любое удобное время. На 
это потребуется всего 10–15 минут. Для 
оформления подойдет не только ком-
пьютер, но и планшет или смартфон с 
доступом в интернет.

Какие документы 
необходимы?

Заявление необходимо подать не 
позднее чем через три дня с момента 
наступления смерти. Перед регистра-
цией в отделении ЗАГС необходимо 
получить медицинское свидетельство 
о смерти. Его выдает медучреждение 
независимо от организационно-право-
вой формы: морг, больница, поликли-
ника, медцентр, диспансер или лицо, 
занимающееся частной практикой. Ме-
дицинское свидетельство могут полу-

чить члены семьи, а при их отсутствии 
—  близкие родственники усопшего или 
законный представитель.

При отсутствии медицинского свиде-
тельства загс примет решение суда об 
установлении факта смерти или объяв-
лении человека умершим, вступившее 
в законную силу. Подойдет также доку-
мент о факте смерти реабилитирован-
ной жертвы политических репрессий, 
выданный компетентным органом.

Непосредственно при регистрации 
смерти потребуются паспорта заявите-
ля и умершего (если имеется. Паспорта 
может и не быть, если речь идет, к при-
меру, о мертворожденном ребенке).

Если человек умер на плавучем 
транспортном средстве, в самолете 
или поезде, смерть могут зарегистри-
ровать органы ЗАГС, расположенные 
на территории, где умерший был снят 
с транспорта. Если смерть наступила в 
экспедиции, на полярной станции или 
в отдаленной местности, где отделений 
ЗАГС нет, регистрацию проведет бли-
жайший к фактическому месту смер-
ти отдел.

Кто может подать 
документы?

Получить свидетельство о смер-
ти могут как родственники умершего, 
так и любой другой заинтересованный 
человек, например сосед одинокого 
пенсионера. Кроме того, документ мо-
гут оформить органы соцзащиты, если 
умерший был воспитанником детско-
го дома или находился в приюте; руко-
водитель исправительного учреждения 
и следственные органы, если личность 
не установлена во время расследова-
ния; руководство воинской части, если 
погиб военнослужащий.

Повторное свидетельство, под-
тверждающее факт смерти, могут по-
лучить только родственники. Для этого 
им также необходимо обратиться в загс.

Войдите в личный кабинет на сай-
те «Госуслуги», воспользовавшись 
паролем и логином. На главной 
странице найдите графу «Жизнен-
ная ситуация». Из предложенных 
порталом категорий выберите «Се-
мья», затем «Утрата близкого че-
ловека» и «Регистрация смерти».

Шаг 1. Заполните 
заявление

Для этого необходимо внести па-
спортные данные заявителя, а так-
же умершего. Ваши персональные 
данные (ФИО, дата рождения, пол, 
СНИЛС, адрес, телефон, документ) 
отобразятся автоматически. После 
введите персональные данные умер-
шего, его паспортные данные, послед-
нее место жительства и дату смерти.

Шаг 2. Запишитесь 
на посещение отдела 
ЗАГС

Из списка, предложенного порта-
лом, выберите удобный отдел ЗАГС, 
дату и время его посещения. Офор-
мить регистрацию смерти можно по 
последнему месту жительства умер-
шего, месту наступления смерти, об-
наружения тела, постоянной регистра-
ции умершего (как в паспорте), по ме-
сту вашей регистрации, нахождения 
суда, вынесшего решение об установ-
лении факта смерти или объявления 
лица умершим.

Затем нажмите на клавишу «От-
править». В ваш личный кабинет на 
«Госуслугах» придет подтверждение 
брони. Сообщение вы получите за-
ранее выбранным способом — опо-
вещением в мобильном приложении 
или же по электронной почте.

Шаг 3. Получите 
свидетельство 
о регистрации смерти

В выбранное время придите в от-
дел ЗАГС. Необходимо взять с собой 
оригиналы документов, которые ука-
заны в заявлении. Услуга оказывает-
ся в день обращения. Государственной 
пошлиной она не облагается. Сотруд-
ник загса составит запись акта о смер-
ти, выдаст свидетельство и справку. 
Процедура займет не более получаса.

С недавнего времени воронежцы мо-
гут оформить регистрацию смерти род-
ственника или одинокого знакомо-
го человека, воспользовавшись порта-
лом «Госуслуги». Пока жители регио-
на предпочитают традиционный способ 
получения документа — посредством 
личного посещения отделения ЗАГС. 
Однако подача заявления через интер-
нет позволяет существенно сэкономить 
время и силы, которых в скорбный день 
и так не хватает. О том, как получить 
регистрацию смерти в три шага, — в 
материале «Семерочки», подготовлен-
ном совместно с управлением ЗАГС по 
Воронежской области.

Как с помощью 
сервиса госуслуг 
зарегистрировать 
уход из жизни 
вашего близкого

ПУТЬ
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наш город

ПОДГОТОВИЛИ:

Письменная работа

Наталья Васильевна написала в 
редакцию о том, что слово «ренова-
ция» в Воронеже означает совсем 
другое, нежели в Москве.

«Почему в Москве реновация, а в 
Воронеже — принудительное высе-
ление жителей за 101-й километр? 
Ведь в таких старых домах (имеется 
в виду район улицы Ленинградской 
и переулка Гвардейского, где на про-
тяжении трех лет ведется снос вет-
хих домов, расселяемых по госпро-
грамме с 2013 года. — Прим. «7».)
в основном доживают свой век ста-
рики… А переселяют их не имен-
но в Шилово, а в чисто поле (почто-
вый адрес: улица Острогожская, до-
ма № 164/1 и 164/2). В прошлом году 
бывший губернатор Алексей Горде-
ев посетил этот район… Старушки на 
скамейке пожаловались ему, что не-
где получить пенсию, нет ни почты, 
ни Сбербанка, а маршрутки по трас-
се мимо этого района в сторону Воро-
нежа идут полными уже с конечной 
из Шилова… Я родилась и выросла 
на левом берегу, и когда в 1960 го-
ду сносили дом моих деда с бабкой, 
то квартиру им дали тут же, построив 
новый дом у них на огороде...»

Надо заметить, что тема расселе-
ния людей из упомянутого района по-
ближе к Шилову бурно обсуждается 
в интернете вот уже более двух лет. 
Вот, например, что писала на эту тему 
Лариса Б.: «Поехала в Шилово, ста-
ло интересно, куда же переселяют 
людей с Ленинградской улицы. Пер-
вые впечатления ужасные — с одной 
стороны поле, с другой — строящие-
ся дома, вечная стройка, грохот, мало 
магазинов, банков не увидела вооб-
ще, не заметила круглосуточных ма-
газинов и банкоматов. Если вы мно-
го лет прожили в городе, где разви-
тая инфраструктура, где можно вы-
брать школу или детский сад для ре-
бенка, если вы жили в месте, где есть 
транспортная развязка, откуда на ма-
шине 10 минут до центра, то Шилово 
— не ваш район!.. Людей просто вы-
кидывают из их собственного жилья 
на окраину города, не предоставляя 
даже выбора… хотя нам предлагают 
1,7 млн рублей за «трешку» в 58 ква-
дратных метров, за эти деньги «од-
нушку» сложно будет приобрести».

Иное мнение

Справедливости ради заметим, 
что некоторые жильцы двух упомя-
нутых домов в переулке Гвардейском 
не возражали бы переехать в Шило-
во, но если сниматься с насиженных 

мест, то двум домам сразу, а 
по одному новые квартиры 
никто давать не будет.

— Мы с мужем и дву-
мя детьми хотели бы пере-
ехать в Шилово, наша управ-
ляющая компания после то-
го, как два дома отсудили 
свое право не быть снесен-
ными, похоже, просто заби-
ла на нас, — сетует Ольга из 
того же дома, — с проводкой 
проблемы, но никто ничего 
не делает. Видно, хотят из-
мором взять людей, чтоб они 
передумали, покаялись и по-
просились в Шилово. Полу-
чается, что мы и еще одна се-
мья, которая тоже хотела бы 
переехать в новую квартиру, 

пусть даже у черта на куличках, — за-
ложники всей этой ситуации.

Сегодня вокруг этих двух домов, 
оказавшихся в эпицентре сноса та-
ких же двухэтажек, — руины, как 
после бомбежки. Сараи, в которых 
люди держат соленья-варенья, кто-
то иногда поджигает. По рассказам 
местных жильцов, изредка сюда 
приезжают какие-то серьезные лю-
ди в галстуках с пачками докумен-
тов, но когда вокруг начнется дви-
жение, пока никто не знает…

Лучше вы к нам!

От двух домов в переулке Гвар-
дейском до того самого микрорайо-
на недалеко от Шилова, куда в 2016–
2017 годах переехали бывшие соседи 
жильцов двух осажденных домов, на-
до добираться на маршрутке пример-
но час с пересадкой у цирка. Потом 
— выйти у остановки возле учебной 
базы Воронежского института МЧС 
около первых многоэтажек и дви-
гаться направо к самым дальним до-
мам № 164/1 и 164/2 на улице Остро-
гожской, куда сегодня переехали те, 
кто десятилетиями до того жил в пе-
реулке Гвардейском и на улице Ле-
нинградской.

Сроки дожития

Сегодня из упомянутого района 
переселены почти все жильцы, кро-
ме двух домов в переулке Гвардей-
ском — № 27 и 27а, которые отсуди-
ли свое право выбирать район го-
рода в качестве места переезда из 
своих домов, построенных в 1953–
1955 годах. Люди не хотели безаль-
тернативно переезжать в Шилово, 
а компенсация за жилье из расче-
та от 30 до 36 тыс. рублей за кв. м их 
категорически не устроила. В итоге 
по решению суда эти два дома были 
исключены из муниципальной про-
граммы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда. Фак-
тически власти просто махнули ру-
кой на строптивцев: не хотите Ши-
лово — доживайте здесь!

Корреспонденту «Семерочки», 
связавшемуся с мэрией, удалось по-
лучить оперативный комментарий 
по поводу сложившейся ситуации. 
В администрации нам рассказали, 
что многоквартирные дома № 27 и 
27а в переулке Гвардейском были 
признаны непригодными для по-
стоянного проживания и подле-
жащими сносу.

— Данные дома были 
включены в программу по 
переселению граждан 
из аварийного жилищ-
ного фонда в рамках Фе-
дерального закона от 
21.07.2007 года № 185-
ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформирова-
нию жилищно-ком-
мунального хозяйства». 
Однако в 2015 году собственники 
квартир обоих строений в судебном 
порядке возражали о включении их 
домов в программу по переселению 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда, — заявили в пресс-служ-
бе мэрии. — Позднее в рамках су-
дебного процесса были проведе-
ны экспертные исследования до-
мов, они были признаны пригодны-
ми для проживания и, как следствие, 
исключены из муниципальной про-
граммы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда. Про-
ведение аукциона на право развития 
застроенной территории планируется 
ориентировочно в 2018–2019 годах. 

Несносные двухэтажки

Связавшись с жителями много-
страдальных домов, корреспонден-
ты «Семерочки» выехали на место, 
чтобы оценить плачевное состоя-
ние, в котором находятся не только 
дома, но и окружающие их разва-
лины бывших соседских жилищ, а 
также узнать причины, которые по-
будили граждан отказаться от пере-
езда в новые квартиры, предложен-
ные им по федеральной программе.

— Мы теперь как два тополя на 
Плющихе, — показывает окрест-

ности Наталья Строганова, — два 
наших дома по восемь квартир 
в каждом стоят посреди разва-
лин снесенных домов, сараев, 

некоторые из них поджи-
гались по нескольку раз. 
Рядом — средняя школа 
№ 3, ребята весной бега-
ют на переменах по осто-
вам снесенных зданий. А 
как скоро вокруг нас сом-
кнется кольцо стройпло-
щадок — не знает никто.

— Мы бы уехали от-
сюда хоть в Отрожку, хоть 

на Машмет, — поддержа-
ла соседку жительница то-

го же дома Елена Лынова, — 
но только не в Шилово! Не 
дай Бог в это чисто поле пере-
езжать…

Недовольство со-
седок разделяет и стар-
шее поколение, которое 
уже не в силах кардинально ме-
нять место проживания на новое. 
Пенсионерке Анне Коротевой 88 
лет, и перспектива когда-нибудь 
покинуть дом, где она прожила бо-
лее 30 лет, ее откровенно пугает:

— Что я там в этом Шилове од-
на буду делать? Тут и магазины под 
боком, и поликлиника с больницей, 
и собес, и банк, а там — чисто поле. 
Некоторые наши знакомые и з сосед-
них домов, переехавшие в Шилово, 
теперь звонят нам, чуть не плачут в 
трубку, завидуют, что мы остались 
здесь, — считает Коротеева.

Эти два дома стоят дальше всех 
от дороги, и идти до них напрямую — 
метров 700. Но с учетом обхода мно-
гочисленных «живых» и «мертвых» 
здешних стройплощадок выходит 
почти полтора километра.

Микрорайон состоит из довольно 
новых домов, на первых этажах ко-
торых корреспонденты «Семерочки» 
насчитали около полутора десятков 
пивных магазинов, а в центре ми-
крорайона мы увидели недавно от-
крывшийся сетевой гипермаркет. 
Возле домов — детские площадки. 
На первый взгляд, назвать это место 
депрессивным язык не повернется.

Журналисты «Семерочки» стали 
искать переселившихся сюда быв-
ших жителей того самого микрорайо-
на на левом берегу. Первой попалась 
девушка Ксения, переехавшая сюда 
с семьей из дома № 76, что на улице 
Ленинградской, в конце 2016 года.

— Мы никак не привыкнем к это-
му месту, — призналась она, — ког-
да-нибудь, может быть, тут все нала-
дится, а пока — пешеходную доро-
гу к маршруткам зимой никто не чи-
стит, до детсада, если обходить во-
круг, от нашего дома выходит 1,6 км 
— муж сам замерял. В первую же зи-
му во многих квартирах потрескались 
стеклопакеты, а в домах кое-где об-
наружились трещины.  Если бы день-
гами брали компенсацию, то ничего, 
кроме ЗГТ, не купили бы, решили — 
переедем сюда в новое жилье. Оно-
то новое, конечно, но проблем пока 
куда больше, чем было в тех старых 
домах, откуда мы сюда приехали.

Зинаиде Дрынкиной 78 лет, она 
переехала на новое место в 2016 году 
из дома № 25 в переулке Гвардейском.

— Там я жила с 1966 года, думала, 
на новом месте сразу помру от тоски. 
Но все нормально тут! Квартиры но-
вые, магазин вот недавно открыли, 
скамейки у подъездов есть, можно 
выйти посидеть, — считает пенсио-
нерка. — Опять же — природа вокруг, 
воздух чистый. Ничуть не жалею, что 
на старости лет оказалась здесь. К то-
му же у меня сын в моем подъезде 
квартиру получил, так что он и при-
везет, куда надо, и увезет — марш-
рутки-то мне без надобности!

С ней категорически не согласна 
другая пенсионерка, Нина Иванов-
на, почти полвека прожившая в доме 
№ 84 на улице Ленинградской.

— Плохо тут, — категорически от-
резала она, — поликлинику только 
строят, когда начнет работать — не-
известно. Ближайшая — в Юго-За-
падном районе на Комарова. Пред-
ставляете, как туда добираться, если 

что? Не от хорошей жиз-
ни нас вынудили сюда 

приехать, вроде как 
убрали с глаз куда 
подальше, а пока тут 

жизнь наладится, 
меня уже не бу-
дет на свете… — 
подытожила Ни-
на Ивановна.

Черта и кулички

Обратно до маршрутки в центр из 
микрорайона новеньких каменных 
джунглей корреспонденты «Семе-
рочки» шли минут двадцать. Сколь-
ко времени придется потратить на это 
незатейливое путешествие пенсио-
нерке, в подъезде которой не живет 
ее родной сын с автомобилем, мож-
но легко прикинуть на глаз.

И хотя поселок Шилово сегодня — 
формальная черта города, но ощуще-
ние оторванности от мегаполиса тут, 
несомненно, присутствует.

Кстати, примечательно, что жите-
ли тех самых двух «несносных» двух-
этажек в переулке Гвардейском пере-
дали через журналистов «Семероч-
ки» приветы своим бывшим соседям, 
переселившимся в Шилово. Отдель-
ные адресаты улыбались, а кто-то 
только фыркал в ответ: «Они хитрые, 
по суду остались на месте, а мы тут у 
черта на куличках теперь живем».

Перспективные 
перспективы

За комментариями по поводу но-
вых домов для переселенцев коррес-
понденты «Семерочки» снова обра-
тились к представителям мэрии, где 
достаточно быстро получили развер-
нутый ответ, касательно перспектив 
развития упомянутого микрорайона.

Согласно официальной инфор-
мации, вокруг улицы Острогожской 
уже запланировано создание жило-
го района, который разделяется улич-
но-дорожной сетью на пять жилых 
микрорайонов и один квартал.

— В указанном квартале плани-
руется возведение общественно-де-
лового центра с объектами здраво-
охранения, административного, об-
щественно-делового, спортивного 
и рекреационного назначения. Зо-
на жилой застройки включит тер-
риторию общей площадью 90,5 га, 
занимаемую 10-, 17- и 25-этажны-
ми жилыми домами. Общая пло-
щадь квартир жилых домов соста-
вит 1941 тыс. кв. м. Расчетное коли-
чество населения микрорайона со-
ставляет 64 тыс. 700 человек. Запла-
нировано строительство трех школ, 
семи детских и пяти встроенно-при-
строенных детских садов, — рапор-
товали в мэрии.

Кроме того, по данным мэрии, му-
ниципальной программой городского 
округа город Воронеж предусмотре-
но строительство школы на 1 тыс. 224 
места на улице Острогожской, 170/14, 
открытие которой состоится 1 сентяб-
ря 2018 года, и поликлиники на 550 
посещений в смену.

— Зона размещения администра-
тивно-деловых и хозяйственных уч-
реждений микрорайона включает 
земельные участки общей площа-
дью 3,6 га, на которых появятся ад-
министративное здание с пунктом 
общественного питания, филиалом 
банка, отделением связи, жилищ-
но-эксплуатационной службой. Так-
же в административном здании бу-
дут опорный пункт правопорядка, но-
тариальная контора и служба юриди-
ческой консультации, — сказано в от-
вете мэрии.

Последним пунктом плана мэрии 
значится строительство зоны физ-
культурно-спортивных сооружений 
со спорткомплексом площадью 0,8 га.
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:

о? Не от хорошей жиз-
нии наса  выны уддили сюда 

приехать, вроде как 
убрали с глаз куда 
попп дальше, а пока тут 

жизнь наалаладид тстся, 
мем ня уже не бу-
деееет наа свете… — 
подытожила Ни-
нанаананаа ИИвав новна..

ДПОДГОТОВИЛИ:

что

ПО-
ЧЕМУ СЛО-

ВО «РЕНОВАЦИЯ» 
ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ЖИ-

ТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖА 
СТАЛО СИНОНИМОМ 

ЧЕРТОВЫХ КУЛИ-
ЧЕК

жкжкжжкжку,у,у,у,ххххххототототототьььььь
ддддддддедедедедержржржржржжа-а-а-а--
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ннннннововововововова,а,а,а,а,а ———— 
ововововововвво!о!о!оо!о! ННННННеееееее
лелеппппперере-е-

С ГЛАЗ – ДОЛОЙ!Модное слово «реновация», 
введенное недавно в обиход 
с легкой руки мэра Москвы 
Сергея Собянина, примени-
тельно к переселению мо-
сквичей из ветхих домов в но-
вое жилье примерно в тех же 
районах, где они жили рань-
ше, обрело в Воронеже не-
сколько иной смысл. На это 
обратила внимание редакции 
«Семерочки» ее постоянная 
читательница, жительница до-
ма № 27 в переулке Гвардей-
ском Наталья Строганова.

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)
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официально

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Наталья КАПЛИНА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

С 1 августа в Ресурсном центре будут про-
водиться индивидуальные консультации для 
НКО по данному направлению, а также нач-
нет работу «Проектная лаборатория». Запи-
саться на «Проектную лабораторию» и инди-
видуальную консультацию можно по телефо-
ну 8 (4732) 210-60-16.

  БУДЬ В КУРСЕ

  СПРАВКА

  ВО БЛАГО ОБЩЕСТВА

Вторая волна приема заявок от регио-
нальных организаций некоммерческого 
сектора на участие в конкурсе грантов 
президента РФ стартовала в понедель-
ник, 16 июля. Прием заявок продлится 
до понедельника, 10 сентября.

Как это работает?

Согласно п. 2 ст. 19 данного зако-
на, обязанность отправлять заявление 
и документы на регистрацию прав ло-
жится на органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправле-
ния. Но только в том случае, если пра-
во или ограничение (обременение) пра-
ва на недвижимое имущество возника-
ют на основании акта (либо сделки) ор-
гана государственной власти или орга-
на местного самоуправления.

В этом случае лицо (гражданин 
или юридическое лицо), обратившее-
ся в соответствующий орган власти за 
предоставлением земельного участка 
или приобретением иной недвижимо-
сти, имеет возможность не обращать-
ся с заявлением в орган регистрации 
прав через МФЦ «Мои документы». 
Формировать пакет документов и на-
правлять его через портал Росреестра 
будет орган власти без личного участия 
граждан.

При этом удобнее заключить сдел-
ку в электронном виде, для чего граж-
данину понадобится только получить 
электронную подпись, с помощью ко-
торой подписывается сделка.

В чем преимущества?

Правообладатели при подаче доку-
ментов в электронном виде получают 
ряд преимуществ:

  сервис на официальном сайте 
Росреестра доступен круглосуточ-
но — документы можно подать в 
любое время и в любом месте, не-
зависимо от места нахождения 
объекта;

  отсутствует необходимость посе-
щать (как минимум дважды) офис 
приема-выдачи документов, а так-
же отделения банка для опла-
ты гос пошлины — система сама 
сформирует платежный документ, 
который можно оплатить онлайн;

  для физических лиц размер госу-
дарственной пошлины — меньше 
на 30 %;

  для юридических лиц снижают-
ся трудозатраты — документы мо-
гут быть поданы представителем 
юридического лица прямо на рабо-
чем месте;

  если оснований для приостановле-
ния нет, государственная регистра-
ция прав займет всего четыре дня.

В случае если орган государствен-
ной власти или орган местного само-
управления в сделке не участвует, по-
дать документы можно самостоятель-
но. При этом вам, как и в первом слу-
чае, понадобится только электронная 
подпись.

ИНИЦИАТИВЫ 
ПОДДЕРЖАТ 
РУБЛЕМ
Фонд президентских грантов 
объявил вторую волну приема 
заявок от воронежских НКО

В этот же день в Ресурсном центре НКО 
прошел семинар по составлению грантовой 
заявки на конкурс. Мероприятие прошло при 
поддержке управления региональной поли-
тики правительства Воронежской области и 
департамента социальной защиты области. В 
семинаре приняли участие более 70 предста-
вителей НКО Воронежской области. Участни-
ки проанализировали опыт реализации про-
ектов региональных НКО, получивших под-
держку Фонда президентских грантов в 2017 
и 2018 годах. Кроме того, представителям НКО 
подробно разъяснили требования Фонда к 
оформлению заявок.

Некоммерческие организации, уже по-
лучавшие гранты, посоветовали всем, кто 
планирует подавать заявку, в первую оче-
редь обратить внимание на то, чтобы при-
водимые в заявке показатели были сфор-
мулированы четко, в количественном выра-
жении (конкретными цифрами) и реалистич-
но. Тогда отчитаться о достижении каждого 
из них по итогам реализации проекта не со-
ставит труда.

Директор Ресурсного центра поддержки 
НКО Валерий Черников, юрист Сергей Под-
болотов и бухгалтер Ольга Ломашова позна-
комили собравшихся с технико-юридически-
ми и финансовыми аспектами формирования 
проекта для предоставления в Фонд прези-
дентских грантов. Новичкам этого конкурса 
посоветовали для начала подготовить заяв-
ки на небольшие суммы (до 500 тыс. рублей). 
А уже после реализации небольших проек-
тов (и успешной отчетности по ним) рекомен-
дуется расширять свою деятельность и, со-
ответственно, подавать заявки и на большие 
суммы.

КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ:

С нового года жителям го-
рода не придется стоять 
в очереди и собирать до-
кументы для того, что-
бы оформить права на зе-
мельные участки и недви-
жимое имущество. Теперь 
органы государственной 
власти и местного само-
управления сами сформи-
руют и отправят докумен-
ты на регистрацию прав на 
недвижимость. Такая воз-
можность у граждан по-
явилась в соответствии со 
вступившим в силу с 1 ян-
варя 2017 года Федераль-
ным законом № 218-ФЗ 
«О государственной реги-
страции недвижимости».

В 
ВОРОНЕЖЕ 

УПРОСТИЛИ РЕ-
ГИСТРАЦИЮ ПРАВ 
НА ЗЕМЛЮ И ОБЪ-

ЕКТЫ НЕДВИ-
ЖИМОСТИ 

ПРОЩЕ 
НЕКУДА
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На официальном сайте Росре-
естра (https://rosreestr.ru) в разде-
ле электронных услуг и сервисов 
вам нужно выбрать вкладку «По-
дать заявление на государствен-
ную регистрацию прав».

В результате загрузится страница, 
на которой необходимо выбрать 
«Цель обращения» (регистрация: 
права собственности, ограниче-
ние (обременение) права и т. д.).

Поэтапно заполните данные об 
объекте недвижимости, заявите-
ле и загрузите документы в элек-
тронном виде.

По итогам заполнения подпиши-
те документ электронной цифро-
вой подписью, полученной в удо-
стоверяющем центре. Сохраните 
и отправьте запрос.

Далее на адрес вашей электрон-
ной почты придет платежка с не-
обходимыми реквизитами — для 
оплаты госпошлины. После про-
верки правильности заполнения 
заявления и достоверности дан-
ных в течение четырех дней будет 
осуществлена регистрация права 
на недвижимость онлайн.

В результате оказания государ-
ственной услуги на адрес ва-
шей электронной почты придет 
выпис ка из ЕГРН, подписанная 
электронной подписью государ-
ственного регистратора.

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
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6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ТЫ — МНЕ, 

Я — ТЕБЕ» 12+

9.45 Худ. фильм «В ПО-
ЛОСЕ ПРИБОЯ»

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

11.50 Сериал «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ СТРАСТИ» 16+

13.40 «Мой герой. Владимир 
Хотиненко» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.35 Сериал «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Сериал «ДЖУНА» 16+

20.00 «Право голоса» 16+

22.30 «10 самых... Несчастные 
красавцы» 16+

23.05 «Безумие. Плата за талант» 12+

0.35 «1990-е. Лонго про-
тив Грабового» 16+

1.25 «Ночная ликвидация» 12+

2.15 «Петровка, 38»

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 1.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.40 «Время 

покажет» 16+

15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.40, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+

19.55 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «АЛХИМИК» 12+

23.35 Сериал «ТАЙНЫ 
ГОРОДА ЭН» 12+

4.30 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35, 3.45 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Санджей и Крейг» 12+

12.35 «Червяк из будущего» 12+

13.30 «Рассол и Арахис» 16+

13.55 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 16+

16.35, 17.30, 18.25 «Футурама» 16+

19.45, 21.50 «Симпсоны» 16+

20.35 «Гриффины» 16+

22.45 «Бессмертное кино» 16+

23.15 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.10, 0.35 «Арчер» 18+

1.05 «Южный парк» 18+

1.30 «Суперособняк» 18+

2.25 «Робоцып» 16+

3.20 «Level Up Show» 16+

5.35 «Пингвины Мадагаскара» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Худ. фильм «КЛАССИК» 16+

7.10, 9.25, 13.25 Сериал 
«ДИКИЙ» 16+

18.40, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Худ. фильм «СИНДРОМ 

ФЕНИКСА» 16+

6.30, 17.30 «Пленницы судьбы. 
Анна Сниткина»

7.05, 18.00 Сериал «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»

7.50 «Моя любовь — Россия!»
8.20 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

9.30 «Писатели нашего детства. 
Виталий Бианки»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Худ. фильм «СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50 «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый на-
циональный парк в мире»

13.05, 23.50 Сериал «ЛУН-
НЫЙ КАМЕНЬ»

13.50 «Жизнь замечательных идей. 
Пенициллиновая гонка»

14.15, 21.00 «Абсолютный слух»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «При дворе Генриха VIII»
16.35, 0.35 Даниэль Баренбойм. 

Концерт в Буэнос-Айресе
18.45 «Больше чем любовь»
19.45 «Была ли Клеопатра 

убийцей?»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «Горный парк Виль-

гельмсхеэ в Касселе»
1.35 «Евгений Вучетич. 

Эпоха в камне»

6.30, 18.00, 0.00, 5.35 
«6 кадров» 16+

7.00, 12.35, 1.30 «Понять. 
Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.35 «Давай разведемся!» 16+

11.35, 2.40 «Тест на отцовство» 16+

14.15 Сериал «ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ» 16+

19.00 Сериал «КАФЕ НА 
САДОВОЙ» 16+

23.00, 0.30 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

3.40 «Курортный роман» 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

5.00 Мультфильм
6.00 «Барышня-крестьянка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Битва салонов» 16+

9.00 «На ножах». «Отели» 16+

13.00 «На ножах» 16+

21.00 «Инсайдеры» 16+

23.00 «Селфи-детектив» 16+

0.00, 2.10 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

1.40 «Пятница News» 16+

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

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 19.00, 21.00 
Губернские новости 12+

11.10, 15.25 «Заметные люди» 12+

12.30, 16.45, 20.00 «Соль земли» 12+

12.45, 2.45 «Открытая наука» 12+

13.15, 3.15 «Мастер-класс» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 «Легенды госбезопасности» 12+

16.30 «Адрес истории» 12+

17.00, 22.55 «Открытые лекции» 12+

18.15, 2.15 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

18.30 Сериал «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15, 0.15, 2.30 
«Эффект времени» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.15 «И снова здравствуйте!» 12+

21.30 Худ. фильм «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 12+

1.00 «Малая сцена» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.35 «Робокар Поли и его друзья»
8.30 «Новые приключения 

пчелки Майи»
10.00 «Трое из Простоквашино»
10.25 «Приключения Тайо»
12.15 «Тобот»
13.05 Сериал «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
14.00 «Поезд динозавров»
15.50 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
17.05 «Мир Винкс»
17.55 «Ханазуки»
18.20 «Лео и Тиг»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-ми-мишки»
22.25 «Бен 10»
22.40 «Черепашки-ниндзя»
23.05 «LBX-битвы маленьких 

гигантов» 12+

23.50 Худ. фильм «БРОНЗО-
ВАЯ ПТИЦА» 12+

1.00 «Везуха!»
1.35 «Колыбельные мира»
1.40 «Копилка фокусов»
2.05 «Волк и семеро козлят»
2.15 «Орлиное перо»
2.20 «Королева Зубная щетка»
2.40 «Петушок — Золотой 

гребешок»
2.50 «Муравьишка-хвастунишка»
3.05 «Подводный счет»
3.20 «Рыцарь Майк»

5.20, 6.05 «Суд присяжных» 16+

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

6.30 «Деловое утро НТВ» 12+

8.30, 10.25 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.25 Сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

17.20 «ДНК» 16+

18.25, 19.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

22.00 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

0.10 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

2.00 «НашПотребНадзор» 16+

3.05 Худ. фильм «НЕПОД-
СУДНЫЕ» 16+

6.00 «Смешно до боли» 16+

7.00 «Улетное видео» 16+

9.00, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+

12.00, 21.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «СОЛДАТЫ-4» 12+

16.00 Сериал «1942» 16+

0.00 Сериал «24»
1.45 Сериал «АМЕРИКАНЦЫ» 18+

4.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ»

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Последний секрет 
Стивена Хокинга» 16+

14.00 «Перевал Дятлова. 
Кровавая тайна» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «МАКСИ-
МАЛЬНЫЙ РИСК» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+

23.25 «Загадки человечества» 16+

0.30 Худ. фильм «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ — 4» 16+

2.00 Худ. фильм «НАВСТРЕ-
ЧУ ШТОРМУ» 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ПОГОНЯ ЗА 
ПРОШЛЫМ» 12+

0.45 Сериал «ПОЧТАЛЬОН» 12+

2.45 Худ. фильм «КАК ЖЕ 
БЫТЬ СЕРДЦУ — 2» 12+

6.30, 9.20, 11.55, 14.30, 19.55, 
4.30 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов

8.00, 8.55, 11.20, 13.55, 
16.30 Новости

8.05, 11.25, 16.35, 18.55, 
0.05 «Все на Матч!»

9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+

14.00 «Все на футбол!»
16.55 Футбол. Лига Европы. 

Отборочный раунд
21.55 «Спортивный детектив» 16+

22.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала

0.35 Футбол. Товарищеский матч 0+

2.30 Худ. фильм «ФУТБОЛЬНЫЕ 
ГЛАДИАТОРЫ» 16+

6.00 «Культ тура» 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.35 «Команда Турбо» 0+

7.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Том и Джерри» 0+

8.30 Сериал «КУХНЯ» 12+

9.30, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.10 Худ. фильм «БЕЗ 
ЧУВСТВ» 16+

12.00 Худ. фильм «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+

14.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 Худ. фильм «МЫШИ-
НАЯ ОХОТА» 0+

21.00 Худ. фильм «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 12+

1.00 Худ. фильм «МАФИЯ. ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+

2.50 Сериал «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

3.50 Сериал «КРЫША МИРА» 16+

4.50 «Это любовь» 16+

5.50 «Музыка на СТС» 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

12.30 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30, 19.30 «Импровизация» 16+

*19.15 «Эффект времени» 12+

20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

3.00 «THT-CLUB» 16+

3.05 «Где логика?» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18.40 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Худ. фильм «В ТЫЛУ 
ВРАГА» 16+

1.00 Сериал «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА. СХВАТКА» 16+

6.00, 6.50 «Последний день» 12+

7.45, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.40 Худ. фильм «НОРМАН-

ДИЯ-НЕМАН» 12+

18.35 «Подводная война». «С-9» 12+

19.20 «Подводная война». «Д-2» 12+

20.10 «Не факт!» 6+

20.40, 21.25, 22.10 «Код доступа» 12+

23.15 Худ. фильм «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»

1.00 Худ. фильм «ДОЗНАНИЕ 
ПИЛОТА ПИРКСА» 12+

3.00 Худ. фильм «АДМИ-
РАЛ УШАКОВ» 6+

5.05 «Москва фронту» 12+

26 июля

«БРАТЬЯ ГРИММ»
Давным-давно жили-были два брата-аван-

тюриста Уилл и Якоб Гримм. Они путешество-
вали по деревушкам, занимаясь собиранием 
фольклора и «прогоняя нечисть» за день-
ги… И вот слава о них дошла до наполео-
новских властей, которые приказали бра-
тьям расследовать серию загадочных ис-
чезновений юных девушек…

Режиссер — Терри Гиллиам.
В ролях: Мэтт Дэймон, Хит Леджер, Ли-

на Хиди, Петер Стормаре.

СТС // 21.00
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«МЫШИНАЯ ОХОТА»
Братья Ларс и Эрни Шмунц узнают, что их 

ветхая недвижимость, унаследованная от от-
ца, стоит миллионы. Но есть одна проблема.

Чтобы продать дом, братья должны изба-
виться от его единственного обитателя — 
маленькой, но очень цепкой мышки. То, 
что поначалу кажется детской игрой, ста-
новится настоящей грандиозной битвой.

Режиссер — Гор Вербински.
В ролях: Нэйтан Лейн, Ли Эванс, Викки 

Льюис, Мори Чайкин.

СТС // 19.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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6.00 «Настроение»
8.00 «Евгения Глушенко. Влюблена 

по собственному желанию» 12+

8.50, 11.50 Худ. фильм «КЛЮЧ 
К ЕГО СЕРДЦУ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 «События»
13.00 «Жена. История любви». 

Юлия Меньшова 16+

14.50 «Город новостей»
15.05 Худ. фильм «СЕЗОН 

ПОСАДОК» 12+

16.55 Худ. фильм «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 12+

20.10 «Красный проект» 16+

21.30 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» 16+

22.20 «Удар властью. Уличная 
демократия» 16+

23.15 «1990-е. Ликвидация 
шайтанов» 16+

0.05 «Прощание. Никита 
Хрущев» 16+

0.55 «Знаки судьбы» 12+

2.35 «Петровка, 38»
2.55 Худ. фильм «В ПО-

ЛОСЕ ПРИБОЯ»

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+

15.15, 5.10 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.15 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» 16+

19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.25 Суперкубок России по футболу, 

ЦСКА — «Локомотив». Прямой 
эфир из Нижнего Новгорода

23.30 Худ. фильм «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35, 3.45 «Царь горы» 16+

9.25 «Аватар» 12+

11.40 «Санджей и Крейг» 12+

12.35, 14.25 «Футурама» 16+

15.45, 17.55 «Симпсоны» 16+

16.35 «Гриффины» 16+

18.50 «Американский папаша» 16+

22.45 «Level Up Show» 16+

23.15 Сериал «ПРОПО-
ВЕДНИК» 18+

0.10 «Арчер» 18+

1.05 «Южный парк» 18+

1.30 «Суперособняк» 18+

3.20 «Осторожно, земляне!» 16+

5.35 «Пингвины Мада-
гаскара» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Сериал 

«ДИКИЙ» 16+

7.45 Сериал «ЗАСТАВА» 16+

18.40 Сериал «СЛЕД» 16+

1.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 17.30 «Пленницы судьбы. 
Лариса Рейснер»

7.05, 18.00 Сериал «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»

7.50 «Моя любовь — Россия!»
8.20 Худ. фильм «ГОЛУ-

БАЯ ЧАШКА»
9.20 «Древо жизни»
9.30 «Писатели нашего 

детства. Тамара Габбе»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50 «Горный парк Вильгельмсхеэ 

в Касселе, Германия»
13.05, 23.50 Сериал «ЛУН-

НЫЙ КАМЕНЬ»
13.50 «Жизнь замечательных 

идей. Второе зрение»
14.15 «Словом единым»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Была ли Клеопатра 

убийцей?»
16.40 «Билет в Большой»
18.45 «Больше чем любовь»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Линия жизни»
21.05 Худ. фильм «ВЕСНА»
22.45 «Острова»
0.35 Концерт Мутен Фэк-

тори Квинтет
1.35 «Искатели. Фантомы 

Дворца Советов»
2.20 Мультфильм «Лифт»

6.30, 18.00, 5.25 «6 кадров» 16+

7.00 «Понять. Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.30 Сериал «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

19.00 Сериал «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАНС» 16+

22.45, 0.30 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

23.45 «6 кадров» 16+

1.25 Худ. фильм «ДЖЕЙН 
ЭЙР» 16+

3.35 Худ. фильм «ПРИЗРАК 
В МОНТЕ-КАРЛО» 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

5.00 Мультфильм
6.00 «Барышня-крестьянка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Генеральная уборка» 16+

8.00 «Орел и решка» 16+

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

18.30 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШОЙ БОСС» 16+

20.30 Худ. фильм «ДЕВИЧ-
НИК В ВЕГАСЕ» 16+

23.00 «Пятница с Региной» 16+

0.00 Худ. фильм «СЕКС 
ПО ДРУЖБЕ» 18+

2.00 «Пятница News» 16+

2.30 Худ. фильм «ХОЛО-
СТЯЧКИ» 18+

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

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 19.00, 21.00 
Губернские новости 12+

11.10 «Заметные люди» 12+

12.30 «Эффект времени» 12+

12.45 «Открытая наука» 12+

13.10 «Мастер-класс» 12+

14.30, 15.45, 18.15 «Соль земли» 12+

14.45 «Открытые лекции» 12+

16.30 «Малая сцена» 12+

18.30 Сериал «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» 16+

19.15 «Да! Еда!» 12+

19.30 «Морозовские лицедеи» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.15 Худ. фильм «БЕЛЫЙ 
ШКВАЛ» 16+

23.25 «Звездное интервью» 12+

0.10 Худ. фильм «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ» 18+

1.40 Худ. фильм «МИЛЛИОН В 
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 12+

3.10 Худ. фильм «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.35 «Робокар Поли и его друзья»
8.30 «Новые приключения 

пчелки Майи»

9.20 «Завтрак на ура!»
9.45, 11.25 «Элвин и бурундуки»
11.05 «Проще простого!»
17.05 «Мир Винкс»
17.55 «Ханазуки»
18.20 «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
23.50 Худ. фильм «БРОНЗО-

ВАЯ ПТИЦА» 12+

1.00 «Везуха!»
1.35 «Колыбельные мира»
1.40 «Копилка фокусов»
2.05 «Хвосты»
2.25 «Соломенный бычок»
2.35 «Ореховый прутик»
2.55 «Пропал Петя-петушок»
3.05 «Подводный счет»
3.20 «Рыцарь Майк»

5.20, 6.05 «Суд присяжных» 16+

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

6.30 «Деловое утро НТВ» 12+

8.30, 10.25 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.25 Сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+

17.20 «ДНК» 16+

18.25, 19.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

22.00 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

0.10 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

2.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

3.00 Сериал «НЕПОД-
СУДНЫЕ» 16+

3.55 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 «Смешно до боли»
7.00 «Улетное видео» 16+

9.00, 18.00 «Дорожные войны» 16+

10.30 Сериал «ПЛЯЖ» 12+

18.30 «Утилизатор» 12+

19.30 Худ. фильм «ДЬЯВОЛ И 
ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 16+

21.30 Худ. фильм «ОСЛЕПЛЕН-
НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 16+

23.30 Худ. фильм «РЭМБО-3» 16+

1.20 Худ. фильм «СТРАНА 
ТИГРОВ» 18+

3.15 «100 великих»

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

9.00, 11.00, 13.00, 14.00 «За-
секреченные списки» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Жесть головного мозга» 16+

21.00 «Подводная война» 16+

23.00 Худ. фильм «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ — 5» 16+

0.30 Худ. фильм «ТРИ 
ДЕВЯТКИ» 18+

2.40 Худ. фильм «22 ПУЛИ» 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Аншлаг и компания» 16+

23.55 «Веселый вечер» 12+

1.55 Худ. фильм «ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ» 12+

6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00, 8.55, 11.20, 13.30, 14.50, 
17.30, 18.45, 23.00 Новости

7.05, 11.25, 13.35, 15.00, 20.10, 
0.20 «Все на Матч!»

9.00, 17.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь» 0+

9.20 Футбол. Товарищеский матч 0+

11.55, 15.55 «Формула-1». Гран-при 
Венгрии. Свободная практика

14.20 «Российский футбол. 
Итоги сезона» 12+

18.50 «Все на футбол! Афиша» 12+

19.50 «Десятка!» 16+

20.40 Профессиональный бокс 16+

22.40 «Гассиев — Усик. Live» 16+

23.10 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал

0.50 Худ. фильм «БЕШЕ-
НЫЙ БЫК» 16+

3.10 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.35 «Команда Турбо» 0+

7.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Том и Джерри» 0+

8.30 Сериал «КУХНЯ» 12+

9.30, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.40 Худ. фильм «МЫШИ-
НАЯ ОХОТА» 0+

11.40 Худ. фильм «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 12+

14.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

23.15 Худ. фильм «РОБИН ГУД. 
МУЖЧИНЫ В ТРИКО» 0+

1.15 Худ. фильм «БОБРО 
ПОРЖАЛОВАТЬ!» 16+

3.15 «Миллионы в сети» 16+

4.45 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

12.30 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30, 19.30 «Комеди клаб» 16+

*19.15 «Да! Еда!» 12+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб. Дайджест» 16+

22.00 «Не спать!» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.35 Худ. фильм «ЧЕГО ХО-
ЧЕТ ДЕВУШКА» 16+

3.40 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18.30 «Дневник экстрасенса» 16+

19.30 Худ. фильм «КАК 
УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ» 12+

21.30 Худ. фильм «КТО Я?» 12+

23.45 Худ. фильм «НАЕМНЫЕ 
УБИЙЦЫ ШКОЛЫ 
ГРОСС-ПОЙНТ» 16+

2.00 «Тайные знаки» 12+

5.30 Худ. фильм «НОРМАН-
ДИЯ — НЕМАН» 12+

6.45, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Худ. фильм «В ДО-

БРЫЙ ЧАС!»
20.35 Худ. фильм «ДОМ, В 

КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+

22.30, 23.15 Худ. фильм «ЗО-
ЛОТАЯ МИНА»

1.25 Худ. фильм «ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬ ПРИГОВОРА» 16+

2.55 Худ. фильм «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»

27 июля

«ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ»
В самый разгар подготовки к свадьбе на 

горизонте появляется Хелен, богатая и при-
влекательная, она грозит прибрать себе все 
полномочия подружки невесты. Энни реша-
ет дать бой конкурентке как раз тогда, ког-
да девичья компания отправляется празд-
новать последний день свободы в Лас-
Вегас... 

Режиссер — Пол Фиг.
В ролях: Кристен Уиг, Майя Рудольф, Ро-

уз Бирн, Крис О’Дауд.

ПЯТНИЦА // 20.30

СШ
А,

 2
01

1 
(1

6+
)

« НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
Доктор Брюс Баннер ищет лекарство от 

своего необычного заболевания — во время 
эмоционального стресса он превращатеся в 
гигантского монстра Халка. Находясь в бе-
гах, Брюс почти находит лекарство, но все 
старания идут прахом, когда у Халка вдруг 
появляется новый, невероятно сильный 
противник. 

Режиссер — Луи Летерье.
В ролях: Эдвард Нортон, Лив Тайлер, Тим 

Рот, Уильям Херт.

СТС // 21.00

СШ
А,

 2
00

8 
(1

2+
)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
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6.05 «Марш-бросок» 12+

6.40 Худ. фильм «ТЫ — МНЕ, 
Я — ТЕБЕ» 12+

8.25 «Православная эн-
циклопедия» 6+

8.55 «Владимир Басов. 
Львиное сердце» 12+

9.40, 11.45 Худ. фильм «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События»
12.45 Худ. фильм «СДАЕТСЯ 

ДОМ СО ВСЕМИ НЕ-
УДОБСТВАМИ» 12+

14.45 Худ. фильм «ВТО-
РОЙ БРАК» 12+

18.05 Худ. фильм «ПИСЬМО 
НАДЕЖДЫ» 12+

22.20 «Красный проект» 16+

23.40 «Право голоса» 16+

3.25 «Дикие деньги. По-
трошители звезд» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «ДЕСЯТЬ 

НЕГРИТЯТ» 12+

8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»

9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Марианна Вертинская. 

Любовь в душе моей» 16+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.15 К юбилею Владимира Басова. 
«Дуремар и красавицы» 12+

13.20 Худ. фильм «ПО 
СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

15.50 «Галина Польских. По семей-
ным обстоятельствам» 12+

16.55 «Видели видео?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

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

21.00 «Время»
23.00 КВН. Премьер-лига 16+

0.30 Худ. фильм «СУМАС-
ШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.30, 3.45 «Царь горы» 16+

9.50 «Санджей и Крейг» 12+

10.45 «Бешеные кролики» 12+

11.10, 0.05, 2.50 «WWE RAW» 16+

12.10 «Время приключений» 12+

12.35 «Червяк из будущего» 12+

13.05 «Семейный полюс» 16+

13.55 «Аватар» 12+

14.50 «Американский папаша» 16+

18.50 «Бешеные кролики» 12+

19.20 «Симпсоны» 16+

20.35, 2.25 «Гриффины» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

1.05 Сериал «УЧИЛКИ» 16+

5.05 «Пингвины Мада-
гаскара» 12+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.05 Сериал «СЛЕД» 16+

0.15 Сериал «АКАДЕМИЯ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Худ. фильм «МОР-

СКИЕ ВОРОТА»
9.15 Мультфильм «Маугли»
10.55 «Обыкновенный концерт»
11.25 Худ. фильм «ЛЮБИ-

МАЯ ДЕВУШКА»

12.55, 0.55 «Архитекторы 
от природы»

13.50 «Больше чем любовь»
14.30 Худ. фильм «НОС»

16.10 «Большой балет – 2016»
18.15 «Острова»
18.55 Худ. фильм «ОПАС-

НЫЙ ПОВОРОТ»
22.00 Спектакль «Высоцкий. 

Рождение легенды»
1.45 Серхио Мендес. Концерт 

на джазовом фести-
вале во Вьенне

2.35 Мультфильм «Лифт»

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

7.30, 18.00, 23.45, 5.15 
«6 кадров» 16+

8.40 Худ. фильм «ОБРАТ-
НЫЙ БИЛЕТ» 16+

10.30 Сериал «ВОРОЖЕЯ» 16+

14.25 Сериал «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.45, 4.15 «Москвички» 16+

0.30 Сериал «9 МЕСЯЦЕВ» 16+

5.00 Мультфильм
7.00 «Школа доктора 

Комаровского» 16+

8.00 Худ. фильм «ЛАВКА 
ЧУДЕС» 16+

10.00, 12.00, 16.00 «Орел и 
решка». «Америка» 16+

11.00, 14.00 «Орел и решка». 
«По морям» 16+

13.00 «Орел и решка». «Россия» 16+

15.00 «Орел и решка». 
«Перезагрузка» 16+

17.00 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШОЙ БОСС» 16+

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

21.10 Худ. фильм «ХОЛО-
СТЯЧКИ» 16+

23.00 Худ. фильм «ДЕВИЧ-
НИК В ВЕГАСЕ» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 
Новости регионов 12+

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.00, 
14.00, 19.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+

11.00 «Фиксики» 0+

12.10 «Триптих» 12+

12.45, 19.10 «Соль земли» 12+

13.00 «Марафон» 12+

14.10 Худ. фильм «МИЛЛИОН В 
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 12+

15.45 Худ. фильм «СТРАШ-
НО КРАСИВ» 16+

17.15, 1.40 Худ. фильм 
«СПАРТАНЕЦ» 16+

19.25 «Арт-проспект» 12+

19.40 «Игорь Крутой. Мой путь» 12+

21.10 Худ. фильм «ПЕЛЕ» 12+

22.55 «Малая сцена» 12+

0.10 Худ. фильм «ПОЦЕЛУЙ 
СКВОЗЬ СТЕНУ» 16+

3.25 Худ. фильм «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ» 18+

5.00 «Три котенка»
6.00 «Пожарный Сэм»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Летающие звери»
9.00 «Завтрак на ура!»
9.20 «Мадемуазель Зази»
10.45 «Король караоке»
11.15 «Три кота»
13.25 «Говорящий Том и друзья»
14.30 «Малыш и Карлсон»

15.10 «Бобр добр»
16.20 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
18.25 «Смешарики. Новые 

приключения»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маша и Медведь»
23.50 Худ. фильм «БРОНЗО-

ВАЯ ПТИЦА» 12+

1.00 «Везуха!»
1.40 «Копилка фокусов»
2.05 «Дедушка и внучек»
2.20 «Маленький Шего»
2.30 «Следы на асфальте»

5.45 «Ты супер!» 6+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+

8.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.05 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Жди меня» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

19.25 Худ. фильм «ПЕС» 16+

23.25 «Тоже люди. Юнус-
Бек Евкуров» 16+

0.20 Худ. фильм «34-Й 
СКОРЫЙ» 16+

2.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

2.55 Худ. фильм «НЕПОД-
СУДНЫЕ» 16+

3.50 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 Мультфильмы
8.00, 3.40 «Улетное видео» 16+

8.30 «Улетные животные»
9.30 Сериал «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ — 2» 12+

13.40 Худ. фильм «ДЬЯВОЛ И 
ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 16+

15.40 Худ. фильм «ОСЛЕПЛЕН-
НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 16+

17.30 Худ. фильм «РЭМБО-3» 16+

19.30 Худ. фильм «СОЛДАТЫ» 16+

21.10 Худ. фильм «ОТРЯД 
«ДЕЛЬТА» — 2» 16+

23.30 Худ. фильм «СТРАНА 
ТИГРОВ» 18+

1.30 Худ. фильм «НЕ ГОВОРИ 
НИ СЛОВА» 16+

4.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ»

5.00 «Лига «8файт»

5.00, 16.30, 3.00 «Территория 
заблуждений» 16+

8.00 Худ. фильм «ЛОХМА-
ТЫЙ ПАПА» 6+

10.00 «Минтранс» 16+

11.00 «Самая полезная 
программа» 16+

12.00 «Военная тайна» 16+

18.20 «Засекреченные списки» 16+

20.20 Худ. фильм «В ОСАДЕ» 16+

22.20 Худ. фильм «В ОСА-
ДЕ — 2» 16+

0.10 Худ. фильм «САМО-
ВОЛКА» 16+

2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.20 Сериал «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

7.10 «Живые истории»
*8.00 «Сезон забот»
*8.15 «Наш рецепт»
*8.30 «Закон и мы»
*8.45 «Проселки»
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 «Вести»
*11.20 «Местное время». 

«Вести-Воронеж»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

14.00 Худ. фильм «СЕМЬЯ 
МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.30 Худ. фильм «РОДНОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+

23.45 «Россия в моем сердце». 
Праздничный концерт

1.40 Худ. фильм «МОЛО-
ДОЖЕНЫ» 12+

3.30 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

*7.00, 7.30 Губернские новости 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 19.30 Сериал «УНИВЕР» 16+

*19.00 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

1.00 Худ. фильм «ШАЛЬ-
НАЯ КАРТА» 18+

2.50 «ТНТ music» 16+

3.20 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы
10.00, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45 

Сериал «ГОРЕЦ» 16+

14.45 Худ. фильм «КТО Я?» 12+

17.00 Худ. фильм «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ» 12+

19.00 Худ. фильм «НЕ ПОЙ-
МАН — НЕ ВОР» 16+

21.30 Худ. фильм «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА 123» 16+

23.30 Худ. фильм «СВИДЕ-
ТЕЛИ ДОЛЖНЫ 
ЗАМОЛЧАТЬ» 16+

1.15 Худ. фильм «В ТЫЛУ 
ВРАГА: ОСЬ ЗЛА» 16+

3.15 Худ. фильм «НАЕМНЫЕ 
УБИЙЦЫ ШКОЛЫ 
ГРОСС-ПОЙНТ» 16+

5.15 «Тайные знаки» 12+

5.05 Худ. фильм «ЮНГА СО 
ШХУНЫ «КОЛУМБ»

6.35 Худ. фильм «ПАССАЖИР 
С «ЭКВАТОРА» 6+

8.10 «Десять фотографий» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.15 «Легенды армии» 12+

10.00 Церемония открытия 
Армейских междуна-
родных игр — 2018

13.15 Худ. фильм «ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН»

15.00, 18.25 Сериал «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР»

18.10 «Задело!»
21.00 Худ. фильм «КОМАН-

ДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+

23.20 Танковый биатлон. 
Индивидуальная гонка

1.25 Худ. фильм «ГОЛУ-
БЫЕ ДОРОГИ» 6+

3.05 Худ. фильм «МО-
ОНЗУНД» 12+

28 июля

« КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ»
В северном портовом городке за движе-

нием спутника восхищенно следят сияющие 
глаза Конька и Лары — простого ресторан-
ного повара и его подружки-официантки. 
Течение их нехитрого романа нарушает 
появление таинственного незнакомца. 

Режиссер — Алексей Учитель.
В ролях: Евгений Миронов, Евгений Цыга-

нов, Ирина Пегова, Дмитрий Муляр.

ТВ-ГУБЕРНИЯ // 3.25
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«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
Питер был обычным примерным школь-

ником, подвергался нападкам хулиганов и 
был влюблен в свою одноклассницу. Но по-
сле укуса генетически измененного паука 
Питер получает невероятные сверхспособ-
ности, и его жизнь меняется навсегда. Од-
нако его не перестает мучить вопрос, что 
случилось с его родителями.  

Режиссер — Марк Уэбб.
В ролях: Эндрю Гарфилд, Эмма Стоун, 

Рис Иванс, Дэнис Лири.

СТС // 21.00

СШ
А,

 2
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2+
)

6.30 «Вся правда про...» 12+

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

7.30 Худ. фильм «КОМАН-
ДА МЕЧТЫ» 16+

9.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+

9.45, 12.50, 14.00, 15.05, 
17.00, 20.55 Новости

9.50 «Все на футбол! Афиша» 12+

10.50 Футбол. Суперкубок России 0+

12.55, 15.55 «Формула-1». 
Гран-при Венгрии

14.05, 2.00 «Наш ЧМ. Тенденции» 12+

15.10, 17.10, 23.00 «Все на Матч!»
18.15 Футбол. Чемпионат России
21.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов
23.30 Футбольное столетие 12+

0.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов

3.00 Смешанные единоборства

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Команда Турбо» 0+

6.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

7.10, 11.30 «Том и Джерри» 0+

7.35 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

8.30, 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

12.00 Мультфильм «Ранго» 0+

14.10 Худ. фильм «ГРОМОБОЙ» 12+

17.05 Худ. фильм «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

19.15 Мультфильм «Тролли» 6+

21.00 Худ. фильм «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

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

1.30 Худ. фильм «РОБИН ГУД. 
МУЖЧИНЫ В ТРИКО» 0+

3.25 Худ. фильм «БОБРО ПО-
РЖАЛОВАТЬ!» 16+
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.30, 3.45 «Царь горы» 16+

9.50, 13.05 «Семейный 
полюс» 16+

10.45 «Бешеные кролики» 12+

11.10, 0.05, 2.50 «International 
Smackdown» 16+

12.10 «Червяк из будущего» 12+

13.55 «Аватар» 12+

15.20 «Симпсоны» 16+

16.40, 2.25 «Гриффины» 16+

17.30 «Бешеные кролики» 12+

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.45 «Американский папаша» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

1.05 Сериал «УЧИЛКИ» 16+

5.05 «Пингвины Мада-
гаскара» 12+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.00 «Моя правда» 12+

12.35 Худ. фильм «РАЗ, ДВА! 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 12+

16.05 Худ. фильм «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+

17.55 Худ. фильм «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+

20.05 Худ. фильм «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 16+

21.55 Худ. фильм «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+

23.50 «Народное караоке» 0+

1.40 Худ. фильм «БУМЕРАНГ» 16+

3.30 Сериал «СТРАСТЬ. ЛУЧ-
ШИЕ ПОДРУГИ» 16+

6.30, 8.30, 10.35 13.15 
Футбол. Международный 
Кубок чемпионов

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

10.30, 12.35, 15.15, 18.15 Новости
12.45 «Футбольные каникулы. 

ФК «Зенит» 12+

15.20, 18.20, 23.00 «Все на Матч!»
15.50 «Формула-1». Гран-

при Венгрии
18.40 Футбол. Чемпионат России
21.00 «После футбола с Геор-

гием Черданцевым»
22.30 «Главные поединки осени» 16+

23.30 Худ. фильм «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 1» 16+

1.20 «Десятка!» 16+

1.35 «ЧМ-2018. Вспомнить все» 12+

3.00 «Неизвестный спорт» 16+

4.00 «Формула-1». Гран-
при Венгрии 0+

5.00, 3.30 Мультфильм
7.00 «Школа доктора 

Комаровского» 16+

8.00 «Ревизолушка» 16+

10.00 «Орел и решка». «Рай 
и ад — 2» 16+

12.00 «Пятница с Региной» 16+

13.00 «Орел и решка». «Америка» 16+

15.00 «На ножах» 16+

23.30 Худ. фильм «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА: КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» 18+

1.10 Худ. фильм «ОТ ЗА-
КАТА ДО РАССВЕТА: 
ДОЧЬ ПАЛАЧА» 18+

6.00 Мультфильмы
8.00 «Улетное видео» 16+

8.30 «Улетные животные»
9.30 Сериал «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ — 2» 12+

13.45 Худ. фильм «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+

15.40 Сериал «ГАИШНИКИ» 16+

0.20 Худ. фильм «СОЛДАТЫ» 16+

2.00 Худ. фильм «ОТРЯД 
«ДЕЛЬТА» — 2» 16+

6.00 Мультфильмы
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Сериал 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

13.30 «Магия чисел» 12+

14.00 Худ. фильм «НЕ ПОЙ-
МАН — НЕ ВОР» 16+

16.30 Худ. фильм «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА 123» 16+

18.30 Худ. фильм «ШАКАЛ» 16+

21.00 Худ. фильм «МЕРКУРИЙ 
В ОПАСНОСТИ» 16+

23.15 Худ. фильм «НАСТОЯ-
ЩАЯ МАККОЙ» 16+

1.15 Худ. фильм «СВИДЕ-
ТЕЛИ ДОЛЖНЫ 
ЗАМОЛЧАТЬ» 16+

3.00, 4.00, 5.00 «Тайные знаки» 12+

29 июля
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

5.00, 6.10 Худ. фильм «ОДИ-
НОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»

6.00, 10.00 Новости
7.00, 10.10 День Военно-

морского флота РФ
11.00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ
12.15 «Цари океанов» 12+

13.20 Сериал «ЧЕРНЫЕ 
БУШЛАТЫ» 16+

17.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.30, 22.00 КВН 16+

21.00 Воскресное «Время»
23.10 Концерт «Наши в городе» 16+

0.45 Худ. фильм «РОККО И 
ЕГО БРАТЬЯ» 16+

5.40 «Ты супер!» 6+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

8.20 «Их нравы» 0+

8.40 «Пора в отпуск» 16+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «У нас выигрывают!» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.35 Сериал «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» 16+

23.20 Сериал «СЛЕД ТИГРА» 16+

1.15 Сериал «ТРОПОЮ ТИГРА» 12+

2.05 Сериал «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+

3.55 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

8.30 Худ. фильм «В ОСАДЕ» 16+

10.30 Худ. фильм «В ОСА-
ДЕ — 2» 16+

12.20 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА» 16+

14.30 Худ. фильм «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА — 2» 16+

16.50 Худ. фильм «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА — 3» 16+

19.00 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: ПРО-
ТОКОЛ ФАНТОМ» 16+

21.30 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

0.00 Сериал «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 16+

4.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

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

ронеж. События недели»
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 Сериал «Я БОЛЬШЕ 

НЕ БОЮСЬ» 12+

22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+

0.30 «Ирина»
1.35 Сериал «ПРАВО НА 

ПРАВДУ» 12+

6.00 «Смешарики» 0+

6.40 «Том и Джерри» 0+

7.10, 8.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.35 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.30 Мультфильм «Тролли» 6+

12.15 Худ. фильм «ГРОМОБОЙ» 12+

14.05, 1.45 Худ. фильм 
«ВАСАБИ» 16+

16.30 Худ. фильм «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

19.05 Мультфильм «Стань легендой! 
Бигфут-младший» 6+

21.00 Худ. фильм «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 12+

23.50 Худ. фильм «ЧУЖИЕ 
ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ» 16+

3.30 Мультфильм «Ранго» 0+

5.30 «Ералаш»

*7.00 «Полицейский вестник» 12+

*7.15 «Кино по выходным» 12+

*7.45 «Арт-проспект» 12+

*8.00, 8.45 «Соль земли» 12+

*8.15 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30 «Comedy woman» 16+

18.00, 19.30 Сериал «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+

*19.00 Губернские новости 12+

*19.15 «Просто жизнь» 12+

22.00 «Комик в городе» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.35 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 18+

3.35 «ТНТ music» 16+

« ШАКАЛ»
Шакал — это кличка. Под ней скрывает-

ся наемный киллер, выполняющий самые 
сложные задания тех, кто способен запла-
тить немалые деньги. Чтобы остановить Ша-
кала, американцы выпускают из тюрьмы 
Деклана Малкуина, у которого свои сче-
ты с Шакалом и который — единствен-
ный! — знает наемного убийцу в лицо…   

Режиссер — Майкл Кейтон-Джонс.
В ролях: Брюс Уиллис, Ричард Гир, Сид-

ни Пуатье, Дайан Венора.

ТВ-3 // 18.30
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« МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»
Итан Хант и его команда неожиданно 

сталкиваются с международной сетью — 
Синдикатом. Это племя изгоев одержимо 
идеей установления нового мирового по-
рядка и планирует серию разрушитель-
ных терактов...   

Режиссер — Кристофер МакКуорри.
В ролях: Том Круз, Ребекка Фергюсон, 

Саймон Пегг, Джереми Реннер.

REN TV // 21.30
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6.00 Сериал «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

7.50 «Фактор жизни» 12+

8.20 Худ. фильм «ПАРИЖ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 6+

10.30 «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце» 12+

11.30, 14.30, 0.00 «События»
11.45 Худ. фильм «ВОЙ НА 

И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ» 12+

13.50 «Смех с доставкой на дом»
14.45 «Свадьба и развод. 

Евгения Добровольская 
и Михаил Ефремов» 16+

15.35 «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь» 12+

16.25 «Прощание. Людмила 
Зыкина» 12+

17.15 Худ. фильм «ТРИ 
ДОРОГИ» 12+

21.15, 0.15 Худ. фильм «ДЕКО-
РАЦИИ УБИЙСТВА» 12+

1.15 Худ. фильм «СДАЕТСЯ 
ДОМ СО ВСЕМИ НЕ-
УДОБСТВАМИ» 12+

2.55 «Петровка, 38»
3.05 Худ. фильм «СЕЗОН 

ПОСАДОК» 12+

6.30 «Святыни христианского 
мира. Ризы Господни»

7.05 Худ. фильм «ТРЕТИЙ 
В ПЯТОМ РЯДУ»

8.15 Мультфильм «Василиса 
Прекрасная»

9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 Худ. фильм «ВЕСНА»
11.40 «Прюм, или Благословение 

для всех королей»
12.05 «Научный стенд-ап»
12.40, 1.30 «Страусы. 

Жизнь на бегу»
13.35 Юбилей Ольги Боро-

диной. Концерт
14.45 Худ. фильм «К ВОС-

ТОКУ ОТ РАЯ»
16.40 «Пешком...»
17.10 «Туареги, воины в дюнах»
18.05 «Искатели. Фантомы 

Дворца Советов»
18.50 «Песня не прощается...»
20.45 Худ. фильм «ИЗ ЖИЗНИ 

ОТДЫХАЮЩИХ»
22.10 «Королева воска. Исто-

рия мадам Тюссо»
23.05 Балет «Татьяна»
2.25 Мультфильм «Очень 

синяя борода»

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

7.30, 18.00, 23.45, 5.20 
«6 кадров» 16+

7.45 Худ. фильм «РАСПЛАТА 
ЗА ЛЮБОВЬ» 16+

9.35 Сериал «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+

13.50 Сериал «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАНС» 16+

17.30 «Свой дом»
19.00 Сериал «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.45, 4.20 «Москвички» 16+

0.30 Сериал «9 МЕСЯЦЕВ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Фиксики» 0+

12.00 «Мастера» 12+

12.15, 1.45 Худ. фильм «ПЕЛЕ» 12+

14.00, 19.00, 21.00 Губерн-
ские новости 12+

14.10, 21.15 Худ. фильм 
«ИЩУ ДРУГА НА 
КОНЕЦ СВЕТА» 16+

15.55, 3.30 Худ. фильм «ПОЦЕЛУЙ 
СКВОЗЬ СТЕНУ» 16+

17.25 «Игорь Крутой. Мой путь» 12+

18.45 «Соль земли» 12+

19.15 «Просто жизнь» 12+

19.30 Худ. фильм «СТРАШ-
НО КРАСИВ» 16+

23.00 «Малая сцена» 12+

0.00 Худ. фильм «СПАР-
ТАНЕЦ» 16+

5.00 «Три котенка»
6.00 «Пожарный Сэм»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Домики»
9.00 «Высокая кухня»
9.20 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.00 «Летающие звери»
12.30 «Детская утренняя почта»
13.00 «Шоу Тома и Джерри»
14.50 «Энгри Бердс — сер-

дитые птички»
16.40 «Бобби и Билл»
18.20 «Ми-ми-мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Три кота»

23.50 «Огги и тараканы»
1.00 «Везуха!»
1.40 «Копилка фокусов»
2.05 «Остров ошибок»
2.30 «Мы ищем кляксу»
2.45 «Пони бегает по кругу»
2.55 «Самый большой друг»
3.05 «Подводный счет»
3.20 «Рыцарь Майк»

6.00 «Легенды армии» 12+

6.30 «Андреевский флаг» 12+

7.20 Худ. фильм «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России!»
9.50 «Военная приемка. 

След в истории» 6+

10.30 «Политический детектив» 12+

10.55 «Адмиралтейство» 12+

11.35 «Аврора» 12+

12.20 «Севастополь — город 
русских моряков» 12+

13.00 Новости дня
13.10 Худ. фильм «ПРАВДА 

ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

14.45 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА» 16+

16.35, 18.35 «История рос-
сийского флота» 12+

18.00 Новости. Главное
23.00 Дневник АрМИ-2018
23.25 Танковый биатлон. 

Индивидуальная гонка
2.30 Худ. фильм «ТАБАЧ-

НЫЙ КАПИТАН»
4.10 Худ. фильм «ПАССАЖИР 

С «ЭКВАТОРА» 6+
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мир увлечений

ПОДГОТОВИЛА Лидия БАТУРА

СЕМЬ 
САМЫХ 

ПОЛЕЗНЫХ 
КОМНАТНЫХ 

РАСТЕНИЙ

ЗДОРОВЬЕ 
НА ПОДОКОННИКЕ

Мурданния

Растение быстро и эффективно выво-
дит шлаки из организма. На Востоке рас-
тение активно используется для медицин-
ских исследований. Есть предположения, 
что с его помощью можно лечить онкологи-
ческие заболевания. Считается, что хозяину 
мурданнии крупно повезло, ведь у него есть 
настоящее лекарство от самой страшной бо-
лезни современности. В тайской медицине 
мурданнией лечат не только онкологию, но 
и хронический бронхит. Ряд исследовате-
лей утверждают, что растение противодей-
ствует появлению опухолевых клеток в ор-
ганизме, поднимает иммунитет.

Алоэ вера

Науке известно почти полтора десятка сортов этого 
растения. Алоэ уникально, потому что в нем содержит-
ся 250 биологических веществ, которые помогают чело-
веку справиться с разными болезнями. Витамины, бе-
та-каротин, аминокислоты и многие другие вещества 
есть в листьях алоэ вера. Растение широко применяет-
ся для лечения респираторных заболеваний, часто ис-
пользуется масло алоэ и в косметике. Все это благода-
ря обширному набору полезных свойств. Болезни желу-
дочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы 
и даже кожи могут быть преодолены с помощью целеб-
ного сока, который находится внутри листьев.

Муррайя

Выращивать муррайю реко-
мендуют людям, которые стра-
дают гипертонией, ишемической 
болезнью сердца, сердечной не-
достаточностью и сахарным ди-
абетом. Растение способно даже 
снижать уровень сахара в кро-
ви. После трудной рабочей неде-
ли стоит съесть всего одну ягоду 
этого деревца, как сразу же чув-
ствуется прилив сил. Полезен и 
отвар из его листьев — им можно 
полоскать больное горло. Кроме 
того, муррайя имеет особый це-
лебный успокаивающий аромат. 

Лавр благородный

В 1866 году лавр благородный 
вошел в список самых целебных 
растений медицинской энцикло-
педии. Его масло как косметиче-
ское средство можно купить в лю-
бой аптеке. Помимо того что лав-
ровый лист используют для приго-
товления пищи, растение пригод-
но для лечения некоторых забо-
леваний. Лавр может с легкостью 
стимулировать активность желу-
дочно-кишечного тракта, сердеч-
ную деятельность. Кроме того, ра-
ботает как противовоспалитель-
ное и жаропонижающее средство.

Лимон декоративный
Польза комнатного лимона 

обуславливается богатым со-
ставом растения. Его регуляр-
ное употребление отлично по-
вышает тонус. Очистить орга-
низм лимон тоже поможет: его 
аминокислоты налаживают ра-
боту ЖКТ. Помимо всего выше-
перечисленного, лимоны, ко-
нечно, помогают в лечении ан-
гины и заболеваний бронхов. 
Лимону под силу вылечить да-
же гепатит при использовании 
определенных дозировок.

Мирт

Мирт — вечнозеленое арома-
тическое и лечебное деревце, ко-
торое активно используют как в 
России, так и по всему миру. Еще 
в Библии упоминалось, что Адам 
взял с собой миртовую веточку из 
райского сада в напоминание о 
тех временах. С давних пор мирт 
считали символом молодости и 
красоты, девушки украшали им 
венки. Существует 3 тыс. видов 
этого растения. Эфирные масла 
из мирта активно используются 
для лечения бронхита, пневмо-
нии и даже туберкулеза.

Хлорофитум

Человек, живущий в городе, по-
стоянно сталкивается с загрязнен-
ным воздухом. Хлорофитум как раз 
помогает справиться с этой про-
блемой, так как обладает антибак-
териальными свойствами и обога-
щает любой офис или квартиру до-
полнительной порцией чистого кис-
лорода. Хлорофитум — незамени-
мое растение для людей, которые 
страдают аллергическими заболе-
ваниями. Считается, что это расте-
ние может собирать такие соедине-
ния, как угарный газ, аммиак, аце-
тон и бензол.

В народе говорят: «Мой дом — моя крепость». 
Но мало кто задумывается о том, что наше здоро-
вье напрямую зависит от комнатных растений, 
стоящих на подоконнике. День ото дня они по-
могают нам поддерживать организм в тонусе. 
Специалист по комнатным растениям Елена 
Зубарева рассказала корреспонденту 
«Семерочки» о семи растениях, которые 
приносят пользу.
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ЭКЗАМЕНОМ 
В Воронеже подвели итоги выпускных экзаменов    у школьников
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3

*  Для базовой математики 
используется пятибалльная шкала

В 2018 году ЕГЭ в Воронежской 
области сдали более 11 тыс. 
выпускников. Единый госэкзамен прошел 
без сенсаций, и в целом его результаты 
сопоставимы с прошлогодними. 
Корреспонденты «Семерочки» 
разбирались в итогах ЕГЭ-2018. 
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КОММЕНТАРИИ

Департамент 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики

Елена ТИХАЯ, 
учитель 
английского 
языка 
гимназии им. 
А.В. Кольцова

Татьяна 
СУРКОВА, 
учитель 
русского языка 
и литературы

— В целом результаты ЕГЭ основ-
ных дней экзаменов сопоставимы 
с прошлогодними. Разница в сред-
них тестовых баллах по сравнению с 
прошлыми годами составляет менее 
чем два балла. Значительное сниже-
ние — до 40 баллов — среднего те-
стового балла наблюдается по инфор-
матике и ИКТ (2016 г. — 56,75, 2017 г. 
— 57,42). Это связано с увеличени-
ем количества участников ЕГЭ, сда-
ющих данный предмет, практически 
в 1,5 раза, а также с изменениями в 
КИМах. Заявлений в Государствен-
ную экзаменационную комиссию по 
вопросу наличия сложных заданий в 
КИМах по информатике и ИКТ со сто-
роны участников ЕГЭ не поступало. Ко-
личество стобалльников снизилось в 
сравнении с прошлыми годами: в 2018 
году — 58 человек (без учета резуль-
татов резервных дней), в 2016 г. — 
89 чел., в 2017 г. — 77 человек.

— В этом году нет стобалльников 
по английскому языку.  В нашем ре-
гионе очень сложной была тема эс-
се: «Цифровая грамотность как ключ 
к успеху».  При раскрытии темы нуж-
но привести аргументы за и против, но 
в данном случае это даже на русском 
языке затруднительно. А если за рас-
крытие темы ученик получает 0 бал-
лов, то ни грамотность, ни граммати-
ку уже просто не проверяют. В то же 
время в других регионах были темы 
совсем другого уровня сложности — в 
Москве, например, «Дружба», это на-
пишет любой шестиклассник. Сейчас 
у детей больше возможностей учить 
язык, можно совершенствовать его с 
помощью программ в интернете. Но 
ЕГЭ, к сожалению, проводится в фор-
ме, не оставляющей места для твор-
чества, и загоняет детей в жесткие 
рамки шаблона.

— В этом году у нас в гимназии 
звездный выпуск: из трех классов 
один стобалльник по истории, два 
— по литературе, и три — по русско-
му языку. И все-таки формат ЕГЭ до 
сих пор вызывает споры у педагогов, 
учеников и общественности. Особен-
но сложно включить в рамки ЕГЭ та-
кой предмет, как литература. Приня-
то считать, что сейчас дети мало чи-
тают, но на то есть как объективные, 
так и субъективные причины. То вре-
мя, в которое эти ребята росли, зако-
номерно привело к тому, что они не 
читают так, как читали мы. Но я не мо-
гу сказать, что дети совсем не читаю-
щие. Они приносят на уроки новинки 
литературы, мы их обсуждаем, просто 
читают они в основном с гаджетов — 
технические новинки позволяют вы-
брать другой формат. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРИМЕРНО ТЕ ЖЕ

« ШАБЛОННОСТЬ 
ЕГЭ МЕШАЕТ 
ТВОРЧЕСТВУ»

« ФОРМАТ ЭКЗАМЕНА 
ВСЕ ЕЩЕ ВЫЗЫВАЕТ 
СПОРЫ»

 ЕДИНЫМ

Результаты ЕГЭ 2018 (без учета 
резервных дней) в сравнении с 2016 и 
2017 гг. (по состоянию на 03.07.2018)
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ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Отличники в России
не тянут

— Леонид, если сравнить сборную 
России образца Гуса Хиддинка, 
Дика Адвоката, Фабио Капел-
ло и, наконец, Станислава Чер-
чесова — на стороне какой из 
команд будет преимущество?

— Сборная Хиддинка смотре-
лась великолепно! Но сегодняш-
няя команда Черчесова тактически 
выглядит значительно сильнее той 
сборной, она более гибкая, более уни-
версальная, может подстраиваться под 
разных соперников, которых по клас-
су не превосходит. Естественно, наши 
по классу ниже и испанцев, и хорва-
тов, но тактически — грамотнее и гиб-
че. Физически, как мне кажется, росси-
яне на чемпионате мира превосходили 
все команды — ведь каждый матч на-
ша команда меняла тактику. Сыграли в 
остроатакующий футбол с Саудовской 
Аравией, потом показали более гиб-
кую игру против Египта, следом, буду-
чи куда менее мотивированными, усту-
пили Уругваю, а после поставили «авто-
бус» против испанцев. Бегать 120 минут 
без мяча — это очень трудно! При этом 
сборная России не теряла концентра-
ции, ошибок практически не допуска-

ла. У Дика Адвоката и Фабио Капелло 
наша сборная ничего интересного в пла-
не физики не показала — эти команды 
были посредственные, серенькие. Ад-
вокат, когда пришел в сборную, сразу 
поставил на ней крест, сказав, что эта 
команда ниже среднего уровня, ничего 
с ней сделать нельзя. Он и не стал ни-
чего пытаться придумывать. Это как от-
личник в школе — он вызубрил все, но, 
если спросить что-то выходящее за рам-
ки программы, где надо включать голо-
ву, тут он и плывет. Адвокат и Капелло 
— великие тренеры, но они работали с 
командами, укомплектованными высо-
коквалифицированными футболиста-
ми. А когда надо показывать уровень 
в сложных условиях, они не знали, что 
делать.

— В чем у Черчесова было преиму-
щество перед ними? Только ли в том, 
что он прекрасно был знаком с тем ма-
териалом, из которого ему предстояло 
лепить команду?

— Да, он прекрасно знал свой рабо-
чий материал, понимал возможности 
игроков и использовал их на 150 %. Он 
вытащил из них то, что не смог бы вы-
тащить сегодня ни один тренер: ни Ад-
вокат, ни Капелло, ни Моуриньо.

— Даже Жозе Моуриньо?
— Результат его работы в «Ман-

честер Юнайтед» налицо — имея та-
кой состав, команда играет посред-
ственно, и, что самое обидное, ни-
кто из футболистов не растет! Мож-
но сравнить, как растут люди в «Ли-
верпуле» у Юргена Клоппа и что про-

исходит с ними у Моуриньо.

Черчесов — 
тренер для России

— Мы говорим о топовых тренерах, 
но у Черчесова не было опыта работы 
в топ-клубах даже по меркам России. 
Означает ли это, что он со своей уда-
чей на чемпионате мира все же оста-
ется тренером для внутреннего поль-
зования? Смог бы он добиться че-
го-либо за пределами России?

— Черчесов выигрывал с «Леги-
ей» чемпионат Польши, работал в Ав-
стрии…

— А успеха в сборной добился с по-
средственными игроками из россий-
ского чемпионата…

— Да, это так. И это не значит, что он 
сумеет выстрелить с другим материа-
лом. Мне кажется, именно работа в Рос-
сии идеально подходит для его мента-
литета: он очень жесткий, что не всег-
да проходит в Европе.

— Среднестатистический футбо-
лист национальной сборной России 
— это кто?

— Думаю, в плане мотивации, уме-
нии поднять партнеров на борьбу — Ар-
тем Дзюба. Потом — тихие, почти неза-
метные, но невероятные трудоспособ-

ность и трудолюбие Далера Кузяе-
ва, Александр Головин — мотор 
команды. Зато почему-то Федор 

Смолов никак не проявил себя, 
хотя ждали от него многого: на-
чинал как основной нападаю-
щий, а потом Артем Дзюба и 
Денис Черышев просто «за-

чехлили» его, и все.

Физика себя исчерпала

— Какие тенденции развития фут-
бола в мире на ближайшие годы обо-
значил завершившийся чемпионат?

— Давайте вспомним Валерия Ло-
бановского — его сборная играла вы-
соким прессингом пять — десять ми-
нут, потом брала паузу. Прошли годы, и 
вот уже испанцы показали всему миру, 
что можно долго контролировать мяч, 

терять его, снова отбирать высо-
ким прессингом и снова кон-

тролировать. А Черчесов по-
казал, что можно в беше-
ном темпе играть без мя-
ча весь матч, — это и есть 
современные тенденции 
развития футбола. Думаю, 
что в направлении разви-

тия функциональной готов-
ности игроков скоро насту-

пит предел. Вот пример: клоп-
повский «Ливерпуль», когда Юр-

ген пришел туда работать, выдерживал 
высокий прессинг примерно 20–30 ми-
нут, сейчас — уже 65–70 минут, но все 90 
никто никогда не сможет, и тут на пер-
вое место и выйдут какие-то тактиче-
ские хитрости или иное техническое ос-
нащение игроков.

— Получается, следуя таким совре-
менным тенденциям, средненькие 
команды вроде сборной России могут 
на равных играть с грандами?

— Конечно! Главное — высокий 
уровень функциональной готовности 
команды. Сборная России в этом ком-
поненте на чемпионате была сильней-
шей. Например, перед полуфиналом 
Англия — Хорватия первые казались 
более мастеровитыми, более звездны-
ми. Но хорваты оказались физически 
на голову сильнее англичан.

— Одни говорят, что самое краси-
вое в футболе — счет на табло. Другие 
— что обязательна игровая эстетика, 
вспоминая формулировку «игра для 
зрителей». Но ведь то, что показыва-
ла Россия на чемпионате мира, это ус-
ловный антифутбол, о творчестве на 
поле речи вообще не шло. Игра стои-
лась по принципу: «отбивайся сзади, 
бей вперед, может быть, кто-то из на-
падающих зацепится за мяч».

— Россия сыграла в крайне праг-
матичный футбол, а задача команды 
была — именно результат на табло. У 
команды не было возможности играть 
в красивый футбол ни с Испанией, ни 
с Хорватией. Красиво наши, вероятно, 
могут сыграть против условной коман-
ды первой лиги российского футболь-
ного чемпионата, неплохо наши сыгра-
ли в первом матче против Саудовской 
Аравии, которую мы явно превосходи-
ли в классе. Уровень игроков сборной 
России весьма средний, но за счет пра-
вильно выстроенной тактики на каж-
дый конкретный матч наша команда и 
прошла так далеко.

— Закономерен ли итоговый ре-
зультат чемпионата мира?

— Мне кажется, что Бельгия, а не 
Хорватия, должна была 

играть с Францией 
в финале, это бы-
ла вторая команда 
турнира. Франция, 

конечно, по делу ста-
ла чемпионом мира. А 

вот в успехе Хорватии 
есть и случайность, и за-

кономерность одновремен-
но. У них в команде звезд бы-

ло условных 50 %, у французов 
— 100 %. Но хорваты очень сильны так-
тически, и это во всех командных играх 
с мячом — футболе, баскетболе, волей-
боле.

Леонид Тарасов 
еще в 1989–1990 

годах работал в нацио-
нальной сборной по футболу в со-
ставе комплексно-научной группы 
у великого Валерия Лобановско-
го, тестируя футболистов сборной 
СССР. Потом была олимпийская 
сборная, далее — владикавказ-
ский «Спартак» (позже — «Ала-
ния»), «Факел», липецкий и крас-
ноярский «Металлурги», калинин-
градская «Балтика», белгородский 
«Салют-Энергия», лискинский 
«Локомотив». После этого Тара-
сов успешно работал на чемпиона-
те Армении. Корреспондент «Се-
мерочки» решил поговорить с Ле-
онидом Петровичем о том, есть ли 
прогресс в сборной России, и о но-
вых тенденциях в мировом футбо-
ле, которые открыл завершившей-
ся чемпионат мира.

ПОСЛЕ 
БАЛА

Леонид Тарасов 
еще в 1989–1990 

ИЗ-
ВЕСТНЫЙ 

ВОРОНЕЖСКИЙ 
ТРЕНЕР ПОДВЕЛ 

ИТОГИ ЗАВЕРШИВ-
ШЕГОСЯ ЧЕМПИ-

ОНАТА МИРА

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИ
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есть время

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

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

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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Туалеты, души дачные в наличии и под 
заказ. Возможно исполнение с совме-
щенным душем, хозблоком. Из любо-
го материала (вагонка, доска, блок-ха-
ус), доставка, установка. Т. 8(900) 304-
10-45 РЕКЛАМА

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

Выполним расчистку запущенного дачно-
го участка. Расчистка кустарнико-древес-
ной заросли, спил деревьев, выкорчевка 
пней, покос травы, бурьяна, вспашка мо-
тоблоком, вывоз строительного мусора, ве-
ток, старого хлама. Т. 8(920) 459-89-93 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ
ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по ин-
дивидуальным размерам. Замер, до-
ставка, установка, качество. Т. 8-952-
557-88-02 РЕКЛАМА

Ремонт и перетяжка мебели на дому у 
клиента и в мастерской. Замена пру-
жин, поролона, выбор тканей, замена 
замков. Изготовление мебели. Без вы-
ходных. E-mail: aleks.mebel-ost.vrn36@
mail.ru. Т.: 229-61-92, 8(920) 211-61-92 
РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю, обмен. Село Девица. 1/2 жило-
го дома, площадь — 65 кв. м, кирпич, 4 
комнаты, кухня, ванна, удобства. Уча-
сток — 22 сотки. На участке: двухэтаж-
ное здание площадью 120 кв. м (свет, 
газ), канализация, скважина, интернет. 
Т. 8(951) 540-50-01 РЕКЛАМА

ПРОДАМ
Туфли черные, р. 37, цена 8000 р. (торг), 
туфли коричневые, р. 38, цена 8000 руб. 
(торг). Производство — Испания. Есть 
чек из магазина. Т. 260-72-72, после 
18.00 РЕКЛАМА

РАБОТА
Административная работа/подработ-
ка. Оплата до 23 000+премии. Удоб-
ный график. Звоните 8(900)949-15-29, 
+7(473)294-17-34

Возьму заместителя на постоянной ос-
нове. Оплата до 32 000 р/мес. Звоните 
8(905)6558425

Менеджер по оптовым продажам. Ра-
бота с документами, пунктуальность, 
прием и регистрация заказов, оформ-
ление накладных, прием звонков. 
Т. 8(910)7322048

Требуются: офис-менеджер, админи-
стратор- консультант, помощник руко-
водителя. Оплата до 25 000 р/мес+пре-
мии. Звоните 89525420847

Требуется офисный кладовщик. Добро-
желательность, прием заказов, отв. на 
вход. звонки. Карьерный рост, соц. га-
рантии. Т. 8(910)7322048

  ОБЪЯВЛЕНИЯКРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дерево, основной 
источник натурального каучука. 7. Пер-
сонаж по прозванию Циннобер из сказ-
ки Гофмана. 10. Друг Раскольникова в 
«Преступлении и наказании» Достоев-
ского. 11. Страна, в столице которой в 
1829 году был убит русский писатель и 
дипломат Грибоедов. 12. Высокий жен-
ский певческий голос. 13. Японский по-
эт, мастер жанра хайку. 16. Француз-
ский автогонщик «Формулы-1». 17. 
Японский разряд в боевых искусствах. 
19. Заглавная героиня французской ро-
мантической кинокомедии, работаю-
щая в кафе «Две мельницы» на Мон-
мартре. 23. Историческая область на 
юго-востоке Франции, которой необо-
снованно приписывается честь изобре-
тения майонеза. 24. Лиана Южной Аме-
рики, содержащая в изобилии кофеин. 
25. Бразильский писатель, автор ро-
мана «Тереза Батиста, уставшая вое-
вать». 26. Месяц обязательного для му-
сульман поста. 28. Роман Акунина, пер-
вый в серии книг о сыщике Фандори-
не. 30. Государство в Гималаях в Юж-
ной Азии. 31. Стихотворная двусложная 
стопа с ударением на втором слоге. 32. 
Имя героя Гражданской войны Дунди-
ча. 35. Шестой и самый политизирован-
ный роман Достоевского. 36. Немецкий 
линкор Второй мировой войны, одно-
типный с «Тирпицем». 38. Французская 
актриса, сыгравшая роль Клэр Фелпс 
в фильме «Миссия невыполнима». 42. 
Комедия Шекспира «… строптивой». 
43. Жертвенный ягненок. 44. Русский 
скульптор, автор шестерки медных ко-
ней на Нарвских триумфальных воротах 
в Санкт-Петербурге.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Девушка-машинист-
ка из кафе «Элефант», вероятно, тай-
но влюбленная в Штирлица в сериале 
«Семнадцать мгновений весны». 2. Ку-
рорт на Кубе. 3. Английская мера дли-
ны, равная 0,91 м. 4. Фильм Оливера 
Стоуна о войне во Вьетнаме. 5. Имя еги-
петского актера Шарифа. 6. Тип кораб-
ля, на котором герои «Острова сокро-
вищ» Стивенсона отправились на пои-
ски клада Флинта. 7. Река, на которой 
стоит город Тамбов. 8. Кубинский та-
нец, близкий по ритму к танго. 9. Город 
в Марокко, в XVII–XIX вв. бывший лого-
вом берберийских пиратов. 14. Мароч-
ное сухое белое вино, любителем ко-
торого якобы был Сталин. 15. Персо-
наж «Золотого теленка», рассказав-
ший Остапу Бендеру о подпольном мил-
лионере Корейко. 16. Запатентованное 
фирмой «Байер» название ацетилсали-
циловой кислоты. 18. Русский протопоп, 
выступивший против реформ Патриар-
ха Никона. 20. Дворянин в Испании. 21. 
Статичное упражнение в хатха-йоге. 22. 
Марка дорогого английского автомоби-
ля. 27. Французский писатель, автор ро-
мана «Милый друг». 29. Советский ак-
тер, сыгравший старшего механика 
Сергея в фильме «Пираты XX века». 33. 
Майор, заглавный герой романа Юлиа-
на Семенова. 34. Капитан Жюля Верна. 
35. Первая новелла романа Лермонтова 
«Герой нашего времени». 37. В христи-
анстве — останки людей, причисленных 
после смерти к лику святых. 39. Аме-
риканские братья, пионеры авиации. 
40. Прославленный советский легкоат-
лет-стайер. 41. Советский писатель, ав-
тор романа «Жизнь Бережкова».

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 28

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Баобаб. 6. Сансет. 10. 
Лхаса. 12. Ампир. 13. Замок. 14. Баркарола. 15. 
Раджа. 16. Ракия. 17. Осетр. 18. Маран. 21. Ат-
лас. 24. Сиу. 26. Сантьяго. 27. Тринидад. 28. 
Ява. 30. Сарма. 32. Нуаре. 35. Уэллс. 38. Узник. 
40. Есаул. 42. Старостин. 43. Конни. 44. Горио. 
45. Амати. 46. Балаян. 47. Сайрус.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аспид. 3. Барбара. 4. Бле-
рио. 5. Мараведи. 6. Савояр. 7. Назарет. 8. Ер-
мак. 9. Татра. 11. Скляр. 18. Миасс. 19. Ри-
тор. 20. Наяда. 21. Арион. 22. Луиза. 23. Суаре. 
24. Соя. 25. Ута. 29. Волкодав. 31. Мексика. 33. 
Уренгой. 34. Кушка. 35. Ураган. 36. Сотбис. 37. 
Илион. 39. Нанка. 41. Абрау.

Помощник руководителя. Координа-
ция работы сотрудников, планирова-
ние рабочего дня, подбор персонала.  
Звоните 89525420847

Специалист по кадрам. Навык ра-
боты с людьми, в помощь в подборе 
персонала, достойные условия труда. 
Т. 8(910)7322048

Специалист по работе с клиентами, от-
ветственный подход к делу; прини-
мать и заключать договоры, ведение 
переговоров, отвечать на тел. звонки. 
Т. 8(910)7322048

Требуется административный персонал 
для работы с людьми и документами в 
офисе. Стабильность гарантируем. Зво-
ните: +7(473)294-29-64, 8(903)652-99-78

Секретарь-диспетчер на прием звон-
ков и оформление заказов в офис 
в районе Центрального рынка, до 
22 000 рублей. Звоните: +7(473)228-49-
78, 8(900)-949-04-25 РЕКЛАМА

Помощник (-ца) руководителя/адми-
нистратора. График свободный  (можно 
5 часов в день), оплата до 30 тыс. руб-
лей. Звоните, будем работать вместе. 
Т.: +7(473)228-49-78, 8(900)949-04-25

На летний период — работа и подработ-
ка в офисе, оплата до 18000. Т. 229-33-08

Помощник по хозяйственной части, до 
28000. Т. 229-33-08

Сотрудник на выдачу пропусков в офис-
склад, оплата до 17400. Т. 229-33-08

Охранной организации требуются ох-
ранники. График работы — дневной и 
суточный, з/п —  14 000 рублей. Т. 8(920) 
443-3 8-02

Приму помощника в офис. Прием входя-
щих звонков, ведение текущей докумен-
тации, запись на прием. Можно без опы-
та. Доход до 25000. Рассматриваем вари-
ант подработки. Т. 8(900)924-21-04

Требуется СПЕЦИАЛИСТ ПО ОПТОВЫМ 
ПРОДАЖАМ. Работа с клиентской базой, 
ведение переговоров, заключение дого-
воров. Доход до 27000 р. Полная занятость 
(совмещение возможно). Т. 8( 900)924-21-04

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА
Строительная бригада выполнит ра-
боты любой сложности «под ключ». 
Кровля, сайдинг, внутренняя  отделка. 
Работаем как со своим материалом, так 
и с материалом заказчика. Т. 8-950-774-
93-82. РЕКЛАМА

ДВЕРИ входные и межкомнатные, ар-
ки, облагораживание проемов. Уста-
новка и продажа стандартных дверей 
и на заказ. Вызов замерщика по Во-
ронежу бесплатно. Договор, гарантия. 
Т.: 8-951-547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

ОКНА, балконы, лоджии. Остекление и 
отделка балконов «под ключ»! Сайдинг 
снаружи. Качество, договор, сроки, гаран-
тия! Крыши на балконы. Cварочное обо-
рудование и альпинистское снаряжение. 
Т.: 8-951-547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ Одноуровневые и много-
уровневые натяжные потолки. Ман-
сардные потолки! Работа с гипсо-
картоном. Матовые, глянец, сатин. 
Работаем по Воронежу и области. 
Т.: 8-951-547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

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

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

Кровельные работы любой сложности. 
Юрий. Т. 8 (919) 242-26-54 РЕКЛАМА
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Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 4196

ЧЕТВЕРГ 
19 ИЮЛЯ

ночью

+20°C
ветер 
южный
1–3 м/с

днем

+21°C
ветер 
юго-зап.
4–6 м/с

днем

+26°C
ветер 
южный
2–4 м/с

днем

+26°C
ветер 
юго-вост.
0–2 м/с

днем

+26°C
ветер 
юго-вост.
0–2 м/с

днем

+26°C
ветер 
юго-вост.
0–2 м/с

днем

+26°C
ветер 
восточный
1–3 м/с

днем

+27°C
ветер 
восточный
1–3 м/с

ночью

+21°C
ветер 
юго-вост.
0–2 м/с

ночью

+21°C
ветер 
юго-вост.
0–2 м/с

ночью

+21°C
ветер 
юго-вост.
0–2 м/с

ночью

+21°C
ветер 
юго-вост.
0–2 м/с

ночью

+20°C
ветер 
восточный
0–2 м/с

ночью

+21°C
ветер 
восточный
1–3 м/с

ПЯТНИЦА 
20 ИЮЛЯ

СУББОТА 
21 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
22 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
23 ИЮЛЯ

ВТОРНИК 
24 ИЮЛЯ

СРЕДА 
25 ИЮЛЯ

реклама

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

г. Воронеж, 4 км автодороги 
Воронеж-Москва, строение 1
(1 км до ТРК Сити-парк Град)

 

. 

Реклама.

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет
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 БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ
  ДО 6 МИЛЛИОНОВ  РУБЛЕЙ
 С РАЗНОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ

*
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8 (920) 444-18-20

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

  
 

 
 30 000 

8-800-350-37-59

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 8-952-558-28-90. Сергей
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(
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-960-119- - Ре
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а

РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60

ГАРАЖИ-ПЕНАЛЫ И ДРУГИЕ
ИЗ  ТОЛСТОГО  МЕТАЛЛА

ДОСТАВКА 
В ТЕЧЕНИЕ
8-903-857-23-96

2-Х ДНЕЙ

Р
е

клам
а

Срочно требуются рабочие

Питание, проживание. 

на сбор яблок и др. с/х работы до окончания
осеннего сезона в Липецкую обл., г. Лебедянь.

Оплата сдельная.  8-961-036-54-25

тел./факс:  
+7 (473) 235-52-21
+7(473) 235-52-82

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ОПЕРАРР ТИВНААА ЯАА

ДОСТАВКА ГРУЗОТ В

по области автомобилями
Fiat Ducato

грузоподъемностью
до 1,5 тонны.

СССТАВКА ГРУТТ
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СТОП, КРАН
Из-за чего в двух районах 
Воронежа на 36 часов полностью 
отключат воду

3

ЗАСТОЙНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
Как местные власти планируют 
бороться с пробками

4–5

6
ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ
Как получить медицинскую 
помощь по полису ОМС в частной 
клинике12–13

С ГЛАЗ – ДОЛОЙ!

Почему для некоторых 
воронежцев слово «реновация» 
стало синонимом чертовых куличек

Ре
кл

ам
а

График скользящий, ремонт силами предприятия.

НА НОВЫЕ АВТОБУСЫ ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «D» 

ТЕЛ.: 8(900)949-52-19,8(473)260-47-61

Бесплатно: Иногородним гражданам  
предоставляется жилье.

З/П от 50 000 рублей.

 

 
  40000 .

  38 000 .

 
   35 000 .
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РАБОТА 
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
С БЕСПЛАТНЫМ ПРОЖИВАНИЕМ 

Тел. 8 903 024 03 08

Доход — от 28 000 руб.
Компенсация проезда

Реклама

График сменный: 

Доставка служебным 
транспортом, столовая 
  З/пл. от 30 000 руб. 

в рыбный цех  в г. Воронеже
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

  8(920) 414 00 75 
8(473) 239 00 45

2 ночные, 2 дневные, 4 выходных

УЛ. ОСТРОГОЖСКАЯ, 
164/1, 164/2

ПЕРЕУЛОК ГВАРДЕЙСКИЙ, 
27, 27А

~20 КМ*

*  Предположительное расстояние поездки 
на общественном транспорте от дома 
в пер. Гвардейском, 27, до нового дома
на Острогожской, 164/1


