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Девочка чуть 
не лишилась пальца, 
катаясь на горке

СБОЙ В СИСТЕМЕ:
Почему более 2,5 тыс. паспортов 
воронежцев оказались 
недействительны

ДЕНЕГ НЕТ? 
ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ:
Какие инициативы властей могут 
ударить по карману жителей 

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В ХЛАМ: 
С городских улиц начали 
эвакуировать бесхозные авто

РАБОТА 
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
С БЕСПЛАТНЫМ ПРОЖИВАНИЕМ 

Тел. 8 903 024 03 08

Доход — от 28 000 руб.
Компенсация проезда

Реклама

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.

ЭТО ПРОСТО ЖЕСТЬ
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КАК РАЗВИВАТЬ «ДЕЛЬФИН»
Городские власти пригласили 

воронежцев обсудить концепцию 
развития парка «Дельфин», распо-
ложенного на территории Желез-
нодорожного района по адресу: ул. 
Остужева, 2. Публичные слушания 
состоятся 24 августа в 16.00 в Доме 
архитектора, ул. Плехановская, 22. 
Чтобы поучаствовать в обсуждении, 
нужно взять с собой паспорт.

Авторы концепции хотят создать 
в парке бассейн и пляж, установить 
аттракционы (среди которых — ко-
лесо обозрения), спортплощадки и 
веревочный парк. Также предло-
жили пустить речной трамвай и об-
устроить площадки для пикников.

* опрос «ФОМнибус» от 22.07.2018 г.

 ИНФОГРАФИКА

Нужны две ве-
щи. Во-первых, 
предусмотреть 
их восстанов-
ление (газонов 
в Воронеже. — 
Прим. «7».) и 
посмотреть, что 
нужно сделать с 
системой убор-
ки снега зимой, 
чтобы мы каж-
дый год об этой 
проблеме не го-
ворили. И вто-
рое — это за-
щита газонов от 
парковки авто-
мобилей. Нуж-
но подходить 
к этому вопро-
су комплексно, 
двигаясь от цен-
тра к окраинам 
города. // НА 
СОВЕЩАНИИ В 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
ОБЛАСТИ

 ЦИТАТА

776
 ЦИФРА

Воронежской области получат 
выплаты на приобретение и 
строительство жилья, сообщил 
врио руководителя департамента 
строительной политики Олег 
Гречишников. На эти цели будет 
потрачено 384,09 млн рублей. Это 
в 3,3 раза больше, чем в 2017 году.

МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

Александр 
ГУСЕВ, 
врио 
губернатора

МНОГО ЛИ СРЕДИ ВАШИХ 
ЗНАКОМЫХ ПАТРИОТОВ ? *

 Все 
 Большинство 
 Половина 
 Меньшинство 
 Никого 
 Затрудняюсь ответить 

15
36

18
15

7
9

Рабочий просто предложил заделать щель 
на горке, где травмировался ребенок

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА, Иван ПЕТРОВ, А лександра ГАНИНА // РИА «Воронеж», Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

НЕ ПЕРЕКЛАДЫВАЙТЕ ВИНУ НА СТРЕЛОЧНИКА ЧТО ДЕЛАТЬ

 МНЕНИЕ  НА ЗАМЕТКУ

Наталья 
ЗИНЧЕНКО, 
эксперт по 
безопасности 
уличного 
детского 
игрового и 
спортивного 
оборудования:

— За состоянием гор-
ки и всей площадки долж-
на следить управляющая 
компания. И в данном слу-
чае в том, что случилось, 
виноват главный инженер 
компании, а не простой ма-
стер, на которого пытаются 
переложить ответствен-
ность. Мастер — не долж-
ностное лицо! Мы связа-
лись с родителями Ксюши, 
поможем правильно соста-
вить заявление в прокура-
туру, которая проведет су-
дебную экспертизу, и тогда 

управляющая компания ни-
куда не денется. Надо нака-
зывать виновных руб лем. В 
этом случае родители могут 
взыскать с УК за мораль-
ный вред. В Воронеже был 
случай, когда на девочку 
на детской площадке упа-
ла конструкция, установ-
ленная еще в 1990-х. И ни-
кто за это в итоге не отве-
тил. Я езжу по всей стране 
и вижу, как в других реги-
онах родители активно су-
дятся в таких ситуациях и 
выигрывают.

Наталья Зинченко советует всем родителям, 
чьи дети травмировались на детских площад-
ках, не оставлять виновных без наказания. Для 
этого необходимо получить справку из травм-
пункта, где будет указано, какую травму и ка-
ким образом получил ребенок. На основании 
справки пишется заявление в управляющую 
компанию с формулировкой «демонтировать 
конструкцию и наказать виновных». Парал-
лельно с заявлением в УК необходимо напи-
сать заявление в прокуратуру с просьбой про-
верить работу управляющей компании и выяс-
нить, имеются ли у нее эксплуатационные до-
кументы на детскую площадку: паспорт и жур-
нал функционального осмотра, который долж-
ны проводить один раз в три месяца.

ДЫРА В 
СОЗНАНИИ

Не первый случай

По словам жителей дома № 20 по ули-
це Торпедо, где травмировалась девоч-
ка, недавно на этой горке так же поре-
зал руку маленький мальчик.

— Площадка старая, здесь не толь-
ко горка, здесь все элементы в ужасном 
состоянии. Качели скрипят и шатаются, 
железное ограждение песочницы тоже 
опасное — у него углы острые, все ржа-
вое. Площадку в 2000 году установили и с 
тех пор ничего не меняли. Мы уже три го-
да просим нашу управляющую компанию 
сделать что-нибудь с ней. Ведь она одна 
на несколько домов. Здесь детей всегда 
много, но, видимо, нужно дождаться, что-
бы ребенок травмировался, только тог-
да что-то сделают. Или не сделают, чему 
мы совсем не удивимся, — заметили ма-
мы дошкольников Кристина и Наталья.

Всего делов-то…

Дом № 24 на улице Торпедо об-
служивает управляющая компания 
«ВАТД Домостроитель». В разгово-
ре с журналистами «Семерочки» ин-
женер компании сказал, что они уже 
много раз пытались включить двор 
в муниципальную программу по бла-
гоустройству, но всегда получали от-
каз. Объяснение всегда было одно — 
в Воронеже есть дворы и в худшем 
состоянии.

Конкретно за состояние детской пло-
щадки в управляющей компании отве-
чает мастер Виктор Пилюгин.

— Я осмотрел горку. На днях прие-
дем со сварщиком и заделаем щель, в 
которую попала рука девочки. А зачем 
ее сносить, если опасной дырки боль-
ше не будет? — сказал Пилюгин.

Могла лишиться пальца

— Это случилось вечером в воскре-
сенье, 5 августа. В этом доме живет моя 
сестра, мы пришли к ней в гости. Дочка 
вместе с другими детьми скатывалась с 
горки на площадке во дворе. Вдруг слы-
шу ее громкий плач, через секунду она 
подбегает ко мне, а у нее обе руки в кро-
ви. Я в шоке, у меня началась паника. 
Мы с сестрой побежали к ней в кварти-
ру. Промыли Ксюше водой кисти, и тут 
меня всю заколотило, потому что на ука-
зательном пальце правой ручки в пря-
мом смысле слова мясо было наружу. 
Быстро обработали перекисью водоро-
да и помчались в больницу, — вспоми-
нает Анна Кофанова.

В травмпункте девочке наложили 
швы. Хирург сказал родителям, что ес-
ли бы палец застрял глубже и Ксюша 
повисла на нем, то под весом тела он, 
скорее всего, оторвался бы.

— Мне даже страшно думать об этом. 
Сейчас мы каждый день ходим в поли-
клинику на перевязку. Для дочки эта 
процедура — испытание, она сильно 
плачет, когда обрабатывают руку. А к 
той злосчастной горке даже боится те-
перь подходить и постоянно спрашива-
ет, когда папа спилит ее, — говорит Ан-
на Кофанова.

Четырехлетняя Ксюша Кофано-
ва травмировала правую руку, ког-
да скатывалась с детской горки 
на улице Торпедо, 24, в Вороне-
же. Кисть девочки попала в отвер-
стие, которое образовалось меж-
ду скатом и бортом металлическо-
го сооружения. По словам жителей, 
это уже второй ребенок, постра-
давший на этой площадке. Види-
мо, после первого случая местная 
управляющая компания не поняла 
всей серьезности ситуации. О том, 
что произошло с девочкой Ксю шей, 
«Семерочке» рассказала ее мама 
Анна Кофанова.

 ВАШИ ПРАВА
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ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА, Евгения ПОЛУХИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

 Санврачи обнаружили холеро-
подобные вибрионы non-О1 (НАГ-ви-
брионы) в восьми местах отдыха у во-
ды в Воронеже и области. Среди них:

река Тавровка, п. Масловка, г. Во-
ронеж (около моста); Воронежское во-
дохранилище, ООО «Клинический са-
наторий имени Максима Горького»; 
Воронежское водохранилище, у ка-
фе «Багратиони»; Воронежское во-
дохранилище, парк «Алые паруса»; 
Воронежское водохранилище, парк 
«Дельфин»; река Усмань, АУ ВО «Пан-
сионат с лечением «Репное» (взрос-
лый и детский пляжи); река Усмань, 
место отдыха «Боровое»; река Ус-
мань, место отдыха «Сосновый бор».

 От укусов клещей в Воронеж-
ской области с начала 2018 года по-
страдали 2 тыс. 725 человек. Врачи 
напомнили, что при посещении леса, 
дачи и парков необходимо носить за-
щитную одежду, обрабатывать вещи 
специальными аэрозолями, отпуги-
вающими насекомых.

 Мэрия Воронежа утвердила 
перечень зданий, которые подле-
жат сносу в районе жилого квартала, 
ограниченного улицами Транспорт-
ной, Бурденко и Раб очим проспек-
том. Согласно документу, сносу под-
лежат 27 двухэтажных жилых домов 
по улице Бурденко, переулку Совет-
скому и Рабочему проспекту. Власти 
намерены провести реновацию квар-
тала площадью около 4 га. Террито-
рию подготовят для застройки мно-
гоэтажными домами.

 «Большая тройка» операторов 
сотовой связи отменит плату за входя-
щие звонки в поездках по России. В 
«Мегафоне» об отмене платы за вхо-
дящие звонки за пределами регио-
на подключения заявили следующее: 
«для большей части абонентов изме-
нения вступят в силу до 1 сентября, 
для оставшейся — в первой половине 
сентября». В компании «Вымпелком» 
(бренд «Билайн») заявили, что «с 20 
августа все входящие звонки за пре-
делами региона подключения ста-
новятся бесплатными для абонентов 
— физических лиц в сети «Билайн» 
вне зависимости от тарифного плана 
и системы расчетов». В пресс-службе 
«МТС» сообщили, что плату за входя-
щие звонки в роуминге по России от-
менят в ближайшее время, но точную 
дату пока не назвали.

   КОРОТКО

В списках не значится

Летом 2018 года воронежец Антон по-
шел в банк, чтобы сделать вклад.

— Когда все бумаги уже были оформ-
лены, девушка-оператор взяла на про-
верку мой паспорт. Куда-то вбила дан-
ные и сообщила, что вклад принять не 
смогут, так как мой паспорт недействи-
телен. Я, конечно, удивился — как так? 
Она ответила: «Не знаю, но уже несколь-
ко человек с такой проблемой было», — 
рассказал мужчина.

Антон отправился в другой банк, ре-
шив, что у этого кредитного учрежде-
ния проблемы с базами данных. Одна-
ко ситуация повторилась. Тогда муж-
чина решил сам проверить действи-
тельность своего документа на сайте 
МВД России.

Выяснилось, что паспорт мужчины 
на самом деле числится недействитель-
ным. Причина в том, что ему якобы не-
давно выдали новый.

ЧТО ДАЕТ ОЭЗ

 СПРАВКА

Предполагается, что 
инвесторам ОЭЗ предо-
ставят различные налого-
вые и таможенные льготы 
и преференции. Резиден-
тов освободят от уплаты 
налога на прибыль, под-
лежащего зачислению в 
бюджет Воронежской об-
ласти, имущественного и 
транспортного налогов. 
Кроме того, к резидентам 
будет применяться нало-
говый иммунитет — на них 
не распространяются из-
менения налогового за-
конодательства, ухудша-
ющие их положение.

СБОЙ В СИСТЕМЕ
2,5 тыс. воронежцев узнали, что их паспорта недействительны

— Получил паспорт более 20 лет на-
зад и больше вообще ничего с ним не 
делал. Не терял, не менял. Более того, 
по этому паспорту я два года назад взял 
ипотеку и оформил прописку через МФЦ. 
Мои документы тогда ни у кого вопросов 
не вызвали, — утверждает Антон.

Воронежец вспомнил, что еще в на-
чале 2018 года, когда он попытался че-
рез интернет зарегистрироваться в пла-
тежной системе, высветилось сообще-
ние о недействительности его паспор-
та. Но тогда мужчина списал все на ком-
пьютерный сбой.

Техническая ошибка

Антон направил в управление по де-
лам миграции вопрос о том, как ему быть 
в такой ситуации.

— Недавно пришел ответ: «Вышли-
те дополнительную информацию». Буду 

разбираться, что с этим делать, — сооб-
щил Антон.

Причиной появления некорректных 
сведений в информационной системе 
МВД стали «проблемы технического ха-
рактера».

Данные, содержащиеся на сервисе 
проверки действительности паспортов, 
не имеют юридической силы. По зако-
ну, принимать юридические решения, ос-
новываясь только на них, нельзя (за ис-
ключением случаев, когда владелец пре-
доставил письменное разрешение). Тем 
не менее ошибку на сервисе лучше ис-
править как можно скорее, чтобы она не 
усложняла жизнь хозяевам документов.

Как проверить свой 
паспорт?

Нужно зайти на сайт ГУ МВД по Рос-
сии и выбрать раздел «Проверка по спи-
ску недействительных паспортов». За-
тем ввести свои паспортные данные. 
Система выдаст необходимую инфор-
мацию.

Что делать, если документ недей-
ствителен?

Перейти в раздел «Сообщить об 
ошибке», заполнить необходимые рек-
визиты и отправить запрос. Он посту-
пит в управление по вопросам мигра-
ции, которое выдало паспорт.

В течение двух дней сотрудники МВД 
проверят и скорректируют данные на 
информационных сервисах.

По каким еще причинам 
паспорт может оказаться 
недействительным?

Если документ испорчен или в него 
внесли отметки, не предусмотренные 
законом.

Что делать?
Обратиться в любое подразделение 

Главного управления по вопросам ми-
грации МВД или заполнить электронное 
заявление на сайте «Госуслуги». Чтобы 
восстановить документ, придется запла-
тить госпошлину — 1,5 тыс. рублей. При 
оплате квитанции через сайт «Госуслу-
ги» можно получить скидку в 30 % (сум-
ма к оплате составит 1 тыс. 50 рублей)

В МВД по месту жительства оформ-
ление нового документа займет десять 
дней. Срок оформления документа в МВД 
другого региона увеличится до 30 дней.

ПРЕЗИДЕНТ ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ 
СОЗДАНИЯ ОЭЗ ПОД ВОРОНЕЖЕМ

 ЭКОНОМИКА
Владимир Путин поддержал пред-

ложение врио губернатора Александра 
Гусева о создании под Воронежем осо-
бой экономической зоны (ОЭЗ). Этот во-
прос глава региона поднял на встрече 
с президентом в Москве. Владимир Пу-
тин поинтересовался, какого результа-
та ожидают региональные власти в слу-
чае создания ОЭЗ. Александр Гусев отве-
тил, что на площадке планируется раз-
мещать производства с упором на ради-
оэлектронику и атомную промышлен-
ность. По его словам, в ближайшие 4–5 
лет там могут разместиться до 15 пред-
приятий с общим объемом инвестиций 
более 30 млрд рублей. Ожидается, что в 
ОЭЗ появятся около 3 тыс. рабочих мест.

— Наше преимущество в том, что 
мы предполагаем выделить земель-

ные участки, на которых расположится 
особая экономическая зона, рядом с уже 
имеющимся индустриальным парком. У 
нас там частично есть инженерная ин-
фраструктура. Это позволило бы факти-
чески не ждать, пока она появится, а за-
пускать уже буквально через два года, 
— процитировала пресс-служба Алек-
сандра Гусева.

— Некоторое время назад было при-
нято решение не открывать новые сво-
бодные экономические зоны, но у вас 
все-таки особая ситуация — проект про-
думан, хорошо подготовлен и действи-
тельно может дать весьма заметный по-
зитивный эффект для экономики реги-
она. Поэтому я, конечно, ваше предло-
жение поддержу, — сказал Владимир 
Путин.

В 2018 году в ГУ 
МВД по Воронеж-

ской области посту-
пило около 2,5 тыс. за-

просов на подтверждение 
действительности паспортов 

жителей. Владельцы доку-
ментов, признанных недействи-

тельными, могут долго не знать 
о проблеме и столкнуться с 

ней лишь при попытке взять 
кредит или оформить соб-

ственность. Что случи-
лось с паспортами во-

ронежцев, выясняла 
«Семерочка».
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СВОДКИ ИЗ ДУРДОМА

ГИГАНТСКИЕ ДЕНЬГИ НА СИЛОВИКОВ КОРРУПЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

 ИНИЦИАТИВА I:   Новая методика расчета ОСАГО

Чиновники предлагают отменить региональ-
ный коэффициент и коэффициент на мощность 
двигателя. Взамен при расчете стоимости стра-
ховки хотят учитывать стиль вождения: резкость 
торможения и перестроения, частоту и длитель-
ность использования машины. Отслеживать эти 
показатели собираются с помощью телеметри-
ческого устройства, которое водитель будет обя-
зан за свой счет установить в автомобиле. Теоре-
тически автовладелец может отказаться от при-
бора, но тогда за страховку ему придется платить 
больше.

 ИНИЦИАТИВА II:   Защита от террористов

Многоквартирные дома получат па-
спорта антитеррористической защи-
щенности. Документ предполагает уста-
новку на домах охранной сигнализации, 
системы охранного освещения, домо-
фонов и кодовых замков. В отдельных

случаях предполагается проводить регу-
лярные осмотры здания, в том числе его 
инженерных систем и автостоянок. За чей 
счет это будет, в документе не прописано, 
однако эксперты полагают, что платить 
придется собственникам квартир.

ДЕНЕГ НЕТ?

 МНЕНИЕ

 МНЕНИЕ  МНЕНИЕ

ВЫ ДЕРЖИТЕСЬЭтим летом предста-
вители нескольких 
министерств и ве-
домств выдвинули 
предложения, вве-
дение которых мо-
жет привести к до-
полнительным расхо-
дам населения. Ого-
воримся сразу, пока 
что ни одна из ини-
циатив не принята. 
Однако перманент-
ное желание властей 
заставить людей пла-
тить больше в то вре-
мя, когда их доходы 
растут медленно, по-
стоянно витает в воз-
духе. Что задумали 
федеральные чинов-
ники, выясняла «Се-
мерочка».

Николай КИСЕЛЕВ:

— Конечно, автомобилистам 
будет обременительно, если их 
заставят покупать приборы. Та-
кая аппаратура стоит несколько 
тысяч рублей. При этом, когда 
проводят экспертизу по уголов-
ным делам, не могут провести 
правильные расчеты, а тут стра-
ховщики планируют какую -то 
агрессивную езду учитывать. Эта 

инициатива откровенно бредо-
вая. Еще семь лет назад плани-
ровали ввести использование 
аппаратуры, которая позволяет 
фиксировать для европротоко-
ла положение автомобиля в мо-
мент совершения ДПТ. Но ини-
циатива до сих пор на нуле. То 
же самое будет и сейчас. Я по-
добные законодательные ини-
циативы читаю как сводки из 
дурдома.

Владимир СЛАТИНОВ:

— Вероятно, возникнут связанные с силови-
ками структуры, которые будут распоряжаться 
собранными деньгами. Но это дополнительное 
бремя для населения не имеет практического 
смысла. Мы и так тратим гигантские деньги на 
силовиков. При этом можно сказать, что терро-
ристическая угроза у нас купирована, поэтому 
собирать дополнительные деньги нецелесоо-
бразно, аморально и политически вредно.

Минфин.

Документ попал в 
распоряжение фе-
деральных СМИ.

Будет ли введена 
инициатива, пока 
непонятно. Окон-
чательное реше-
ние остается за 
Центробанком.

Минфин.

Документ опубли-
кован на феде-
ральном портале 
проектов норма-
тивных правовых 
актов.

Проект уже про-
шел публичные 
обсуждения. Ито-
говый документ 
будет готов после 
рассмотрения в 
правительстве РФ.

Елена ЧУФРИНОВА:

— Я не специалист по безопасности, но по-
ка меня не убедили, что это существенно ее 
повысит. Наличие еще одной бумажки, допол-
нительной камеры или консьержки от терро-
ристов не спасет. При этом дополнительные 
затраты лягут на потребителя. Появляется и 
коррупционная составляющая — владельцы 
охранных организаций смогут лоббировать 
свои интересы.

Владимир 
СЛАТИНОВ, 
политолог

вопрос ребром

ПЯТЬ 
ИНИЦИАТИВ 

ВЛАСТЕЙ, КОТО-
РЫЕ МОГУТ УДА-

РИТЬ ПО КАРМАНУ 
ЖИТЕЛЕЙ

Елена 
ЧУФРИНОВА, 
независимый 
банковский 
аналитик
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 ИНИЦИАТИВА III:   Личные подсобные хозяйства обяжут платить налоги

Инициатива подразумевает расширение при-
менения патентной системы налогообложения за 
счет растениеводства и животноводства. Факти-
чески законопроект приравнивает личные под-
собные хозяйства к предпринимательской дея-
тельности. Таким образом, крестьяне получат но-
вый налог.

  ИНИЦИАТИВА V:   Увеличение госпошлины в судах

Увеличение планируется для граж-
данских дел и экономических споров. 
Это не должно коснуться дел, связан-
ных с социальными правами и споров 
граждан с чиновниками. Необходи-
мость изменений объясняется загру-
женностью судов — исков слишком 

много, а затраты на судопроизводство 
несоизмеримы с суммами, которые 
платят участники процессов. В сред-
нем истцы платят около 900 рублей, что 
в десять раз ниже необходимой суммы. 
Адекватным размером госпошлины 
называют сумму более 8 тыс. рублей.

Группа депутатов 
«Единой России» 
в Госдуме во 
главе с лидером 
фракции Сергеем 
Неверовым.

Законопроект 
размещен в 
электронной 
базе данных 
нижней палаты 
парламента.

Внесен на 
рассмотрение 
Госдумы.

 ИНИЦИАТИВА IV:  Утилизационный сбор на велосипеды

Велосипеды могут включить в рас-
ширенный перечень товаров, на кото-
рые устанавливается утилизационный 
сбор. Сейчас список обсуждается с экс-
пертным сообществом. Таким образом, 
цена на велосипеды может вырасти.  
Основные параметры утилизационного 

сбора будут обсуждаться совместно с 
Минприроды. Ранее было разработано 
изменение в закон «Об отходах произ-
водства и потребления».  Благодаря ему 
правительство получит полномочия по 
определению отдельных видов продук-
ции машиностроения.

Вице-премьер 
Дмитрий Козак.

Введение утилизационного 
сбора обсуждалось на 
совещании у Дмитрия Козака. 
Проработать этот вопрос он 
поручил Минпромторгу.

Законопроект должен быть 
готов к 1 октября 2019 года.

Председатель совета судей 
Виктор Момотов.

На заседании Клуба имени 
Д.Н. Замятина, aсозданного 
для экспертной поддержки 
судебной реформы.

Судьба заявления пока 
не ясна. Виктор Момотов 
считает, что соответствующее 
решение должно принять 
правительство РФ.

Кто предлагает

Где обнародована 
инициатива

Перспективы

МОМЕНТ НЕУДАЧНЫЙ

В УГОДУ ОЛИГАРХАМ

СКЛОННОСТЬ К ПЕРЕГИБАМ УБЬЕТ ПЛЮСЫ 
РЕФОРМЫ

НАСЕЛЕНИЕ НЕ ЗНАЕТ О СБОРАХ

РАСХОДЫ БУДУТ СОПОСТАВИМЫ 
С ДОХОДАМИ

 МНЕНИЕ

 МНЕНИЕ

 МНЕНИЕ

 МНЕНИЕ

 МНЕНИЕ

Владимир СЛАТИНОВ:

— Наверное, у судебной систе-
мы есть необходимость увеличить 
сборы. Кроме того, она захлебыва-
ется в количестве исков, поэтому 
желание оптимизировать их понят-
но. Но и в этом вопросе момент вы-
бран неудачный. Властные структу-
ры буквально сорвались с цепи, со-

ревнуясь в том, кто лучше выдумает 
способ изъ ятия денег у населения. 
Учитывая и так сложную финансо-
вую ситуацию у людей, которая со-
провождается повышением НДС, все 
новые сборы ведут к падению рей-
тинга власти. Дав карт-бланш ве-
домствам на изъятие денег, власть 
очень рискует. Народное недоволь-
ство будет расти.

Владимир СЛАТИНОВ:

— Введение налога на велосипеды — край-
не неудачное решение. Всем очевидно, что идет 
помощь крупному бизнесу за счет изъятия у лю-
дей денег. Буквально на днях компания, свя-
занная с олигархом Олегом Дерипаской, отчи-
талась о сокращении прибыли на треть. Да и 
делается это в момент социально-экономиче-
ского напряжения.

Владимир СЛАТИНОВ:

— Есть много личных хозяйств, которые фактически 
занимаются малым и средним бизнесом. Подобной ини-
циативой власти хотят вывести их на чистую воду, обло-
жить налогом. Это вписывается в общую линию государ-
ства и Минфина по поиску скрытых резервов у людей. С 
одной стороны, мотивы понятны. Но, учитывая склонность 
наших властей к перегибам, велика вероятность, что под 
налог попадут настоящие подсобные хозяйства, которые 
от бизнеса далеки.

Елена ЧУФРИНОВА:

— Есть много сборов, о которых население не знает, но 
платит. Они закладываются в стоимость товара. К приме-
ру, сбор в 1 % в пользу авторского права со всех устройств, 
которые ведут аудио- и видеозапись. Цена на велосипе-
ды также вырастет приблизительно на сумму сбора. Хо-
тя если модель велосипеда дорогая, то покупатель мо-
жет и не заметить сбор, а если дешевая, то разница бу-
дет ощутимой.

Елена ЧУФРИНОВА:

— Эта инициатива давно обсуждается. Но, 
скорее всего, ее не введут. Дело в том, что 
расходы на выявление личных подсобных 
хозяйств, ведение по ним отчетности слиш-
ком велики. Аргумент, что инициатива по-
зволит таким образом пополнить местные 
бюджеты, не работает — расходов будет ес-
ли и не больше, то сопоставимо с доходами 
от налога.

ПОДГОТОВИЛИ: 
Евгения ПОЛУХИНА 

// РИА «Воронеж» 
(ФОТО)

Николай КИСЕЛЕВ, 
председатель 
Воронежского 
комитета по защите 
прав автомобилистов
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 ЧАСТЬ II: ЧТО РАССКАЗАЛИ ДРУЗЬЯ

темная история

ПОДГОТОВИЛИ: Юлия ХЛЫСТУНОВА // РИА «Воронеж», поисковый отряд «Лиза Алерт» (ФОТО)

В последний момент

Попутчики Вадима Кутелева рас-
сказали корреспонденту «Семерочки» 
о том, что произошло в поезде. Моло-
дые люди отказались фотографировать-
ся и попросили не называть их настоя-
щие имена.

По их словам, в Северную столицу 
компания россошанцев отправлялась 
на две недели. Пятеро парней и одна де-
вушка сначала приехали в Воронеж, а 
оттуда 30 июля отправились в Санкт-Пе-
тербург — в гости к подруге.

— Вадим до последнего не знал, по-
едет или нет. Говорил, что мама не хоте-
ла отпускать, но он все-таки упросил. Со-
бирался пробыть с нами неделю, а уже в 
поезде сказал, что останется до конца, 
— вспоминает друг выпускника.

Ближе к вечеру молодые люди вы-
пили пива в поезде, посидели в ваго-
не-ресторане.

— Вадим там познакомился с ка-
ким-то мужчиной, который угощал его 
коньяком. Уже около двух часов ночи 
мы пошли спать. Вадим был с нами, — 
рассказывает друг погибшего Дмитрий.

На своей полке парень не обнаружил 
телефона, решил, что забыл его в ваго-
не-ресторане, и пошел искать.

— Мы отговаривали его, но он лишь 
отмахнулся. Несколько раз прошел ми-
мо меня. Мы ехали в 13-м вагоне, ва-
гон-ресторан был то ли седьмым, то ли 
восьмым, а Вадим почему-то шел из 
14-го. Видимо, искал телефон везде. 
Кстати, позже выяснилось, что аппарат 
был под матрасом, — отмечает подруга 
Вадима Марина.

Молодые люди уснули, даже не по-
дозревая, что видят своего друга в по-
следний раз.

Что-то не сходится

По словам россошанцев, в 7 часов 
утра 31 июля их разбудил начальник 
поезда и сказал: «Ищите своего това-
рища по вагонам».

— Мы не сразу поняли, что Вадим 
пропал. Всю серьезность произошед-
шего осознали лишь тогда, когда наш 
друг так и не нашелся. Нас и некоторых 
других пассажиров стали допрашивать 
полицейские. Были на допросах и про-
водники, — вспоминает Сергей.

Молодые люди утверждают: многое в 
этой истории остается им непонятным.

— Нам сказали, что Вадим дернул 
стоп-кран, за это на него начали со-
ставлять протокол, — поясняет Мари-
на. — Наш друг якобы попросился в ту-
алет и там вылез в окно. Вроде как на-
шли на полу его тапку. Только сначала 
говорили, что документы оформляли в 
нашем вагоне, затем — что в 11-м. Неяс-
но, из окна какого именно туалета он вы-
лез: в нашем 13-м вагоне или все-таки в 
11-м. Информация разная, и это доволь-
но странно.

Друзья погибшего не понимают, по-
чему, если проводники знали еще но-
чью, что Вадим выпал из окна туалета, 
не сообщили об этом сразу.

— Почему не передали информацию 
в полицию? Почему никто не стал его 
искать сразу? А вдруг он был еще жив? 
Зачем нас отправили искать Вадима по 
другим вагонам утром, если знали, что в 
поезде его уже не было, — возмущают-
ся выпускники.

Угрозы

Узнав о гибели товарища, молодые 
люди прервали свое путешествие и по-
спешили вернуться домой, чтобы успеть 
на похороны. Разделились: одни поле-
тели на самолете, другие наняли ма-
шину.

— В наш адрес стали поступать угро-
зы от знакомых Вадима: обвиняли в том, 
что не уследили, — говорит Марина.

Родители подростков обратились в 
правоохранительные органы с прось-
бой обеспечить их охрану во время по-
хорон.

— Ребята дружили много лет. В то, 
что Вадим покончил с собой, не верит 
никто. Возможно, это был несчастный 
случай. Но и в этом мы сомневаемся. 
Вылезти в узкую форточку вагонного 
туалета... Разве это возможно? — рас-
сказала Ольга, мама одного из парней.

БЫЛ ТАКОЙ ПАРЕНЬ

В этой истории остаются невыясненными 
еще два важных вопроса: зачем нормаль-
ному парню дергать стоп-кран и кто тот не-
знакомец, угощавший Вадима коньяком? 
«Семерочка» продолжит следить за этой 
историей.

 ОТ РЕДАКЦИИ

 ЧАСТЬ I: ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вторую неделю друзья и 
родственники 18-летнего 
россошанца Вадима Ку-
телева пребывают в не-
доумении. Парень поехал 
в Санкт-Петербург в ком-
пании друзей, но пропал 
по дороге. Позже его те-
ло нашли в Московской 
области. Силовики утвер-

ждают, что Вадим выпрыгнул из движу-
щегося поезда через форточку в туалете. 
Но все же знают, как она выглядит, и ре-
зонно сомневаются, что здоровый мужчи-
на мог туда протиснуться. Неправдоподоб-
ность версии рождает домыслы. Что прои-
зошло ночью в поезде, попыталась узнать 
«Семерочка».

Как пропал Вадим

Вадим Кутелев ехал с друзьями на 
поезде № 111 Воронеж — Санкт-Петер-
бург 31 июля. Молодые люди были в ва-
гоне-ресторане, затем вернулись в свой 
вагон. Вадим сказал, что забыл теле-
фон, и пошел за ним обратно. В Москов-
ской области между станциями Поваро-
во и Подсолнечной поезд остановился 
из-за того, что кто-то дернул стоп-кран. 
После этого Вадим пропал без мобиль-
ного телефона и денег. Больше его жи-
вым никто не видел.

Первые сообщения о том, что Ва-
дим Кутелев погиб, появились в соцсе-
тях вечером 1 августа, но друзья и зна-
комые парня это опровергали. По пред-
варительной информации, тело моло-
дого человека нашли у железнодорож-
ных путей на перегоне между теми же 
станциями, где останавливался состав.

Мнение полиции

В пресс-службе управления на транс-
порте МВД России по ЦФО сообщили, 
что россошанец Вадим Кутелев погиб, 
пытаясь избежать наказания за хули-
ганский поступок. Молодой человек вы-
прыгнул из движущегося поезда.

— В ходе проводимой транспортны-
ми полицейскими проверки предвари-
тельно установлено, что, следуя в поез-
де, молодой человек из хулиганских по-
буждений применил экстренное тормо-
жение состава путем срыва стоп-кра-
на. За данное деяние он был препро-
вожден поездной бригадой в служеб-
ное купе проводников для фиксиро-
вания правонарушения. Во время за-
полнения бумаг гражданин попросил-
ся в туалет, через окно которого попы-
тался выбраться наружу, — отметили в 
ведомстве.

ПОВАРОВО

ДРУ-
ЗЬЯ ПОГИБ-

ШЕГО ВОРОНЕЖ-
СКОГО ВЫПУСКНИКА 
НЕ ВЕРЯТ В ТО, ЧТО 

ОН ВЫПРЫГНУЛ 
ИЗ ПОЕЗДА

ПОДСОЛНЕЧНАЯ

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ НА ВЫХОДНЫХ

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

 в любом месте за городом, 
где есть возможность 
наблюдать чистое небо

 в ночь с 12 на 13 августа

 бесплатно

Одно из главных астрономиче-
ских событий этого августа — ме-
теорный поток Персеиды — мож-
но будет наблюдать в ночь с вос-
кресенья на понедельник. Это 
редкое явление часто называют 
звездопадом, что фактически не-
верно. На самом деле падающие 
звезды — это метеоры, которые 
сгорают в атмосфере Земли. По-
ток Персеиды с 12 на 13 августа 
будет самым ярким в 2018 году. 
Астрономы сообщают, что за час 
будет падать около 100 метеоров. 
Для наблюдения звездопада луч-
ше отправиться за город, где ис-
кусственное освещение не будет 
перебивать вид неба.

ДОТЯНУТЬСЯ ДО ЗВЕЗД
 ЗВЕЗДОПАД 0+

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
 ВЕЛОПРОБЕГ 16+

 старт от главного корпуса ВГУ 
(Университетская пл., 1)

 10 августа в 19.00

 200 рублей

Воронежский фонд помощи детям с онко-
гематологическими и иными тяжелыми забо-
леваниями «ДоброСвет» приглашает к уча-
стию в благотворительном велопробеге. Ко-
лонна велосипедистов стартует от главно-
го корпуса ВГУ, затем по улицам Плеханов-
ской, Кольцовской, пр. Революции и улице 
Ленина доедет до Центрального парка. Об-
щая длина маршрута составит 6 км. Регистра-
цию на заезд можно будет пройти перед стар-
том. Оргвзнос для участия — 200 рублей (же-
лающие могут пожертвовать и большую сум-
му). Все собранные на акции средства пой-
дут на лечение Димы Фетисова — подопеч-
ного фонда «ДоброСвет».

 ЭКСКУРСИЯ О ВОРОНЕЖЕ 
 В ПЕТРОВСКУЮ ЭПОХУ 6+

 сбор у памятника Петру I 
в Петровском сквере

 10 августа в 18.00

 бесплатно

Руководитель общества Петра Велико-
го Николай Корнюшин и гид Марина Ревен-
ко пригласили горожан на пешую экскурсию 
«Воронеж Петра Великого». Мероприятие по-
священо эпохе строительства в Воронеже во-
енно-морского флота. Экскурсанты пройдут по 
улицам и площадям города, которые связаны 
с именами Петра Первого, епископа Воронеж-
ского Митрофана, первого русского адмирала 
Федора Апраксина. Для участия необходимо 
записаться по телефону туристско-информа-
ционного центра Воронежа 228-75-00.

 МАТЧ «ФАКЕЛА» 0+

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)

 12 августа. Время уточняется

 100–250 рублей

В шестом туре первенства ФНЛ воронеж-
ский «Факел» примет «Сибирь» из Новоси-
бирска. В предыдущем домашнем матче си-
не-белые обыграли ярославский «Шинник» 
со счетом 3:0 и оказались на 17-м месте тур-
нирной таблицы.

 ЭКСКУРСИЯ «В ГОСТИ К МАМОНТАМ» 6+

 сбор у главного входа в Воронежский 
цирк (ул. 20-летия Октября, 121)

 12 августа в 13.00

 700 рублей — для школьников и 
пенсионеров, 750 рублей — для взрослых

Общественная организация «Наша исто-
рия» приглашает в поездку в археологический 
музей-заповедник «Костенки». В программе 
— экскурсия по музею и посещение смотро-
вой площадки с видом на реку Дон. В стоимость 
входит оплата проезда до Костенок и обратно. 
Запись по телефону 8-951-562-73-68.

 ВЫСТАВКИ ХУДОЖНИКОВ 
 ДОНБАССА 12+

 Воронежский областной художест-
венный музей имени Крамского 
(пр. Революции, 18), выставочный зал

 до 2 сентября

 150–200 рублей

В Музее имени Крамского открываются 
две выставки художников Донбасса. В экс-
позицию «Друг из Донецка» войдут работы 
украинского художника, графика, плакати-
ста и скульптора Равиля Акмаева, ставшего 
известным благодаря острым социально-по-
литическим плакатам. На воронежской вы-
ставке зрители смогут познакомиться с дру-
гой ипостасью художника — в акварелях по-
следних лет Равиль Акмаев предстает фило-
софом, лириком и чутким созерцателем. Еще 
одна новая экспозиция познакомит с произ-
ведениями народного художника ЛНР, про-
фессора кафедры дизайна Луганского нацио-
нального университета имени Т. Шевченко 
Сергея Кондрашова. Автор работает в техни-
ке станковой масляной живописи.

 ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
 «РУССКИЙ КАГАНАТ. ЦАРЬ ГОРЫ» 12+

 село Борщево в Хохольском районе 
Воронежской области 
(около 55 км от Воронежа)

 11 августа с 10.30 до 18.00

 бесплатно

На фестивале пройдут показательное во-
енно-историческое выступление клубов ре-
конструкции «Битва славян с хазарами», кон-
курс исторического костюма, реконструкция 
штурма крепости, вала и укрепления и другие 
развлечения для любителей истории и рекон-
струкции. На фестивальной поляне будут ра-
ботать площадки традиционных средневеко-
вых игр, улицы ремесел с мастер-классами по 
ткачеству, вязанию костяной иглой, кузнечно-
му и гончарному мастерству, глиняным игруш-
кам, а также фотозона с историческими костю-
мами и доспехами. Подробно о программе фе-
стиваля и том, как добраться до места его про-
ведения, можно узнать в официальной группе 
«Русского каганата» в соцсети https://vk.com/
russkiykaganat.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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ТВ-3

СТС
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КАРУСЕЛЬ

2Х2
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ДОМАШНИЙ ПЯТНИЦА

понедельник // 13 августа 2018  г.

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50, 1.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 0.30 «Время 
покажет» 16+

15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.35, 3.05 «Мужское 
/ Женское» 16+

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

20.00 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «ЛЮБОВЬ 

ПО ПРИКАЗУ» 16+

23.30 Сериал «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» 12+

4.20 «Контрольная закупка»

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+

0.00 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

2.05 «Еда живая и мертвая» 12+

3.00 Сериал «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

5.00, 9.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+

21.50 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+

4.20 «Территория заблуждений» 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 с Борисом 
Корчевниковым» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «КОСАТКА» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ИСКУШЕНИЕ» 12+

0.00 Сериал «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» 12+

1.55 Сериал «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ» 16+

3.50 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

6.00 «Ералаш»
6.25 «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

6.50 Мультфильм «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» 6+

8.30 Сериал «КУХНЯ» 12+

9.30, 0.20 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

9.45 Мультфильм «Стань 
легендой!» 6+

11.40 Худ. фильм «СПАСА-
ТЕЛИ МАЛИБУ» 16+

14.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 Худ. фильм «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+

21.00 Худ. фильм «НОЙ» 12+

23.50 Сериал «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

1.00 Худ. фильм «БОБРО 
ПОРЖАЛОВАТЬ!» 16+

3.00 Сериал «ГЕЙМЕРЫ» 16+

4.00 Сериал «КРЫША МИРА» 16+

5.00 «6 кадров» 16+

5.45 «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, 12.00 Сериал «УЛИЦА» 16+

12.30 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30, 19.30 Сериал 
«ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Наш город» 12+

20.00 «Деффчонки» 16+

22.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

1.05 «Не спать!» 16+

2.05 «Импровизация» 16+

3.05 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+

10.40 «Георгий Жженов. 
Агент надежды» 12+

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

11.50 Сериал «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+

13.35 «Мой герой. Алексей 
Нилов» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Худ. фильм «УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ» 12+

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Мужчины здесь 
не ходят» 16+

23.05 «Без обмана» 16+

0.35 «90-е. Королевы 
красоты» 16+

1.25 «Операция «Промы-
вание мозгов» 12+

2.20 Худ. фильм «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА» 16+

6.30 «Колокольная профессия»
7.05, 18.00, 0.00 Сериал «ВСЕ 

НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
7.55 «Пешком...»
8.25 Худ. фильм «ГЛЯДИ 

ВЕСЕЛЕЙ!»
9.30 «Германия. Замок 

Розенштайн»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

Новости культуры
10.15 Худ. фильм «КРАЖА»
12.30 Худ. фильм «МОЙ 

ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ»
14.05 «Цвет времени»
14.10 «Сестры. Крестовоздви-

женская община»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 «Вулканы Сол-

нечной системы»
16.35, 1.40 Берлинский филармо-

нический оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне

17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
21.25 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
23.20 «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...»
0.45 «Архивные тайны»
1.15 «Врубель»
2.40 «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»

6.30, 18.00, 23.50, 5.35 
«6 кадров» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.45 «Давай разведемся!» 16+

10.45, 4.35 «Тест на 
отцовство» 16+

11.45 «Преступления 
страсти» 16+

12.45, 1.30 «Понять. 
Простить» 16+

13.55 Худ. фильм «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 16+

19.00 Сериал «ЛЖЕСВИ-
ДЕТЕЛЬНИЦА» 16+

22.50, 0.30, 2.40 Сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

6.00 «Джейми у себя дома» 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 «Заметные люди» 12+

12.30 «Центральный park» 12+

12.45, 2.40 «Открытая наука» 12+

13.15, 3.10 «Мастер-класс» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45, 1.30 «Архитектура и архи-
текторы Воронежа» 12+

15.15 «Соль земли» 12+

15.30 «Школа выживания» 16+

18.15, 2.10 «Полицейский вестник» 12+

18.30 «Выборы губернатора 
Воронежской области» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.25 
«Наш город» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Заговор маршала» 16+

21.30 Худ. фильм «ФОКУСНИК» 16+

23.10 «Малая сцена» 12+

1.00 «Хранитель леса» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Расти-механик»
8.30 «Ми-Ми-Мишки»
9.50 «38 попугаев»
10.35 «Пингвиненок Пороро»
11.30 «Боб-строитель»
12.15 «Тобот»
13.05 Сериал «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
14.00 «Лего Сити»
14.05 «Поезд динозавров»
16.20 «Супер4»
17.05 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»
17.55 «Лео и Тиг»
20.05 «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Три кота»
22.15 «Черепашки-ниндзя»
22.40 «Бен 10»
23.05 «Ниндзяго»
23.50 Худ. фильм «ВОЛШЕБНЫЙ 

ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
1.00 «Волшебник Изум-

рудного города»
1.55 «Колыбельные мира»
2.10 «Куми-Куми» 12+

2.20 «Жизнь замечатель-
ных зверей»

2.40 «Золотая антилопа»
3.10 «Рикки-Тикки-Тави»
3.30 «Подводный счет»
3.45 «Томас и его друзья»

6.15 «Легенды кино» 12+

8.40, 9.15 «Последний день» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.45, 10.05, 13.15, 14.05 Сери-
ал «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» 12+

20.10 «Не факт!» 6+

20.40 «Загадки века» 12+

23.15 Худ. фильм «ОСОБО 
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 6+

1.55 Худ. фильм 
«МАКСИМКА»

3.25 Худ. фильм «СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА»

5.20 «Вторая мировая 
война. Город-герой 
Севастополь» 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, 5.35 «Черепашки-ниндзя» 12+

12.35 «Червяк из будущего» 12+

13.30, 16.35, 20.35 «Гриффины» 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+

22.45 «Подозрительная сова» 16+

23.05 «Мульт-ТВ» 16+

23.15 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.10 «Арчер» 18+

1.05 «Черное зыркало» 18+

1.30 «Осторожно, земляне!» 16+

1.55 «WWE RAW» 16+

3.20 «Кит Stupid show» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.25 «Ну, погоди!» 0+

5.35 «Моя правда» 12+

7.15 Худ. фильм «ИДЕАЛЬ-
НОЕ УБИЙСТВО» 16+

9.25, 13.25 Сериал «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+

18.50, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Ито-
говый выпуск»

0.30 Сериал «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО» 16+

5.00 «Барышня-кре-
стьянка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30, 0.40, 3.45 «Пятница 
News» 16+

8.00 «Утро Пятницы» 16+

10.00, 13.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.50, 22.00 
«Орел и решка» 16+

12.00 «Еда, я люблю тебя» 16+

23.00 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

1.10 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 12+

6.00, 17.50 «Улетное видео» 16+

9.00, 19.00, 23.35 «Дорож-
ные войны» 16+

11.00 «Утилизатор-3» 12+

12.00 «Утилизатор-4» 16+

13.00 Сериал «ЧУМА» 16+

18.30 «Утилизатор» 12+

21.35 «Решала» 16+

0.00 Сериал «24»
1.50 Худ. фильм «АМЕ-

РИКАНЦЫ-2» 18+

6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 12.35, 15.40, 
18.45, 22.50 Новости

7.05, 11.05, 15.45, 18.50, 
23.00 «Все на Матч!»

9.00 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Айн-
трахт» (Франкфурт) 
- «Бавария» 0+

11.35 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Жен-
щины. Финал 0+

12.40 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Муж-
чины. Финал 0+

13.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» 
- «Вест Хэм» 0+

16.15 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барсело-
на» - «Севилья» 0+

18.15 «Утомленные славой» 12+

19.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити» 0+

21.20 «Тотальный футбол»
22.20 «Черчесов. Live» 12+

23.35 «Тренер» 16+

0.45 Худ. фильм «ЗАХВАТ» 16+

2.30 «Новицки» 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. Начало»

18.40 Сериал «ПОМНИТЬ 

ВСЕ» 16+

20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

22.00 Сериал «ВИКИНГИ» 16+

23.45 Худ. фильм «СМЕРЧ» 12+

2.00 Сериал «ГОРЕЦ» 16+

+27 °С 3-5 М/С 52 %
+18 °С 747 мм рт. ст.

Слабая 
геомагнитная буря
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6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «СТРАХ 
ВЫСОТЫ»

10.35 «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить» 12+

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

11.50 Сериал «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+

13.35 «Мой герой. Мария 
Голубкина» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.35 Сериал «ОТЕЦ 

БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Худ. фильм «УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ» 12+

20.00, 2.15 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Письма счастья» 16+

23.05 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» 16+

0.35 «Удар властью. 
Муаммар Каддафи» 16+

1.25 «Битва за Германию» 12+

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50, 1.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 0.30 «Время 
покажет» 16+

15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.35, 3.05 «Мужское 
/ Женское» 16+

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

20.00 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «ЛЮБОВЬ 

ПО ПРИКАЗУ» 16+

23.35 Сериал «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» 12+

4.20 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music 16+

8.35, 13.30, 16.10, 17.55, 20.35 
«Гриффины» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45, 5.35 «Черепашки-ниндзя» 12+

12.35 «Самурай Джек» 12+

15.20 Сериал «СЫН ЗОРНА» 16+

17.05 «Рассол и Арахис» 16+

17.30, 19.20, 21.50 «Симпсоны» 16+

22.45 «Мульт-ТВ» 16+

23.15 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.10, 0.35 «Арчер» 18+

1.05 «Черное зыркало» 18+

1.30 «Осторожно, земляне!» 16+

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, 0.30 Сериал «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО» 16+

9.25 Сериал «ОФИЦЕРЫ» 16+

13.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

18.50, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

6.30 «Истории в фарфоре»
7.05, 18.00, 0.00 Сериал «ВСЕ 

НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
7.55 «Пешком...»
8.25 Худ. фильм «ГЛЯДИ 

ВЕСЕЛЕЙ!»
9.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

Новости культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.25 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.20, 0.45 «Архивные тайны»
12.45 Худ. фильм «МАКЛИНТОК!»
13.50 «Хлеб и голод»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 «Океаны Сол-

нечной системы»
16.35, 1.15 Берлинский филармо-

нический оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне

17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...»
2.15 «Владимир Боровиковский. 

Чувствительности дар»

6.30, 18.00, 23.40, 5.00 
«6 кадров» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.30 «Давай разведемся!» 16+

10.30 «Тест на отцовство» 16+

11.30 «Преступления страсти» 16+

12.30, 1.25 «Понять. Простить» 16+

14.10 Сериал «ЛЖЕСВИ-
ДЕТЕЛЬНИЦА» 16+

19.00 Худ. фильм «МОЯ 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

22.40, 0.30, 3.05 Сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

5.30 «Джейми у себя дома» 16+

5.00 «Барышня-кре-
стьянка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30, 0.40, 3.50 «Пятница 
News» 16+

8.00 «Утро Пятницы» 16+

10.00, 11.50, 14.00, 16.55, 
18.00, 19.00, 20.00 
«Орел и решка»

21.00 «Тату навсегда» 16+

23.00 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

1.10 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 12+

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, 15.15 «Заметные люди» 12+

12.30, 16.45 «Наш город» 12+

12.45, 2.45 «Открытая наука» 12+

13.15, 3.15 «Мастер-класс» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45, 1.35 «XX век — эпоха 
русских революций» 12+

16.30, 18.15 «Соль земли» 12+

17.00, 23.05 «Такие разные» 12+

18.30 «Выборы губернатора 
Воронежской области» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.30 
«Кодекс Бородина» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Заговор маршала» 16+

21.30 Худ. фильм «ФО-
КУСНИК-2» 16+

1.00 «Ноль пятый» 12+

2.15 «Адрес истории» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Расти-механик»
8.30 «Ми-Ми-Мишки»
9.50 «38 попугаев»
10.35 «Пингвиненок Пороро»
11.30 «Боб-строитель»
12.15 «Тобот»
13.05 Сериал «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
14.00 «Лего Сити»
14.05 «Поезд динозавров»
16.20 «Супер4»
17.05 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»
17.55 «Фиксики»
20.05 «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Три кота»
22.15 «Черепашки-ниндзя»
22.40 «Бен 10»
23.05 «Ниндзяго»
23.50 Худ. фильм «ВОЛШЕБНЫЙ 

ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
1.00 «Волшебник Изум-

рудного города»
1.55 «Колыбельные мира»
2.10 «Куми-Куми» 12+

2.20 «Жизнь замечатель-
ных зверей»

2.40 Мультфильмы
3.30 «Подводный счет»

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 «Квартирный вопрос» 0+

3.05 Сериал «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

6.00, 18.00, 3.35 «Улетное 
видео» 16+

9.00, 19.00, 23.35 «Дорож-
ные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+

12.00 «Утилизатор-4» 16+

13.00 Сериал «ЧУМА» 16+

21.35 «Решала» 16+

0.00 Сериал «24»
1.50 Сериал «АМЕРИ-

КАНЦЫ-2» 18+

5.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ДЕНЬ 
РАДИО» 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 с Борисом 
Корчевниковым» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «КОСАТКА» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ИСКУШЕНИЕ» 12+

0.00 Сериал «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» 12+

1.55 Сериал «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ» 16+

3.50 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

*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, 19.30 Сериал 
«ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Кодекс Бородина» 12+

20.00, 20.30 «Деффчонки» 16+

21.00 «Импровизация. 
Фильм о проекте» 16+

22.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

1.05 «Не спать!» 16+

2.05 «Импровизация» 16+

3.05 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ» 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. Начало»

18.40 Сериал «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+

20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

22.00 Сериал «ВИКИНГИ» 16+

23.45 Худ. фильм «ПИК 
ДАНТЕ» 12+

1.45 Сериал «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+

5.15 «Тайные знаки» 12+

6.10 «Легенды армии» 12+

7.50 «Последний день» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.45, 10.05, 13.15, 14.05 Сери-
ал «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» 12+

20.10 «Не факт!» 6+

20.40 «Улика из прошлого» 16+

23.15 Худ. фильм «ИС-
ЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+

1.05 Худ. фильм «ДВА ДОЛ-
ГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» 6+

2.40 Худ. фильм «ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+

5.20 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» 12+

6.00, 5.35 «Ералаш»
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, 23.50 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+

9.45 Худ. фильм «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+

11.10 Худ. фильм «НОЙ» 12+

14.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 Худ. фильм «НАПРОЛОМ» 16+

21.00 Худ. фильм «ВОЙНА 
МИРОВ» 16+

23.20 Сериал «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

1.00 Худ. фильм «В АКТИВ-
НОМ ПОИСКЕ» 18+

3.05 Сериал «ГЕЙМЕРЫ» 16+

4.05 Сериал «КРЫША МИРА» 16+

5.05 «6 кадров» 16+

6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00, 8.55, 12.30, 15.05, 
17.35, 22.50 Новости

7.05, 12.35, 15.10, 23.00 
«Все на Матч!»

9.00 Футбол. Российская 
премьер-лига 0+

11.00 «Тотальный футбол» 12+

12.00 «Место силы» 12+

13.05, 1.35 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Федор Емельяненко 
против Фрэнка Мира 16+

15.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер 
против Йоэля Ромеро 16+

17.40 «Все на футбол!»
18.40 Футбол. Лига Европы. 

«Прогресс» (Люксем-
бург) — «Уфа»

20.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Спартак» 
(Россия) — ПАОК

22.25 UFC Top-10. Про-
тивостояния 16+

23.30 Худ. фильм «НАСТОЯ-
ЩАЯ ЛЕГЕНДА» 16+

3.35 «Златан. Начало» 16+

5.30 «Неизвестный спорт» 16+

+26 °С 4-6 М/С 51 %
+16 °С 747 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «МЕНЯ ЭТО 

НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+

9.55 Худ. фильм «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 12+

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

11.50 Сериал «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+

13.35 «Мой герой. Юрий 
Васильев» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.30 Сериал «ОТЕЦ 

БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.50 Худ. фильм «МАРАФОН 
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+

20.00, 2.15 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Линия защиты. Судьбы 
резидентов» 16+

23.05 «90-е. «Лужа» и 
«Черкизон» 16+

0.35 «Свадьба и развод. 
Анастасия Волочкова 
и Игорь Вдовин» 16+

1.25 «Как утонул ком-
мандер Крэбб» 12+

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50, 1.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 0.30 «Время 
покажет» 16+

15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.35, 3.05 «Мужское 
/ Женское» 16+

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

20.00 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «ЛЮБОВЬ 

ПО ПРИКАЗУ» 16+

23.35 Сериал «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» 12+

4.25 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music 16+

8.35, 14.25, 20.35 «Гриффины» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45, 5.35 «Черепашки-ниндзя» 12+

12.35 «Самурай Джек» 12+

13.30 «Рассол и Арахис» 16+

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

16.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

21.00 «Американский папаша» 16+

22.45 «Кит Stupid show» 16+

23.15 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.10 «Арчер» 18+

1.05 «Южный парк» 18+

1.30 «Осторожно, земляне!» 16+

1.55 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

3.20 «Подозрительная сова» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.25, 0.30 Сериал «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО» 16+

7.10, 13.25 Сериал «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

9.25 Сериал «ОФИЦЕРЫ» 16+

18.50, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

6.30 «Истории в фарфоре»
7.05, 18.00, 0.00 Сериал «ВСЕ 

НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
7.55 «Пешком...»
8.25 Худ. фильм «ГЛЯДИ 

ВЕСЕЛЕЙ!»
9.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

Новости культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.25 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.20, 0.45 «Архивные тайны»
12.45 Худ. фильм «МАКЛИНТОК!»
13.50 «Хлеб и деньги»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 «Чудеса погоды нашей 

Вселенной. Инопланетная 
метеорология»

16.35, 1.15 Берлинский филар-
монический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине

17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Те, с которыми я... 

Олег Каравайчук»
23.20 «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...»
2.15 «Давид Бурлюк. Король 

четвертого измерения»

6.30, 18.00, 23.45, 5.00 
«6 кадров» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.35 «Давай разведемся!» 16+

10.35 «Тест на отцовство» 16+

11.35 «Преступления 
страсти» 16+

12.35, 1.25 «Понять. 
Простить» 16+

14.20 Сериал «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

19.00 Сериал «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

22.45, 0.30, 3.10 Сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

5.30 «Джейми у себя дома» 16+

5.00 «Барышня-крестьянка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30, 0.35, 3.40 «Пятница 
News» 16+

8.00 «Утро Пятницы» 16+

10.00 «Генеральная уборка» 16+

10.30 «На ножах» 16+

21.00 «Тату навсегда» 16+

23.00 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

1.05 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 12+

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, 15.15 «Заметные люди» 12+

12.30, 16.30, 22.45 «Соль земли» 12+

12.45, 2.45 «Открытая наука» 12+

13.15, 3.15 «Мастер-класс» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45, 1.30 «XX век — эпоха 
русских революций» 12+

16.45 «Кодекс Бородина» 12+

17.00, 23.00 «Дискуссион-
ный клуб» 12+

18.15, 2.15 «Итоги» 12+

18.30 «Выборы губернатора 
Воронежской области» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.30 
«Общее дело» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Заговор маршала» 16+

21.30 Худ. фильм «ВЕРТИКАЛЬ» 6+

1.00 «Хранитель леса» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Расти-механик»
8.30 «Ми-Ми-Мишки»
9.50 «Малыш и Карлсон»
10.35 «Пингвиненок Пороро»
11.05 «Проще простого!»
11.20 «Боб-строитель»
12.15 «Тобот»
13.05 Сериал «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
14.00 «Лего Сити»
14.05 «Поезд динозавров»
16.20 «Супер4»
17.05 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»
17.55 «Смешарики». Пин-код»
20.05 «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Три кота»
22.15 «Черепашки-ниндзя»
22.40 «Бен 10»
23.05 «Ниндзяго»
23.50 Худ. фильм «НЕЗНАЙКА 

С НАШЕГО ДВОРА»
1.00 «Волшебник Изум-

рудного города»
1.55 «Колыбельные мира»
2.10 «Куми-Куми» 12+

2.20 «Жизнь замечатель-
ных зверей»

2.40 «Боцман и попугай»
3.30 «Подводный счет»

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 «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

6.00, 17.45, 3.40 «Улетное 
видео» 16+

9.00, 19.00, 23.35 «Дорож-
ные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+

12.00 «Утилизатор-4» 16+

13.00 Сериал «ЧУМА» 16+

21.35 «Решала» 16+

0.00 Сериал «24»

1.50 Сериал «АМЕРИ-
КАНЦЫ-2» 18+

5.00, 9.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «О ЧЕМ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+

1.30 Худ. фильм «АССА» 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 с Борисом 
Корчевниковым» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «КОСАТКА» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ИСКУШЕНИЕ» 12+

0.00 Сериал «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» 12+

1.55 Сериал «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ» 16+

3.50 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.55, 16.10, 
19.00, 21.10, 22.50 Новости

7.05, 11.05, 16.15, 23.00 
«Все на Матч!»

9.00 Футбол. Лига Европы. 
«Прогресс» (Люксем-
бург) - «Уфа» 0+

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - ПАОК 0+

13.35 «Спартак» - ПАОК. Live» 12+

14.00 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против 
Ванеса Мартиросяна. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версиям IBO, WBA и 
WBC в среднем весе 16+

16.45 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Андрэ Диррелл 
против Хосе Ускатеги 16+

19.10 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» (Испа-
ния) - «Бока Хуниорс»

21.15 «Все на футбол!»
21.55 Классика UFC. Тяжеловесы 16+

23.30 «Спортивный детектив» 16+

0.30 «Почему мы ездим на 
мотоциклах?» 16+

2.15 Худ. фильм «ПРИРОЖДЕН-
НЫЙ ГОНЩИК - 2» 16+

4.00 «Месси» 12+

5.45 «Бегущие вместе» 12+

6.00, 5.15 «Ералаш»
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, 0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

9.40 Худ. фильм «НАПРОЛОМ» 16+

11.40 Худ. фильм «ВОЙНА 
МИРОВ» 16+

14.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 Худ. фильм «ТУРИСТ» 16+

21.00 Худ. фильм «СОЛТ» 16+

23.00 Сериал «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

23.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

1.00 Худ. фильм «БАНДИТКИ» 12+

2.45 Сериал «ГЕЙМЕРЫ» 16+

3.45 Сериал «КРЫША МИРА» 16+

4.45 «6 кадров» 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, 12.00 Сериал «УЛИЦА» 16+

12.30 «Большой завтрак» 16+

13.00 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30, 19.30 Сериал 
«ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Общее дело» 12+

20.00, 20.30 «Деффчонки» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

1.05 «Не спать!» 16+

2.05 «Импровизация» 16+

3.05 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.30 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические 
истории. Начало»

16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

18.40 Сериал «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+

20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

22.00 Сериал «ВИКИНГИ» 16+

23.45 Худ. фильм «ДИТЯ 
ТЬМЫ» 16+

2.00 Сериал «ЧУЖЕ-
СТРАНКА» 16+

6.00 «Легенды космоса» 6+

7.50 «Последний день» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.45, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ - 2. К МОРЮ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «Сталинград» 12+

20.10 «Не факт!» 6+

20.40 «Секретная папка» 12+

23.15 Худ. фильм «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»

1.00 Худ. фильм «ЖЕНЯ, 
ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»

2.40 Худ. фильм «ДЕНЬ 
СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ» 12+

4.25 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК В 
ЗЕЛЕНОМ КИМОНО» 12+

+27 °С 1-2 М/С 47 %
+18 °С 750 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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Девять лет бывшие сотрудники крупного книж-
ного магазина отбиваются от атак коллекторов и 
пытаются оправдаться перед банками. Работни-
ки настаивают, что экс-начальница Надежда Па-
нова заставляла их брать кредиты для организа-
ции. После банкротства фирмы женщина исчез-
ла, а бывшим сотрудникам пришлось самостоя-
тельно отдавать долги. Дело о мошенничестве в 
отношении директора прекращено за истечением 
срока давности. За тем, как воронежцы пыта-
ются восстановить справедливость, наблю-
дала «Семерочка».

КРЕДИТ НЕДОВЕРИЯ
иж-
ров и 
отни-
а Па-
низа-
счез-
тоя-
тве в
ением 
та-

ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА), Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

ситуация

ВО-
РОНЕЖЦЫ, 

ВЗЯВШИЕ ДЛЯ ОР-
ГАНИЗАЦИИ В КРЕ-
ДИТ 4,8 МЛН РУБ-
ЛЕЙ, ОСТАЛИСЬ НИ 

С ЧЕМ НА СУ -
ДЕ

Вышла из положения

По версии полиции, Надежда Па-
нова (имя изменено) стала директо-
ром компании в ноябре 2003 года. Па-
раллельно с крупным книжным мага-
зином женщина руководила и фермер-
ским хозяйством в Лискинском райо-
не. Когда дела сельхозпредприятия  
пошли хуже, Панова решила пустить в 
оборот деньги второй фирмы. Посколь-
ку у книжного магазина уже были кре-
диты в Сбербанке и «Промсвязьбан-
ке», получить новые ссуды было слож-
но. Поэтому летом 2007 года директор 
попросила сотрудников взять потреби-
тельские кредиты и передать ей день-
ги якобы на покупку книг.

Помощь фирме

— Она нам не угрожала, но я зна-
ла, что если откажусь, то потеряю ра-
боту. Мне было 47 лет, на руках — се-
милетняя внучка. Я надеялась, что мне 
просто не дадут кредит: у меня же ни-
чего не было — ни квартиры, ни маши-
ны. А сумма большая — 1,1 млн рублей. 
При этом «белая» зарплата — только 4,5 
тыс. рублей, хотя на самом деле я полу-

чала 15–16 тыс. рублей. Ког-
да приехала в банк, мой пору-
читель еще и забыла паспорт, 
но кредит мне все равно да-
ли, правда под 20 % годовых, 
— рассказала Алла Тереш-
кина, работавшая в фирме 
начальником аналитическо-
го отдела.

Карусель займов

По словам сотрудников, их организо-
ванно — на микроавтобусе — возили в 
банк за кредитами.

— Нас было человек восемь. Всех от-
везли в отделение Воронежского про-

мышленного банка, посади-
ли за столом в холле. Креди-
ты всем одобрили, мы под-
писали документы. Мы бы-
ли патриотами своей рабо-
ты и считали, что это необхо-
димо, — отметила начальник 
отдела кадров Надежда Бог-
данова.

Первые проблемы

Большинство работников книжного 
магазина отдали деньги Надежде Пано-
вой и забыли о своих кредитных обяза-
тельствах на два года. Первые пробле-
мы возникли у бывшего главного бух-
галтера фирмы Ольги Гусевой.

— Я ушла из фирмы в конце 2007 го-
да. По договору компания должна бы-
ла погасить мой кредит в день уволь-
нения. Я спросила об этом Панову, она 
ответила, что сейчас денег нет, но в но-
вом году она возьмет оче-
редной кредит и расплатит-
ся за мой. Говорила, что, да-
же если дела пойдут плохо, 
продаст здание в центре го-
рода и погасит долги, — объ-
яснила бывший главный 
бухгалтер компании Ольга 
Гусева.

Ваши долги

Сотрудники рассказывают, что зар-
плату им перестали платить в конце 
2008 года. Тогда же в офисе стали по-
являться судебные приставы и поли-
цейские. Но до весны следующего го-
да компания еще справлялась. Послед-
ний платеж по кредитам поступил в мар-
те 2009 года. А уже с апреля займы для 
фирмы стали личной проблемой сотруд-
ников.

— Банки начали подавать на нас в 
суд, чтобы вернуть деньги. Но тогда ни-
кто не платил, все ждали решения суда. 
Я с моим поручителем попыталась при-
знать сделку притворной. Мы позвони-
ли второму поручителю, которого пре-
доставила мне директор. Это была же-
на охранника фирмы. Она заявила, что 
в документе не ее подпись. Эксперти-
за это подтвердила, — рассказала Ал-
ла Терешкина.

Война с коллекторами

Пока полицейские искали 
бывшего директора, со-

трудники книжного ма-
газина отбивались от 
коллекторов.

— Я не платила ни 
копейки, потому что у ме-

ня ничего не было. Целый 
год нигде не работала, пе-
ребивалась случайными 
заработками. Сначала мне 
звонили днем и ночью из 
фирмы «Руссколлектор», 
потом из агентства ООО 
«ЭОС». Один раз довели 
мою маму до сердечного 
приступа. Говорили: «По-

думайте о своей дочери, как она будет 
жить. Она же не получит пенсию, оста-
нется на улице». Потом приезжали до-
мой, обошли всех соседей и расска-
зали о моих долгах. Моя жизнь пре-
вратилась в ад, — пожаловалась Ал-
ла Терешкина.

— Да мы все так жили и боялись. 
Постоянно чувствовали себя бездом-
ными, коллекторы звонили. Вон Ольге 
Гусевой коллекторы однажды набрали 
за день больше 20 раз, — добавила в 
разговор Надежда Богданова.

Директора не искали

Надежду Панову задержали в ок-
тябре 2017 года в Москве у Павелец-
кого вокзала. Однако на суде адвокат 
женщины Федор Капустин попросил 
закрыть дело из-за истекшего сро-
ка давности — по статье о мошенни-
честве он составляет десять лет. За-
щитник заявил, что Надежда Панова 
не скрывалась от следствия, а просто 
не знала, что в розыске.

Суд запросил информацию в МВД, 
но полицейские не смогли докумен-
тально доказать, что женщину дей-
ствительно искали. В результате суд 
пришел к выводу, что Панова не зна-
ла о возбужденных в ее отношении 
уголовных делах. Ленинский райсуд 
прекратил уголовное дело о мошен-
ничестве, как и просил адвокат. По-
страдавшим посоветовали подать к 
Пановой гражданские иски.

Итог истории

Бывший директор до сих пор не 
выплатила людям долги по зарпла-
те. По данным управления ФССП по 
Воронежской области, в отношении 
женщины зарегистрировано 25 ис-
полнительных листов. С Пановой пы-
таются взыскать от 40 рублей до 51 
млн руб лей.

Легко не отделались

Самая простая ситуация сложилась 
у тех, кто брал небольшие, в 200–300 
тыс. рублей, кредиты: за два года фир-
ма успела погасить их практически пол-
ностью. Однако так повезло не всем: 
бывший главбух компании Ольга Гусе-
ва взяла в Воронежском промышлен-
ном банке 450 тыс. рублей под 18 % го-
довых, 1 млн под 17 % годовых в «Банке 
Москвы» и еще 1,1 млн рублей под 20 % 
годовых в «Промсвязьбанке». К апрелю 
2009 года фирме оставалось выплатить 
за нее 1,382 млн рублей по кредитам.

— Начались суды, меня обязали 
вернуть банкам деньги. Двум банкам 
я все выплатила, но осталась должна 
283 тыс. за просрочку, — пояснила Оль-
га Гусева. — «Промсвязьбанку» должна 
2 млн рублей (831 тыс. рублей долга, а 
остальное — штрафы и проценты). Кол-
лекторы требуют с меня эту сумму, но в 
суд не подают.

Директора не нашли

В 2010 году обманутые работники 
обратились в правоохранительные ор-
ганы. В марте того же года появилось 
первое уголовное дело по ст. 196 УК РФ 
(преднамеренное банкротство). Позже 
силовики нашли в действиях Пановой 
еще и признаки мошенничества в осо-
бо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и 
неправомерные действия при банкрот-
стве (ч. 1 ст. 195 УК РФ). С этого време-
ни расследование приостанавливали и 
снова начинали восемь раз: силовики 
просто не могли найти подозреваемую. 
Надежду Панову вроде бы объявили в 
федеральный розыск, но это не давало 
никаких результатов.
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наш город

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Хорошо стоим

Переулок Политехнический, 3. С торца 
дома — ряд припаркованных авто. Среди 
них — видавшая виды «Газель» со спущен-
ными колесами и насквозь прогнившим ку-
зовом. Ее задняя часть выпирает на тротуар. 
Женщина с девочкой лет пяти, пытаясь ее 
обогнуть, выходит на проезжую часть.

— Эта колымага под окна-
ми моей квартиры торчит уже 
лет пять, — жалуется кор-
респонденту «Семерочки» 
Людмила Коровкина. — Она 
всем мешает, все о нее споты-
каются. У нас тут раньше был 
палисадник. Опять хотели бы 
разбить здесь цветник, но как 
это сделать, не убрав эту рухлядь?.. Хо-
зяин живет в соседнем доме.

Что делают с хламом

На пр. Труда, 107б, — временное при-
станище забранных с улиц машин. 16 раз-
валюх — от «горбатого» «запорожца» до 
престижной иномарки с выгоревшим до-
тла салоном — стоят одна к одной.

Автовладельцы в принципе могут за-
брать свое имущество в течение трех меся-
цев с момента вывоза машины. Для этого 
собственник должен обратиться в управ-
ление административно-технического 
контроля мэрии. К заявлению нужно будет 
приложить документы, подтверждающие 
право собственности, возмещение расхо-
дов на перевозку и хранение машины.

Водитель, которому разрешат забрать 
автомобиль, должен вывезти его само-
стоятельно. С июля, как только сюда ста-
ли свозить машины, забрать их захотели 
только два человека.

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В ХЛАМ

70
 ЦИФРА

обещает убрать мэрия с городских 
улиц до конца лета.

БЕСХОЗНЫХ 
АВТО

Порядок утилизации брошенных 
и бесхозных автомобилей был утвер-
жден 29 января 2018 года. С тех пор 
в управление административно-тех-
нического контроля мэрии поступи-
ла информация о 500 брошенных 
автомобилях в разных районах го-
рода. Специалисты уже обследова-
ли 395 машин. 170 из них владель-
цы вывезли самостоятельно, 16 бы-
ли эвакуированы.

 СПРАВКА КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА АВТОХЛАМ 

В Воронеже сотни брошенных машин. 
Ржавые кузова без колес и лобо-
вых стекол, как пугала, торчат посре-
ди дворов, становясь пристанищем 
бомжей и бродячих собак. Городским 
службам эта рухлядь мешает убирать 
территорию, чистить снег, а жителей 
просто раздражает. В начале года мэ-
рия разработала порядок утилизации 
бесхозных авто, а с середины лета ав-
тохлам стали активно убирать из го-
рода. Сейчас на штрафстоянке «Во-
ронежпассажиртранса» уже около 20 
машин. Как проходит эвакуация и что 
грозит владельцам автохлама, выяс-
няли корреспонденты «Семерочки».

КАК 
ВОРОНЕЖ-

СКИЕ ВЛАСТИ 
ОЧИЩАЮТ ДВО-
РЫ ОТ БЕСХОЗ-

НЫХ АВТО

Добро с кулаками

Больше всего заброшенных машин, по 
словам сотрудников мэрии, в Коминтер-
новском и Советском районах. Но хвата-
ет их и в других частях города. Полтыся-
чи адресов — это лишь вершина айсбер-
га. Чтобы машину вывезли, нужно, что-
бы кто-то о ней сообщил. Не всем хочет-
ся тратить на это свое время, вот и стоит 
хлам во дворах десятилетиями.

— Эти машины реально представля-
ют опасность. Люди могут обходить ее 
по проезжей части и угодить под коле-
са. Были уже такие случаи. А недавно 
убирали бесхозное авто с детской пло-
щадки. Машина стояла вся прогнившая, 
почти без днища. Внутрь бросали мусор, 
настоящая помойка образовалась. Дети 
туда залезали с огромным удовольстви-
ем. Только чудом никто из них не по-
страдал, — отмечает Алексей Игнатьев.

Забирать имущество людей — даже 
ржавое, никому вроде бы и не нужное 
— занятие порой рискованное.

— Иногда кидаются с ку-
лаками, — рассказывает 
эвакуаторщик Анатолий Ду-
дин. — На улице Транспорт-
ной, к примеру, недавно за-
бирали «Волгу», выскочил 
мужчина и — в драку. При-
шлось полицию вызывать. 
Но бывает, наряд вызывают 
и сами владельцы. Уже было четыре за-
явления в полицию о том, что мы якобы 
похитили их «железных коней»…

На честном слове

Как только к «Газели» 
подъехал автоэвакуатор, тут 
же вышел сторож ветхого ав-
то. Мужчина представился 
Игорем Анохиным.

— Машина братова. Она 
недавно здесь стоит. Сколь-
ко — не считал. Поломалась. 
Она же никому не мешает, — 

лукавит он.
Главный специалист от-

дела мэрии по осуществле-
нию контроля в сфере благо-
устройства  Алексей Игнать-
ев, который руководит эвакуа-
цией, терпеливо возражает:

— На машине спущены ко-
леса, видно, что она тут давно. 
Она мешает жителям, потому 
что стоит на тротуарной дорожке. Заяв-
ка убрать этот автомобиль поступила к 
нам из управы Коминтерновского рай-
она 26 февраля 2018 года. Мы два раза 
просили собственника самостоятельно 
это сделать. Уведомление висело на ма-
шине. И по поч те мы его высылали, за-
казным письмом. Было это в апреле. Но 
владелец до сих пор его не убрал. Поэтому 
делаем мы. Вывоз автомобиля обойдет-
ся в 886 рублей. Хранение на стоянке — 
23,4 рубля в сутки. Соответствующее по-
становление было опубликовано на сай-
те мэрии 20 июля, — поясняет Игнатьев.

— Не надо забирать, давайте обо всем 
договоримся, — суетится «брат».

После недолгих препирательств муж-
чина обещает через пару часов самосто-
ятельно вывезти машину в деревню, под 
Рамонь.

Специалисты мэрии отправляются по 
следующему адресу, обещая заехать и 
проверить: сдержал ли воронежец свое 
слово.

Склад ненужных вещей

Переулок Славы, 1а. Неряшливый, 
темный дворик, серые пятиэтажки. Под 
ногами — ямы. За грязноватым забор-
чиком — полные контейнеры мусора. 
Искомый автомобиль — красная «хон-
да» — почти не виден за густой кро-
ной дерева. На его капоте — новень-
кая птичья клетка. Машина в трепещу-
щих клоках паутины. У колеса объявле-
ние, приклеенное скотчем: «Куплю ро-
га сайгака».

— Эта машина стоит здесь 
лет семь. Она уже слилась с 
пейзажем, я ее не замечаю, 
— призналась местная жи-
тельница Елена Иванова. 
— Мусор и мусор. У нас весь 
двор такой, сами посмотрите. 
При всем этом мы исправно 
платим нашей управляющей 

компании за благоустройство, а кругом 
вот такое свинство.

История с «хондой» почти такая же, 
как и с «Газелью».

— В апреле мы направляли собствен-
нику (выяснили его адрес в ГИБДД) по-
становление о том, чтобы он убрал свою 
машину отсюда. Он этого не сделал, — 
рассказывает Алексей Игнатьев.

Как только эвакуаторщик 
начинает крепить тросы на 
автомобиле, чтобы ее увез-
ти, появляется молодой рас-
терянный парень.

— Кому моя машина ме-
шала-то? — удивляется он. 
— У меня там склад, вещи 
храню.

— Мы сейчас вашу машину отправим 
на штрафстоянку. Оплатите транспорти-
ровку, хранение и можете ее забирать, 
— объясняет сотрудник мэрии.

Машину отрывают от земли. В сало-
не болтается привязанная к зеркалу ге-
оргиевская лента, спущенные колеса 
беспомощно повисают в воздухе.

— А глушак-то целый, — комменти-
рует кто-то из зрителей.

СКОЛЬКО МОЖНО ВЫРУЧИТЬ 
ЗА УТИЛИЗАЦИЮ АВТО 

— Если говорить о «жигулен-
ке», то такой автомобиль весит при-
мерно 950–970 кг. 70 % в нем метал-
ла, остальное — отходы. Получает-
ся, около 700 кг. Если цена лома — 
7 тыс. рублей за тонну, соответствен-
но владелец получит на руки около 5 
тыс. рублей, — рассказал «Семероч-
ке» сотрудник одного из предприя-
тий по приему лома черных металлов.

 ЦЕНА ЛОМА

Управа Железно-
дорожного района  223-07-35  zhd_uprava@cityhall.voronezh-city.ru

Управа Коминтер-
новского района  206-76-54  komint@cityhall.voronezh-city.ru

Управа Левобе-
режного района  249-09-71  levber@cityhall.voronezh-city.ru

Управа Ленин- 
ского района  277-05-10  len_uprava@cityhall.voronezh-city.ru

Управа Совет-
ского района  263-04-04  sovad@cityhall.voronezh-city.ru

Управа Централь-
ного района  252-42-08  centr_uprava@cityhall.voronezh-city.ru
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Ирина СЕМЕНИЙ:
— Окончили первый класс без телефона, 

для второго тоже покупать не собираемся — бу-
дем провожать и забирать ребенка из школы. С 
третьего класса планирую кнопочный, простой, 
исключительно как средство связи. От идеи 
приобрести «умные» часы отказалась: у зна-
комых было много нареканий — и пользовать-
ся неудобно, и часто ломаются, даже дорогие.

Алексей МУГАЛЕВ:
— Я за кнопочный телефон, чтобы ребенок 

точно был на связи. Плюс по желанию — часы 
для определения времени, чтобы на уроке не 
доставать телефон. Смартфон есть дома, ребе-
нок возвращается из школы и может поиграть 
или переписываться с друзьями.

Елена ГОНЧАРОВА:
— У моей дочери «умные» часы — они раз-

ряжаются медленнее телефона, их труднее 
где-то забыть. И меньше соблазнов — ребе-
нок не зависнет на перемене в интернете.

ПОДГОТОВИЛА Галина САУБАНОВА // ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

потребитель

 КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Наталия 
ДЕЕВА, 
детский 
психолог:

— Гаджеты могут быть полезны старшим школь-
никам, чтобы делать презентации или искать ин-
формацию. Учащимся начальной школы гаджеты 
не так уж нужны, ведь они мешают учебному про-
цессу, отвлекают ребенка. На перемене такие де-
ти сидят не отрывая глаз от экрана, а это приво-
дит к искривлению позвоночника, ослаблению 
зрения, повышенной утомляемости или возбуди-
мости. Стоит объяснить ребенку, что телефон  ну-
жен для связи, а не для игр. Было бы замечатель-
но, если бы в начале учебного дня гаджеты сдава-
ли учителю, а перед выходом из школы забирали.

 МНЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

В августе родителям учеников предсто-
ит выбрать не только форму, портфель, 
канцтовары, но и средство связи. Хо-
тя во многих школах использование те-
лефонов стараются ограничить, гад-
жеты на уроки приносят даже пер-
воклассники. Корреспонден-
ты «Семерочки» узнали, ка-
кие средства связи будут са-
мыми удобными для млад-
ших школьников, по мнению 
экспертов.

ДЕТИ НА СВЯЗИ

На что обращать внимание?

PHILIPS E106
  Недорогой, долго держит заряд, 
крупный шрифт, громкий звонок, 
простота в использовании. Поддер-
живает две SIM-карты, есть встро-
енный фонарик, радио, аудиоплеер.

  Нет Т9, нет вибрации в режи-
ме «Без звука», динамик с об-
ратной стороны телефона.

1000
руб.

FLY FS455 NIMBUS 11
  Недорогой, тонкий, удобно ле-
жит в руке, тыльная поверхность 
рель ефная — не выскальзывает.

  Тормозит при работе в ин-
тернете, но для первоклаш-
ки это не такой уж недостаток.

4900
руб.

BQ-5059 STRIKE POWER
  Хорошее качество дисплея, ме-
таллический корпус, полноценный 
смартфон за небольшие деньги.

  Крупный и тяжелый для ребенка.

5500
руб.

ХIAOMI NOTE 5A
  Оперативной памяти достаточ-
но для большинства игр, это 
один из лучших игровых смарт-
фонов в бюджетном сегменте.

  Камера плохо снима-
ет при недостатке света.

4900
руб.

HUAWEI Y6 PRIME 2018
  Привлекательный по дизайну и ха-
рактеристикам смартфон, с отлич-
ным разрешением, мощным про-
цессором, неплохой камерой.

  По отзывам пользователей, иногда 
подтормаживает, «долго думает».

7800
руб.

NOKIA 105 (2017)
  Компактный, недорогой, дол-
го держит заряд, динамик на пе-
редней панели. Простой функцио-
нал: звонки, sms, радио, прои-
грыватель, фонарик. Корпус из 
прочного пластика, вес — 73 г.

  Мелкие буквы и цифры на кноп-
ках, слабые фонарик и батарея.

1200
руб.

FLY EZZY TRENDY 3
  Большие кнопки с подсвет-
кой, громкий динамик, кноп-
ка вызова SOS на задней ча-
сти корпуса. Есть проигрыва-
тель, радио, 0,3-мегапиксель-
ная камера. Сильная батарея.

  Сложное меню выбора номера из 
телефонного списка. Чтобы по-
звонить на нужный номер, на-
до несколько раз нажать на кноп-
ки. Но можно запрограммиро-
вать клавишу быстрого вызова.

1500
руб.
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«Умные» часы

Держать связь с ребенком поможет 
не только телефон, но и другие устрой-
ства: незаметный маячок (его можно да-
же вшить в одежду), маленький персо-
нальный трекер или устройство в виде 
часов. Среди них часы c GPS-трекером 

— самый удобный вариант. С их помо-
щью с ребенком можно созвониться, 
он может использовать их как запис-
ную книжку, шпаргалку или калькуля-
тор. Цены на «умные» часы начинают-
ся от 1 тыс. 500 рублей.

РАЗМЕР ЭКРАНА
Он должен быть достаточно 

большим, чтобы ребенок не на-
прягал зрение, всматриваясь 

в мелкие значки. Желательно, 
чтобы шрифт регулировался.

ПРОЧНЫЙ КОРПУС
Первоклашки часто роняют 

вещи из рук, особенно во вре-
мя игр. Поэтому выбирайте 

монолитный корпус, в идеале 
— с защитой от влаги.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Младшекласснику телефон ну-
жен, чтобы созвониться с ро-

дителями. Поэтому гаджет дол-
жен быть с простым интерфей-

сом и минимумом функций.

СТОИМОСТЬ
Дорогой телефон ребенку ни к 
чему. Вы должны быть готовы 
к тому, что он его потеряет или 
сломает и в течение учебного 

года придется покупать другой.

— Первокласснику мож-
но купить телефон кнопоч-
ный, сенсорный или часы с 
GPS-трекером. Каждый из ва-
риантов имеет свои преимуще-
ства. Среди кнопочных телефо-
нов лучше выбирать не китай-
ские «ноунейм», а гаджеты 
известных фирм. Телефон для 
младшего школьника должен 
быть простым, прочным, недо-
рогим и удобным в использо-
вании. Обратите внимание на 
следующие критерии:

Андрей 
ЕЛФИМОВ, 
продавец-
консультант:

КА-
КОЙ ГАД-

ЖЕТ ВЫБРАТЬ 
ДЛЯ ПЕРВО-

КЛАШКИ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

КАРУСЕЛЬ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ ПЯТНИЦА

16 августа 2018  г. // четверг

6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм 

«ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+

10.35 «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» 12+

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

11.50 Сериал «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+

13.35 «Мой герой. Виктор 
Дробыш» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.30 Сериал «ОТЕЦ 

БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.55 Худ. фильм «МАРАФОН 
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+

20.00, 2.10 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Вся правда» 16+

23.05 «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» 12+

0.35 «Хроники москов-
ского быта. Звездная 
жилплощадь» 12+

1.20 «Шпион в темных 
очках» 12+

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50, 1.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 0.30 «Время 
покажет» 16+

15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.35, 3.05 «Мужское 
/ Женское» 16+

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

20.00 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «ЛЮБОВЬ 

ПО ПРИКАЗУ» 16+

23.35 Сериал «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» 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, 5.35 «Черепашки-ниндзя» 12+

12.35 «Самурай Джек» 12+

13.30 «Рассол и Арахис» 16+

13.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

16.35 «Футурама» 16+

20.10, 21.50 «Симпсоны» 16+

20.35 «Американский папаша» 16+

22.45 «Бессмертное кино» 16+

23.15 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.10 «Арчер» 18+

1.05 «Южный парк» 18+

1.30 «Осторожно, земляне!» 16+

1.55 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

3.20 «Level Up Show» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.25, 13.25 Сериал «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

9.25 Сериал «ОФИЦЕРЫ-2» 16+

18.50, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Ито-
говый выпуск»

0.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Истории в фарфоре»
7.05, 18.00, 0.00 Сериал «ВСЕ 

НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
7.55 «Пешком…»
8.25 Худ. фильм «НЕЗНАЙКА 

С НАШЕГО ДВОРА»
9.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

Новости культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.25 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
11.50 «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
12.10, 0.45 «Архивные тайны»
12.40 Худ. фильм «ПОКА 

ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
13.50 «Хлеб и бессмертие»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 «Земля через тысячу лет»
16.35, 1.20 Берлинский филармонический 

оркестр. Гала-концерт в Берлине
17.15 «Ваттовое море. Зеркало небес»
17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Те, с которыми я... 

Олег Каравайчук»
23.20 «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 

ночует между строк...»
2.00 «Павел Челищев. Нечет-

нокрылый ангел»

6.30, 18.00, 23.35, 5.05 
«6 кадров» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.35 «Давай разведемся!» 16+

10.35 «Тест на отцовство» 16+

11.35 «Преступления 
страсти» 16+

12.35, 1.25 «Понять. 
Простить» 16+

14.20 Сериал «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНИТЬ 
МИЛЛИОНЕРА!» 16+

22.35, 0.30, 3.10 Сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

5.30 «Джейми у себя дома» 16+

5.00 «Барышня-кре-
стьянка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30, 0.35, 3.45 «Пятница 
News» 16+

8.00 «Утро Пятницы» 16+

10.00 «Генеральная уборка» 16+

10.30 «На ножах» 16+

21.00 «Тату навсегда» 16+

23.00 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

1.10 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 12+

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, 15.15 «Заметные люди» 12+

12.30, 16.45 «Общее дело» 12+

12.45, 2.45 «Открытая наука» 12+

13.15, 3.15 «Мастер-класс» 12+

14.30 «Соль земли» 12+

14.45, 1.30 «XX век — эпоха 
русских революций» 12+

16.30 «Итоги» 12+

17.00, 23.00 «Открытые лекции» 12+

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

18.30 «Выборы губернатора 
Воронежской области» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.30 «Эф-
фект времени» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Заговор маршала» 16+

21.30 Худ. фильм «УЛИЦА 
МОЛОДОСТИ» 6+

1.00 «Василий Меркулов» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Расти-механик»
8.30 «Ми-Ми-Мишки»
9.50 «Возвращение блудного попугая»
10.35 «Пингвиненок Пороро»
11.05 «Проще простого!»
11.20 «Боб-строитель»
12.15 «Тобот»
13.05 Сериал «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
14.00 «Лего Сити»
14.05, 15.25 «Поезд динозавров»
14.55 «Микроистория»
15.00 «В мире животных»
16.20 «Супер4»
17.05 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»
17.55 «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери»
20.05 «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Три кота»
22.15 «Черепашки-ниндзя»
22.40 «Бен 10»
23.05 «Ниндзяго»
23.50 Худ. фильм «НЕЗНАЙКА 

С НАШЕГО ДВОРА»
1.00 «Волшебник Изум-

рудного города»
1.55 «Колыбельные мира»
2.10 «Куми-Куми» 12+

2.20 «Жизнь замечательных зверей»
2.40 «Тайна третьей планеты»
3.30 «Подводный счет»
3.45 «Приключения в стране эльфов»

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 «Нашпотребнадзор» 16+

3.05 Сериал «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

6.00, 17.50, 3.40 «Улетное 
видео» 16+

9.00, 19.00, 23.35 «Дорож-
ные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+

12.00 «Утилизатор-4» 16+

13.00 Сериал «ЧУМА» 16+

21.35 «Решала» 16+

0.00 Сериал «24»
1.50 Худ. фильм «АМЕ-

РИКАНЦЫ-3» 18+

5.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 9.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «РЕАЛЬ-
НЫЙ ПАПА» 16+

21.40 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «О ЧЕМ ЕЩЕ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 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 с Борисом 
Корчевниковым» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «КОСАТКА» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ИСКУШЕНИЕ» 12+

0.00 Сериал «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» 12+

1.55 Сериал «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ» 16+

3.50 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

6.30, 5.25 «Вся правда про...» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 16.45, 
18.55 Новости

7.05, 11.05, 14.15, 16.50, 23.00 
«Все на Матч!»

9.00 «Мечта» 16+

11.35 Футбол. Товарищеский матч. 
«Барселона» (Испания) 
— «Бока Хуниорс» 0+

13.35 «Утомленные славой» 16+

14.45 «Тяжеловес» 16+

17.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо 16+

19.00 «Все на футбол!»
19.55 Футбол. Лига Европы. «Зе-

нит» (Россия) — «Динамо»
21.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Аманда Нуньес 
против Ракель Пеннингтон. 
Алексей Олейник против 
Джуниора Альбини 16+

23.45 Худ. фильм «СЕЗОН 
ПОБЕД» 16+

1.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Леандро Иго 16+

3.45 «Мой путь к Олимпии» 16+

6.00 «Мария Шарапова» 16+

6.00, 4.55 «Ералаш»
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, 0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

9.50 Худ. фильм «ТУРИСТ» 16+

12.00 Худ. фильм «СОЛТ» 16+

14.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 Худ. фильм «ЛЕОН» 16+

21.00 Худ. фильм «БЫ-
СТРЕЕ ПУЛИ» 18+

23.00 Сериал «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

23.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

1.00 Худ. фильм «ТРИ 
БЕГЛЕЦА» 16+

2.55 Сериал «ГЕЙМЕРЫ» 16+

3.55 Сериал «КРЫША МИРА» 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+

12.00 «Битва экстрасенсов» 16+

13.30, 19.30 Сериал 
«ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Эффект времени» 12+

20.00, 20.30 «Деффчонки» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

1.05 «Не спать!» 16+

2.05 «Импровизация» 16+

3.00 «THT-Club» 16+

3.05 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ» 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. Начало»

18.40 Сериал «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+

20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

22.00 Сериал «ВИКИНГИ» 16+

23.45 Худ. фильм «ИГРА 
В ПРЯТКИ» 16+

1.45 Сериал «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» 16+

6.15 «Легенды музыки» 12+

8.40, 9.15 «Последний день» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.45, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ — 2. К МОРЮ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «Сталинград» 12+

20.10 «Не факт!» 6+

20.40 «Код доступа» 12+

23.15 Худ. фильм «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+

1.00 Худ. фильм «ВАЛЕ-
РИЙ ЧКАЛОВ»

2.50 Худ. фильм «БЕС-
СОННАЯ НОЧЬ» 6+

4.35 «Грани Победы» 12+

+28 °С 2-4 М/С 45 %
+17 °С 751 мм рт. ст.

Слабая 
геомагнитная буря
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6.00 «Настроение»
8.00 «Последняя весна 

Николая Еременко» 12+

8.50, 11.50 Худ. фильм 
«ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛНОЧЬ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 «События»
12.50 «Жена. История любви» 16+

14.50 «Город новостей»
15.05 Худ. фильм «Я ОБЪЯВ-

ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+

16.50 Худ. фильм «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+

20.10 «Красный проект» 16+

21.30 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» 16+

22.20 «Удар властью. 
Лев Рохлин» 16+

23.15 «Прощание. Ян 
Арлазоров» 16+

0.05 «Хроники москов-
ского быта. Борьба с 
привилегиями» 12+

0.55 «Петровка, 38»
1.10 Худ. фильм «ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+

3.05 Худ. фильм «РЕКА 
ПАМЯТИ» 12+

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50, 4.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 5.05 «Мужское / 
Женское» 16+

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

20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Международный 

музыкальный фести-
валь «Жара» 12+

23.55 Худ. фильм «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ БОРНА» 16+

2.25 Худ. фильм «СКАНДАЛЬ-
НЫЙ ДНЕВНИК» 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 «Унесенные призраками» 12+

11.40, 5.35 «Черепашки-ниндзя» 12+

12.35 «Футурама» 16+

16.10, 17.55 «Симпсоны» 16+

16.35, 18.50 «Американский 
папаша» 16+

22.45 «Level Up Show» 16+

23.15 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.15 «Арчер» 18+

1.05 «Южный парк» 18+

1.30 «Осторожно, земляне!» 16+

1.55 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

3.20 «Бессмертное кино» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 13.25 Сериал «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

9.25 Сериал «ОФИЦЕРЫ-2» 16+

18.50 Сериал «СЛЕД» 16+

1.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Истории в фарфоре»
7.05, 17.50 «Душа Петербурга»
7.55 «Пешком...»
8.25 Худ. фильм «НЕЗНАЙКА 

С НАШЕГО ДВОРА»
9.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
11.50 «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
12.10, 1.05 «Архивные тайны»
12.40 Худ. фильм «ПОКА 

ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
13.50 «Хлеб и ген»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 Худ. фильм «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
16.35 Берлинский филар-

монический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине

17.20 «Отечество и судьбы»
18.45 «Эпизоды»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Худ. фильм «РОЗОВАЯ 

ПАНТЕРА НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР»

23.35 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы II

1.35 «Первозданная природа 
Колумбии»

2.25 Мультфильм «Большой 
подземный бал»

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

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 16+

10.40 «Тест на отцовство» 16+

11.40 «Преступления страсти» 16+

12.40 «Понять. Простить» 16+

14.25 Сериал «ЖЕНИТЬ 
МИЛЛИОНЕРА!» 16+

19.00 Сериал «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ» 16+

22.45, 0.30, 3.50 Сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

1.25 Худ. фильм «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ» 16+

6.00 «Джейми у себя дома» 16+

5.00 «Барышня-кре-
стьянка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30, 2.25 «Пятница News» 16+

8.00 «Утро Пятницы» 16+

10.00 «Генеральная уборка» 16+

10.30, 11.25, 14.55 «Орел 
и решка» 16+

17.00 Худ. фильм «СУ-
МЕРКИ» 16+

0.05 Худ. фильм «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ» 16+

3.00 «В поисках рая» 16+

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, 15.15 «Заметные люди» 12+

12.30 «Эффект времени» 12+

12.45 «Открытая наука» 12+

13.15 «Мастер-класс» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 «XX век — эпоха русских 
революций» 12+

16.30, 3.40 «Малая сцена» 12+

18.15 «Соль земли» 12+

18.30 «Выборы губернатора 
Воронежской области» 12+

19.15, 21.15 «Да! Еда!» 12+

19.30 «Воронежская педаго-
гическая школа» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.30, 22.45 «Вечер вместе. 
Музыкальная пятница» 12+

22.20 «Звездное интервью» 12+

23.00 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

0.10 Худ. фильм «ВСЕ ВОЗ-
МОЖНО, БЭБИ!» 16+

1.55 Худ. фильм «МАЙОР» 18+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Расти-механик»
8.30 «Ми-Ми-Мишки»
9.20 «Завтрак на ура!»
9.40, 11.25 «Инспектор Гаджет»
11.05 «Проще простого!»
17.05 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»
17.55 «Джинглики»
20.05 «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Нильс»
23.50 Худ. фильм «МИЛЛИОН 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ 
РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА»

1.00 «Приключения Незнайки 
и его друзей»

2.05 «Колыбельные мира»
2.10 «Куми-Куми» 12+

2.20 «Жизнь замечатель-
ных зверей»

2.40 «Храбрый портняжка»
3.10 «Кот в сапогах»
3.30 «Подводный счет»
3.45 «Приключения в 

стране эльфов»

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 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+

3.00 Сериал «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

6.00, 16.50, 3.30 «Улетное 
видео» 16+

9.00, 19.00 «Дорожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+

12.00 «Утилизатор-4» 16+

13.00 Сериал «ЧУМА» 16+

19.30 Худ. фильм «ДАНДИ 
ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ» 12+

21.30 Худ. фильм «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ - 2» 6+

23.40 Худ. фильм «ВИ-
КИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

2.00 Худ. фильм «УКРАДИ 
МОЮ ЖЕНУ» 16+

5.00, 2.40 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 9.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Неслабый пол» 16+

21.00 «Звездные войны. 
Новый эпизод» 16+

23.00 Худ. фильм «НАД 
ЗАКОНОМ» 16+

0.50 Худ. фильм «СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ» 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, 3.20 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «КОСАТКА» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Петросян-шоу» 16+

23.00 «Сто причин для смеха»
23.30 Худ. фильм «ГОР-

ДИЕВ УЗЕЛ» 12+

6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00, 8.55, 11.30, 15.15, 
18.45 Новости

7.05, 11.35, 15.20, 18.55, 23.00 
«Все на Матч!»

9.00 Худ. фильм «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ» 12+

11.00, 6.00 «Драмы большого 
спорта» 16+

12.05 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) - «Динамо» 0+

14.05 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал 16+

15.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисио Вердум 
против Александа Волкова 16+

17.50 Классика UFC. Тяжеловесы 16+

19.55 «Ла Лига» 12+

20.25 «Все на футбол! Афиша» 12+

21.25 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental в 
первом легком весе 16+

23.30 Худ. фильм «МАСТЕР 
ТАЙ-ЦЗИ» 16+

2.25 Худ. фильм «ФАБРИКА ФУТ-
БОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ» 16+

4.00 Смешанные едино-
борства. Bellator

6.00 «Ералаш»
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 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+

9.40 Худ. фильм «ЛЕОН» 16+

12.00 Худ. фильм «БЫ-
СТРЕЕ ПУЛИ» 18+

14.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «НА ГРАНИ» 16+

23.00 Худ. фильм «ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+

2.15 Мультфильм «Пираты. 
Банда неудачников» 0+

3.55 Худ. фильм «ВЫ-
КРУТАСЫ» 12+

*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+

12.00 «Битва экстрасенсов» 16+

13.30, 19.30 Сериал 
«ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Да! Еда» 12+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб. 
Дайджест» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.35 Худ. фильм «МЕР-
ЦАЮЩИЙ» 16+

3.25 «Импровизация» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы
9.30, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические 
истории. Начало»

18.30 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной»

19.30 «Все, кроме обычного»
21.00 Худ. фильм «ПОБЕГ 

ИЗ ШОУШЕНКА» 16+

23.45 Худ. фильм «СЛУЖИ-
ТЕЛИ ЗАКОНА» 12+

2.15 Худ. фильм «СЕМЬ» 16+

4.45 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Москва - фронту» 12+

6.25, 9.15 Худ. фильм «НЕ 
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.45, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ - 2. К МОРЮ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Худ. фильм «ПРИ-

ЕЗЖАЯ» 6+

20.35 Худ. фильм 
«СВЕРСТНИЦЫ»

22.10, 23.15 Худ. фильм «СКАЗ 
ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 6+

0.25 Сериал «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+

+30 °С 1-2 М/С 45 %
+18 °С 750 мм рт. ст.

Малая 
геомагнитная буря
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5.30 «Марш-бросок» 12+

5.55 «АБВГДейка»
6.25 Худ. фильм «МЕНЯ ЭТО 

НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+

8.20 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.50 «Выходные на колесах» 6+

9.20 Худ. фильм «ДЕ-
ЖА ВЮ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 Худ. фильм «БОЛЬ-

ШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 «Смех с доставкой 

на дом» 12+

14.45 Худ. фильм «ПЕР-
ВОКУРСНИЦА» 12+

18.25 Худ. фильм «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

22.20 «Красный проект» 16+

23.45 «Право голоса» 16+

2.55 «Траектория 
возмездия» 16+

3.30 «90-е. «Лужа» и 
«Черкизон» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
7.00 «Смешарики. Новые 

приключения»
7.10 Сериал «ИЗБРАННИЦА» 12+

9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Добрынин. 

«Я - эталон мужа» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Стас Михайлов. 

Против правил» 16+

14.30 Концерт Стаса Михайлова
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
23.00 «КВН» 16+

0.30 Худ. фильм «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» 18+

2.30 «Модный приговор»
3.35 «Мужское / Женское» 16+

4.25 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.30, 3.45 «Царь горы» 16+

9.50, 5.05 «Черепашки-ниндзя» 12+

10.45, 18.50 «Бешеные кролики» 12+

11.10, 0.05, 2.50 «WWE RAW» 16+

12.10 «Самурай Джек» 12+

13.05 «Семейный полюс» 16+

13.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

14.50 «Американский папаша» 16+

19.20 «Симпсоны» 16+

20.35, 1.05 «Гриффины» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

1.30 «Осторожно, земляне!» 16+

2.25 «Черное зыркало» 18+

5.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

8.35 «День ангела» 0+

9.00 Сериал «СЛЕД» 16+

0.35 Сериал «АКАДЕМИЯ» 16+

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

ТЫЙ ОКЕАН»
8.20 Мультфильм «Буренка 

из Масленкино»
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Худ. фильм «РОЗОВАЯ 

ПАНТЕРА НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР»

11.40 «Первозданная 
природа Колумбии»

12.30 «Передвижники. 
Валентин Серов»

12.55 Гала-концерт на 
площади Букингемского 
дворца в честь коро-
левы Елизаветы II

14.30 Худ. фильм «МИРАЖ»
17.55 «По следам тайны»
18.40 Худ. фильм «ШУМ-

НЫЙ ДЕНЬ»
20.15 «Рихард Вагнер и 

Козима Лист»
21.00 Худ. фильм «ЖАН 

ДЕ ФЛОРЕТТ»
23.00 «Танец на экране»
0.00 Худ. фильм «НЕ 

ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ»
2.25 Мультфильм «За-

гадка Сфинкса»

6.30, 5.30 «Джейми у 
себя дома» 16+

7.30, 18.00, 23.45, 4.50 
«6 кадров» 16+

8.00 «Жанна» 16+

9.00 Худ. фильм «СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

10.50 Худ. фильм «ДОМ 
БЕЗ ВЫХОДА» 16+

14.35 Худ. фильм «ЛЮБКА» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.45, 3.50 «Москвички» 16+

0.30 Сериал «РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА» 16+

5.00 «Барышня-кре-
стьянка» 16+

7.00, 7.35 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.05, 10.15, 13.00, 14.00, 15.00 
«Орел и решка» 16+

9.15, 12.00 «Еда, я 
люблю тебя» 16+

16.00 Худ. фильм «СУ-
МЕРКИ» 16+

23.05 Худ. фильм «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ» 16+

1.30 Худ. фильм «ЗА-
КЛЯТИЕ» 16+

3.35 «Пятница News» 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 Мультсериал «Фиксики» 0+

12.10, 19.10 «Соль земли» 12+

12.30 «Кодекс Бородина» 12+

12.45 «Да! Еда!» 12+

13.00 «Марафон» 12+

14.05, 2.00 Худ. фильм «МОРЕ» 16+

15.25 Худ. фильм «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+

17.00, 0.10 Худ. фильм «НА 
КОЛЕСАХ» 16+

18.50 «Компас потребителя» 16+

19.25, 3.25 Худ. фильм «ШЕСТЬ 
ЖЕН ГЕНРИ ЛЕФЭЯ» 16+

21.10 Худ. фильм «ЧТЕЦ» 16+

23.20 «Малая сцена» 12+

5.00 «Висспер»
6.00 «Малышарики»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!»
7.30 «Машинки», «Малыши 

и летающие звери»
9.00 «Завтрак на ура!»
9.20 «Мадемуазель Зази»
10.45 «Король караоке»
11.15 «Лунтик и его друзья»
14.30 «Бременские музыканты»
15.10 «Тима и Тома»
16.20 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
18.20 «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Смешарики. Пин-код»
23.50 «Гризли и лемминги»
1.00 «Приключения Незнайки 

и его друзей»
2.10 «Куми-Куми» 12+

2.20 «Жизнь замеча-
тельных зверей»

2.40 «В стране невыу-
ченных уроков»

2.55 «Остров ошибок»
3.30 «Подводный счет»
3.45 «Приключения в 

стране эльфов»

5.30 «Ты супер!» 6+

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

8.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.10 «Кто в доме хозяин?» 12+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.05 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Нашпотребнадзор» 16+

14.10 «Поедем, поедим!» 0+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00, 19.25 Худ. фильм «ПЕС» 16+

22.30 Худ. фильм «ДВОЙ-
НОЙ БЛЮЗ» 16+

2.10 «Квартирник НТВ у Маргули-
са. Александр Васильев» 16+

3.30 Сериал «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

6.00 Мультфильмы
8.00 «Улетное видео» 16+

8.30 «Улетные животные» 16+

9.30 Сериал «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+

13.45, 2.00 Худ. фильм «ШЕСТЬ 
ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+

15.40 Худ. фильм «ДАНДИ ПО 
ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» 12+

17.40 Худ. фильм «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» 6+

19.50 Худ. фильм «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ В ЛОС-АН-
ДЖЕЛЕСЕ» 12+

21.40 Худ. фильм «ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

0.00 Худ. фильм «НЕВОЗ-
МОЖНОЕ» 16+

5.00, 16.30 «Территория 
заблуждений» 16+

8.00 Худ. фильм «ПЭН» 6+

10.00 «Минтранс» 16+

11.00 «Самая полезная 
программа» 16+

12.00 «Военная тайна» 16+

18.30 «Засекреченные списки. 
Это фиаско, братан!» 16+

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

22.45 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ - 2» 16+

0.20 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ - 3» 18+

2.15 Сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА - 2» 16+

5.15 Сериал «ЛОРД. ПЕС-ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 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 «Измайловский парк» 16+

14.00 Худ. фильм «В ЧАС БЕДЫ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.50 Худ. фильм «ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ» 12+

0.50 Худ. фильм «НЕ В 
ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 12+

2.55 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 «Деффчонки» 16+

15.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

*19.00 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

*19.15 «Соль земли» 12+

21.00 Худ. фильм 

«ОВЕРДРАЙВ» 16+

1.00 Худ. фильм «ГОРОД 

ВОРОВ» 16+

3.25 «ТНТ-Music» 16+

6.00 Мультфильмы

10.00 Сериал «ГОРЕЦ» 16+

13.00 Худ. фильм «СФЕРА» 16+

15.45 Худ. фильм «ПОБЕГ 

ИЗ ШОУШЕНКА» 16+

18.30 «Все, кроме обычного»

20.00 Худ. фильм «БЕГЛЕЦ» 12+

22.30 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ 

В АМЕРИКЕ» 16+

3.00 Худ. фильм «ИГРА 

В ПРЯТКИ» 16+

5.00 «Тайные знаки» 12+

6.00 Худ. фильм «ВОС-
КРЕСНЫЙ ПАПА»

7.40 Худ. фильм «ТАМ, 
НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.15 «Легенды музыки» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века» 12+

11.50 «Улика из прошлого» 16+

12.40, 13.15 «Секретная 
папка» 12+

13.40 Худ. фильм «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 6+

15.50 Худ. фильм «В 
ДОБРЫЙ ЧАС!»

18.10 «Задело!»
18.25 Худ. фильм «НЕОКОН-

ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 6+

20.20, 23.20 Сериал «ДУМА 
О КОВПАКЕ» 12+

3.30 Худ. фильм «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» 12+

6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00 «Все на Матч! События 
недели» 12+

7.30 «Военный фитнес» 16+

9.30, 11.35, 13.00, 16.00, 
18.00, 21.25 Новости

9.40 Худ. фильм «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО» 16+

11.40 «Все на футбол! Афиша» 12+

12.40 «Спартак» - ПАОК. Live» 12+

13.05, 18.10, 21.30, 1.00 
«Все на Матч!»

13.35 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

15.30 «Серия А» 12+

16.05 Профессиональный бокс. 
Терри Флэнаган против 
Мориса Хукера. Тайсон Фьюри 
против Сефера Сефери 16+

18.55 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. «Локо» 
(Россия) - «Оттава Кэпиталз»

22.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в полулегком весе

1.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Ювентус» 0+

3.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» 
- «Реал Сосьедад» 0+

5.30 «Несвободное падение» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш»
6.20 «Команда Турбо» 0+

6.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

7.10 «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+

11.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

11.55, 1.35 Худ. фильм «ГОРЬКО!» 16+

14.00, 3.35 Худ. фильм «ГОРЬКО!-2» 16+

16.40 Худ. фильм «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+

18.55 Худ. фильм «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 0+

21.00 Худ. фильм «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

23.40 Худ. фильм «ВЫКРУТАСЫ» 12+

5.50 «Музыка на СТС» 16+

+33 °С 3-5 М/С 45 %
+22 °С 745 мм рт. ст.

Малая 
геомагнитная буря
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Воронеж иностранный

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

О родине и семье

— Мой родной город — Майнтирано. 
По сравнению с Воронежем — неболь-
шой городок. В Воронеже люди очень 
удивляются, когда узнают, что я с Мада-
гаскара. Они считают, что это необитае-
мый остров, на котором живут только жи-
вотные. У них сложилось такое представ-
ление из-за мультфильма «Мадагаскар».

Я отношусь к племени сакалава, в пе-
реводе с малагасийского — «длинный 
кот». У каждого племени есть свои зна-
ки отличия. Девушки сакалава рисуют на 
лицах узоры в виде белых цветов. Это не 
только украшение, но и ежедневная необ-
ходимость — краска из сока корня дере-
ва масунзуани защищает кожу от солнеч-
ных лучей. В Воронеже я так украшала 
лицо только на студенческом фестивале.

Мои родители — предпринимате-
ли, занимаются продажей мебели и ра-
фиа — нити из листьев дерева, которое 
растет только на Мадагаскаре. Это очень 
прочная нить толщиной 1–2 мм, из ко-
торой можно плести сумки и кошельки. 
Ее используют в цветочных магазинах 
для украшения букетов. Моя младшая 
сестра учится в Москве на журналиста.

Почему выбрала для учебы Россию? 
На родине профессия химика очень вос-
требована в фармации и медицине. У вас 
развита химическая промышленность, а 
на Мадагаскаре она находится на стадии 
становления. К тому же получить визу в 
Россию намного проще, чем в Европу.

О русских

— Когда впервые приехала в Рос-
сию, мне было сложно привыкнуть к ли-
цам: для меня все россияне были одина-
ковыми. В то же время до сих пор сму-
щаюсь от того, что, когда иду по улице, 
на меня все смотрят. Мне сразу кажется, 
что с моим лицом что-то не так. Ведь на 
Мадагаскаре принято улыбаться и ува-
жать друг друга. Русские люди улыбать-
ся не любят. Если вы приедете на остров 
угрюмым, местные жители обидятся.

В Воронеже живут десять моих зем-
ляков. Первое время они помогали мне 
обжиться в Воронеже. Мы каждый год 
празднуем вместе День независимости 
Мадагаскара от Франции, который отме-
чается 26 июня (Мадагаскар до 1960 го-
да был французской колонией).

О воронежском ритме

— Воронеж мне нравится тем, что 
здесь спокойный и размеренный темп 
жизни. Нет спешки, характерной для та-
ких крупных городов, как Москва. Здесь 
я полюбила ходить в Театр оперы и ба-
лета и в филармонию. На Мадагаскаре 
тоже есть театр оперы и балета, но лю-
ди туда ходят очень редко.

Одно из моих любимых мест в городе 
— парк «Динамо». В большинстве воро-
нежских скверов и парков очень не хва-
тает мест для детского отдыха. Напри-
мер, Кольцовский сквер — прекрасный 
оазис в летнюю жару, но он не приспо-
соблен для детей.

На Мадагаскаре, кроме, пожалуй, сто-
лицы — Антананариву, нет оживленных 
трасс и дорог, как в Воронеже, 
поэтому многие ездят на 
велосипедах — машин 
мало. В Воронеже 
велопрогулок мне 

очень не 

хватает. Но, к сожалению, город совсем 
не приспособлен для них, поэтому боюсь 
здесь садиться за руль велосипеда.

Не могу привыкнуть к жарким воро-
нежским маршруткам, почему-то не ос-
нащенным кондиционерами. Летом они 
превращаются в огнедышащие печки — 
не понимаю, как люди это выдерживают?

О кухне и ценах 
на продукты

— Русская кухня первое время была 
для меня непривычной. Мадагаскар на-
ходится в тропиках, поэтому там круглый 
год фрукты и овощи. А здесь в основном 
картошка. Мне было тяжело решить, что 
покупать на обед и ужин. Сейчас из рус-
ской кухни мне нравятся солянка и чер-

ный хлеб. Помню, когда только 
приехала в Воронеж, черный 

хлеб ненавидела. А сейчас 
почти всегда его покупаю.

Спустя пять лет мне 
по-прежнему не хвата-

ет фруктов и овощей с ро-
дины. Например, в Вороне-

же не найдешь хороших ман-
го, папайи. Не хватает свежей рыбы, 

лангустинов и крабов, только что вы-
ловленных в Индийском океане.

На Мадагаскаре принято каждый 
день есть рис. В нашем племени сака-
лава готовят балахазу — корень дере-
ва, напоминающий картошку, который 
можно сочетать с мясом.

Цены на продукты в воронежских 
магазинах и на рынках намного выше, 
чем у меня на родине. В Воронеже го-
вядина стоит в три раза дороже. На Ма-
дагаскаре вы можете спокойно прожить 
целый месяц на 100 долларов.

О свадебных 
и семейных традициях

— Мне было очень сложно решить-
ся на жизнь в Воронеже, ведь на роди-
не у меня осталась семья. Я заметила, 
что для русских женщин на первом ме-

сте — карьера, и только потом — семья. 
А у меня на родине — наоборот.

С будущим мужем мы познакомились 
три с половиной года назад. Недавно в 
лютеранской кирхе сыграли свадьбу. А 
венчаться будем на Мадагаскаре. У меня 
на родине самая главная часть свадеб-
ной церемонии — венчание в церкви. У 
нас само слово «свадьба» подразумевает 
венчание. Роспись в загсе не так важна.

На Мадагаскаре есть обычай: жен-
щина, родившая ребенка, три месяца 
ничего не делает. Все это время она от-
дыхает, а помогают ей родственницы 
— мама или тетя. А в России женщи-
ны прямо в роддоме погружаются в за-
боты о ребенке, часто обходясь без по-
мощи близких.

О жизни на Мадагаскаре

— На острове красивая природа, но 
политическая ситуация нестабильна. 
Местные жители хотят уехать из стра-
ны, но испытывают сложности с полу-
чением визы. Шенген, например, да-
ют лишь немногим счастливчикам. В 
то же время туристы, приезжающие на 
остров, без проблем получают визу пря-
мо в аэропорту.

На нашу страну все еще оказывает 
большое влияние Франция. К приме-
ру, Мадагаскар богат запасами сапфи-
ров и золота, но все они продаются на 
Западе, в основном во Франции. Труд-
но приходится малагасийскому бизне-
су — предпринимателей душат высо-
кими налогами. При этом иностранно-
му бизнесу предоставляют все условия 
для развития.

Молодежь мечтает выучиться на ин-
женеров, программистов, стать журна-
листами, летчиками. Но все испытыва-
ют проблемы с трудоустройством. У мно-
гих малагасийцев есть дипломы о выс-
шем образовании, но они сидят без ра-
боты. А иностранцам, которые приез-
жают в нашу страну, работу найти про-
ще. Да и зарплата у обладателей ино-
странного гражданства выше.

МА-
ЛАГАСИЙКА 

ЛАЙЛА САТРИ — 
ОБ ОДИНАКО-
ВЫХ РУССКИХ 

И «ПЕСНЯХ 
КОЛЬЦО-
ВА»

Героиня нового выпуска спецпроекта 
«Воронеж иностранный» — 24-летняя 
Лайла Сатри с острова Мадагаскар, ко-
торая живет в Воронеже пять лет. В 2018 
году малагасийка (коренные жители Ма-
дагаскара так себя называют) окончила 
ВГУ и получила диплом по специально-
сти «химия». Возвращаться на родину 
девушка не собирается — недавно вы-
шла замуж за воронежца, дьякона люте-
ранской кирхи Сергея Фролова.

— Из России родным я везу в основном картинки горо-
да, магнитики, матрешек, иногда — воронежские конфеты. 
Мне нравится, что в России у каждого региона своя конди-
терская промышленность и конфеты разные. Например, мне 
нравятся ваши «Песни Кольцова». На Мадагаскаре такого 
нет — конфеты производят централизованно.

ГДЕ СРЕДИ 
ПАМПАСОВ

 О СУВЕНИРАХ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

КАРУСЕЛЬ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ ПЯТНИЦА

воскресенье // 19 августа 2018  г.

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 «Самурай Джек» 12+

13.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

15.20 «Унесенные призраками» 12+

17.30 «Симпсоны» 16+

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.45, 1.05 «Гриффины» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

1.30 «Осторожно, земляне!» 16+

2.25 «Черное зыркало» 18+

5.05 «Черепашки-ниндзя» 12+

5.00 Сериал «АКАДЕМИЯ» 16+

9.30 «Моя правда» 12+

12.40 Худ. фильм «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+

0.25 Худ. фильм «КУРЬЕР 
ИЗ «РАЯ» 12+

2.15 Сериал «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

6.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Алавес» 0+

8.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Наполи» 0+

10.30, 11.50, 14.00, 15.50, 
17.20, 20.25 Новости

10.40, 14.40 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России

12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Арсенал» 0+

14.05, 17.25, 20.30, 0.35 
«Все на Матч!»

16.00 Смешанные единоборства. 
WFCA. Александр Емельянен-
ко против Тони Джонсона 16+

17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Брайтон» — 
«Манчестер Юнайтед»

19.55 «Валерий Карпин. 
Снова тренер» 12+

21.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ро-
стов» - «Енисей»

23.25 «После футбола»
0.25 «Европейский футбол» 12+

1.00 Худ. фильм «ЖИЗНЬ НА 
ЭТИХ СКОРОСТЯХ» 16+

3.00 «Спортивный детектив» 16+

4.00 Худ. фильм «МАСТЕР 
ТАЙ-ЦЗИ» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

5.00 «Лунтик и его друзья» 6+

5.05 «Олигарх-ТВ» 16+

5.30, 3.55 «Барышня-кре-
стьянка» 16+

6.35, 7.10 «Школа доктора 
Комаровского»

7.45 «Ревизолушка» 16+

9.50, 10.50, 11.50, 12.55 
«Орел и решка» 16+

13.50 «На ножах» 16+

23.10 Худ. фильм «ЗА-
КЛЯТИЕ» 16+

1.20 Худ. фильм 
«ЗЕРКАЛА» 18+

3.25 «Уличная магия» 16+

6.00 Мультфильмы
8.00, 18.35, 2.30 «Улетное 

видео» 16+

8.30 «Улетные животные» 16+

9.30 Сериал «ИВАН 
ПОДУШКИН. ДЖЕНТ-
ЛЬМЕН СЫСКА» 16+

13.40 Худ. фильм «СЕРД-
ЦА ТРЕХ» 12+

19.10 Худ. фильм «ПЕ-
РЕВОЗЧИК» 12+

23.00 «+100500» 18+

23.30 Худ. фильм «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ЧТИВО» 18+

6.00 Мультфильмы

10.00 Сериал «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО» 16+

13.30 «Магия чисел»

14.00 Худ. фильм «БЕГЛЕЦ» 12+

16.30 «Все, кроме обычного»

18.00 Худ. фильм «СЛУЖИ-

ТЕЛИ ЗАКОНА» 12+

20.30 Худ. фильм «КА-

РАТЕЛЬ» 16+

22.45 Худ. фильм «СЕМЬ» 16+

1.15 Худ. фильм «СФЕРА» 16+

4.00, 5.00 «Тайные знаки» 12+

5.10 Сериал «ИЗБРАННИЦА» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Избранница» 12+

7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» 12+

11.15 «Честное слово»
12.15 «Евгений Леонов. «Я 

король, дорогие мои!» 12+

13.10 Худ. фильм «СТАР-
ШИЙ СЫН» 12+

15.40 «Михаил Боярский. 
Один на всех»

16.30 «Последняя ночь «Титаника»
17.25 Худ. фильм «ТИТАНИК» 12+

21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» 16+

23.50 Худ. фильм «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

1.35 «Модный приговор»
2.35 «Мужское / Женское» 16+

3.30 «Давай поженимся!» 16+

4.20 «Контрольная закупка»

5.20 «Ты супер!» 6+

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

8.45 «Устами младенца» 0+

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!» 
Лотерейное Шоу» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.40 Худ. фильм «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» 16+

23.30 Худ. фильм «ГЕНИЙ» 16+

1.35 Сериал «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

5.00 Сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА - 2» 16+

13.00 Сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА - 3» 16+

23.00 Сериал «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА» 16+

4.55 Сериал «ЛОРД. ПЕС-ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

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

ронеж. События недели»
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 Сериал «ТОЛЬКО ТЫ» 12+

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

0.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» 12+

1.25 Худ. фильм «СЕРТИФИКАТ 
НА СОВЕСТЬ» 12+

2.25 Сериал «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 12+

6.00, 5.00 «Ералаш»
6.45 «Том и Джерри» 0+

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

7.35 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

9.00 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.50 Худ. фильм «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+

12.05 Худ. фильм «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+

14.20 Худ. фильм «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 0+

16.25 Худ. фильм «КОД ДА ВИНЧИ» 16+

19.30 «Союзники» 16+

21.00 Худ. фильм «ДЖЕК РИЧЕР - 2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

23.25 Худ. фильм «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ» 18+

1.20 Худ. фильм «ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+

4.00 «6 кадров» 16+

5.50 «Музыка на СТС» 16+

*7.00 «Полицейский вестник» 12+

*7.15 «Кино по выходным» 12+

*7.45 «Общее дело» 12+

*8.00 «Да! Еда!» 12+

*8.15 «Кодекс Бородина» 12+

*8.30 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

*8.45 «Соль земли» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30 «Comedy woman» 16+

13.35 Худ. фильм «ОВЕРДРАЙВ» 16+

15.25 Худ. фильм «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» 12+

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

*19.00 «Губернские новости» 12+

*19.15 «Адрес истории» 12+

22.00 «Stand Up» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.40 Худ. фильм «ПОД ПЛА-
НЕТОЙ ОБЕЗЬЯН» 12+

3.30 «ТНТ-Music» 16+

6.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

7.50 «Фактор жизни» 12+

8.20 «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» 12+

9.30 Худ. фильм «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+

11.30, 14.30, 0.25 «События»
11.45 Худ. фильм «ЖЕН-

ЩИНЫ» 12+

13.50 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14.45 «Свадьба и развод. 
Сергей Жигунов и 
Вера Новикова» 16+

15.35 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» 12+

16.20 «90-е. «Поющие 
трусы» 16+

17.15 Худ. фильм «РЕКА 
ПАМЯТИ» 12+

19.05 «Свидание в Юрмале» 12+

20.45 Худ. фильм «ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК» 16+

0.40 «Петровка, 38»
0.50 Худ. фильм «УБИЙСТВО 

НА ТРОИХ» 12+

6.30 «Лето Господне»
7.05 Худ. фильм «НЕ 

ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ»
9.30 Мультфильм «В 

лесной чаще»
10.30 «Обыкновенный 

концерт»
10.55 Худ. фильм «ШУМ-

НЫЙ ДЕНЬ»
12.30 «Неизвестная Европа»
13.00 «Научный стенд-ап»
13.55, 2.05 «Первозданная 

природа Колумбии»
14.45 «Танец на экране»
15.45 Худ. фильм «КА-

ПИТАН КИДД»
17.20 «Пешком...»
17.45 «По следам тайны»
18.35 «Романтика романса»
21.00 Худ. фильм «МАНОН 

С ИСТОЧНИКА»
22.50 Опера «Сказание о 

невидимом граде Китеже 
и деве Февронии»

6.30, 5.30 «Джейми у 
себя дома» 16+

7.30, 18.00, 23.55, 5.00 
«6 кадров» 16+

8.00 Худ. фильм «СУЖЕ-
НЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 16+

9.50 Сериал «БИЛЕТ 
НА ДВОИХ» 16+

13.50 Сериал «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ» 16+

17.30 «Свой дом» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.55, 4.00 «Москвички» 16+

0.30 Сериал «РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Компас потребителя» 16+

11.10 Мультсериал 
«Фиксики» 0+

12.10 «Мастера» 12+

12.25 Худ. фильм «МОРЕ» 16+

13.45, 18.45 «Соль земли» 12+

14.00, 19.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+

14.10 Концерт «Эдуард 
Артемьев. Музыка 
поколений» 12+

16.20 «Кодекс Бородина» 12+

16.35, 0.10 Худ. фильм 
«ЧТЕЦ» 16+

19.15 «Адрес истории» 12+

19.25 Худ. фильм 
«ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+

21.15 Худ. фильм «МЕНЯ 
ТАМ НЕТ» 16+

23.30 Концерт «Карина Кожев-
никова поет джаз» 12+

2.10 Худ. фильм «ШЕСТЬ 
ЖЕН ГЕНРИ ЛЕФЭЯ» 16+

3.40 «Малая сцена» 12+

5.00 «Висспер»
6.00 «Малышарики»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!»
7.30 «Бобр добр»
9.00 «Секреты малень-

кого шефа»
9.30 «Джинглики»
10.45 «Проще простого!»
11.00 «Барбоскины»
12.00 Гала-концерт IV Фестиваля 

детского танца «Светлана»
13.55 «Смешарики. Новые 

приключения»
15.40 «Сказочный патруль»
18.50 «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Маша и Медведь»
23.50 «Гризли и лемминги»
1.00 «Приключения Незнайки 

и его друзей»
2.10 «Куми-Куми» 12+

2.20 «Жизнь замеча-
тельных зверей»

2.40 «Золушка»
3.00 «Русалочка»
3.30 «Подводный счет»
3.45 «Приключения в 

стране эльфов»

6.15 Худ. фильм «К 
ЧЕРНОМУ МОРЮ»

7.45 Худ. фильм «ОПАС-
НЫЕ ТРОПЫ» 6+

9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Политический 
детектив» 12+

11.10 Худ. фильм «С ДОНА 
ВЫДАЧИ НЕТ» 16+

13.00 Новости дня
13.15 Сериал «СМЕРШ» 16+

18.00 Новости. Главное
18.45 «Из всех орудий»
23.30 Сериал «АДВОКАТ» 12+

3.40 Худ. фильм 
«СВЕРСТНИЦЫ»

5.20 «Хроника Победы» 12+

+32 °С 7-9 М/С 42 %
+24 °С 741 мм рт. ст.
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знай наших

В замок к бабушке

Александра с юности увлекается ан-
глийской культурой и музыкой. Несколь-
ко лет назад Саша поехала в Англию в 
гости к подруге. В одном из местных су-
венирных магазинов с люксовыми това-
рами художница увидела мыло, создан-
ное по заказу королевы Елизаветы II в 
ограниченном количестве специально к 
Новому году. Яркая упаковка со снегиря-
ми привлекала внимание покупателей.

— Подруга сказала: «Смотри, какие 
милые птички!». А я ответила: «Это же мои 
снегири!»  —  вспоминает Александра.

Началось с того, что Александра вы-
ложила эскизы работ на своей странич-
ке в интернете. Вскоре нашелся поку-
патель — именитая английская компа-
ния, гордящаяся Королевским орденом 
и являющаяся  одним из поставщиков 
королевского двора в Великобритании.

— Статус поставщика королевского 
двора вправе выдавать королева Ве-
ликобритании Елизавета II, ее супруг 
герцог Эдинбургский Филипп и принц 
Уэльский Чарльз. Таким образом, мыло 
выпустила компания, одобренная коро-
левой. Для меня это было неожиданно 
и приятно. Могла бы этого не увидеть и 
не узнать, — рассказала Александра.

Оказавшись в Туманном Альбионе в 
другой раз, Саша нашла в одном из ма-
газинов книгу, в оформлении которой 
использовались элементы ее дизайна.

— Скорее всего, в мире продается 
много подобной продукции, и, вероятно, 
в ее оформлении используются мои рабо-
ты — просто у меня нет возможности за 
этим проследить, — пояснила художница.

КАК 
ХУДОЖНИ-

ЦА ИЗ ВОРОНЕ-
ЖА УКРАСИЛА ЗА-
КАЗАННЫЙ ЕЛИ-

ЗАВЕТОЙ II ТО-
ВАР

Укротить Запашных

Фото на страничке женщины «ВКон-
такте» похожи на кадры из фэнтези: 
Александра, ее муж Степан и их доч-
ки Тоня и Маруся каждый год участву-
ют в аниме-фестивале. Степан — один 
из организаторов Всероссийского фе-
стиваля японской анимации в Вороне-
же и создателей компании, выпускаю-
щей аниме в России.

Во многом благодаря де-
тям в 2004 году художница 
познакомилась с брать-
ями Эдгардом и Ас-
кольдом Запашными.

— Запашные да-
вали представление в 
Воронеже. Мы с доч-
ками сходили на него, а 
после этого я набралась 
смелости и решила напи-
сать артистам на электрон-
ную почту письмо с предложени-
ем посотрудничать. На удивление, ребя-
та оказались открытыми для общения и 
согласились встретиться и обсудить ус-
ловия, — вспомнила Александра.

Саша стала заниматься дизайном 
всей рекламно-печатной продукции 
знаменитых дрессировщиков — визи-
ток, баннеров, плакатов, афиш. А еще ху-
дожница создавала комиксы об Асколь-

де и Эдгарде. Ее первая графическая но-
велла о братьях-дрессировщиках вышла 
в журнале «К9». Позже родилась серия 
комиксов, в которых братья Запашные 
предстали в образах средневековых 
рыцарей. С этими работами Александра 
участвовала в выставках Всероссийско-
го фестиваля комиксов «КомМиссия».

Вскоре Запашные поручи-
ли Саше иллюстрировать их 

книгу «Камелот. Осколки 
легенд», написанную в 
жанре фэнтези в соав-
торстве с российской 
писательницей Ана-
стасией Такки. В кни-
гу вошли 30 иллюстра-

ций Александры. Од-
новременно с выходом 

книги братья Эдгард и Ас-
кольд представили публике 

грандиозное костюмированное 
шоу «Камелот», в основу которого лег 
сюжет их фэнтезийного романа. Специ-
ально для этого представления Алек-
сандра нарисовала эскизы историче-
ских костюмов и даже фамильный ры-
царский герб Запашных. Для этого ей 
пришлось изучить книги по геральдике.

Сотрудничество с цирковыми арти-
стами продолжалось с 2004 по 2009 год.

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

МЫЛО ДЛЯ 
КОРОЛЕВЫ

Жизнь воронежской художни-
цы и дизайнера Александры 
Шкарупы полна приятных слу-
чайностей. Благодаря доч-
кам она стала сотрудничать 
с братьями Запашными. А 
однажды, гуляя по Англии, 
Александра обнаружила свою 
иллюстрацию на упаковке мы-
ла, выпущенного по заказу ко-
ролевы Елизаветы II.
Художница рассказала 
корреспонденту «Се-
мерочки» о твор-
честве и вдохнове-
нии, знакомстве 
с Запашными и 
«мыле для коро-
левы».

Страна садов

Александра Шкарупа живет в част-
ном секторе в тихом центре 
Воронежа. В саду возле до-
ма растут английские цве-
ты, в том числе розы.

— Это мой собственный 
английский сад, который я 
посадила под влиянием путе-
шествий в Великобританию. 
Поэтому и цветы здесь растут 
такие же, как в Туманном Аль-
бионе: это розы Дэвида Остина, 
лаванда, самшит (он же — бук-
сус), лилии, буддлея, — расска-
зала художница журналистам.

Английские розы не только 
радуют глаз, но и вдохновляют 
Александру. Последние ее рабо-

ты написаны в стиле ботаниче-
ской иллюстрации. В центре вни-

мания — все, что относится к фло-
ре: растения, цветы, грибы, ветки, 

древесная кора и мох. 
Ботаническая иллюстрация, или 

«ботаника», как ее называет Алексан-
дра, на пике популярности в Велико-

британии и во всем мире, а до России ее 
волна только докатилась. У «ботаники» 
свои правила и каноны. Например, цве-
ток должен быть изображен на светлом 
фоне (белом либо светло-кремовом) и 
не отбрасывать тень.

Художники, рисующие в стиле науч-
ной ботанической иллюстрации, изобра-
жают цветок более детально, в разрезе, 
со всеми семенами и тычинками. А те, кто 
работает в стиле современной ботаниче-
ской иллюстрации, часто запечатлевают 
подгнившие и увядшие фрукты и цветы 
со всеми неровностями и помятостями.

— «Ботаника» очень популярна в 
оформлении интерьера. Практически 
все, кто рисует в этом стиле, создают 
рисунки на хорошей бумаге и делают 
копии, которые затем продают, — рас-
сказала Александра.

Саша предпочитает рисовать на 
специальной хлопковой бумаге, отли-
чающейся по качеству от целлюлозной.

— Краска на ней проникает вглубь 
листа. Яркость картинки достигает-
ся многослойностью. Хлопок помога-
ет добиться эффекта реалистичности 
изображения, — пояснила художница.

Александра уверена: для мастеров, ра-
ботающих в стиле английской ботаниче-
ской иллюстрации, лето — самое продук-
тивное время года, вдохновляющее на со-
здание новых художественных образов.
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легенды воронежа

Площадь 
победы

Советская 
площадь

пр
. Р

ев
ол

ю
ци

и

пр
. Р

ев
ол

ю
ци

и

ул. Театральная

ул
. Т

еа
тр

ал
ьн

ая

ул
. А

лексе
евск

ого

ул
. П

ятн
ицкого

ул. 25 Октября
ул. 20-летия В

Л
К

СМ

ул. Комиссаржевской

ул
. Ф

ри
др

их
а 

Эн
ге

ль
са

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

Майолика на доходном 
доме Зинаиды Ивановой
ул. Никитинская, 3

Дом в стиле модерн с чертами клас-
сицизма построили в 1911 году по про-
екту известного воронежского архи-
тектора Михаила Замятнина. Он при-
надлежал дочери надворного совет-
ника Зинаи де Ивановой. Если посмо-
треть в торец здания, то вверху можно 
увидеть хрупкую майолику бирюзового 
цвета, которая лентой обрамляет верх-
нюю часть стены под карнизом. На фа-
саде дома такая же майолика, но во вре-
мя ремонта ее закрасили.

— Облицовка из майолики в нача-
ле XX века была довольно частым при-
емом в модерне. Причем фасады зда-
ний в Москве и Петербурге часто укра-
шались огромными панно. А в Воронеже 
единственное большое панно, где изо-
бражался поход Петра I на Азов, украша-
ло дом Петрова у Кольцовского сквера. 
К сожалению, его снесли, — рассказа-
ла Ольга Рудева.

«Кабанчик» на доме 
поручика Иванова 
ул. Никитинская, 5

Мимо этого здания горожане прохо-
дят каждый день, и никто не предпола-
гает, что довольно большой фрагмент 
фасадной стены выложен дореволюци-
онной плиткой. Смотрится она так, будто 
стену ею облицевали только вчера. Это 
дом поручика Алексея Петровича Ива-
нова — предводителя дворянства Воро-
нежского уезда, отца дворянки Зинаи-
ды Ивановой.

— Сам дом был сильно перестроен. 
Но от оригинала в нем осталась плит-
ка — так называемый «кабанчик». По-
чему такое название? Она изготавлива-
лась кирпичиками и представляла со-
бой две стороны кирпича. Он глазуро-
вался с обеих, а затем его нужно было 
расколоть пополам. Чтобы это было лег-
че сделать, по всей длине делались два 
круглых отверстия. Поэтому, когда смо-
тришь в торец, складывается впечат-
ление, что ты видишь свиной пятак, — 
объяснил Антон Позднухов.

«Кабанчик» начали применять для 
облицовки поверхностей зданий в пе-
риод господства стиля модерн.

Очередной выпуск спецпроекта 
«Легенды Воронежа» посвящен 
керамической напольной плитке, 
уцелевшей во многих домах-па-
мятниках, а также майолике, ко-
торой украшали фасады зданий. 
Краеведы Ольга Рудева и Антон 
Позднухов устроили корреспон-
дентам «Семерочки» экскурсию 
по местам, где сохранилась ста-
ринная плитка.

Немецкая майолика на 
фасаде дома Вартанова 
ул. 20-летия ВЛКСМ, 48

Плитка насыщенных синего и бор-
дового цветов, которая украшает фа-
сад дома, — точная копия майолики 
1913 года, утраченной в ходе капиталь-
ного ремонта здания в 2017 году. Старая 
была в плачевном состоянии, строители 
ее сняли. Новую плитку с таким же ко-
лером, как и у оригинала, изготовил во-
ронежский керамист Роман Суворков. 
У крае ведов Антона Позднухова и Оль-
ги Рудевой остались фрагменты ориги-
нальной плитки.

Плитка-майолика, который выло-
жены ниши на фасаде дома Вартанова, 
изготавливалась по технологии двой-
ного обжига. Глиняную плитку обжига-
ли, сверху покрывали цветной глазу-
рью и обжигали повторно. На оригина-
лах остались фабричные клейма, кото-
рые позволили краеведам сделать вы-
вод, что плитку произвели на немецкой 
фабрике «Бойзенбург» (Boizenburg), ос-
нованной в 1903 году. Плитку завод на-
чал выпускать с 1907 года.

— У строителей, занимавшихся ре-
монтом и реставрацией дома, были во-
просы к качеству кирпича. По всей ви-
димости, господин Вартанов на каче-
стве кирпича сэкономил. И на плит-
ке, судя по всему, тоже: в исторических 
источниках указано, что ее качество 
возросло с 1921 года. А значит, до это-
го момента плитка была не очень-то и 
качественной и достаточно дешевой в 
своем ценовом сегменте. Тем не менее 
она прожила 100 лет, — отметил Антон 
Позднухов.

Напольная плитка 
во флигеле усадьбы 
Глущенко 
ул. Пятницкого, 69

Старинная плитка неизвестного про-
изводителя находится во флигеле усадь-
бы, построенной в стиле модерн. Несмо-
тря на то что пол, выложенный плиткой, 
на лестничной площадке давно никто не 
мыл, можно различить на плитке по кра-
ям красивый модерновый узор.

Плитка на Главпочтамте 
пр. Революции, 25

Дореволюционная напольная 
плитка завода Бергенгейма в здании 
Главпоч тамта имитирует нарядный 
ковер: похожие на пчелиные соты ше-
стиугольники, квадраты с восьмико-
нечными звездами.

По углам холла плитка как будто соз-
дает кайму, а в центре складывается в 
объемное изображение. В левом углу 
она покрылась трещинами — как пред-
положила Ольга Рудева, во время войны 
на это место упали перекрытия здания.

Майолика на фасаде 
гостиницы Самофалова
пр. Революции, 44

Памятник конца XIX века, постро-
енный в псевдорусском стиле, укра-
шен майоликой с утонченным цветоч-
ным декором. Нарядный эклектичный 
главный фасад сочетает мотивы готиче-
ской и древнерусской архитектуры, име-
ет редкие цветные керамические встав-
ки с восточными орнаментами. Квадра-
тики плиток, как калейдоскоп, украша-
ют фасад здания.

К сожалению, информации о плит-
ке на доме Самофалова почти нет. Как 
предполагает Ольга Рудева, майолика 
была произведена не в Воронеже.

Майолика в доме купца 
Лагутина 
ул. Алексеевского, 24

Дом купца Тихона Лагутина в стиле 
модерн был построен в 1911 году. Крае-
веды в шутку называют здание «дом-му-
зей под открытым небом». Фасад памят-
ника в изобилии декорирован вставка-
ми разнообразной майоликовой плитки. 
Здесь пять видов декоративной керами-
ки разной величины, формы и оттенков: 
зеленого, голубого, серого.

— Дом красивый, но неухоженный. 
Из-за смены кровли многие модерно-
вые детали дома были утрачены. Напри-
мер, не уцелели пилястры — декоратив-
ные элементы наверху колонн. Кое- где 
с фасада отвалилась лепнина — коро-
бочки лотоса, — рассказал Антон Позд-
нухов.

КЕРАМОГОРОД
КАК В СТА-

РИНУ ОБЛИЦО-
ВЫВАЛИ ГОРОД-
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СЕМЬ 
ПРЕДСТАВИ-

ТЕЛЬНИЦ СПОР-
ТИВНОЙ ГИМНА-
СТИКИ, ПРОСЛА-
ВИВШИХ РЕГИ-

ОН

Виктория КОМОВА
(30.01.1995)

В спортивную гимнастику ее при-
вела мама — Вера Колесникова на-
чала показывать дочери азы люби-
мого вида спорта, когда той было 
всего пять лет. Уже в 14 на Европей-
ском юношеском олимпийском фе-
стивале она завоевала три «золота», 
«серебро» и «бронзу». Годом позже 
спортсменка записала на свой счет 
пять медалей чемпионата России. 
На чемпионате Европы гимнастка 
завоевала четыре золотые медали 
и одну серебряную, на летних юно-
шеских Олимпийских играх — три 
золотые и одну бронзовую меда-
ли. А в 2012 году имя Комовой про-
гремело на взрослой Олимпиаде — 
воспитанница воронежской школы 
гимнастики стала вице-чемпионкой 
в командном и абсолютном первен-
ствах. После этого спортсменку вы-
вели из строя травмы. Комовой при-
шлось пройти длительный курс реа-
билитации. Лишь три года спустя она 
завоевала следующую медаль, став 
победительницей чемпионата ми-
ра в упражнении на брусьях. После 
победы в мировом чемпионате Ко-
мова снова получила травму, с по-
следствиями которой разбирается 
до сих пор.

Ангелина МЕЛЬНИКОВА 
(18.07.2000)

В шесть лет девочка оказалась в 
СДЮСШОР имени Штукмана, юная 
гимнастка вдохновлялась приме-
ром Виктории Комовой. В 2014 году 
она добилась триумфа на чемпиона-
те России, а потом завоевала четы-
ре медали чемпионата Европы сре-
ди юниоров. Годом позже из-за юно-
го возраста выступила вне конкур-
са на Кубке России и по баллам обо-
шла чемпионку Дарью Спиридоно-
ву. В апреле 2016 года на чемпио-
нате России Мельникова завоевала 
золотые медали в командном и лич-
ном многоборье, в вольных упраж-
нениях и на бревне. После успеш-
ного выступления была приглаше-
на в национальную сборную, с ко-
торой на Олимпиаде в Рио-де-Жа-
нейро стала серебряным призером в 
командном многоборье. В 2017 и 
2018 годах завоевывала «золото» 
чемпионатов Европы.

Вера КОЛЕСНИКОВА
(7.10.1968)

Колесникова рано  ста-
ла мастером спорта, но на се-
рьезных соревнованиях она 
не выступала. Лишь в 13 лет 
спортс менку увидел тренер 
сборной СССР Андрей Родио-
ненко. После этого Колеснико-
ва выиграла Спартакиаду на-
родов СССР, стала чемпионкой 
мира, а еще через год — аб-
солютной чемпионкой Игр до-
брой воли. В 1987 году Колес-
никова завое вала «серебро» Всемирной универсиады. А в 
1995 году она родила дочку Викторию, которой суждено было 
стать следующей воронежской олимпийской чемпионкой.

Тамара 
ЛЮХИНА-ЗАМОТАЙЛОВА 
(11.05.1939)

Успех Тамары Люхиной на Всесо-
юзной спартакиаде — 1955 стал пер-
вым для легендарной школы Юрия 
Штукмана. На Олимпиаде-1960 Лю-
хина выиграла командные соревно-
вания и завоевала две «бронзы» в 
вольных упражнениях и на брусьях. 
То «золото» для Воронежа стало пер-
вым с 1908 года. В 1964 году Люхина 
завоевала золотую медаль Олимпиа-
ды в командном первенстве. Позже 
она нашла себя в судейской и тре-
нерской работе.

Ирина ПЕРВУШИНА 
(1.04.1942)

Первым успехом спортсменки 
стал триумф на чемпионате РСФСР 
— в 16 лет она была лучшей на 
бревне и в вольных упражнениях. В 
1960 году Первушина отправилась 
на Олимпиаду в Рим, но на пьеде-
стал попасть не смогла. На внутрен-
них соревнованиях она была одной 
из лучших. Завоевывала «бронзу» 
Кубка СССР в вольных упражне-
ниях, на чемпионате СССР брала 
«бронзу» на брусьях, а на Всемир-
ной универсиаде — 1961 стала аб-
солютной чемпионкой. Годом поз-
же на чемпионате мира гимнастка 
завоевала золотую медаль в упраж-
нениях на брусьях, серебряную — 
в вольных упражнениях и бронзо-
вую — в многоборье. А на Олимпиа-
ду-1964 сборная отправилась уже 
без нее — Первушина получила се-
рьезную травму колена и заверши-
ла карьеру.

Любовь БУРДА 
(11.04.1953)

Спортсменка стала второй су-
перзвездой воронежской гимнасти-
ки, выращенной по системе Юрия 
Штукмана. Уже в 14 лет она попала 
в сборную СССР. Не любившая моно-
тонной работы, Любовь была откры-
та для экспериментов и под руковод-
ством тренера явила миру несколь-
ко новых элементов. В 1967 году на 
Спартакиаде народов СССР она по-
казала элементы, названий которых 
судьи не знали. Так в международной 
классификации появилась «вертуш-
ка Бурды». А в 1968 году спортсмен-
ка стала живой сенсацией Олимпиа-
ды в Мехико — гимнастке не было 
16 лет, и ей потребовался специаль-
ный допуск на соревнования. В 15 
лет Бурда завоевала «золото» глав-
ных соревнований планеты. Год спу-
стя она стала абсолютной чемпион-
кой СССР. Еще через год она повто-
рила этот триумф и выиграла Кубок 
страны. А в 1970 году выиграла чем-
пионат мира в командном первен-
стве и добавила к этому «бронзу» за 
опорный прыжок. Двумя годами поз-
же на Олимпиаде в Мюнхене Бурда 
победила в командном первенстве и 
в 19 лет стала заслуженным масте-
ром спорта.

Воронежская гим-
настка Ангелина 
Мельникова завоева-
ла три медали чем-
пионата Европы, взяв 
«золото» в команд-
ных соревнованиях, 
«серебро» в опорном 
прыжке и «бронзу» 
на брусьях. В 2016 и 
2017 годах она также 
привозила золотые 
медали с чемпиона-
тов континента. «Се-
мерочка» вспомнила, 
кто из воронежских 
гимнасток завоевы-
вал медали междуна-
родных турниров.

Елена ДАВЫДОВА
(7.08.1961)

В шесть лет девочка увидела спор-
тивную гимнастику по телевизору 
и попросила отдать ее в спартаков-
скую школу. Туда ее из-за низкого ро-
ста не взяли, и Елена подсматрива-
ла за тренировками через окно, по-
вторяя увиденное на улице. Давыдо-
ву увидел тренер Геннадий Коршунов, 
он и взял девочку в школу, и через де-
вять лет Елена стала абсолютной чем-
пионкой СССР. В 1980 году Давыдо-
ва завое вала две золотые и одну се-
ребряную медали Олимпийских игр. А 
в 1981 году стала первой абсолютной 
чемпионкой Олимпиады, которая по-
сле триумфа на главных соревновани-
ях планеты выступила на чемпиона-
те мира, и это достижение до сих пор 
остается единственным в истории. В 
1991 году она переехала в Канаду, где 
стала тренером. Впоследствии Давы-
дова была введена в Международный 
зал славы гимнастики.
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Помощник (-ца) руководителя/админи-
стратора. 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 охранни-
ки. График работы — дневной и суточный, 
з/п —  14 000 рублей. Т. 8(920) 443-3 8-02

Требуется администратор. Работа в офи-
се. Прием звонков, распределение. Опла-
та своевременно. Прямой работодатель. 
Тел. 8(473) 295-36-50

Требуется диспетчер. Работа в офисе. При-
ем и распределение звонков. Регистрация 
посетителей. График с 9.00 до 18.00. Пря-
мой работодатель. Тел. 8(473) 295-36-50

Требуется менеджер по подбору персо-
нала. Грамотная речь. Умение работать с 
людьми. График 5/2. Прямой работода-
тель. Тел. 8(900) 304-92-01

Требуется помощник кладовщика. При-
ем звонков, заполнение бланков заказов. 
Оплата своевременно. Прямой работода-
тель. Тел. 8(900) 304-92-01

Административный помощник в офис. 
Возможно без опыта работы. График 5/2, 
2/2. Оплата от 18 000 р. Прием входящих 
звонков, работа с документами, без разъ-
ездов и поиска клиентов.  Тел.: +7(473) 295-
43-70, +7(951) 549-39-61

Приму помощника в офис. Прием входящих звон-
ков, ведение текущей документации, запись на 
прием. Можно без опыта. Доход до 25000. Рассма-
триваем вариант подработки. Т. 8(900) 924-21-04
Требуется СПЕЦИАЛИСТ ПО ОПТОВЫМ ПРО-
ДАЖАМ. Работа с клиентской базой, ведение 
переговоров, заключение договоров. Доход до 
27000 р. Полная занятость (совмещение воз-
можно). Т. 8( 900)924-21-04

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

ДВЕРИ входные и межкомнатные, арки, 
облагораживание проемов. Установка и 
продажа стандартных дверей и на заказ. 
Вызов замерщика по Воронежу бесплат-
но. Договор, гарантия. Т.: 8-951-547-48-93 
или 2-333-165 РЕКЛАМА

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

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

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

Установка, изготовление, ремонт заборов. 
Ворота, калитки. Навесы, вольеры, пали-
садники, ограждения и т. д. Земляные ра-
боты вручную: траншеи, ямы. Фундамент, 
бетонная отмостка. Демонтаж. 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

Строительство домов «под ключ» (кровля, 
фундамент, коробка, электрика, окна). Бы-
стро. Качественно. Работаем как со своим 
материалом, так и с материалом заказчи-
ка. Тел. 8-980-532-01-02 РЕКЛАМА

Услуги парикмахера. Стрижки мужские, жен-
ские (любой сложности), прически, мелирова-
ние, плетение кос, окрашивание. Пенсионерам 
скидки, возможен выезд в любой район горо-
да. Тел. 8-952-552-02-78 

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

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

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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Туалеты, души дачные в наличии и под за-
каз. Возможно исполнение с совмещен-
ным душем, хозблоком. Из любого матери-
ала (вагонка, доска, блок-хаус), доставка, 
установка. Т. 8(900) 304-10-45 РЕКЛАМА

Уборка заросших дач, покос травы, обрез-
ка деревьев. Спилим деревья, удалим пни, 
вскопаем, вспашем землю, вывезем му-
сор, выполним демонтаж. Песок, черно-
зем, щебень. Экскаватор, автовышка, по-
грузчик. Т. 8(920) 416-81-95 РЕКЛАМА

Выполним расчистку запущенного дачного участка. 
Расчистка кустарниково-древесной заросли, спил 
деревьев, выкорчевка пней, покос травы, бурьяна, 
вспашка мотоблоком, вывоз строительного мусо-
ра, веток, старого хлама. Т. 8(920) 459-89-93 Реклама

КОМФОРТНЫЙ ДОМ
ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по индиви-
дуальным размерам. Замер, доставка, уста-
новка, качество. Т. 8-952-557-88-02 РЕКЛАМА

Ремонт и перетяжка мебели на дому у кли-
ента и в мастерской. Замена пружин, по-
ролона, выбор тканей, замена замков. Из-
готовление мебели. Без выходных. 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 жилого до-
ма, площадь — 65 кв. м, кирпич, 4 комнаты, 
кухня, ванна, удобства. Участок — 22 сотки. 
На участке: двухэтажное здание площадью 
120 кв. м (свет, газ), канализация, скважина, 
интернет. Т. 8(951) 540-50-01 РЕКЛАМА

РАБОТА
Административная работа/подработка. 
Оплата до 23 000+премии. Удобный график. 
Звоните: 8(900)949-15-29, +7(473)294-17-34

Возьму заместителя на постоянной осно-
ве. Оплата до 32 000 р./мес. Звоните 8(905) 
655-84-25

Менеджер по оптовым продажам. Работа с 
документами, пунктуальность, прием и ре-
гистрация заказов, оформление наклад-
ных, прием звонков. Т. 8(910) 732-20-48

Требуются: офис-менеджер, администра-
тор-консультант, помощник руководителя. 
Оплата до 25 000 р./мес. + премии. Звони-
те 8(952) 542-08-47

Требуется офисный кладовщик. Доброже-
лательность, прием заказов, отв. на вход. 
звонки. Карьерный рост, соц. гарантии. 
Т. 8(910) 732-20-48

Помощник руководителя. Координация 
работы сотрудников, планирование ра-
бочего дня, подбор персонала.  Звоните 
8(952) 542-08-47

Специалист по кадрам. Навык работы с 
людьми, помощь в подборе персонала, до-
стойные условия труда. Т. 8(910) 732-20-48

Специалист по работе с клиентами, ответ-
ственный подход к делу; принимать и за-
ключать договоры, ведение переговоров, 
отвечать на тел. звонки. Т. 8(910) 732-20-48

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 звонков и 
оформление заказов в офис в районе Цен-
трального рынка, до 22 000 рублей. Звони-
те: +7(473) 228-49-78, 8(900) 949-04-25 РЕКЛАМА

 ОБЪЯВЛЕНИЯКРОССВОРД

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 31

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Главное лицо в 
составе спортивной команды. 6. Съе-
добный гриб. 10. Живописное изобра-
жение Бога или святых. 11. Выдавае-
мый в гардеробе жетон. 12. Вид ажур-
ной вышивки. 13. Ядовитая змея. 14. 
Прибрежное сооружение, предназна-
ченное для строительства и ремонта су-
дов. 17. Речная рыба. 20. Защитный го-
ловной убор. 22. Сельскохозяйствен-
ная машина. 25. Виртуозная музыкаль-
ная пьеса для клавишных. 30. Начало 
реки. 31. Имитация волос, прически. 32. 
Крупный населенный пункт. 33. Неболь-
шое дерево азиатских пустынь и полу-
пустынь. 36. Бег на очень длинную дис-
танцию. 39. Трава, выросшая на месте 
скошенной. 41. Разновидность спортив-
ного инвентаря для занятий балетом. 
44. Гигантское тропическое дерево. 48. 
Первое выступление на сцене. 50. Пар-
ный знак препинания. 51. Атрибут АЭС. 
52. Религиозная группа, отделившаяся 
от господствующей Церкви. 53. Люби-
тель ходить во сне. 54. Небольшой мо-
настырь в труднодоступной пустынной 
местности.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спортивная лодка. 
2. Качество полученной муки. 3. Древ-
няя стенобитная машина. 4. Древне-
греческая богиня победы. 5. Прибор 
для определения сторон света. 6. По-
эт и музыкант, исполняющий собствен-

ные песни. 7. Сторона монеты. 8. Пред-
мет из столового прибора. 9. Кладо-
вая при избе или в отдельной построй-
ке. 15. Древний духовой бронзовый му-
зыкальный инструмент. 16. Заявление 
в суд или арбитраж. 18. Зодиакальное 
созвездие. 19. Теннисная партия. 20. 
Кисть для разбрызгивания освящен-
ной воды. 21. Пустыня на севере Чили. 
22. Мелкое насекомое — вредитель де-
коративных и сельскохозяйственных 
культур. 23. Стенка над венчающим ар-
хитектурное сооружение карнизом. 24. 
Овощ как сырье для сказочной кареты. 
26. Сорт красного десертного виноград-
ного вина. 27. Застежка в виде пряж-
ки или броши для парадной одежды. 28. 
Река в Якутии. 29. Событие, от которого 
ведется летосчисление. 34. Вылет мяча, 
шайбы за границы игровой площадки. 
35. Звание, связанное с почетным поло-
жением. 37. Самый высокий на Филип-
пинах вулкан. 38. Торжественное сти-
хотворение. 40. Совокупность букв для 
данного языка. 41. Хищная птица. 42. 
Место в христианском храме, с которо-
го произносятся проповеди. 43. Офи-
циальное сообщение о результатах де-
ятельности. 45. Предварительный пла-
теж. 46. Обувь футболиста. 47. Улей в 
дупле. 48. Спортивный снаряд для мета-
ния. 49. Лестница для входа на борт ко-
рабля или самолета.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14 15 16 17 18 19

20 21

22 23 24 25 26 27 28

29

30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 40

41 42 43 44 45 46 47

48 49

50 51

52

53 54

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Верден. 6. Аквила. 10. 
Есаул. 12. Кушка. 13. Лагин. 14. Колоссаль. 
15. Новак. 16. Турин. 17. Телль. 18. Искра. 21. 
Крупп. 24. Отс. 26. Вандерер. 27. Ермолова. 
28. Ост. 30. Витус. 32. Носач. 35. Чарка. 38. 
Дунай. 40. Ландо. 42. Тарантино. 43. Отдых. 
44. Месхи. 45. Каифа. 46. Брэдли. 47. Ковпак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ершов. 3. Драккар. 4. 
Неолит. 5. Ланселот. 6. Алтарь. 7. Вальтер. 
8. Люгер. 9. Икона. 11. Юнона. 18. Исаев. 
19. Кадет. 20. Аррас. 21. Камин. 22. Уэллс. 
23. Павич. 24. Оро. 25. Сет. 29. Странник. 31. 
Уайтхед. 33. Обломов. 34. Эдмон. 35. Чероки. 
36. Акинак. 37. Горин. 39. Нодар. 41. Наска.
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8(928) 128-16-39; 8(909) 416-26-61

8-910-658-70-07

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

РЕ
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А

РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60

 БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ
  ДО 6 МИЛЛИОНОВ  РУБЛЕЙ
 С РАЗНОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ

*
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8 (920) 444-18-20

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.

С  П О ДЪ Е М Н Ы М И  В О Р О ТА М И
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777

Ре
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а

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают в кредите?
от 21 года до 60 лет

ОО
О 

«П
РИ

НЦ
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ИА
Л»(473) 295-43-70

ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ

Ре
кл
ам
аГрафик 5/2, 2/2. Доход до 42 500 руб.

ГАРАЖИ-ПЕНАЛЫ И ДРУГИЕ
ИЗ  ТОЛСТОГО  МЕТАЛЛА

ДОСТАВКА 
В ТЕЧЕНИЕ
8-903-857-23-96

2-Х ДНЕЙ

Р
е

клам
а

АО фирма «СМУР» требуются:

Т.: 8 (473) 2-33-19-49 • 8-910-342-60-10

• Рабочие строительных специальностей •
• Монтажники связи-кабельщики •

пн-пт с 8.00 до 17.00

Зарплата 
от 35 000

Ре
кл
ам
а

8-951-566-97-97
8-950-755-82-57
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г. Воронеж, 4-й км автодороги 
Воронеж — Москва, строение 1
(1 км до ТРК «Сити-парк «Град»)

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА ГРУЗОВ
по территории 
Воронежской области
автомобилями 

Fiat Ducato
грузоподъемностью 
до 1,5 тонн.

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

ТИРАЖ
90 000 экз.
(распространяется 
бесплатно)
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