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  ГЛАС НАРОДА

Гибельное лечение

Напомним, сбой оборудования про-
изошел 22 мая. Во время процедуры 
лучевой терапии подъемный меха-
низм заклинило. Стол, на котором ле-
жала пациентка, резко поехал вверх. 
Женщину зажало между столом и кол-
лиматором аппарата. Смерть наступи-
ла в течение нескольких секунд. Сле-
дователи возбудили уголовное дело о 
причинении смерти по неосторожности 
(ст. 109 УК РФ).

ВОРОНЕЖЦЫ ВЫБРАЛИ МЕСТО 
ДЛЯ ФОНТАНА С ЧЕБУРАШКОЙ И ГЕНОЙ

Фонтан из парка «Орленок» уста-
новят в детском парке имени Дуро-
ва, что у цирка, в готовой чаше. Та-
кое решение поддержали около 
58 % воронежцев, принявших уча-
стие в голосовании, организован-
ном мэрией.
Опрос, который проводили в офици-

альной группе администрации в соцсе-
ти «ВКонтакте», поддержали 650 чело-
век. Около 25 % голосовавших предло-
жили установить фонтан возле Город-
ского дворца культуры (9 Января, 108), 
а 9 % посчитали, что восстанавливать 
скульптуру нецелесообразно. Также во-
ронежцы назвали свои варианты для 
размещения: у ДК «Электроника», в 
парке «Южный», у дома № 23б на Спор-
тивной набережной. Некоторые пода-
ли идею создать новый парк в Комин-

терновском районе, где можно было 
бы установить фонтан. Оставить его на 
прежнем месте в «Орленке» предлага-
ли немногие.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин счи-
тает: раз менее 10 % опрошенных про-
голосовали за вариант не тратить сред-
ства на восстановление скульптуры — 
значит, большинству горожан фонтан 
все же нужен.

— Мы постепенно восстановим его: 
очистим, обновим внутренние комму-
никации. Параллельно подготовим кон-
цепцию развития парка имени Дурова и 
в рамках ее реализации установим фон-
тан именно там — в соответствии с мне-
нием горожан, — заявил глава города.

По его словам, серьезное обновле-
ние парка имени Дурова начнется не в 
2020 году.

ГОРОЖАН ШОКИРОВАЛИ 
ПОЗЕЛЕНЕВШИЕ УТКИ 
НА ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Горожане опубликовали фото-
графии цветущего Воронежско-
го водохранилища в районе пар-
ка «Алые паруса». Пользовате-
ли соцсетей отметили, что вода 
позеленела и стала вонять.
«Сегодня гуляли в этом парке с 

детьми и были шокированы. На бе-
регу, в воде разлита то ли какая-то 
зеленая краска, то ли что-то другое... 
то ли наше водохранилище так цве-
тет?.. От воды ужасная вонь, весь бе-
рег и вода в зеленой непонятной жи-
же, утки плавают в этом кошмаре! У 
них окрашены клювы и перья, что же 
это за ужас такой, куда жаловаться? 
И почему руководство парка не пред-
принимает ничего по устранению это-
го кошмара?!! Жалко животных...» — 
написала жительница Воронежа Ан-
на Назарьева.

Как пояснили специалисты де-
партамента экологии и природных 
ресурсов области, летом Воронеж-
ское водохранилище активно про-
гревается и цветет из-за цианобак-
терий, или сине-зеленых водорос-
лей. Их развитие обычно происхо-
дит, когда температура воды подни-
мается выше +17 °C. По данным де-
партамента, в мае 2019 года темпера-
тура воды составила +19,1 °C, в июне 
— +25,6 °C, а в июле — +22 °C.

Также экологи отметили, что уча-
сток водохранилища около парка 
«Алые паруса» подвержен высокой 
антропогенной нагрузке.

— Рассматриваемый участок во-
доема является ярко выраженной 
зоной замедленного водообмена. 
Движение воды в нем обеспечива-
ется лишь в ходе волновых колеба-
ний, при этом затон испытывает вы-
сокую антропогенную нагрузку. По-
сле выпадения обильных осадков в 
акваторию попадают органические и 
неорганические вещества, которые в 
том числе способствуют ускоренному 
развитию сине-зеленых водорослей, 
— сообщили чиновники.

Как отметили в департаменте, 
управа Левобережного района в бли-
жайшее время проведет уборку при-
брежной полосы от водорослей.

Ранее встревоженные воронежцы 
опубликовали фотографии водохранилища, 
пожаловавшись на пену в воде

ЛУЧШЕ ДЕНЬГИ
Пояснения

— Регистрационный номер у аппа-
рата был, как и инструкция по эксплу-
атации, другой вопрос, что идут след-
ственные действия, и теперь появи-
лись разночтения. Аппарат работал без-
отказно. Со стороны специалистов жа-

лоб на его работу не было. До 
40 человек в день проходи-

ло лечение на этом ап-
парате, перед тем как 

передать лаборанту, 
технику тестировали, 
причем ежедневно. 
Работа у нас начи-
нается в 6.00, сна-
чала аппарат про-
веряет фи-

зик и только 
потом передает 

лаборанту, — от-
вечал на претензии 

главврач онкодиспансера  
Иван Мошуров.

Последствия

После проверки Росздравнадзор со-
ставил два административных протоко-
ла — по ст. 6.28 (нарушение правил в сфе-
ре обращения медизделий) и ч. 3 ст. 19.20 
(осуществление деятельности с грубым 
нарушением требований и условий, пред-
усмотренных специальным разрешением 
(лицензией)). По требованию проверяю-
щих 5 августа онкодиспансер был оштра-
фован Центральным райсудом.

Почти сразу после ЧП в медучрежде-
нии наказали трех специалистов: вра-
ча-радиолога радиологического отде-
ления, заведующего радиологическим 
отделением и заместителя главного 
врача по радиологической и химиотера-
певтической помощи. Аппарат Teragam 
больше не используют.

ОНКО-
ДИСПАНСЕР ЗА-

ПЛАТИТ 200 ТЫС. 
РУБЛЕЙ ЗА УБИВ-
ШИЙ ПАЦИЕНТКУ 

НЕЛЕГАЛЬНЫЙ 
АППАРАТ

Проверка

По словам сотрудников онкодиспан-
сера, до этого аппарат работал без сбо-
ев и ничто не предвещало трагедии. В 
пресс-службе регионального департа-
мента здравоохранения заявляли, что 
несколько лет назад подобную техни-
ку массово ввозили в Россию. Чешский 
аппарат Teragam K-01 купили для онко-
диспансера в 2005 году.

Однако проверка Росздравнадзора 
выяснила, что аппарат для лучевой те-
рапии 14 лет работал без регистрации. 
Специалисты провели технические ис-
пытания медизделия и заявили, что 
оно представляет прямую угрозу жиз-
ни и здоровью пациентов. Кто и когда 
купил аппарат, главврач онкодиспан-
сера Иван Мошуров уточнить не смог: 
он пришел на работу в медучреждение 
только в 2012 году. Теперь в этом вопро-
се разбираются правоохранители.

Воронежский областной онкодиспан-
сер заплатит 200 тыс. рублей штра-
фа за использование незарегистри-
рованного аппарата лучевой тера-
пии Teragam, сообщили в Централь-
ном райсуде 6 августа. Специалисты 
Росздравнадзора выяснили, что обо-
рудование работало незаконно и пред-
ставляло угрозу для пациентов. Ис-
пользование медтехники закончилось 
трагедией: в мае 2019 года аппарат на-
смерть раздавил 51-летнюю пациентку. 

  ПОСЛЕДСТВИЯ   ЭКОЛОГИЯ
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ГЛАСАСГГЛАГ

2

   ЦИФРЫ

новости

ОАО «Управляющая компания Левобережного 
района» вернуло жильцам дома № 59 на улице Но-
восибирской около 350 тыс. рублей после провер-
ки воронежской Госжилинспекции (ГЖИ). Ревизия 
показала, что УК применяла норматив потребле-
ния, не соответствующий особенностям многоквар-
тирного дома.

Воронежцы обратились в Жилинспекцию с просьбой про-
верить, корректно ли взимается плата за электроэнергию в 
местах общего пользования. И оказалось, что управляющая 
компания с сентября 2017-го по февраль 2019-го начисляла 
деньги за свет с учетом того, что в доме есть насосы систе-
мы водоснабжения. Хотя таких насосов там нет.

Другую управляющую компанию — АО «УК Советского 
района» — ГЖИ обязала провести уборку в подъезде до-
ма № 37 на улице Героев Сибиряков в Воронеже. В отноше-
нии директора возбудили дело об административном пра-
вонарушении.

Инспекторы ГЖИ установили, что управляющая органи-
зация не провела уборку мусоросборной камеры в подъез-
де, а также долгое время не организовывала мытье окон и 
полов на лестничных площадках.

Всего в июле сотрудники ГЖИ провели 410 проверок по 
жалобам жильцов. Чаще всего воронежцы жаловались на 
начисление платы за коммунальные услуги по отоплению, 
по обращению с твердыми коммунальными отходами, по га-
зоснабжению и за коммунальные ресурсы.

ЖИЛИНСПЕКЦИЯ 
ЗАСТАВИЛА УК 
ПЕРЕСЧИТАТЬ 
ПЛАТЕЖКИ

2018 2019

1 434872

398

1 349
человека человека

человек

человек

Удалось 
найти 
с начала года

До сих пор 
числятся 
пропавшими 
(с учетом тех, 
кто исчез 
в прошлые 
годы)

** По информации 
прокуратуры 
Воронежской 
области.

СТАТИСТИКА ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

ЛИДЕРЫ 
ПО ПРОПАЖАМ
Левобережный район 37  
Коминтерновский 29 
Советский 28 
Железнодорожный 25 

Лискинский район 21 
Новоусманский 15 
Семилукский 12

Пропали без вести 
в Воронежской области 
за первое полугодие 2019 года

Пропали без вести 
в Воронежской области 
за первое полугодие 2018 года
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ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Александр ЕЖОВ, Юлия БЕЛЯЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Около 33 % территорий, 
на которых произошли по-
жары сухой травы в этом 
году, относятся к так назы-
ваемым неразграничен-
ным землям, 26 % — под-
ведомственны региональ-
ному управлению лесно-
го хозяйства, остальные 
принадлежат юридиче-
ским или физическим ли-
цам, только 1 % земель, на 
которых возникали возго-
рания, являются муници-
пальными. // НА ПЛАНЕР-
КЕ В МЭРИИ

  ЦИТАТАЦИТАТА ЦИТАТА

Сергей 
ХОМУК, 
руководитель 
МКУ 
«Управление по 
делам ГО и ЧС»

*любое число ответов. Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 25.07.2019 года.

ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ВЫ В БЛИЖАЙШИЕ 
ДВА-ТРИ ГОДА ВЗЯТЬ КРЕДИТ, 
И ЕСЛИ ДА, ТО НА ЧТО?*

Нет 
Недвижимость
Автомобиль 
Ремонт квартиры 
Образование, медицина 
Неотложные нужды 
Бытовая техника 
Другое 
Затрудняюсь ответить
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  ИНФОГРАФИКА

   КАДРЫ

  ЖКХ

   КОРОТКО
 На отдых в регион приехали 48 детей 

из пострадавшей от паводка Иркутской обла-
сти. Школьников и пятерых сопровождающих 
разместили в санатории имени Дзержинско-
го. Там гости проведут 21 день.

 Двухлетний мальчик выпал с балко-
на пятого этажа на улице Остужева в Воро-
неже. Ребенок получил телесные поврежде-
ния, сейчас он находится в больнице, угрозы 
его жизни нет.

 Только за одни сутки — 5 августа — мо-
шенники выманили у жителей области 570 
тыс. рублей. В полицию обратились восемь 
жителей региона.

ДИРЕКТОР ВАСО 
ПОКИНУЛ СВОЙ ПОСТ

Управляющий директор ПАО «Воронежское 
акционерное самолетостроительное обще-
ство» (ВАСО) Алексей Пуздырев уволился по 
собственному желанию. 
Об этом стало известно 5 августа. В этой долж-

ности Пуздырев проработал год — с августа 2018-
го. Причем все это время — с приставкой «испол-
няющий обязанности».

Новым и. о. руководителя предприятия стал ди-
ректор по обеспечению и эксплуатации завода 
Александр Ярчевский.

Напомним, в июле 2019 года появились слухи 
о грядущих сокращениях на авиазаводе. В груп-
пе «Подслушано на ВАСО» в соцсети «ВКонтакте» 
пользователи отметили, что «ситуация на предпри-
ятии напряженная». На самом заводе сообщали, 
что в июне была создана специальная комиссия, 
которая проведет сравнительный анализ произво-
дительности и уровня квалификации сотрудников.

   ШОК
В ТЕРНОВКЕ ДВОРОВАЯ СОБАКА 
ЗАГРЫЗЛА РЕБЕНКА

ЧП случилось днем 5 августа. 29-летняя 
женщина вместе с маленьким сыном отпра-
вилась к соседке. Пока они разговаривали, 
ребенок зашел во двор, где на цепи сидела 
собака. Внезапно мать услышала крик сына и 
увидела, как пес затаскивает мальчика в буд-
ку. Когда женщина отбивала малыша, дворо-
вый пес покусал и ее. Спасти ребенка не уда-
лось — от полученных травм он скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по 
ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по не-
осторожности). Кому предъявят обвинение — 
пока неизвестно. Максимальная санкция по 
статье — лишение свободы на два года.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ НА СТР. 12–14
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   ТРАНСПОРТ
ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ МОГУТ 
УЗАКОНИТЬ СТИХИЙНЫЕ 
ОСТАНОВКИ

С просьбой сделать четыре остановки в 
районе больницы № 8 легальными в Ле-
вобережную управу обратились местные 
жители.

— Это исторически сложив-
шиеся места, удобные для 

горожан, поэтому по об-
ращениям заявителей 
на комиссии по оценке 
дорожных условий бу-
дет рассмотрена воз-
можность их включе-
ния в схему маршру-

та для последующе-
го согласования орга-

низации дорожного дви-
жения и обустройства оста-

новочными павильонами, зна-
ками и так далее. Подобные вопросы регу-
лярно рассматриваются по обращениям го-
рожан, но этот процесс не носит массовый 
характер. К тому же в настоящее время раз-
рабатывается новая схема маршрутов пас-
сажирского транспорта, после ее принятия 
дислокация остановок может быть в какой-то 
степени скорректирована, — рассказали в 
пресс-службе мэрии.

В горадминистрации также пояснили, что 
работа комиссии и установка павильонов — 
процесс долгий. Территорию нужно обследо-
вать на соблюдение определенных условий: 
ширина проезжей части, наличие подземных 
коммуникаций и так далее. Если никаких пре-
пятствий не обнаружится, новые остановоч-
ные комплексы появятся не раньше 2020 года.
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Просто праздник 
какой-то!

Отель в центре Воронежа, 31 июля, 
десять утра. У входа молодые люди, 
одетые с иголочки, — само обаяние. 
Их человек семь. Проверяют, есть ли 
вы в списке (те, кому позвонили). Тех, 
кого нет, гневно разворачивают (та-
ких было двое). Приглашенных с на-
клеенными на груди именами расса-
живают на стулья. В зале человек 20, 
возраст — за 50. Просят отключить 
телефоны. Меня тестируют: кто я, кто 
муж, есть ли документы. Последнее 
якобы для того, чтобы подтвердить, 
что я — это я. Затем просят написать 
номера знакомых (если их больше 
100 — гарантированный подарок!). 
Все усердно заполняют разлинован-
ные листочки. Тоже что-то царапаю, 
фантазируя на ходу.

Презентация напоминает вечерние 
шоу в турецком отеле. Громкая музы-
ка, сияющие лица, бесконечные сюр-
призы и — аплодисменты! Людей оку-
нают в праздник и расслабляют.

«Полезной» информацией не утом-
ляют — минут семь монолога про из-
умительные свойства предлагаемо-
го товара, про то, что забудете про все 
хвори, потом пас в зрительный зал, 
чтобы люди не успевали заскучать. 
Видно, что это не самодеятельность, 
— программа разработана психолога-
ми и маркетологами. У всех свои чет-
ко очерченные роли, и исполняют их 
«гастролеры» хорошо.

Кроме кресел презентуют пылесос, 
одеяла и подушки из австралийской 
шерсти. (Помнится, эти одеяла из ав-
стралийского мериноса прежние ко-
робейники предлагали за 50 тыс. руб-
лей, нынешние — за 67 тыс. рублей. — 
Прим. «7»). Объясняют, что это спон-
сорская реклама, которая позволяет 
оплачивать аренду помещений.

Команда сборная: Иван — из Ха-
баровска, Людмила — из Красно-
дарского края, Антон и Юля — мо-
сквичи. Они бойкие, веселые, ласко-
вые. До тех пор, пока есть надежда 

«раскрутить» (провожали они нас 
с каменными лицами, вручая обе-
щанный видеорегистратор. — Прим. 
«7»). Всех сажают на кресла с на-
кидками, предлагают испытать на 
себе чудеса массажа. Кресло чуть-
чуть потряхивает, мнет бока и шею. 
В общем, неплохо. Но с нормальным 
массажем — ничего общего.

Потихоньку подводят к цене: 184 
тыс. 300 рублей. Признают: немало. 
Но: «внутри же нефритовые камни, 
инфракрасный обогрев и не какое-ни-
будь китайское «не пойми что», а на-
стоящая Япония». К тому же: на вред-
ные привычки тратите-то больше.

В редакцию «Семерочки» обрати-
лась 71-летняя Елена Филюшкина, 
которая рассказала об очередном 
виде обмана стариков. Ее приятель-
ница, польстившись на обещанный 
подарок, отправилась на презен-
тацию, которая проходила 27 июля 
в районе улицы Баррикадной. Уш-
ла оттуда с вибромассажной накид-
кой на кресло по баснословной цене 
— почти 130 тыс. рублей. Понятно, 
что денег таких у бабушки с пенси-
ей в 12 тыс. рублей не было. «Выру-
чил» кредит: 8 тыс. рублей ежеме-
сячно на три года. Когда женщина 
узнала, что такие накидки на самом 
деле стоят в десятки раз дешевле, 
схватилась за голову. Ищет юриста, 
чтобы расторгнуть договор. Бабушка 
оставила устроителям презентации 
телефон подруги — Елены Петров-
ны. Ту позвали на следующий показ, 
разрешив захватить знакомых. Жур-
налист «Семерочки» и стал этой 
знакомой. Как «лечат» стариков — 
в материале «Семерочки».

ЧУДО-КРЕСЛА!
ОЧЕ-

РЕДНЫЕ 
ЗАЕЗЖИЕ ПРОДАВЦЫ 

СОБЛАЗНЯЮТ 
ВОРОНЕЖСКИХ
 ПЕНСИОНЕРОВ 

ПОДАРКАМИ 
И САЖАЮТ НА 

КРЕДИТЫ
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МНЕНИЕ ЮРИСТА

Галина БЕЛИК, 
адвокат

— Привлечь за мошенни-
чество таких предпринима-
телей можно, но сложно. Они 
ведь дают право выбора — 
либо покупай, либо отказы-
вайся. Обещанный подарок 
при этом выдают, а одну и ту 
же вещь можно купить как за 
10 тыс., так и за 100 тыс. рублей.

Единственное, на что нуж-
но обратить внимание тем, кто 
уже заключил договоры: про-
давец часто говорит, что доро-
гое одеяло нужно обязатель-
но срочно постирать. И да-
же чудо-средство для стирки 
могут выдать бесплатно. Ес-
ли вы это сделаете, то уже не 
сможете его вернуть. И еще. 
Почему, как вы думаете, дают 
много вещей бонусом, а не, на-
пример, одну, но дорогую? Все 
просто: что-то из этих вещей, 
как правило, не будет нужно, 
и вы их подарите. А подарив 
— не сможете вернуть. Ведь 
если вы захотите расторгнуть 
сделку, должны будете вернуть 
все полученное. Внимательно 
прочитав договор, вы увидите, 
что пылесос, одеяло и ручной 
массажер, которые идут в по-
дарок, стоят намного дороже 
реальной стоимости. Но вы до-
кумент подписали, вещи нет, 
значит, должны вернуть стои-
мость. Есть вариант — найти в 
интернете аналогичную вещь, 
купить в десять раз дешевле и 
вернуть (или заменить у знако-
мого).

В любом случае нужно по-
нимать, что согласно закону 
мы имеем право вернуть то-
вар в течение 14 дней (если 
он не был в употреблении — 
например, не был постиран) 
или в течение года, если об-
наружились недостатки товара 
или предоставленной инфор-
мации, которые можно дока-
зать. Например, в моей прак-
тике были ситуации, когда на 
этикетке одеяла было указа-
но 100 % шерсти мериноса, а 
эксперт выявил, что по факту 
процент шерсти — всего лишь 
60 %, или заявленный япон-
ский производитель оказы-
вался китайской компанией.

«ПРИВЛЕЧЬ МОЖНО, 
НО СЛОЖНО»

МНЕНИЕ ПРАВОЗАЩИТНИКА

Андрей 
РАШЕВСКИЙ, 
известный 
воронежский 
правозащитник, 
тоже оказался 
на подобной 
презентации 
кресел

— В начале июля мне 
позвонили и предложили 
принять участие в анало-
гичном семинаре, посвя-
щенном здоровью. Я дал 
согласие и назвал адрес. 
30 июля мне снова позво-
нили и сказали, что в ка-
честве приглашения мне 
пришлют SMS, которое и 
будет являться входным 
билетом.

Как только начался «се-
минар», стало ясно, что это 
очередной лохотрон. Мне и 
раньше приходилось стал-
киваться с высококвали-
фицированными лохотрон-
щиками и в Москве, и да-
же в Париже, недалеко от 
Эйфелевой башни! Было 
интересно, что же нового 
придумали эти артисты. К 
сожалению, ничего ново-
го. Мало того, молодая де-
вушка, которая пыталась 
продать мой «выигрыш», 
очень скоро начала сры-
ваться на всякие обвине-
ния в мой адрес и вела се-
бя совершенно недопусти-
мо по отношению к уже зре-
лым «семинаристам».

Я считаю, что было до-
пущено грубое нарушение 
прав потребителей на полу-
чение достоверной инфор-
мации (ст. 8 закона «О защи-
те прав потребителей»). В со-
ответствии со ст. 12 закона «О 
защите прав потребителей», 
а также ст. 178 и 179 Граждан-
ского кодекса РФ сделка су-

дом может быть призна-
на недействи-

тельной.

ОТ ВОРОНЕЖА ДО ПАРИЖА

Победный бросок

И наконец кульминация: розы-
грыш! На экране замельтешили циф-
ры. «Сейчас такие же презентации 
проходят одновременно в 24 регио-
нах страны! Всего 74 презентации, в 
ней принимают участие 2 389 чело-
век. В Воронежской области — 18, а 
в самом Воронеже — пять. И вот сре-
ди жителей региона выбирают побе-
дителей. Из 380 человек!»

В нашем зале оказалось семь побе-
дителей. Я — среди них. Аплодисмен-
ты, радость, объятия, у некоторых — 
слезы. Позднее выяснилось: именно 
«победители» и становятся главными 
жертвами развода.

Меня выводят в коридорчик и са-
жают напротив менеджера.

— Вы можете забрать пылесос, 
одеяла, ручной массажер и еще по-
лучить скидку на 50 тыс. рублей! — 
торжественно объявил аспирантско-
го вида паренек. Я затаилась.

— Один нюанс — кресла вы все же 
должны купить. Но уже не за 184 тыс., 
а за 134 тыс. рублей!

— Ну вот оно, — выдохнула я.
— Можем оформить кредит пря-

мо сейчас. Всего-то 18 % годовых, ка-
ких-то 8 тыс. рублей ежемесячно, 36 
месяцев — и все. Но ведь вы уже бу-
дете пользоваться креслом и забуде-
те обо всех болях. А еще — эти пре-
красные подарки. Маленький штрих: 
вы должны своим знакомым расска-
зывать, какие они замечательные, и 
осенью прийти ко мне на очередную 
презентацию похвастаться прекрас-
ными ощущениями.

Я смущенно замотала головой и ти-
хонько попятилась. Надо отдать долж-
ное «аспиранту», он не стал хватать 
меня за рукава и уж слишком настаи-

вать. Сохранил лицо, отпуская жерт-
ву. На входе мне почти злобно вру-
чили видеорегистратор. Спуска-
лась в лифте с такими же, как я.

— А троих-таки развели на 
кредит, — вздохнул кто-то из 
участников презентации.

Приятельница Елены Фи-
люшкиной призналась, что то-
же была в числе троих, кто под-
писал договор. Троих умножили 
на 74 — получилось в среднем 
— 222 облапошенных еже-
дневно. Если только их ста-
тистика на экране не такой 
же миф, как и все остальное.
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«Лошарики»

В интернете мы поискали подоб-
ные накидки, они оказались в десять 
раз дешевле. Стало понятно, почему 
продавцы могли себе позволить по-
дарки, дорогие офисы и большое чис-
ло сотрудников.

Про то, что компания работает по 
всей стране, тоже стало понятно за 
два клика. Десятки историй, как под 
копирку.

«Когда уже все свершилось, на-
чинаешь понимать, куда вляпалась, 
— пишет на форуме одна из москви-
чек, которая приобрела подобную на-
кидку, — нас таких «лошариков» пол-
но». Люди уверяют, что «летучий де-
сант, прикрываясь уважаемой япон-
ской фирмой, втюхивает людям деше-
вое китайское барахло».

«Семерочка» уже много раз рас-
сказывала о том, как доверчивые во-
ронежские пенсионеры становятся 
жертвами мошенников. То им прода-
ют набор кастрюль по цене машины, 
то после «бесплатного лечения» они 
оказываются в кабале со стотысяч-
ными кредитами под 30 %. То бабуш-
ка с месячной пенсией в 14 тыс. руб-
лей покупает комплект белья за 50 
тыс. рублей. Теперь — массаж-
ные кресла. Товары и ус-
луги разные, но моро-
чат голову, навязы-
вая их, по едино-
му сценарию.ен
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Обращаем ваше внимание, что в афише могут произойти 
изменения уже после выхода газеты. Уточняйте место и дату 
проведения того или иного мероприятия у организаторов.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

  ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОГО КИНО 18+

 музей им. Крамского (пр. Революции, 19)

 до 25 августа

 50 рублей

Воронежский фотохудожник Михаил Ква-
сов представит экспозицию, в которую войдут 
50 работ в жанре ню. Автор восхищается кра-
сотой женского тела, его изгибами и плавны-
ми линиями, что и старается передать в сво-
их фотографиях.

  ФОТОВЫСТАВКА «ДЕВИЧЬИ ПЕЙЗАЖИ» 18+

 дом-музей Ивана Никитина 
(ул. Никитинская, 19а)

 с 7 по 11 августа

 60–130 рублей

Встреча начнется с рассказа об истории по-
явления ломберных столов в Европе, в инте-
рьерах мещанских и купеческих домов России 
XIX столетия, о распространенных в то время 
карточных играх. Гости узнают об особенно-
стях изготовления ломберных столов и этапах 
развития русского мебельного производства. 
В завершение будет проведена экскурсия по 
мемориальной комнате дома-музея.

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

 10 августа в 20.00

 бесплатно

Сотрудники музея-заповедника «Дивного-
рье» пригласили всех желающих на ночную 
экскурсию по территории Маяцкого некрополя 
«Голоса загробного мира». Организаторы обе-
щают необычную прогулку, участники которой 
узнают о «темной» стороне жизни средневе-
ковых поселян. Из-за позднего времени ме-
роприятие подойдет тем, кто приедет в «Див-
ногорье» на собственном авто либо останется 
на ночевку в музейной гостинице. Количество 
мест ограничено. Необходима предваритель-
ная запись по телефону +7 (961) 029-81-35.

 музей им. Крамского 
(пр. Революции, 19)

 до 29 августа

 бесплатно

В экспозицию «История россий-
ского дизайна 1917–2017» войдут 
произведения трех периодов: кон-
структивизма и производственного 
искусства (с 1917-го до начала 1930-х),
советского дизайна (1950–1980) и 
современности (1990–2017). На вы-
ставке можно будет увидеть пред-
меты из коллекции Московского му-
зея дизайна, представляющие наи-
более характерные образцы отече-
ственного дизайна от авангарда до 
современности.

 ДЕНЬ АРХЕОЛОГА 6+

  НОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
  ПО СТЕПИ 12+

 ВЫСТАВКА «ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ДИЗАЙНА» 12+

  ЛИТЕРАТУРНО-
  ИСТОРИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 12+

  ФЕСТИВАЛЬ МЫЛЬНЫХ
  ПУЗЫРЕЙ 0+

 Центральный парк культуры и 
отдыха (бывший «Динамо»)

 11 августа в 17.00

 бесплатно

На благотворительном фестивале «Мыль-
ное нашествие» пройдут шоу мыльных пузы-
рей, выступления цирковых артистов, фокус-
ников и вокальных ансамблей. Специальным 
гостем станет театр зверей «Кошка в лукош-
ке», артисты которого — собаки, птицы, лиса 
и енот — покажут отрепетированные номера. 
На фестивале будет проходить сбор средств на 
лечение одного из подопечных воронежско-
го благотворительного фонда «ДоброСвет».

 площадка «Винзавод» 
(ул. Кольцовская, 24д)

 10 и 11 августа в 19.00

 бесплатно

В конкурсную программу всероссийско-
го фестиваля в 2019 году вошли десять ко-
роткометражных фильмов молодых рос-
сийских режиссеров, которых нет в откры-
том доступе. Актерский состав фильмов из-
вестен широкому зрителю: Алексей Сере-
бряков, Сергей Бурунов, Павел Деревян-
ко и другие звезды большого кино. В этом 
году в конкурсной программе с работами 
молодых авторов посоревнуется дебютная 
короткометражка актера Петра Федорова 
«Электрический ток» с Александром Па-
лем в главной роли. В 2019 году фестиваль 
побывает в тысяче городов России. В каж-
дом из них после показов будет происхо-
дить зрительское голосование фонарика-
ми или вспышками смартфонов. Режиссер, 
чью короткометражку сочтут лучшей боль-
шее число россиян, получит поддержку в 
съемках полнометражного кино.

КУЛЬТУРУ — В МАССЫ

 музей-заповедник «Костенки» 
в Хохольском районе (около 
40 км от Воронежа)

 10 августа с 12.00

 по входному билету в музей 
(50–100 рублей)

В 12.00 главный научный сотрудник музея, 
кандидат исторических наук Ирина Котляро-
ва проведет экскурсию «Костенки. 140 лет ис-
следований». В 13.10 состоится лекция стар-
шего научного сотрудника Института истории 
материальной культуры РАН Андрея Синицы-
на «Под пеплом», посвященная древнейше-
му этапу заселения Костенок в эпоху верхнего 
палеолита. В 13.30 начнется концерт «Песни 
у костра» в исполнении представителей клу-
ба авторской песни «Парус» , в котором также 
могут принять участие посетители музея. Ор-
ганизаторы считают, что такой концерт позво-
лит гостям праздника окунуться в атмосфе-
ру древних костенковских поселений, в кото-
рых очаг традиционно был центром жилища.
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в городе

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Анастасия САРМА // РИА «Воронеж» (ФОТО) 

План преобразования

Благоустройство мемориального ком-
плекса «Площадь Победы» будет прово-
диться поэтапно. По контракту срок за-
вершения первого этапа работ — 1 мая 
2020 года. Финансирование осуществля-
ется за счет средств федерального, об-
ластного и муниципального бюджетов. 
О том, как идут работы, главе Воронежа 
доложил руководитель управления стро-
ительной политики Владимир Пешков.

— Территория всего мемориального 
комплекса — 16 тыс. кв. м. На площа-
ди Победы будет возведен фонтан, обо-
рудованы пандусы, произведено озеле-
нение. Установим более двух десятков 
опор наружного освещения, прожек-
торы и светильники. Для обеспечения 
безопасности на территории предусмо-
трена система видеонаблюдения, — от-
метил Владимир Пешков.

Что уже сделано

Он также рассказал, что на сегод-
няшний день проведены все необходи-
мые подготовительные действия — де-
монтаж плиточного покрытия, ступеней, 
бордюрного камня и т. д. Глава Вороне-
жа поручил завершить основные рабо-
ты по прокладке коммуникаций, а так-
же мощению плиточного покрытия осе-
нью 2019 года, чтобы не уходить в зим-
ний период с неоконченными работами.

«ПОБЕДНЫЕ» РЕШЕНИЯ

Во вторник мэр Воронежа провел выездное 
совещание на территории главного 
воинского мемориала Воронежа. Вадим 
Кстенин дал поручение строго соблюдать 
сроки реконструкции и проверять качество 
проводимых работ на каждом этапе.

Как будет работать

«Продленка» рассчитана на бабушек 
и дедушек с когнитивными отклонения-
ми — например, деменцией. Попасть в 
группу можно по направлению от вра-
ча-гериатра. Он же решит, как часто и 
как долго пациент станет посещать груп-

Изюминка комплекса

Далее Вадим Кстенин осмотрел терри-
торию, где вскоре появятся чаши фонта-
нов, здесь идут бурение скважин и мон-
таж свай, также активно ведутся работы 
по строительству технического помеще-
ния по управлению работой фонтана. По-
мощник губернатора Константин Кузне-
цов рассказал, что по своему архитектур-
ному решению фонтан будет соответство-
вать смыслу мемориального комплекса.

— Фонтан расположат на оси между 
стелой и скульптурной группой. Автор — 
заслуженный архитектор России Нико-
лай Гуненков — неслучайно выбрал про-
ект именно каскадного фонтанного ком-
плекса. По аналогии с комплексом в пар-
ке Победы в Москве он придаст площа-
ди величественность и торжественность. 
Также планируется архитектурная под-
светка стелы и скульптурной группы. Что-
бы выделить доминанту площади — сте-
лу — проектом предусмотрена организа-
ция смотровых площадок, — рассказал 
Константин Кузнецов.

Работы по их обустройству уже начаты 
— строится подпорная стена, забиваются 
сваи. Убраны поросль и самосевные ку-
старники, все они будут компенсированы 
высадкой деревьев ценных декоратив-
ных пород. Напомним, этот вопрос рас-
сматривался на общественных обсужде-
ниях, которые прошли на территории До-
ма архитектора.

Вокруг памятника

К весне следующего года Вадим 
Кстенин поручил решить вопросы бла-
гоустройства прилегающей к площади 
территории, оформить в муниципаль-
ную собственность примыкающие зе-
мельные участки и благоустроить вход-
ные группы мемориала. Кроме того, не-
обходимо привести в порядок террито-
рию за главной скульптурной компози-
цией (там произведут плиточное моще-
ние и уложат рулонный газон). Сам мед-
ный монумент очистят от загрязнений 
специальным химсоставом. Приведут в 
порядок стелу мемориального комплек-
са, гранитную стену вдоль площади отпо-
лируют, а буквы на ней восстановят.

«ПРОДЛЕНКА» ДЛЯ СТАРИКОВ С ДЕМЕНЦИЕЙ
пу. Вообще время пребывания пожилых 
людей здесь планируется от одного до 
четырех часов в день. «Продленка» бу-
дет работать с понедельника по пятницу.

Планируется, что для членов группы 
организуют питание. Но самое важное 
— здесь запустят кружки с занятиями по 
арт-терапии, развитию мелкой мотори-
ки, арифметике. Это поспособствует то-
му, чтобы деменция не прогрессирова-
ла. Специалисты, которые станут рабо-
тать с пожилыми людьми, прошли обу-
чение. Среди сотрудников «продленки» 
не только соцработники, но и психоло-
ги. Они окажут помощь и старикам, и их 
родственникам.

Долгосрочный уход

Услуги группы дневного пребыва-
ния платные. Для отдельных катего-
рий граждан они будут бесплатными 
либо оплачиваться частично. На заня-
тия стариков должны привозить род-
ственники. Тех, кто живет неподале-
ку от «продленки», сопроводят к ме-
сту соц работники. Также будет работать 
социальное такси.

Группа дневного пребывания — 
лишь первая составляющая системы 
долговременного ухода, которая появит-
ся в регионе и в ближайшем будущем. 
Второй частью этой системы станет на-

домное обслуживание тяжелобольных 
людей, в том числе лежачих больных.

— Социальные работники выполнят 
функции сиделок. Они помогут пожилым 
людям провести гигиенические процеду-
ры: поменяют памперс, умоют, оденут, при-
чешут и покормят.  Услуги платные, но не-
дорогие , — заверила Любовь Шабанова.

Долговременный уход поможет род-
ственникам пожилого человека осво-
бодить несколько часов, чтобы сходить 
на работу или в магазин. Кроме того, 
обученные соцработники покажут род-
ственникам, как правильно ухаживать 
за лежачими.

« ОТВЕТСТВЕННЕЕ ОБЪЕКТА, ЧЕМ ПЛОЩАДЬ 
ПОБЕДЫ, У НАС НЕТ»
— Сейчас идет очень напряженная работа — это до-

статочно сложный объект с точки зрения сроков исполне-
ния и инженерного обеспечения. Подрядчик уверяет, что 
никаких срывов в производстве работ не будет, и то, что я 
сегодня увидел, подтверждает услышанное. На площади 
организован круглосуточный строительный контроль. Ра-
бота здесь требует особых технических решений, так как 
объект был построен на насыпном грунте, он преподно-
сит сюрпризы.

  ЦИТАТА

Вадим 
КСТЕНИН, мэр 
Воронежа

  СОЦЗАЩИТА
Первая в Воронеже группа дневного пре-
бывания для пожилых людей появится на 
базе управления социальной защиты насе-
ления Советского района на улице Марша-
ка, 2, в конце 2019 года. Сейчас в помеще-
нии «продленки» идет ремонт, закупают 
мебель, рассказала директор управления 
Любовь Шабанова.

Что еще
планируют сделать

— Объем вложений в первую оче-
редь реконструкции — почти 168 млн 
рублей. Будут еще вторая и третья оче-
реди, которые включат в себя лестни-
цу на Помяловского, сам спуск и ре-
конструкцию фонтана, находящегося 
при входе на площадь. Это уже рабо-
ты следующих пери-
одов — они стар-
туют после того, 
как в 2020 го-
ду мы откро-
ем площадь 
Победы, — 
подытожил 
глава Во-
ронежа Ва-
дим Ксте-
нин.

ВАДИМ 
КСТЕНИН 

ЗАЯВИЛ, ЧТО ПРИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ 

ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ 
НЕТ ПРАВА НА 

ОШИБКУ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 12 августа 2019  г.

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 
3.05 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЭКСПРО-
ПРИАТОР» 16+

23.30 «Эксклюзив» 16+

5.15, 3.50 Сериал «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00, 16.25, 19.40 
Сериал «ШЕФ» 16+

23.15 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1.10 Сериал «ПАУТИНА» 16+

2.55 «Таинственная Россия» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛЮСИ» 16+

21.45 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Загадки человечества» 18+

0.30 Сериал «БРИТАНИЯ» 18+

3.15 Худ. фильм «АН-
ТУРАЖ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+

0.00 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

2.15 Сериал «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 16+

4.10 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00, 5.20 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00 «Уральские пельмени» 
Смехbook» 16+

10.00 Худ. фильм «ПИТ И 
ЕГО ДРАКОН» 6+

12.00 Худ. фильм «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» 16+

14.30 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

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

21.00 Худ. фильм «БЕ-
ЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+

23.30 Худ. фильм «СОННАЯ 
ЛОЩИНА» 12+

1.35 Худ. фильм «НЕОБЫ-
ЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+

3.15 Сериал «МАМОЧКИ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.05 «Stand up» 16+

3.00 «Открытый микрофон» 16+

6.00 «Настроение»  12+

8.00 Худ. фильм «МЕЖ ВЫ-
СОКИХ ХЛЕБОВ» 6+

9.40 Худ. фильм «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 0+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Николай 
Расторгуев» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 «Естественный отбор» 12+

18.20 Сериал «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ» 12+

20.05, 1.45 Сериал «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

22.30, 3.30 «Красные звезды 
Германии» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» 12+

6.30 «Пешком...»
7.00 «Предки наших предков»
7.45, 2.40 «Первые в мире»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 Худ. фильм «ЛЮБИ-

МАЯ ДЕВУШКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры 12+

10.15 «Ульянов про Ульянова»
11.10 Сериал «СИТА И РАМА»
12.40 «Территория Куваева»
13.35 «Испания. Тортоса»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Спектакль «Шинель»
15.55 «Марина Неелова. Я 

всегда на сцене»
16.50 «Бедная овечка»
17.35 «Искатели»
18.20 «Цвет времени»
18.35, 0.20 Мастер-классы III 

Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета

19.45 «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Парижcкая нацио-

нальная опера»
21.55 Сериал «МУР. 1943»
22.45 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко»
23.35 Сериал «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
1.10 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35 «Удачная покупка» 16+

6.45 «Почему он меня бросил?» 16+

7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+

9.45, 5.00 «Тест на отцовство» 16+

10.45, 3.35 «Реальная мистика» 16+

12.30, 1.40 «Понять. Простить» 16+

14.50 Сериал «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» 16+

19.00 Сериал «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.35 Сериал «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+

5.45 «Домашняя кухня» 16+

6.10 «6 кадров» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 1.00 «Лубянка-18» 16+

11.45 «Звездное интервью» 12+

12.15 «Формула здоровья» 12+

12.45 «Адрес истории» 12+

13.00 «Монограмма 
Вольховского» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45, 15.00 «День вместе» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Ремонт по-честному» 16+

17.15 «Заметные люди» 12+

18.00 «4-я студия» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Магистраль» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Поли-
цейский вестник» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «Об-
ласть спорта» 12+

20.15, 22.15, 3.15 
«Такие разные» 12+

20.45, 1.45, 3.45 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

22.45 Худ. фильм «СОКРО-
ВИЩА ЕРМАКА» 6+

0.30 «Ты в эфире» 0+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Мончичи» 0+

8.30 «Джинглики» 0+

9.15 «Говорящий Том: Герои» 0+

9.20 «Magic English» 0+

9.45 «Пластилинки» 0+

9.50 «Непоседа Зу» 0+

10.35 «Малышарики» 0+

11.05 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Тобот» 6+

13.00 «Три кота» 0+

13.55 «ЛЕГО Сити» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Смешарики. ПИН-код» 6+

15.20 «Буба» 6+

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.40 «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+

17.15 «Сказочный патруль» 0+

17.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

18.00 «Лунтик и его друзья» 0+

19.00 «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+

19.15 «Ми-ми-мишки» 0+

20.20 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Щенячий патруль» 0+

22.00 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

22.50 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.35 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 6+

0.55 «Рэй и пожарный патруль» 0+

5.50 Худ. фильм «ОСОБО 
ОПАСНЫЕ...» 0+

7.25, 8.20, 10.20, 13.15, 
14.05 Сериал «ЧКАЛОВ» 16+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+

10.00, 18.35 «Дневник АрМИ» 12+

14.00 Военные новости 12+

19.10 «Истребители Второй 
мировой войны» 12+

20.00, 20.55, 22.00 
«Загадки века» 12+

23.00 «Танковый биатлон» 12+

1.00 «Стихия вооружений» 6+

1.30 Худ. фильм «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО» 0+

4.15 Худ. фильм «АННА 
НА ШЕЕ» 0+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 13.55 «Семейный полюс» 16+

7.10, 4.50 «Рассол и Арахис» 16+

7.30, 12.00 «Время 
приключений» 12+

7.50, 10.35 «Суперкрошки» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50, 2.50 «Царь горы» 16+

10.05, 5.35 «Бешеные кролики» 12+

11.05 «Вишфарт» 12+

13.00 «Живой среди чужих» 16+

13.25 «Атомный лес» 16+

14.25 «Осторожно, земляне!» 16+

14.55 «Орвил» 16+

15.50, 20.55 «Гриффины» 16+

16.50 «Американский папаша» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30, 21.55 «Симпсоны» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Рик и Морти» 16+

23.50 «Проповедник» 18+

0.50 «Черное зыркало» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30,0.00, 3.10 
«Известия» 12+

5.20 Сериал «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

7.10 Худ. фильм «БУ-
МЕРАНГ» 16+

9.25 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 4.40 «Есть один секрет» 16+

5.20, 12.50 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 3.00 Сериал «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ» 16+

22.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

2.25 «Пятница News» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

7.30, 19.00 «Дорожные 
войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00 Сериал «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» 16+

18.00 «Улетное видео» 16+

21.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

0.00 «+100500» 18+

1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

2.00 «Голые и смешные» 18+

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

3.10 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Футбольное столетие» 12+

7.00, 8.55, 10.45, 14.25, 
18.50 Новости 12+

7.05, 10.50, 14.30, 18.55, 
23.05 «Все на Матч!»

9.00 Смешанные единоборства 16+

11.35 Волейбол. Межконтинен-
тальный Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Мужчины 0+

13.35 «Отборочный турнир. 
Часть 1» 12+

13.55 «Футбол для дружбы» 12+

15.30 «КХЛ. Лето. Live» 12+

15.50 Профессиональный бокс 16+

17.50 «Профессиональный 
бокс. Афиша» 16+

18.20 «Гран-при» 12+

19.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» 
— «Крылья Советов»

21.55 «Тотальный футбол»
23.35 Худ. фильм «ТОНЯ 

ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

1.50 Футбол. Кубок Германии. 
«Энерги» — «Бавария» 0+

3.50 «Команда мечты» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.40 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Худ. фильм «ПРИ-
ШЕСТВИЕ 
ДЬЯВОЛА» 16+

1.00 «Нечисть» 12+

3.45 «Как делать деньги» 12+

4.30 «Профессия предавать» 12+

5.15 «Фальшивки на 
миллион» 12+

+24°С 7-15 М/С 69 %
+17°С 749 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Ералаш» 0+

8.30 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

10.30 «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Михаил 
Шемякин» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.20 Сериал «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ» 12+

20.05, 1.45 Сериал «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

22.30, 3.30 «Осторожно, мошен-
ники! Алчный управдом» 16+

23.05 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» 12+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «90-е. Звезды на час» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

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

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЭКСПРО-
ПРИАТОР» 16+

23.30 «Семейные тайны» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 13.55 «Семейный полюс» 16+

7.10, 4.50 «Рассол и Арахис» 16+

7.30, 12.00 «Время 
приключений» 12+

7.50, 10.35 «Суперкрошки» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50, 2.50 «Царь горы» 16+

10.05, 5.35 «Бешеные кролики» 12+

11.05 «Вишфарт» 12+

13.00 «Живой среди чужих» 16+

13.25 «Атомный лес» 16+

14.25 «Осторожно, земляне!» 16+

14.55 «Орвил» 16+

15.50, 17.45, 20.55 
«Гриффины» 16+

16.50 «Американский папаша» 16+

18.40, 21.55 «Симпсоны» 16+

22.50 «Кит Stupid Show» 16+

23.20 «Рик и Морти» 16+

23.50 «Проповедник» 18+

0.50 «Черное зыркало» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
0.00,3.25 «Известия» 12+

5.20 Сериал «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

6.30, 9.25 Сериал «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+

13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.00 Сериал «СЛЕД» 16+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Пешком»
7.00, 13.35 «Дело Нерона. 

Тайна древнего заговора»
8.00, 23.35 Сериал «ВСЕ 

НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.15, 21.55 Сериал «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры 12+

10.15 «Парижcкая нацио-
нальная опера»

11.10 Сериал «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот»
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х 

частях. Николай Губенко»
15.10 Спектакль «Скрипка 

Ротшильда»
16.35 «Ближний круг Игоря 

Ясуловича»
17.35 «Искатели»
18.20 «Завтра не умрет никогда»
18.45, 0.25 Мастер-классы III 

Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета

19.45 «Тайные агенты Елизаветы I»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Немецкая государ-

ственная опера»
1.05 «Цвет времени»
1.15 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
2.40 «Первые в мире»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40 «Почему он меня бросил?» 16+

7.40, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+

9.40, 4.50 «Тест на отцовство» 16+

10.40, 3.10 «Реальная мистика» 16+

12.45, 1.40 «Понять. Простить» 16+

14.30 Сериал «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.35 Сериал «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+

6.25 «6 кадров» 16+

5.00, 4.40 «Есть один секрет» 16+

5.20, 12.50 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 3.00 Сериал «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ» 16+

15.00 «На ножах» 16+

19.00 «Четыре свадьбы» 16+

22.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

2.25 «Пятница News» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «Олег Борисов. 
Человек в футляре» 12+

11.45 «Звездное интервью» 12+

12.15, 18.00 «Область спорта» 12+

12.30, 14.30 «Магистраль» 12+

12.45 «Полицейский вестник» 12+

13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.30, 18.15 «Такие разные» 12+

14.45, 15.00, 15.15 
«День вместе» 12+

16.30 «Ремонт по-честному» 16+

17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 «Акту-
альное интервью» 12+

19.15, 21.15, 2.15 
«Соль земли» 12+

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

20.15, 22.15, 3.15 
«Династия» 12+

22.45 Худ. фильм «ЕС-
ЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Мончичи» 0+

8.30 «Джинглики» 0+

9.15 «Говорящий Том: Герои» 0+

9.20 «Magic English» 0+

9.45 «Пластилинки» 0+

9.50 «Непоседа Зу» 0+

10.35 «Малышарики» 0+

11.05 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Тобот» 6+

13.00 «Три кота» 0+

13.55 «ЛЕГО Сити» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Смешарики. ПИН-код» 6+

15.20 «Буба» 6+

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.40 «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+

17.15 «Сказочный патруль» 0+

17.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

18.00 «Лунтик и его друзья» 0+

19.00 «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+

19.15 «Ми-ми-мишки» 0+

20.20 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Щенячий патруль» 0+

22.00 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

22.50 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.35 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 6+

0.55 «Рэй и пожарный патруль» 0+

5.15, 3.45 Сериал «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00 Сериал «ШЕФ» 16+

16.25, 19.40 Сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

23.25 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1.15 Сериал «ПАУТИНА» 16+

3.05 «Их нравы» 0+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

6.50, 19.00 «Дорожные 
войны» 16+

12.00, 0.00 «+100500» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00 Сериал «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» 16+

18.00 «Улетное видео» 16+

21.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

2.00 «Голые и смешные» 18+

2.30 Сериал «КАК ИЗБЕ-
ЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» 18+

3.10 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

5.00, 4.30 «Засекреченные 
списки» 16+

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

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «Я — 
ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Сериал «БРИТАНИЯ» 18+

5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+

0.00 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

2.15 Сериал «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 16+

4.10 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

1.05 «Stand up» 16+

3.00 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.40 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Худ. фильм «РОНИН» 16+

1.45 «Сверхъестественный 
отбор» 16+

5.15 «Тайные знаки» 12+

6.05 Худ. фильм «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» 12+

7.35, 8.20 Худ. фильм «МЕ-
ЧЕНЫЙ АТОМ» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня  12+

10.00, 18.35 «Дневник АрМИ» 12+

10.20, 13.15, 14.05 Сериал 
«ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

14.00 Военные новости 12+

19.10 «Истребители Второй 
мировой войны» 12+

20.00, 20.55, 22.00 «Улика 
из прошлого» 16+

23.00 «Танковый биатлон» 12+

1.00 Худ. фильм «НАЗНАЧА-
ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+

4.55 «Хроника Победы» 12+

6.00, 5.15 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.40 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

18.55 Худ. фильм «СОННАЯ 
ЛОЩИНА» 12+

21.00 Худ. фильм «ЧАРЛИ 
И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+

23.20 Худ. фильм «ЛЕМО-
НИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ» 12+

1.20 Худ. фильм «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 12+

3.15 Сериал «МАМОЧКИ» 16+

4.00 Сериал «ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Футбольное столетие» 12+

7.00, 8.55, 12.30, 15.10, 
18.40, 21.15 Новости 12+

7.05, 12.35, 15.15, 18.45, 
23.55 «Все на Матч!»

9.00, 16.10 «КХЛ. Лето. Live» 12+

9.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

11.10 «РПЛ-19/20. Новые лица» 12+

11.30 «Тотальный футбол» 12+

13.05 «Сборная «нейтраль-
ных» атлетов» 12+

13.25, 16.50 Профессио-
нальный бокс 16+

16.30 «Тает лед» 12+

19.45 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

20.45 «Смешанные едино-
борства. Афиша» 16+

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

«Порту» — «Краснодар»
0.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Динамо» — «Брюгге» 0+

2.25 «Спортивный детектив» 16+

+27°С 5-10 М/С 62 %
+14°С 749 мм рт. ст.

Небольшие 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

среда // 14 августа 2019  г.

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Ералаш» 0+

8.30 Худ. фильм «СВЕТ В 
КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 12+

10.30 «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Анна Невская» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.20 Сериал «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ» 12+

20.05, 1.45 Сериал «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

22.30, 3.35 «Линия защиты. 
Диета с того света» 16+

23.05 «Прощание. Олег 
Ефремов» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Приговор. «Орехи» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

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

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЭКСПРО-
ПРИАТОР» 16+

23.30 «Про любовь» 16+

3.55 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Атомный лес» 16+

7.10, 4.50 «Рассол и Арахис» 16+

7.30, 12.00 «Время 
приключений» 12+

7.50, 10.35 «Суперкрошки» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50, 3.35 «Царь горы» 16+

10.05, 5.35 «Бешеные кролики» 12+

11.05 «Вишфарт» 12+

13.00 «Орвил» 16+

13.55, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Клубника и Морж» 16+

23.20 «Гари и его демоны» 18+

23.50 «Проповедник» 18+

0.50 «Суперособняк» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
0.00, 3.20 «Известия» 12+

5.20 Сериал «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

6.30, 9.25 Сериал «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+

13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.00 Сериал «СЛЕД» 16+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Пешком...»
7.00, 13.35, 19.45 «Тайные 

агенты Елизаветы I»
8.00, 23.35 Сериал «ВСЕ 

НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.15, 21.55 Сериал «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры 12+

10.15 «Немецкая государ-
ственная опера»

11.10 Сериал «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот»
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х 

частях. Николай Губенко»
15.10 Спектакль «Прекрасное 

лекарство от тоски»
16.25 «Ближний круг Иосифа 

Райхельгауза»
17.20, 1.00 «Цвет времени»
17.35 «Искатели»
18.20 «Завтра не умрет никогда»
18.45, 0.20 Мастер-классы III 

Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Венская государ-

ственная опера»
1.10 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
2.40 «Первые в мире»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40 «Почему он меня бросил?» 16+

7.40, 5.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+

9.40, 4.45 «Тест на отцовство» 16+

10.40, 3.05 «Реальная мистика» 16+

12.45, 1.35 «Понять. Простить» 16+

14.30 Сериал «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.30 Сериал «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 4.40 «Есть один секрет» 16+

5.20, 12.50 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 3.00 Сериал «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ» 16+

15.00 «На ножах» 16+

22.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

2.25 «Пятница News» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «Предки 
наших предков» 12+

11.45 «Звездное интервью» 12+

12.15, 14.30 «Арт-проспект» 12+

12.30 «Актуальное интервью» 12+

12.45, 18.00 «Соль земли» 12+

13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.30, 18.15 «Династия» 12+

14.45, 15.00, 15.15 
«День вместе» 12+

16.30 «Ремонт по-честному» 16+

17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45, 0.00 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Итоги» 12+

19.15, 21.15, 2.15 
«Мастера» 12+

20.00, 22.00, 3.00 
«Легенды спорта» 12+

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

22.45 Худ. фильм «РЕБРО 
АДАМА» 16+

0.15 «Собрание сочинений» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Мончичи» 0+

8.30 «Джинглики» 0+

9.15 «Говорящий Том: Герои» 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.25 «В мире животных» 0+

9.50 «Непоседа Зу» 0+

10.35 «Малышарики» 0+

11.05 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Тобот» 6+

13.00 «Три кота» 0+

13.55 «ЛЕГО Сити» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Смешарики. ПИН-код» 6+

15.20 «Буба» 6+

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.40 «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+

17.15 «Сказочный патруль» 0+

17.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

18.00 «Лунтик и его друзья» 0+

19.00 «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+

19.15 «Ми-ми-мишки» 0+

20.20 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Щенячий патруль» 0+

22.00 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

22.50 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.35 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 6+

0.55 «Рэй и пожарный патруль» 0+

5.15, 3.45 Сериал «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00, 16.25, 19.40 Сериал 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

23.20 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1.15 Сериал «ПАУТИНА» 16+

3.05 «Их нравы» 0+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

6.45, 19.00 «Дорожные 
войны» 16+

12.00, 0.00 «+100500» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00 Сериал «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» 16+

18.00 «Улетное видео» 16+

21.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

2.00 «Голые и смешные» 18+

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

3.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

5.00 «Засекреченные списки» 16+

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

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Территория заблуждений» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЗАКО-
НОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Сериал «БРИТАНИЯ» 18+

4.20 «Территория заблуждений» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+

0.00 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

2.15 Сериал «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 16+

4.10 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Футбольное столетие» 12+

7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 

15.15, 17.40, 

20.00 Новости 12+

7.05, 11.25, 14.00, 0.15 

«Все на Матч!»

9.00, 14.55 «КХЛ. Лето. Live» 12+

9.20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Порту» — «Краснодар» 0+

11.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс» — ПАОК 0+

15.20 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Челси» — «Арсенал» 0+

17.45 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Тоттенхэм» 

— «Ливерпуль» 0+

20.10 «Салах. Король Египта» 12+

21.10 «Все на футбол!»

21.55 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Ливерпуль»  — «Челси»

1.00 Худ. фильм «БОРГ/

МАКИНРОЙ» 16+

3.00 Профессиональный бокс 16+

5.00 «Спортивный детектив» 16+

6.00, 5.20 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.45 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

18.55 Худ. фильм «ЛЕМО-
НИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ» 12+

21.00 Худ. фильм «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 12+

23.25 Худ. фильм «ЗАЧА-
РОВАННАЯ» 12+

1.25 Худ. фильм «ВОЙНА 
НЕВЕСТ» 16+

2.55 Сериал «МАМОЧКИ» 16+

3.40 Сериал «ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

4.30 Сериал «КРЫША МИРА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.05 «Stand up» 16+

3.00 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.40 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Худ. фильм «СА-
БОТАЖ» 16+

1.15 «Колдуны мира» 12+

5.20, 8.20 Худ. фильм «БАЛ-
ТИЙСКОЕ НЕБО» 0+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+

9.00, 10.20, 13.15, 14.05 
Сериал «ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ» 16+

10.00, 18.35 «Дневник АрМИ» 12+

14.00 Военные новости 12+

19.10 «Истребители Второй 
мировой войны» 12+

20.00, 20.55, 22.00, 22.50 
«Секретная папка» 12+

23.40 Сериал «КОРТИК» 0+

3.35 Худ. фильм «НАЗНАЧА-
ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+

+23 °С 84 %
+20 °С 747 мм рт. ст.
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 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 8 августа 2019 г. / № 32 (226)ПАО «ТНС энерго Воронеж» информирует  

о плановых отключениях электроэнергии в АВГУСТЕ
ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

ДАТА  
ОТКЛЮЧЕНИЯ

ВРЕМЯ  
ОТКЛЮЧЕНИЯ

ВРЕМЯ  
ВКЛЮЧЕНИЯНАИМЕНОВАНИЕ  

НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ОБЪЕКТЫ (УЛИЦА, ДОМ)

ре
кл

ам
а

ООО «Талар»; ООО «Раско»; МКП «Воронежтеплосеть»;  
ЗАО «ВЗПП-Микрон»; ООО «ТехноПласт-М» 8 8.00 17.00

Воронежский механический завод — филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. 
Хруничева»

8, 12, 13, 
19-21 8.00 17.00

АО «Конструкторское бюро химавтоматики» 8 8.00 17.00

АО «Воронежская горэлектросеть»
8, 9, 12, 15-
16, 19-23, 
26, 28, 30

8.00 17.00

МКП МТК «Воронежпассажиртранс»; ООО «Эгида»; АО «Воронеж-
ская горэлектросеть»; ЗАО «Холод»; ЗАО «Строительно-монтажное 
предприятие «Электронжилсоцстрой» 

8 8.00 17.00

МКП МТК «Воронежпассажиртранс»; ООО «Талар»; АО 
«ВЗПП-Сборка»; ООО «Технопласт-М»; ООО «Актив-Менеджмент» 9 8.00 17.00

МКП МТК «Воронежпассажиртранс» 9, 13, 16, 26 8.00 17.00
 АО «Воронежская горэлектросеть»; АО «Желдорреммаш»; ООО 
УК БК «Рабочий Проспект»; ОАО «Воронежская кондитерская 
фабрика»; АО «Янтарь» 

9 8.00 17.00

ЗАО «ВЗПП-Микрон»; ООО «Талар»; «ВИП-стиль»; АО «ВЗПП-Сборка»;  
АО «Воронежская Горэлектросеть»; МКП МТК «Воронежпассажир-
транс», АО «Воронежская Горэлектросеть»; Г/К «Северный-3»; ООО 
«Сетевая компания Подгорное-2»; МКП «Воронежтеплосеть»; МКП МТК 
«Воронежпассажиртранс»; ООО предприятия «ИП К.И.Т.»; ООО «Специ-
ализированный застройщик «Воронежское монтажное управление-2»

12 8.00 17.00

мкр Подгорное: ул. Очаковская, Архитектурная, Композитора Ставо-
нина, Маршала Голикова, Краеведа Зверева, Независимости,  
65 лет Победы, Гжельская, Дмитрия Горина, Фрегатная, Лебедян-
ская, Чудесная, 1 Мая, пер. Осетровский, Настасьинский, Друже-
ский, Лесной, Дроздовый, Озерный; стройплощадка ООО «Строй-
инвестлайн», уличное освещение ООО «УС-2», автосервис «СКС 
Лада», ООО «Бетонострой», производство плитки Ковалев С. П., ИП 
Рощупкин, ИП Мишакин, МТФ Акулова, Сушков А.А., Демченко О.Н.

12 8.00 17.00

ОАО НИИПМ; ООО «Специализированный застройщик «Воро-
нежское монтажное управление-2»; МКП МТК «Воронежпасса-
жиртранс»; АО «Воронежская Горэлектросеть»; ООО «Талар»; АО 
«Воронежская Горэлектросеть»; ООО «Городская электросетевая 
компания», АО «Мукомольный комбинат «Воронежский»; ЗАО 
Строительно-монтажное предприятие «Электронжилсоцстрой»

13 8.00 17.00

ООО «Воронежская керамика», АО «Воронежская горэлектро-
сеть»; Юго-Восточная железная дорога – филиал ОАО «РЖД»; АО 
«Желдорреммаш»; ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»; 
АО «Янтарь»; ООО «Эгида»

15 8.00 17.00

ООО Специализированный застройщик «Воронежское монтажное 
управление-2», ЗАО «ВЗПП-Микрон», ООО «Талар», ООО «Фести-
валь», ООО «Сетевая компания Подгорное-2»

16 8.00 17.00

ЗАО «ВЗПП-Микрон», АО «ВЗПП-Сборка», «ВИП-стиль» (ОАО 
«Видеофон»), ООО «Актив-Менеджмент», ООО «Городская элек-
тросетевая компания»; АО «Воронежская горэлектросеть»; ООО 
«Инвестиционная строительная фирма «Стэл»; ООО «Выбор»; ООО 
«Горэлектросеть-Воронеж»

19 8.00 17.00

д. Новоподклетное 19 8.00 17.00
ООО «РВК-Воронеж»; ООО «Специализированный застройщик 
«Выбор»; ООО «Опытно-конструкторское бюро моторостроения»; 
ОАО «Авиакомпания «Воронежавиа»; ч/д Петров, быт Полянских, 
ч/д Котляров, водокачка, ЗАО «Воронежское монтажное управле-
ние-2»; ООО «Стройлайн», ООО «Квартал»

19 8.00 17.00

ООО «Раско», ООО «РВК-Воронеж», ООО «Квартал», ООО «Город-
ская электросетевая компания»; ООО «Инвестиционная строи-
тельная фирма «Стэл»; ООО «Формматериалы»; «Центрторг»

20 8.00 17.00

г. Воронеж: ул. Криворучко, Апраксина, Княжеская; пер.: Камышо-
вый, Свободы 20 8.00 17.00

мкр Подгорное: ул. Дачный Поселок, Горина, Независимости,  
Бр. Марьиных, Княжеская, Апраксина, Криворучко, 5-й Танковой Ар-
мии, Генерала Ефремова, Лихачева, Академика Королева, Танковая, 
Веселая, Маршала Катукова, Архитектора Быховского, Серафима 
Саровского, Чудесная, 1 Мая, Головина, Троепольского, Скляева, 
Церковная, Минеров, Художника Пономарева, Новый Поселок; пер. 
Свободы, Камышовый, Осинки, Октябрьский, Космонавтов, Сливо-
вый, Елочный, Дачный, Ленина, 8 Марта, освещение М-4, КФХ-Мас-
ловский, картофелехранилище, водокачка, РИФ, амбулатория, Тегза

20 8.00 17.00

«ВоронежФрахт», ОАО «Элмаш», ООО «Региональная электро-
сетевая компания», ООО «Донская энергосетевая компания», 
ОАО «Авиакомпания «Воронежавиа»; ООО «РВК-Воронеж»; ООО 
Специализированный Застройщик «Выбор»

21 8.00 17.00

ОАО «Элмаш», ЗАО «ВЗПП-Микрон», МКП МТК «Воронежпасса-
жиртранс»; В/Ч 23326 Балтимор; ООО «Скат-41»; ООО «Адмирал» 22 8.00 17.00

ООО «Талар», ООО «Специализированный застройщик «Воронеж-
ское монтажное управление-2» (ВМУ-2) 23 8.00 17.00

мкр Подгорное: ул. Святого Тихона Амафунтского, Генерала Ефре-
мова, Церковная, пер. Осинки 23 8.00 17.00

ООО «Воронежская керамика», ООО «РВК-Воронеж»; АО «РИФ»; 
ООО «Талай» 23 8.00 17.00

МКП МТК «Воронежпассажиртранс», АО «ВЗПП-Сборка», ООО «Раско» 26 8.00 17.00
мкр Подгорное: ул. Очаковская, Архитектурная, Композитора Ставони-
на, Маршала Голикова, Краеведа Зверева, Независимости, 65 лет По-
беды, Гжельская, Дмитрия Горина, Фрегатная, Лебедянская, Чудесная, 
1 Мая; пер.: Осетровский, Настасьинский, Дружеский, Лесной, Дроз-
довый, Озерный; стройплощадка ООО «Стройинвестлайн», уличное 
освещение ООО «УС-2», автосервис «СКС Лада», ООО «Бетонострой», 
производство плитки Ковалев С. П., ИП Рощупкин, ИП Мишакин, МТФ 
Акулова, Сушков А.А., Демченко О.Н., МКП «Воронежтеплосеть»

26 8.00 17.00

г. Воронеж: ул.: Калинина, Гагарина, Черняховского, Маршала 
Катукова, Ген. Ефремова, Архитектора Быховского 26 8.00 17.00

АО «Завод ЖБК»; ООО «Совтехдом»; ООО «Котельная ДСК»; АО 
«Домостроительный комбинат»; ООО «Городская электросетевая 
компания», ФГУП УМР № 518, Производственное подразделение 
Теп ловые сети филиал ПАО «Квадра» — «Воронежская генера-
ция»; АО «РИФ», ООО «РВК-Воронеж»; АО «Воронежагропром-
стройкомплект», Союзконтракт; ООО «Горэлектросеть-Воронеж»

26 8.00 17.00

ООО «Технопласт-М», ООО «Талар», ООО «Специализированный за-
стройщик «Воронежское монтажное управление-2», ООО «Городская 
электросетевая компания», ООО «Совтехдом»; производственное 
подразделение ТЭЦ-2 филиала ПАО «Квадра» — «Воронежская ге-
нерация»; АО «Воронежская горэлектросеть»; ООО «РВК-Воронеж»; 
ООО «Автом-2», ООО «УПТК Строительного треста № 5» (КЛ-6-03); Во-
ронежлада; АО «Воронежская Горэлектросеть»; ООО «Воронежрыба 
— Холод»; ООО «Актив-Менеджмент»; АО «РИФ»; ОАО «Оборонэнер-
го»; ООО «Юго-Западный рынок», АО «Воронежская Горэлектросеть»; 
МКП МТК «Воронежпассажиртранс»; ООО «РВК-Воронеж»

27 8.00 17.00

г. Воронеж: ул. Суворина, Серебрянского, Беляева, Центральная 27 8.00 17.00
ЗАО «ВЗПП-Микрон», МКП «Воронежтеплосеть», ООО «Городская 
электросетевая компания», ООО «Иркутское», ООО «Скат-41»; 
МКП МТК «Воронежпассажиртранс»; ООО «Воронежрыба - 
Холод»; АО «Воронежская горэлектросеть»; АО «РИФ»; ООО 
«РВК-Воронеж»; ООО «Талай»

28 8.00 17.00

ЗАО «Воронежское монтажное управление-2», ООО «Инве-
стиционная строительная фирма «Стэл», ООО «Адмирал»; АО 
«Воронежская горэлектросеть»; ООО «Актив-Менеджмент»; АО 
«Главное управление обустройства войск»

29 8.00 17.00

АО «Воронежская горэлектросеть»; производственное подразде-
ление Тепловые сети филиала ПАО «Квадра» — «Воронежская 
генерация»; ЗАО «Мясомолочный комбинат»; АО «Главное управ-
ление обустройства войск»; ООО «Юго-Западный рынок»

30 8.00 17.00

Генеральный директор ООО «Кредит 
консалтинг» — о работе с клиентами по 
принципу одного окна.

Для многих людей покупка недвижи-
мости — это риск. Покупка недвижимости в 
кредит — двойной риск, ведь ипотека в со-
знании наших граждан — это кабала. На са-
мом деле кредит — шанс поменять свою 
жизнь к лучшему, единственная возмож-
ность в короткие сроки приобрести в соб-
ственность недвижимость и улучшить 
жилищные условия.

В компании «Кредит консалтинг» знают 
об ипотеке все и помогают клиенту решить 
все вопросы — от одобрения ипотеки бан-
ком до вселения в квартиру.

«Кредит консалтинг» работает по прин-
ципу одного окна. С первой консультации 
клиент попадает в надежные руки квалифи-
цированных специалистов: юриста, брокера, 
риелтора. Они обеспечивают полное сопро-
вождение сделки: изучают представленные 
документы, на основании полученной ин-
формации предлагают выгодное решение 
клиенту, подбирают объект недвижимости, 
подготавливают все документы на приобре-
тение объекта, согласовывают объект в бан-
ке, сопровождают клиента на сделку.

Обращаясь в компанию, клиент эко-
номит не только время, но и деньги. Ему не 
нужно искать дополнительные организации 
для консультаций и оформления докумен-
тов, все вопросы решат дипломированные 
специалисты «Кредит консалтинга». С кли-

ента не берут предоплату, не требуют про-
центов за услуги. В комиссию входит строго 
фиксированная сумма, не зависящая от 
стоимости объекта. По условиям договора, 
клиент оплачивает услуги компании после 
заключения сделки.

— Так как мы являемся официальными 
партнерами ведущих застройщиков, своим 
клиентам предоставляем скидки и эксклю-
зивные квартиры. Нам важно, чтобы каждый 
одобренный клиент, жил в квартире своей 
мечты, — отмечает Ирина Орлова.

«Кредит консалтинг» является офици-
альным партнером ведущих банков России, 
что позволяет подбирать оптимальные ус-
ловия для каждого клиента.

В Воронеже услугами ООО «Кредит кон-
салтинг» ежегодно пользуются порядка 530 
человек. Всего за 8 лет работы счастливыми 
обладателями жилья с помощью компании 
стали 4300 горожан.

Каждый клиент индивидуален.
Благодаря многолетнему опыту на-

шей компании, ИПОТЕКА ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ станет доступна для ВАС.

Дополнительная информация по теле-
фонам: 8(473) 258-20-98, 8(473) 295-46-30 и 
в офисе по адресу: г. Воронеж, ул. Бакунина, 
45а, офис 224.

Сайт: kredkons.ru
На правах рекламы.

Ирина ОРЛОВА: 
«Ипотека любой 

сложности доступна 
каждому»

16+
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инициатива

 «Зубы есть у всех собак»

Воронежский кинолог с 
40-летним стажем и хозяйка 
стаффордов Галина Меренкова 
уверена, что эта мера перекла-
дывает ответственность с лю-
дей на собак, хотя отвечает за 
поведение животного хозяин:

— Попытка регулировать 
общественную безопасность с помощью 
списка нелепа. Идти надо по другому пу-
ти: законодательно регулировать ответ-
ственность человека (финансовую, ад-
министративную, уголовную) за про-
ступки его животного. Нет разницы, 
укусила вас собака из списка опас-
ных пород или не из него. Если на-
падет среднеазиатская овчарка в 
наморднике, она покалечит ни-
чуть не меньше, чем без него, по-
тому что весит в среднем 80 кг. Со-
бака — хищник, а хищник апри-
ори опасен, и содержать его на-
до, понимая ответственность: зу-
бы есть у всех собак. Неважно, 
сколько пород в этом переч-
не. А остальные сотни пород? 
Их можно выгуливать без на-
мордника и поводка? Дело не 
в породе, а в человеке, кото-
рый приучает питомца к тому 
или иному поведению.

Специалист считает, что 
вопросы взаимоотношений 
собак и их хозяев плохо регулируются го-
сударством, поэтому стоит присмотреться 
к зарубежному опыту:

— Наше государство в теме кинологии 
практически отсутствует: нет площадок 
для выгула, кроме как в столице, нет за-
конодательных актов, которые регулиру-
ют ответственность человека за животное. 
Государство вмешивается, когда произо-
шла беда. Законов, которые бы работали 
на профилактику таких инцидентов, нет. В 
Европе же никто не может выкинуть соба-
ку без ощутимых последствий — получит 
огромный штраф, ведь все собаки чипи-
рованы и стоят на учете. Владелец пла-
тит налоги и отвечает перед обществом и 
законом за поведение животного. Такое 
бремя ответственности заставляет поду-
мать, как социализировать свое животное 
и стоит ли его вообще заводить. Понятно, 
что российский перечень опасных пород 
— ответ на общественный запрос, потому 
что примеры недобросовестного содержа-
ния животных получают большую огласку. 
Закон со списком ведет ситуацию «соба-
ка в обществе» совсем не туда. Все щенки 
рождаются милыми кутятами, но из одних 
вырастают послушные и адекватные ком-
паньоны, помощники человека, а из дру-
гих — монстры, терроризирующие окру-
гу. Так в породе ли дело?

СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ?
«Современный бультерьер 
— милый питомец»

Татьяна Еременко 20 лет со-
держит собственный питомник 
ротвейлеров и не понаслышке 
знает о конфликте хозяев опас-
ных собак и их соседей. По  ее 
словам, намного лучше огра-
ничительных мер сработают 
социа лизация собак и создание 
условий для их воспитания и дрессировок:

— Словосочетание «опасная порода» 
дискриминирует крупных собак, а агрес-
сивной нельзя назвать ни одну породу во-
обще. Крупные собаки из-за своего раз-
мера и больших челюстей могут прине-
сти больше вреда, но по статистике поку-
сов лидируют мелкие и средние породы. 
К сожалению, стереотипы об агрессивно-
сти крупных собак остались с 1990-х, когда 
были популярны собачьи бои и некоторые 
породы заработали себе негативную славу. 
Но селекция пород направлена на то, что-
бы выводить животных с нормальной пси-
хикой. Поэтому, например, бультерьер сей-
час — это не тот бультерьер, что был 20 лет 
назад. Это адекватные компанейские со-
баки, их растят как милых домашних пи-
томцев. Чтобы разрушить миф об агрес-
сивных собаках, необходимо организовы-
вать мероприятия, направленные на раз-
витие их положительного образа. Нужно 
не выделять агрессивные породы и вво-
дить запретительные меры, а популяри-
зировать дрессировки, возрождать спор-
тивно-прикладное собаководство, органи-
зовывать праздники с участием собак, де-
лать огороженные места для выгула. Необ-
ходимо улучшать жизнь социума с собака-
ми, а не обострять эти отношения.

«Собак надо страховать»

Хозяйке ротвейлера Свет-
лане Масловой повезло: кон-
фликтных ситуаций с окружаю-
щими из-за ее питомца за 11 лет 
было всего несколько:

— Со своей собакой я зани-
малась с кинологом, воспитыва-
ли ее с мужем — он служил в ар-
мии, там был собачий питомник, эта тема 
ему знакома. Моя собака общительная, ее 
любят все дети, соседи постоянно гладят. 
Мы всегда брали собаку с собой в поезд-
ки, поэтому ни людей, ни машин она не 
боится. Но сама она не подходит к другим 
людям, я это четко контролирую. Если же 
человек хочет пообщаться с собакой, я не 
препятствую. Живу в Юго-Западном рай-
оне, и у нас в парке есть отдельная пло-
щадка для выгула. Из принятого списка с 
нами в парке гуляет американский буль-
дог (в списке — амбульдог), и это добро-
душный, спокойный пес.

Светлана Маслова добавила, что раз-
решению проблемы, возможно, поможет 
страховка крупных псов:

— Мы свою страховали первые не-
сколько лет, но в России это не очень 
развито. В Германии почти каждая соба-
ка имеет страховку. Если твой питомец 
приносит ущерб, в страховку входит по-
крытие таких случаев.

В справке МВД России к постановлению прави-
тельства РФ о реестре опасных пород собак поясня-
ется, что в перечень вошли породы, «обладающие ге-
нетически детерминированными качествами агрес-
сии и силы и представляющие потенциальную опас-
ность для жизни и здоровья людей… и используемые 
для травли, и аборигенные породы, в которых не ве-
лась селекция на лояльность к человеку, и особен-
ности их поведения не до конца изучены».

  К СВЕДЕНИЮ
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«Список попахивает 
ксенофобией»

Воронежский кинолог и 
специалист по рабочим каче-
ствам Андрей Курбатов имеет 
большой опыт дрессировки со-
бак разных пород и уверен, что 
делить их на опасных и неопасных не-

правильно:
— Сама идея списка опасных по-

род глупая, вредная и попахивает 
ксенофобией. Не бывает пород 

опасных или неопасных. Ес-
ли хозяин будет заниматься 

дрессировкой собаки, чи-
тать грамотную литерату-

ру о поведении питом-
ца, то и кавказская 
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лей 

и стаффордов вообще в норме 
заложено доброжелательное от-
ношение к человеку. Это самый 
яркий пример так называемых 
бойцовых собак, которых на са-
мом деле не существует. Ни в од-
ной в мире классификации по-
род, составленной специалиста-

ми-кинологами, нет понятия «бойцовая 
порода». Лет пять-десять назад мне по-
падалась международная статистика: ча-
ще всего людей кусают собаки декоратив-
ных пород. Важно, чтобы породное соба-
ководство сохранялось. В правилах про-
ведения выставок и других мероприятий с 
участием собак указано, что любое прояв-
ление животным агрессии в сторону дру-
гих собак или людей карается пожизнен-
ной дисквалификацией, такая собака из 
разведения выводится.

Дрессировщик подчеркнул, что ино-
гда люди сами провоцируют животных на 
нападение, и нередко это является само-
защитой:

— Порой предотвратить агрессию со 
стороны собаки невозможно. Нобелевский 
лауреат, основатель этологии (дисципли-
на зоологии, изучающая генетически обу-
словленное поведение животных. — Прим. 
«7») Конрад Лоренц говорил, что агрессия 
— это инстинкт. Если конкретная собака 
родилась агрессивной, она будет это прояв-
лять. Единственное, что может сделать хо-
зяин, — найти инструктора по дрессиров-
ке. Есть ситуации, в которых собачья агрес-
сия зависит от поведения окружающих. Вы 
же не выходите на дорогу под летящий 
КамАЗ? Если видите крупную собаку, не на-
до к ней приставать. Надо включать голо-
ву до того, как полезли к животному, а не 
когда оно укусило. Тот же Лоренц сказал, 
что пусковым механизмом агрессии явля-
ется страх. Если машете палкой, собака от 
страха может укусить вас. Если собака ла-
ет и скалится, это не агрессия, а предупре-
ждение: «Я не хочу с тобой общаться, не 
подходи ближе». В этом плане собаки за-
частую разумнее людей.

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ 
СТРАДАЕТ ОТ УКУСОВ

Официальной статистики о нападениях со-
бак на воронежцев нет, но масштаб пробле-
мы можно определить, опираясь на практику 
врачей, к которым обращаются жертвы уку-
сов. Заведующий травмопунктом Воронеж-
ской городской клинической больницы ско-
рой медицинской помощи № 1 Александр Ко-
валев уверяет, что серьезно пострадавших от 
нападения собак мало и чаще всего кусают 
безнадзорные дворняги.

— С начала года к нам обратились около 
270 человек, пострадавших от укусов. Подав-
ляющее большинство нападающих животных 
— дворовые, и только примерно 20 % — до-
машние. Как правило, страдают сами хозяе-
ва. За редким исключением, это либо случай-
ный прохожий, либо человек, который зашел 
в чужой дом или двор. Чаще всего породистые 
животные дерутся между собой на прогулках, 
а хозяева пытаются их разнять и в результате 

получают укусы. Тут налицо нарушение пра-
вил выгула собак: выводят без намордника, 
часто вообще отпускают с поводка. За этот год 
серьезных травм у пациентов от нападения 
собак не было. За свою 30-летнюю деятель-
ность я видел тяжелые укусы именно от по-
родистых собак, но таких случаев — на одной 
руке пальцев хватит пересчитать. Бродячие 
собаки обычно не наносят сильного ущерба, 
это максимум несколько небольших ран, — 
отметил Александр Ковалев.

Врач согласился с мнением кинологов о 
том, что за поведение собаки нужно спраши-
вать с владельца:

— Щенков воспитывают неправильно или 
не воспитывают вообще. Давно определено, 
что выгуливать надо на поводке и в наморд-
нике, и все равно эти правила не соблюдают-
ся, и люди получают травмы. Если бы все вла-
дельцы собак ответственно подходили к сво-
им обязанностям, нам тут и прививать никого 
не пришлось бы.

  ГОЛОС ЦИФР
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СОБАК

«Собак негде воспитывать»

Руководитель Воронежского 
кинологического центра Черно-
земья Александр Никитин за-
метил, что в перечень попали 
неофициальные породы, и это 
хорошо:

— Российская кинологи-
ческая федерация приложила 

массу усилий, чтобы разъяснить, что нет 
опасных собак, а есть опасные люди, ко-
торые не умеют или не желают правильно 
воспитывать животных. Ни одна из пород, 
включенных в список, не является чисто-
породной. В этом списке нет культивируе-
мых пород, которые человечество многие 
годы разводит и совершенствует.

Никитин считает, что проблема кроет-
ся в отсутствии организованных мест для 
занятий с собаками:

— В России недостаточно внимания 
уделяется организации досуга и спорта 
для увлеченных людей с собаками. В Во-
ронеже нет ни одной нормальной дресси-
ровочной площадки. Несколько лет на-
зад создали площадку при аграрном уни-
верситете, но она одна, к тому же неболь-
шая, поэтому ситуацию не спасет. А долж-
но быть так, чтобы человек мог прийти 
куда-то и спокойно заниматься со сво-
им животным, воспитывать его. Пока на 
набережной была дрессировочная пло-
щадка при клубе ДОСААФ, весь город туда 
ходил. Занимались с разными собаками: 
от догов до пуделей. Сейчас же человек 
с питомцем выходит на прогулку и пре-
вращается в объект недовольства сосе-
дей, которых можно понять. Ведь многие 
люди не знают, как воспитана та или иная 
собака. Если бы появились дрессировоч-
ные площадки, то и с собаководов можно 
было бы спросить: «Ваша собака укусила, 
почему вы не ходили на занятия?». И он 
уже не сможет в оправдание сказать, что 
ходить некуда. Не ходил — получи штраф 
за то, что нарушил правила содержания и 
воспитания животного.
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ПОДГОТОВИЛА  Полина СТРИЖАЧЕНКО // РИА «Воронеж» (ФОТО)

29 июля правительство РФ утвердило перечень из 12 пород потенциаль-
но опасных собак: aкбaш, американский бaндoг, aмбульдoг, бразильский 
бульдoг, булли куттa, бульдoг aлапахский чистокровный (oттo), бандoг, вoл-
кo-сoбaчьи гибриды, вoлкocoб (гибрид волка и немецкой овчарки), гуль 
дoг, питбульмacтиф, северoкавказская собака, а также помеси данных по-
род. С 1 января 2020 года указанные породы нельзя будет выгуливать без 
намордника и поводка. Исключение — огороженная территория, принад-
лежащая владельцу животного. При входе на участок хозяин обязан раз-
местить предупреждающую табличку о наличии потенциально опасной 
собаки. Корреспонденты «Семерочки» выяснили, как встретили 
новшество кинологи и владельцы животных.
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ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Несчастный случай

По словам соседей, у собаки тра-
гическая судьба. Первый хозяин по-
гиб у нее на глазах этой зимой, прямо 
в новогоднюю ночь. 29-летний муж-
чина приехал отмечать праздник к 
своей невесте в село Большой Мар-
тын Панинского района вместе с со-
бакой Моней. Установил в снег трубу 
с салютом, поджег и отошел. Но пиро-
техника не сработала. Он наклонился 
— и в этот момент прямо ему в лицо 
вылетел залп. От полученных травм 
мужчина скончался.

Чудовищная история, очевидцем 
которой стал пес, вероятно, не луч-
шим образом повлияла на его ха-
рактер.

Подавленная агрессия

Сначала собаку забрал один прия-
тель погибшего парня, но, переезжая 
из частного дома в квартиру в мно-
гоэтажке, передал другому знакомо-
му старого хозяина. Это произошло 
около двух месяцев назад. По сло-
вам соседей, пес сразу стал прояв-
лять агрессию. «Сожрал ежика, на-
пал на хозяйского кота», — говорили 
они. Но людей до того рокового вос-
кресенья не трогал.

Про новых хозяев соседи отзыва-
ются исключительно положительно.

— Достойные люди, очень ответ-
ственные — жалко их. Люди уже дер-
жали у себя крупных собак, так что 
они не новички. Возили своих питом-
цев к ветеринарам, делали необходи-
мые прививки...

Первая жертва

— Нельзя сказать, что собака 
именно «съела» лицо женщины, 
скорее порвала. Она просто при-
несла Монике (Моне, как ее назы-
вали) еду, потом решила подвинуть 
миску, и пес кинулся. Когда хозя-
ин оттащил животное, на лицо его 
жены было страшно смотреть — 
сплошная рана, — рассказали дру-
гие соседи.

Жительницу увезли в больницу, а 
что было делать с собакой — неяс-
но. Самое простое решение — усы-
пить животное. Но хозяин оказался 
перед трагической дилеммой: усы-
пить — предать память друга, оста-
вить — предать жену. Он нашел тре-
тий вариант и отвез собаку в приют 
«Дора», к зоозащитнику Юрию Ша-
марину.

Собачья жизнь

Из 730 собак, которые живут у Ша-
марина, закрыты только процентов 
15. Остальные спокойно разгуливают 
по двору. Они крутились под ногами, 
прыгали на грудь, хватали зубами за 
одежду. Причем среди прыгавших и 
хватавших были и алабаи размером с 
теленка. У меня возникло ощущение, 
что попала в клетку к тиграм. Из-за уг-
ла вышел тот самый кане-корсо, по-
хожий на собаку Баскервилей, и вы-

тянул шею в нашу сторону. Я вце-
пилась в руку Шамарина.

— Если смотришь им в гла-
за, не трусь, — напутствовал 
зоозащитник.

Трехлетняя собака Мони-
ка на фоне окружающих вы-
глядела милой игрушкой. Она 

не лаяла, не проявляла ни ма-
лейшей агрессии, чуть повилива-

ла хвостом.
— Все мои животные съедают в 

день 600 л каши. Их все бросили, ни-
кому они не нужны, а мне их жалко. 
Буду жить с Моникой, гулять, сюсю-
каться. Если найдется достойный хо-
зяин, отдам, — пообещал он корре-
спонденту «Семерочки».

В Новой Усмани на 50-летнюю женщи-
ну накинулся пес породы американ-
ская акита. Женщина его кормила, по-
том чуть подвинула миску, и это ста-
ло спусковым крючком. По словам со-
седей, собака метила в горло, но не-
счастная успела закрыться, и тогда 
животное вцепилось ей в лицо. По-
страдавшую едва успел отбить муж. 
Женщине вызвали «скорую» и отвез-
ли в челюстно-лицевое хирургическое 
отделение Воронежской областной 
больницы.

МОНЯ ЗАМЕДЛЕННОГО 
ДЕЙСТВИЯ

Сложный характер

Через некоторое время на его 
страничке «ВКонтакте» появилось 
сообщение о том, что Моня ищет но-
вых хозяев. Журналисты «Семероч-
ки» отправились в приют, чтобы по-
смотреть на «преступницу» и погово-
рить о ее перспективах. Ведь произо-
шедшее доказывает, что для потен-
циальных новых хозяев — это мина 
замедленного действия.

Юрий Шамарин сразу нас успоко-
ил: он в курсе истории новой питоми-
цы и скрывать ее особенности не будет.

— Человек, который мне ее при-
вез, рассказал, что с женой пес не по-
ладил сразу, — поделился Шамарин.

По его словам, собака серьезная 
и сложная. Порода выводилась для 
охоты на медведей, отличается сме-
лостью и злопамятностью. И стоит 
около 60 тыс. рублей за щенка.

— Если мы ее и отдадим, то лю-
дям, которые умеют с такой поро-
дой обращаться. И не для разведе-
ния, в ближайшее время мы ее наме-
рены стерилизовать. У нас 
уже многие про нее спра-
шивали. Хозяин сказал, что 
больше приходить к ней не 
будет. Ему очень тяжело: и 
друга вроде предал, и же-
на изуродована, — пояснил 
Шамарин.

Неподдающиеся

По словам Юрия, в его питомни-
ке много подобных собак. Тех, с кото-
рыми хозяева не справились. Неко-
торых привели в приют, других про-
сто бросили.

— У меня есть пес породы ка-
не-корсо. В ноябре будет три года, 
как его бросили в парке «Танаис». 
Он, кроме меня, никого к себе не 
подпускает. Три месяца его пытал-
ся пристроить, но он всех грыз. Это 
собака-телохранитель. Даже тех, кто 
просто со мной здоровался за руку, 
хватал за плечо и валил — так ме-
ня защищал. Его раз пять отдавали 
(щенок стоит около 50 тыс. рублей), 
но возвращали. Это настоящее ору-
жие. Мне тут подарили киоск, я по-
ставил туда диван, два кресла, и пес 
живет там. Пускает только меня в го-
сти. Может быть, Моня станет вто-
рым таким питомцем, — предполо-
жил Шамарин.

НА ЧТО СПОСОБНА ПОРОДА
Американская акита обладает сильным 

охотничьим и охранным инстинктом. Уваже-
ние собаки необходимо заслужить. Воспита-
ние с помощью силы категорически запреще-
но — оно не дает другого эффекта, кроме оби-
ды и озлобленности животного. Также соба-
ки этой породы обладают высоким интеллек-
том. Акита очень злопамятна и долго не забу-
дет вашей агрессии. Это не собаки-компаньо-
ны, пригодные для содержания в семье, хотя 
их милый внешний вид вводит потенциальных 
заводчиков в заблуждение.
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1.25 «Кабачок» эпохи застоя» 12+

2.20 «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» 12+

3.15 «Петровка, 38» 16+

3.30 Худ. фильм «СВЕТ В 
КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Поле чудес» 12+

21.00 «Время» 12+

21.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» 12+

23.55 «Вечерний Ургант» 16+

0.50 «Пьер Ришар. 
Белый клоун» 12+

1.40 Худ. фильм «БЕННИ 
И ДЖУН» 12+

3.35 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Живой среди чужих» 16+

7.10, 4.50 «Рассол и Арахис» 16+

7.30 «Время приключений» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50 «Вишфарт» 12+

11.30 «Дарья» 16+

13.25, 19.30 «Симпсоны» 16+

18.40, 2.50 «Гриффины» 16+

22.50 «Реутов-ТВ» 16+

23.20 «Пыхчево» 16+

23.50 «Проповедник» 18+

0.50 «Концерт The Smashing 
Pumpkins»

2.05 «Американский папаша» 16+

5.15 «Бессмертное кино» 16+

5.35 «Бешеные кролики» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.40 Сериал «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

6.20 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

9.25 Сериал «ОДЕССИТ» 16+

13.25 Сериал «ШАМАН» 16+

19.05 Сериал «СЛЕД» 16+

1.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Пешком...»
7.00, 13.35 «Тайные 

агенты Елизаветы I»
8.00 Сериал «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.15 Сериал «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости культуры 12+

10.15 «Ла Скала»
11.10 Сериал «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот»
14.30 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко»
15.10 Спектакль «Любов-

ные письма»
16.55 «Мальта»
17.30 «Искатели»
18.15 Мастер-классы III Меж-

дународной музыкальной 
академии Юрия Башмета

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 Худ. фильм «СКАЗКИ...

СКАЗКИ... СКАЗКИ 
СТАРОГО АРБАТА»

22.15 «Линия жизни»
23.30 Худ. фильм 

«КВАРТИРА»
1.30 «Парад трубачей»
2.35 Мультфильм «Квар-

тира из сыра»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+

6.45 «Удачная покупка» 16+

6.55 «Почему он меня бросил?» 16+

7.55, 5.05 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.55 «Давай разведемся!» 16+

9.55, 4.20 «Тест на отцовство» 16+

10.55, 2.45 «Реальная мистика» 16+

12.50, 1.10 «Понять. Простить» 16+

14.30 Сериал «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

19.00 Сериал «САМОЗВАНКА» 16+

23.00 «Про здоровье» 16+

23.15 Худ. фильм «УЛЫБ-
НИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ» 16+

5.55 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 4.20 «Есть один 
секрет» 16+

5.20, 13.30 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 2.40 Сериал «ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ» 16+

20.30 Худ. фильм 
«ШПИОН» 16+

23.00 Худ. фильм «ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 16+

1.30 «Пятница News» 16+

2.00 «AgentShow» 16+

4.50 Сериал «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00 «Земля. Территория 
загадок» 12+

12.15, 14.30 «Квадрат-
ный метр» 12+

12.30, 17.15 «Воронежские 
спасатели» 12+

12.45 «Эффект времени» 12+

13.00 «Открытая наука» 12+

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

14.45, 15.00, 15.15 
«День вместе» 12+

16.30 «Ремонт по-честному» 16+

17.30 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «Последний герой» 0+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00 «Да!Еда!» 12+

20.15, 2.00 «Адрес истории» 12+

20.30 «4-я студия» 12+

22.15 «Музыкальная пятница» 12+

23.45 Худ. фильм «ЭТО 
ВСЕГО ЛИШЬ 
КОНЕЦ СВЕТА» 18+

1.30 «Ты в эфире» 0+

2.15 «Хранитель леса» 12+

2.45 Худ. фильм «РЕБРО 
АДАМА» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Мончичи» 0+

8.30 «Джинглики» 0+

9.15 «Говорящий Том: Герои» 0+

9.20 «Magic English» 0+

9.45 «Пластилинки» 0+

9.50 «Непоседа Зу» 0+

10.35 «Малышарики» 0+

11.05 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Тобот» 6+

13.00 «Три кота» 0+

13.55 «ЛЕГО Сити» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Смешарики. ПИН-код» 6+

15.20 «Буба» 6+

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.40 «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+

17.15 «Сказочный патруль» 0+

17.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

18.00 «Лунтик и его друзья» 0+

19.00 «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+

19.15 «Ми-ми-мишки» 0+

20.20 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Поезд динозавров» 0+

22.30 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.50 «Дикие скричеры!» 6+

23.15 «Детектив Миретта» 6+

0.50 «Заботливые мишки. 
Добрые истории» 0+

5.10 Сериал «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00, 16.25, 19.40 Сериал 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

22.30 Худ. фильм «КОНЕЦ 
СВЕТА» 16+

0.10 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

2.00 Сериал «ПАУТИНА» 16+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

6.50 «Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00 Сериал «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» 16+

18.00 «Улетное видео» 16+

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

21.00 Худ. фильм «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ — 2» 6+

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

1.20 Худ. фильм «ПИК 
ДАНТЕ» 0+

3.10 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

5.00, 4.10 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Новые «Дворяне». Кто 
дал им право?» 16+

21.00 «Ядерная бомба» 16+

23.00 Худ. фильм «ЛЕГИОН» 18+

1.00 Худ. фильм «АНГЕ-
ЛЫ ЧАРЛИ» 12+

2.30 Худ. фильм «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ — 2» 12+

5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время». 
«Вести-воронеж» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ» 12+

1.00 Худ. фильм «ОДИН 
НА ВСЕХ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Украденная победа» 16+

7.00, 8.55, 11.20, 13.45, 
15.30, 19.30, 
21.20 Новости 12+

7.05, 11.25, 15.35, 19.35, 
23.55 «Все на Матч!»

9.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+

9.20 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» — «Тун» 0+

11.55 Профессиональный бокс 16+

13.55 Плавание. Кубок мира
16.30 Смешанные едино-

борства. One FC
20.00 «Все на футбол! Афиша» 12+

21.00 «Суперкубок Евро-
пы. Live». 12+

21.25 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетик»  
— «Барселона»

0.30 Худ. фильм «КРО-
ВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» 16+

3.00 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

4.05 Худ. фильм «БОРГ/
МАКИНРОЙ» 16+

6.00, 5.35 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

8.25 Худ. фильм «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» 0+

10.45 Худ. фильм «ДНЕВНИ-
КИ ПРИНЦЕССЫ 
— 2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 0+

13.00 Худ. фильм «ЧАРЛИ 
И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+

15.20 Худ. фильм «БЕЛОСНЕЖ-
КА И ОХОТНИК» 16+

17.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «ПРИ-
ТЯЖЕНИЕ» 12+

23.40 Худ. фильм «БЕЗ 
ГРАНИЦ» 12+

1.35 Худ.фильм «МИСТЕР ХОЛМС» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00, 3.25 «Открытый 
микрофон» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.40 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Худ. фильм «ПОЛ-
ТЕРГЕЙСТ» 16+

21.30 Худ. фильм «ШКАТУЛ-
КА ПРОКЛЯТИЯ» 16+

23.15 Худ. фильм «ВИЗИТ» 16+

1.00 Худ. фильм «ПРО-
КЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ» 16+

3.00 «Места силы» 12+

6.00 «Не факт!» 6+

6.30, 8.20 «Польский след» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+

8.55, 10.20, 13.15, 14.05, 
18.55, 22.00 Сериал 
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

10.00, 18.35 «Дневник АрМИ» 12+

14.00 Военные новости 12+

0.50 Худ. фильм «АКЦИЯ» 12+

2.25 Худ. фильм «КАРАВАН 
СМЕРТИ» 12+

3.40 Худ. фильм «ОСОБО 
ОПАСНЫЕ...» 0+

5.05 Худ. фильм «ПИСЬ-
МО» 16+

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

6.10 Худ. фильм «ТРЕВОЖ-
НЫЙ ВЫЛЕТ» 12+

7.55 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.25 Худ. фильм «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ...» 6+

10.10 «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» 12+

11.00, 11.45 Худ. фильм 
«НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+

11.30, 22.00 «События» 12+

12.50 Худ. фильм «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

14.25 Сериал «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+

18.10 Сериал «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» 12+

22.15 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» 16+

23.05 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» 16+

23.55 «Прощание. Евгений 
Примаков» 16+

0.50 «90-е. Лебединая песня» 16+

1.35 «Вооруженные ценности» 16+

2.05 Худ. фильм «ОХРАННИК 
ДЛЯ ДОЧЕРИ» 16+

5.10, 6.10 Сериал «Научи 
меня жить» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

7.15 Худ. фильм «РОДНАЯ 
КРОВЬ» 12+

9.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.15, 13.40 «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь» 12+

12.15 Худ. фильм «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+

18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

23.00 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА» 18+

1.35 Худ. фильм «СИНИЙ 
БАРХАТ» 18+

3.50 «Про любовь» 16+

4.40 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Время приключений» 12+

7.30 «Барашек Шон» 12+

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

9.15, 15.50 «Симпсоны» 16+

11.05, 2.50 «Самурай Джек» 12+

13.55, 4.25 «Шоу Кливленда» 16+

19.05 «Гриффины» 16+

20.25 «Американский папаша» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 «Аполло Гонлет» 18+

0.50 «Луча Андеграунд» 16+

2.25 «Черное зыркало» 18+

5.15 «Level Up Show» 16+

5.35 «Кит Stupid Show» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.20 Сериал «СЛЕД» 16+

0.30 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Лесная 

история»
8.00 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

10.15 «Передвижники. 
Василий Поленов»

10.45 Худ. фильм «СКАЗКИ...
СКАЗКИ... СКАЗКИ 
СТАРОГО АРБАТА»

12.30 «Культурный отдых»
12.55, 0.10 «Беличьи секреты»
13.50 Худ. фильм 

«КВАРТИРА»
15.55 Концерт «Я — композитор»
16.45 «Острова»
17.25 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот»
18.35 «Предки наших предков»
19.15 «Мой серебряный шар»
20.00 Худ. фильм «ПОДВИГ 

РАЗВЕДЧИКА»
21.30 Худ. фильм «ВЫСТРЕЛ 

В ТЕМНОТЕ»
23.10 Антти Сарпила и его 

«Свинг Бенд»
1.00 Худ. фильм «НАСРЕД-

ДИН В БУХАРЕ»
2.25 Мультфильм «Персей»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40, 6.15 «6 кадров» 16+

7.15 Худ. фильм «УЛЫБ-
НИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ» 16+

9.10, 1.05 Худ. фильм «ЖЕН-
СКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+

11.35 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+

19.00 Сериал «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «СПАСИБО 
ЗА ЛЮБОВЬ» 16+

3.10 «Почему он меня бросил?» 16+

5.00 «Есть один секрет» 16+

5.20, 8.00, 3.00 Сериал 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

11.30 «Орел и решка» 16+

20.30 Худ. фильм «ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 16+

23.00 Худ. фильм 
«ШПИОН» 16+

1.20 Худ. фильм «ЗА-
ЧИНЩИКИ» 16+

4.50 Сериал «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 Гу-
бернские новости 12+

11.00 Мультфильмы 0+

12.00, 12.30 «День вместе» 12+

13.00 «Легенды спорта» 12+

13.15 «Формула здоровья» 12+

13.45, 0.00 «Адрес истории» 12+

14.00 «Последний герой» 0+

15.15 «Да! Еда!» 12+

15.30 «Квадратный метр» 12+

15.45, 0.15 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

16.15, 0.45 «Такие разные» 12+

16.45 «Арт-проспект» 12+

17.00 Худ. фильм «РОК-
Н-РОЛЛ» ДЛЯ 
ПРИНЦЕСС» 12+

19.40 Шоу «ООН» 16+

21.00 Худ. фильм «ДОРИ-
АН ГРЕЙ» 16+

23.00 «4-я студия» 12+

1.15 «Собрание сочинений» 12+

1.30 «Открытая наука» 12+

2.00 Худ. фильм «ЭТО 
ВСЕГО ЛИШЬ 
КОНЕЦ СВЕТА» 18+

3.45 «Малая сцена» 12+

5.00 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

6.50 «Буренка Даша» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

8.05, 20.20 «Семейка Бегемотов» 0+

8.15 «Роботы-поезда» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20, 10.00 «Три кота» 0+

9.40 «Томас и его друзья» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.05 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

12.30 «Мадемуазель Зази» 0+

13.50 «Доктор Малышкина» 0+

13.55 «Чиполлино» 0+

14.35 «Винтик и Шпунтик. 
Веселые мастера» 0+

15.00 «Истории свинок» 6+

15.20 «Ералаш» 6+

16.10 «Полли Покет» 0+

17.00 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.45 «Дракоша Тоша» 0+

18.40 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

19.25 «Оранжевая корова» 0+

19.30 «Маша и Медведь» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Смешарики. ПИН-код» 6+

22.10 «Смешарики. Азбука 
защиты леса» 0+

22.30 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.50 «Дикие скричеры!» 6+

23.15 «Инфинити Надо» 6+

23.40 «Детектив Миретта» 6+

0.50 «Заботливые мишки. 
Добрые истории» 0+

5.20 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+

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

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.50 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.15 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.25 Сериал «ПЕС» 16+

0.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.35 «Фоменко фейк» 16+

1.55 Сериал «ПАУТИНА» 16+

6.00 Мультфильмы
6.40 Худ. фильм «АГЕНТ 

ДЖОННИ ИНГЛИШ» 12+

8.15 Худ. фильм «АГЕНТ 
ДЖОННИ ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+

10.15 Худ. фильм «ПИК 
ДАНТЕ» 0+

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

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

16.30 Худ. фильм «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ — 2» 6+

19.00 «Решала» 16+

22.00, 23.00 «+100500» 18+

23.30 «Голые и смешные» 18+

0.30 Сериал «В ПУСТЫНЕ 
СМЕРТИ» 18+

5.00, 15.20, 4.20 «Территория 
заблуждений» 16+

7.15 Худ. фильм «ТЕНЬ» 16+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

17.20 «Неизвестная история» 16+

18.20 «Засекреченные списки. 
Такое суровое лето» 16+

20.30 Худ. фильм «ФОР-
РЕСТ ГАМП» 16+

23.10 Худ. фильм «ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА» 16+

1.50 Худ. фильм «СКА-
ЛОЛАЗ» 16+

3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету» 12+

*8.40 «Местное время». 
«Суббота» 12+

9.20 «Пятеро на одного» 12+

10.10 «Сто к одному» 12+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

*11.20  «Вести». «Местное время» 12+

11.40 «Смеяться разрешается» 12+

14.00 Сериал «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» 12+

21.00 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ» 12+

1.00 Худ. фильм «СНОВА 
ОДИН НА ВСЕХ» 12+

7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 1.05 «ТНТ Music» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Где логика?» 16+

14.00 «Комеди клаб» 16+

18.00 Худ. фильм «ШАГ 

ВПЕРЕД 3D» 16+

20.00 Худ. фильм «ШАГ 

ВПЕРЕД — 4» 12+

22.00 «Танцы. Дайджест» 16+

1.35 Худ. фильм «КОНЕЦ 

СВЕТА 2013: 

АПОКАЛИПСИС 

ПО-ГОЛЛИ-

ВУДСКИ» 18+

3.25 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.45, 11.30, 12.30 Сериал 
«НАПАРНИЦЫ» 12+

13.30 Худ. фильм «ЗЛОВЕ-
ЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 
АРМИЯ ТЬМЫ» 16+

15.15 Худ. фильм «ПОЛ-
ТЕРГЕЙСТ» 16+

17.15 Худ. фильм «ШКАТУЛ-
КА ПРОКЛЯТИЯ» 16+

19.00 Худ. фильм «УИДЖИ: 
ДОСКА ДЬЯВОЛА» 16+

20.45 Худ. фильм «УИДЖИ: 
ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДЬЯВОЛА» 16+

22.45 Худ. фильм «КОЛ-
ДУНЬЯ» 12+

0.45 Худ. фильм «ПО-
СЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ» 0+

5.50, 3.05 Худ. фильм 
«АЛЫЕ ПАРУСА» 6+

7.30, 4.30 Худ. фильм 
«ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» 6+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.15 «Легенды цирка» 6+

9.45 «Не факт!» 6+

10.15 «Улика из прошлого». 
«Вода из бутылки. 
Афера века» 16+

11.05 «Загадки века». «Заговор 
против императора» 12+

11.55 «Секретная папка». 
«Зоя. Тайна последней 
фотографии» 12+

13.15 «Артиллерия Второй 
мировой войны» 6+

16.30 «Танковый биатлон» 12+

18.25 «Легенды армии» 12+

20.00 Церемония награждения 
и закрытия АрМИ-2019 12+

22.00 Худ. фильм «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА» 12+

23.55 Худ. фильм «ФРАН-
ЦУЗСКИЙ 
ПОПУТЧИК» 16+

1.50 Худ. фильм «ПРО-
СТО САША» 6+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Герта» 0+

8.30 «Лев Яшин — но-
мер один» 12+

9.45, 12.30, 13.45, 15.55, 
17.20, 21.10 Новости 12+

9.55 «Все на футбол! Афиша» 12+

10.55, 16.00, 17.25, 19.55, 
23.55 «Все на Матч!»

11.25 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/4 финала

12.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок

13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» 
— «Крылья Советов»

16.30 «Смешанные едино-
борства. Афиша» 16+

17.00 «Гран-при Германии. 
На гребне волны» 12+

17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» — «Реал»

20.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала

21.20 «Футбольная Европа. 
Новый сезон» 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» — «Гранада»

0.25 Плавание. Кубок мира 0+

2.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» 
— «Реал Сосьедад» 0+

6.00, 5.15 «Ералаш» 0+

6.50 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Том и Джерри» 0+

8.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Рогов. Студия 24» 16+

11.30 Худ. фильм «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ДА» 16+

13.40 Худ. фильм «КЛИК. 
С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+

15.55 Мультфильм «Пингвины 
Мадагаскара» 0+

17.30 Мультфильм «Мадагаскар» 6+

19.15 Мультфильм «Мадагаскар-2» 6+

21.00 Худ. фильм «ИСХОД. 
ЦАРИ И БОГИ» 12+

0.00 Худ. фильм «АЛЕК-
САНДР» 16+

3.10 Худ. фильм «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ В АМЕРИКЕ» 0+

+17 °С 3-9 М/С 91 %
+15 °С 740 мм рт. ст.
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6.00 Русские мультфильмы 12+

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

7.50, 10.05 «Дарья» 16+

8.50 «Концерт The Smashing 
Pumpkins»

11.05, 2.50 «Самурай Джек» 12+

13.55, 19.30, 2.25 
«Гриффины» 16+

17.15 «Футурама»
17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

20.25 «Американский папаша» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 «Джефф и инопланетяне» 18+

0.50 «Луча Андеграунд» 16+

1.45 «Моланг» 18+

2.05 «Черное зыркало» 18+

4.25 «Шоу Кливленда» 16+

5.15 «Level Up Show» 16+

5.35 «Кит Stupid Show» 16+

5.10 «Моя правда. Александр 
Абдулов» 12+

5.45 «Моя правда. Ирина 
Алферова» 12+

6.25, 3.10 Худ. фильм «НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

8.00 «Светская хроника» 16+

9.00 «Моя правда. Алена 
Апина» 12+

10.00 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 Смешанные едино-
борства. One FC 16+

9.00 Худ. фильм «ШАО-
ЛИНЬ» 16+

11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 
19.10 Новости 12+

11.45 «Гран-при Германии. 
На гребне волны» 12+

12.05, 16.00, 19.15, 23.05 
«Все на Матч!»

12.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок

13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ру-
бин» — «Арсенал»

17.00, 5.30 «Команда мечты» 12+

17.30 «Футбольная Европа. 
Новый сезон» 12+

18.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал

19.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» — «Севилья»

21.55 «После футбола»
0.00 Художественная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова 0+

2.00 «Профессиональный 
бокс. Афиша» 16+

2.30 «Смешанные едино-
борства. Афиша» 16+

5.00 «Есть один секрет» 16+

5.20, 8.00, 2.40 Сериал 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

11.30 «На ножах» 16+

23.00 «AgentShow 2.0» 16+

0.00 Худ. фильм «ШПИОН» 16+

1.50 «AgentShow» 16+

6.00 Мультфильмы
6.30, 3.40 Худ. фильм «ПРИ-

КАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 0+

8.10 Худ. фильм «ДЕ-
ЛАЙ — РАЗ!» 16+

10.00 Сериал «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

22.00, 23.00 «+100500» 18+

23.30 «Голые и смешные» 18+

0.30 Сериал «В ПУСТЫНЕ 
СМЕРТИ» 18+

2.20 Худ. фильм «ПОБЕГ» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

10.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

13.15 Худ. фильм «КОЛ-
ДУНЬЯ» 12+

15.15 Худ. фильм «УИДЖИ: 
ДОСКА ДЬЯВОЛА» 16+

17.00 Худ. фильм «УИДЖИ: 
ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДЬЯВОЛА» 16+

19.00 Худ. фильм «ТЕ-
ЛЕКИНЕЗ» 16+

21.00 Худ. фильм «ОМЕН» 16+

23.15 Худ. фильм «ТЕЛО 
ДЖЕННИФЕР» 16+

1.15 Худ. фильм «ВИЗИТ» 16+

3.00 Худ. фильм «ПО-
СЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ» 0+

5.40, 6.10 Сериал «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+

13.25 «Трагедия Фроси 
Бурлаковой» 12+

14.35 Худ. фильм «ПРИХО-
ДИТЕ ЗАВТРА...» 0+

16.25 «КВН». Премьер-лига 16+

18.00 «Точь-в-точь» 16+

21.00 «Время» 12+

21.50 Сериал «ПОМЕСТЬЕ 
В ИНДИИ» 16+

23.40 Худ. фильм «МАНЧЕ-
СТЕР У МОРЯ» 18+

2.20 «Про любовь» 16+

3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.10 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+

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

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Секрет на миллион». 
Виктор Рыбин и Наталья 
Сенчукова» 16+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.25 Сериал «ПЕС» 16+

23.50 Худ. фильм «ОБ-
МЕН» 16+

3.05 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

5.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» 16+

7.00 Сериал «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.15 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

7.20 «Семейные каникулы» 12+

7.30 «Смехопанорама» 12+

8.00 «Утренняя почта» 12+

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

9.20 «Когда все дома» 12+

10.10 «Сто к одному» 12+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.20 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» 12+

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

1.00 «Действующие лица» 12+

2.00 Худ. фильм «ПОЛЕТ 
ФАНТАЗИИ» 12+

3.55 Сериал «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

6.00, 5.15 «Ералаш» 0+

6.50 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

8.30 Худ. фильм «ПРИ-
ТЯЖЕНИЕ» 12+

11.00 Худ. фильм «ИСХОД. 
ЦАРИ И БОГИ» 12+

14.05 Мультфильм «Пингвины 
Мадагаскара» 0+

15.45 Мультфильм «Мадагаскар» 6+

17.30 Мультфильм «Мадагаскар-2» 6+

19.15 Мультфильм «Мадагаскар-3» 0+

21.00 Худ. фильм «СТАЖЕР» 16+

23.30 Худ. фильм «МАЛЬЧИШ-
НИК-2: ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» 18+

1.30 Худ. фильм «КЛИК. 
С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 10.00, 23.00, 
0.05 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30 Худ. фильм «ШАГ 
ВПЕРЕД 3D» 16+

14.40 Худ. фильм «ШАГ 
ВПЕРЕД-4» 12+

16.50, 17.55, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00 
«Комеди клаб» 16+

22.00 «Stand up. Фестиваль в 
Санкт-Петербурге» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.35 «ТНТ Music» 16+

2.05, 3.00, 3.55 «Открытый 
микрофон» 16+

5.55 Худ. фильм «ЧЕ-
ТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» 12+

7.45 «Фактор жизни» 12+

8.15 Худ. фильм «ФАН-
ФАН-ТЮЛЬПАН» 0+

10.20 «Ералаш» 0+

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

11.30, 0.00 «События» 12+

11.45 «Петровка, 38» 16+

11.55 Худ. фильм «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

14.00, 14.55 «Хроники 
московского быта» 12+

15.45 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» 16+

16.35 Сериал «СОРОК РО-
ЗОВЫХ КУСТОВ» 12+

20.20 Сериал «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» 12+

0.15 Сериал «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+

6.30 «Таинство брака»
7.00 Мультфильм «Три толстяка»
8.00 Худ. фильм «КАНИ-

КУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»

10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Худ. фильм «ПОДВИГ 

РАЗВЕДЧИКА»
12.20 «Мой серебряный шар. 

Павел Кадочников»
13.10 Худ. фильм «ВЫСТРЕЛ 

В ТЕМНОТЕ»
14.55 «Карамзин. Проверка 

временем»
15.20 «Первые в мире»
15.35, 1.35 «Чудеса горной 

Португалии»
16.30 «О времени и о себе»
17.10 Концерт Государственного 

камерного оркестра джазовой 
музыки им. О. Лундстрема под 
управлением Георгия Гараняна

17.50 «Искатели»
18.40 «Пешком...»
19.10 «Муслим Магомаев. 

Незаданные вопросы»
19.55 «Муслим Магомаев. 

Шлягеры ХХ века»
21.15 «Белая студия»
22.00 Вторая церемония 

вручения Международной 
профессиональной музыкальной 
премии «BraVo» в сфере 
классического искусства

0.35 Худ. фильм «ДЕВУШ-
КА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40, 6.20 «6 кадров» 16+

7.05 Худ. фильм «СПАСИБО 
ЗА ЛЮБОВЬ» 16+

9.10, 3.00 Худ. фильм 
«ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ — 2» 16+

11.45, 12.00 Худ. фильм «ДОМ 
БЕЗ ВЫХОДА» 16+

11.55 «Полезно и вкусно». 16+

15.35 Худ. фильм «В ПОГОНЕ 
ЗА СЧАСТЬЕМ» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+

23.10 «Про здоровье» 16+

23.25 Сериал «САМОЗВАНКА» 16+

5.05 «Почему он меня бросил?» 16+

5.55 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Мультфильмы 0+

12.00, 12.30 «День вместе» 12+

13.00, 0.30 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

13.30, 1.00 «Формула здоровья» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.05, 2.15 «Да! Еда!» 12+

14.20 Худ. фильм «ДОРИ-
АН ГРЕЙ» 16+

16.20 Шоу «ООН» 16+

17.40, 3.00 Худ. фильм «СУН-
ДУК ПРЕДКОВ» 16+

19.45, 1.45 «Ты в эфире» 0+

20.10 Худ. фильм «У НАС 
ЕСТЬ ПАПА!» 16+

22.00 Худ. фильм «РОК-
Н-РОЛЛ» ДЛЯ 
ПРИНЦЕСС» 12+

1.30 «Адрес истории» 12+

2.30 «Такие разные» 12+

5.00 «Кокоша — малень-
кий дракон» 0+

6.50 «Буренка Даша» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Котики, вперед!» 0+

8.05, 20.20 «Семейка 
Бегемотов» 0+

8.15 «Роботы-поезда» 0+

9.00 «Секреты маленького шефа» 0+

9.30 «Лео и Тиг» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.00 «Простоквашино» 0+

12.30 «Крутой ребенок» 0+

13.00 «Барбоскины» 0+

13.50 «Доктор Малышкина» 0+

13.55 «Бобби и Билл» 6+

15.00 «Истории свинок» 6+

15.20 «Ералаш» 6+

16.10 «Полли Покет» 0+

17.00 «Санни Дэй» 0+

17.45 «Монсики» 0+

18.40 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

19.25 «Оранжевая корова» 0+

19.30 «Маша и Медведь» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 0+

22.30 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.50 «Дикие скричеры!» 6+

23.15 «Инфинити Надо» 6+

23.40 «Детектив Миретта» 6+

0.50 «Заботливые мишки. 
Добрые истории» 0+

2.30 «Зиг и Шарко» 6+

5.40 Худ. фильм «КАРАВАН 
СМЕРТИ» 12+

7.10 Худ. фильм «АКЦИЯ» 12+

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России!» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.40 «Оружие Победы» 6+

11.10 Худ. фильм «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА» 12+

13.00, 18.00 Новости дня 12+

13.20 «Война в Корее»12+
18.25 «Незримый бой» 16+

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

0.25 Худ. фильм «ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 12+

2.10 Худ. фильм «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

3.40 Худ. фильм «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

5.00 «Солдатский долг маршала 
Рокоссовского» 12+

+16 °С 6-14 М/С 85 %
+13 °С 744 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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Воронеж наша история

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА)

Одни из первых 
в Европе

По данным ученых, первые челове-
ческие поселения появились в Костен-
ках 45–38 тыс. лет назад. Однако не сто-
ит думать, что современные обитатели 
края — прямые потомки первых посе-
ленцев. Люди не раз покидали эти ме-
ста и возвращались вновь.

— Те, кто видел, как в Костенках ве-
дутся археологические работы, могли 
заметить, что земля в раскопах не одно-
го цвета, она идет светлыми и темными 
слоями. Эти слои — отложения разных 
времен, и по их цвету можно примерно 
понять, какой тогда был климат. Темные 
отложения означают потепление, а свет-
лые — похолодание. В тех слоях, кото-
рые темнее, мы обычно что-то находим. 
А вот в светлых, как правило, пусто. В хо-
лод люди из этих мест куда-то уходили, 
а в теплые периоды приходили снова, 
— пояснил главный хранитель фондов 
музея-заповедника «Костенки» Алек-
сандр Дудин.

Темная кожа и узкий нос

Сказать точно, откуда в Костенки при-
шли первые поселенцы, ученые пока не 
могут. Доподлинно установлена лишь 
первая отправная точка.

— Большая часть истории челове-
чества на самом деле проходила в Аф-
рике, где обезьяны постепенно эволю-
ционировали, встали на две ноги, пре-
вратились в людей и из этой Африки 
расползлись куда попало, ну и здесь 
тоже очутились, — рассказал доцент 
кафедры антропологии биологическо-
го факультета МГУ Станислав Дробы-
шевский.

БЫЛО ТЕЛО

КА-
КИМИ БЫЛИ 

ПЕРВЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ ТЕРРИТОРИИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ?

Древние люди, пришедшие в Ко-
стенки, внешне и генетически доволь-
но сильно отличались от нынешних оби-
тателей края.

— Современная палеогенетика по-
казывает, что все первые кроманьон-
цы были темнокожие и темноволосые, 
и в большинстве случаев темноглазые. 
Светлые глаза тоже попадались, но ско-
рее в качестве исключения, — пояснил 
Станислав Дробышевский.

Строение лица у древних обитате-
лей Костенок также было другим. На 
уровне глаз череп был более плоским, 
а челюсти выступали вперед гораз-
до сильнее. Сейчас похожей внешно-
стью обладают австралийские абори-
гены и некоторые другие экваториаль-
ные народы, но нельзя сказать, что их 
черты совпадают на 100 %. К примеру, у 
древних жителей часто встречался уз-
кий нос, не характерный для жителей 
экватора, но типичный для современ-
ных европейцев. Также в большинстве 
случаев у них были массивные черепа 
и очень крупный мозг. Для сравнения, 
в среднем вес мозга современного че-
ловека — 1,2 кг, а у кроманьонцев он 
в среднем весил 1,5 кг. Так что можно 
предположить, что они были сообра-
зительнее нас.

Рост поселенцев был разным, но 
приблизительно соответствовал 
параметрам современного чело-
века. А вот продолжительность 
жизни у них была гораздо мень-
ше. Обычно они доживали лет до 
30. По мнению председателя во-
ронежского отделения Всероссий-
ского общества охраны памятни-
ков истории и культуры Александра 
Никитина, на такой возраст влияли 
отсутствие медицины, травматизм и 
хищники.

Ну что ж вы 
разные такие?

Еще одна отличительная осо-
бенность древних людей в том, что 

они необычайно сильно отличались 
друг от друга.

— В Костенках и Борщеве найдено 
множество стоянок и большое количе-
ство культур. В отличие от тех же неан-
дертальцев, сапиенсы — люди нашего 
типа — имели гораздо больше фантазии 
и создавали много вариантов различных 
орудий, вещей, жилищ и погребений. Ну 
и сами были крайне разнообразны, — 
подчеркнул Станислав Дробышевский.

Останки одного из кроманьонцев бы-
ли найдены на стоянке «Костенки-14», 
или Маркина гора. Исследования по-
казали, что этот человек жил примерно 
36,2–38,7 тыс. лет назад и является од-
ним из древнейших людей, обнаружен-
ных в Европе.

— Внешне он очень похож на ново-
гвинейского папуаса, но уже генетиче-
ски он совсем не  похож на жителя Но-
вой Гвинеи, — отметил Станислав Дро-
бышевский.

Исследования показали, что кро-
маньонец, похороненный на Маркиной 
горе, по генетике близок к современным 
испанцам и жителям Индии. Но в целом 
его геном можно назвать очень усред-
ненным. В нем встречаются черты всех 
современных рас.

А человек, найденный на другой сто-
янке — «Костенки-2», — выглядит ина-
че. Внешне он очень напоминает 
современного европейца. И 
похоронен совсем не так: 
к жилищу пристроили 
«сарайчик» из костей 
мамонта, в котором 
этого человека разме-
стили в сидячем поло-
жении.

Иные расы

Находили и другие черепа, и все они 
тоже были разными. Ученые предполо-
жили: таким большим внешним разно-
образием люди были обязаны тому, что 
жили маленькими группами — по 10–
15 человек. В этом случае яркий при-
знак какого-то особенно плодовитого 
человека — к примеру, большой нос — 
мог легко и быстро передаться боль-
шинству детей и стать отличительным 
признаком группы. В то же время все 
члены группы были в родстве друг с 
другом и, чтобы избежать близкород-
ственного скрещивания, которое ве-
дет к генетическим нарушениям у по-
томков, часто находили себе пару в 
других группах, где люди были макси-
мально непохожи на них. Потом рож-
дались дети, которые сочетали в себе 
черты обоих родителей и уже не были 
похожи на представителей предыду-
щих поколений.

Примечательно, что при всем этом 
разнообразии не удалось найти ни од-
ного древнего человека, который яв-
лялся бы точной копией представите-
ля одной из современных рас.

— Все это доказывает, что в те 
времена современных расовых ком-
плексов не было. Были какие-то дру-

гие расы, которые варились в сво-
ем котле, кочевали туда-сюда, 

а потом уже, намного позже, 
превратились в современ-

ные расы, — подытожил 
Станислав Дробышев-
ский.

Впрочем, нынешнее 
положение дел — тоже 
далеко не финальная точ-

ка развития нашего вида, 
считают ученые.

— Многие дума-
ют, что современные 
расы — это что-то 
устоявшееся и люди 
будут всегда выгля-
деть так, как сейчас. 
Это миф. Мы продол-
жаем эволюциониро-
вать, облик людей ме-
няется, и, вероятно, че-
рез несколько тысяч 

лет наши потомки 
будут выглядеть 
совсем иначе, 
а на земле по-
явятся расы, ко-

торых сейчас нет, 
— заметил Алек-
сандр Никитин.
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Небольшое село Костенки в Хохольском 
районе Воронежской области знамени-
то на весь мир. Все потому, что именно 
там обнаружены одни из древнейших 
в Европе стоянок и поселений челове-
ка. Корреспонденты «Семерочки» вы-
яснили у ученых, как выгляде-
ли и как жили пер-
вые люди на тер-
ритории наше-
го региона.
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Закаленная жизнью

Родилась Зоя Леденева в Бобро-
ве в 1938 году. Отец погиб на войне 
в 1942-м, мама одна растила четве-
рых детей. Детство было трудное и 
голодное. После школы Зоя посту-
пила в швейный техникум, где на-
чала серьезно заниматься спортом 
и вошла в сборную области по прыж-
кам в воду.

В 1950-х устроилась работать в 
ателье в Боброве, здесь же была 
инструктором по производственной 
гимнастике — вела физкультпаузы 
в организациях. В 1959 году вышла 
замуж.

— Счастье мое не было долгим — 
во время прыжков в воду получила 
серьезную травму позвоночника. 
Была прикована к постели, дали ин-
валидность. Следующие десять лет 
лечилась, не хотела сдаваться. Во-
преки прогнозам врачей, встала на 
ноги, родила сына Колю. В это вре-
мя мы уже жили в Средней Азии, где 
муж работал геологом. Потом судьба 
нанесла второй удар — супруг погиб 
в результате несчастного случая, и я 
с маленьким сыном вернулась в Бо-
бров, — вспоминает Зоя Леденева.

Однако на малой родине у нее не 
складывалось — жилье не давали. 
Через несколько лет мытарств жен-
щина уехала на Камчатку, где более 
20 лет проработала вулканологом. 
Николай вырос, стал летчиком.

Сегодня он уже сам на пенсии, у не-
го взрослые дети, подрастают внуки.

Сама Зоя Леденева после выхо-
да на пенсию вернулась в Бобров, 
не зная, что впереди ее ждет столь-
ко эфирного времени на федераль-
ных каналах.

Жительница города Боброва Воронежской области, вул-
канолог на пенсии Зоя Леденева, в 81 год даст фору моло-
дым. На малой родине она популяризирует спорт, а в теле-
передачах преодолевает полосы препятствий, катается на 
карте (простейшем гоночном автомобиле без кузова), ле-
тает в аэротрубе и готовит со знаменитостями. Что ей дают 
многочисленные съемки — в материале «Семерочки».

Попасть на ТВ

Впервые Зою Леденеву пригласили 
на телевидение в 72 года. Женщине по-
звонили с Первого канала после публи-
кации про ее Школу здоровья в одном из 
региональных изданий. Материал был о 
том, что пенсионерка ведет йогу и аэро-
бику для всех желающих, преподает ак-
вааэробику в городском бассейне.

— Меня разыскали редакторы, что-
бы пригласить на съемки передачи 
«Малахов+». Я должна была поделить-
ся опытом активного долголетия, рас-
сказать о нашей группе. И я поехала, — 
рассказала Зоя Леденева.

В итоге в этой передаче она снялась 
14 раз — в эфирах обливалась холод-
ной водой, занималась на турнике, ка-
талась на велосипеде и рассказывала 
о свойствах трав, которые давно заго-
тавливает в лечебных целях.

— Часто в связи с большой занято-
стью я не могу выезжать в Москву по 
первому звонку. Но меня готовы ждать 
по нескольку месяцев, перезванивают, 
переносят съемки на удобное для меня 
время. Поездки всегда оплачиваются, 
— отметила героиня телешоу.

Однажды съемочная группа сама 
приехала к женщине в Бобров.

— Яркое впечатление у меня оста-
лось от знакомства с Джоном Уорре-
ном — ведущим программы «Поедем, 
поедим!». Он приехал ко мне снимать 
выпуск, но тогда на моей кухне не бы-
ло подходящих условий, поэтому мы 
отправились в Воронеж к моей знако-
мой Марине Алехиной. Я готовила во-
ронежский расстегай, а Джон — молоч-
ный суп. Нам нужно было кокосовое мо-
локо — этот ингредиент мы искали по 
всему городу! Джон общительный, по-
зитивный человек. У меня есть его кон-
такты, — похвасталась Зоя Леденева.

За девять лет участия в телешоу пенси-
онерка познакомилась с артистами эстра-

ды, театра и кино, учеными, политически-
ми деятелями и даже космонавтами.

— Общение с выдающимися людь-
ми, возможность узнать у них что-то но-
вое и поделиться своими знаниями — 
вот в чем прелесть. В то же время это 
соприкосновение с чужими судьбами, 
иногда трагическими, возможность со-
переживать. Со мной однажды снима-
лась молодая женщина, которая в 16 
лет попала под поезд и осталась без ног. 
Она не отчаялась — у нее семья, дети. Я 
восхищаюсь такими людьми, потому что 
и мне довелось пережить много труд-
ностей. После передачи ездила к этой 
женщине в гости, мы подружились и пе-
реписываемся до сих пор, — рассказа-
ла жительница Боброва.

Зоя Леденева участвовала в кули-
нарной программе «Время обедать» с 
певицей Наташей Королевой, где го-
товила солянку. На передаче «О самом 
главном» она ответила на все вопро-
сы про стевию и выиграла эллиптиче-
ский тренажер. Также на съемках этой 
программы ей посчастливилось попла-
вать с дельфинами. В 2017-м Леденева 
снялась в шоу «Старше всех» с Макси-
мом Галкиным, где продемонстрирова-
ла свою физическую подготовку и пре-
одолела военизированную полосу пре-
пятствий. Жительница Боброва засве-
тилась и в клипах Валерия Меладзе и 
Оксаны Казаковой. А в начале июля 
2019 года Зоя Леденева вернулась со 
съемок нового шоу «Бабушка готовит», 
где стряпала на одной кухне со знаме-
нитостями и прошла в финал.

Всего пенсионерку из Боброва мож-
но увидеть в более чем 50 выпусках фе-
деральных телепрограмм. Но любимой 
передачей, в которой довелось поуча-
ствовать, для нее стала «50+». Там жен-
щина регулярно снималась с 2013 по 
2016 год.

На своем примере пенсионерка 
показывала, как после 50 лет можно 
справляться с болезнями и быть ак-
тивной:

— За эти три года я делала такое, что 
многим и за всю жизнь не удается. Ле-
тала в аэротрубе, покоряла высоты на 
скалодроме, занималась горными лы-
жами, конной ездой. Даже посещала 
Госдуму, где брала интервью у депута-
тов Елены Драпеко и Светланы Алимо-
вой. Никогда не забуду визит в дом ди-
настии Жемчужных — ведущих арти-
стов московского театра «Ромэн».

На днях Зоя Леденева вернулась со 
съемок на телеканале «Спас», где поу-
частвовала в передаче «До самой сути», 
обсудив тему «Мафия в белых халатах».

— Я не пиарюсь, просто живу по пол-
ной и всем этого желаю. Единицы зна-
комых негативно воспринимают мои 
поездки, но большинство мною гор-
дятся, — уверяет пенсионерка.

Плату за участие в съемках она не 
берет.

— Единственный гонорар — 15 тыс. 
рублей — я получила за проект «50+». 
На эти деньги провела воду в дом, — 
рассказала женщина.

«Знаменитая бабушка» из Боброва 
живет скромно: основной доход — не-
большая пенсия. Помогают экономить 
огород и сад.

— Практически ничего на рынке в 
летний сезон не покупаю — свои огур-
чики, помидоры, картофель, зелень, го-
рох, репа и многое другое. На зиму де-
лаю соленья, закуски, компоты. Мне по-
могают родные — сын с семьей живет в 
Питере и регулярно присылает деньги, 
одежду, обувь. Родные дарят хорошие 
подарки — например, телефон, ноутбук, 
кое-что из бытовой техники. На пенсию 
я бы себе этого не купила, — призна-
лась Зоя Леденева.

«ЖИВУ П
ПОЛНОЙ»

Зоя – с косами, начало 1950-х

С сыном Николаем
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Жизнь Зои Леденевой не ограни-
чивается съемками. Бобровцам она в 
первую очередь известна как популя-
ризатор ЗОЖ. С 2012 года пенсионер-
ка руководит Школой активного дол-
голетия. Сегодня там аквааэробикой 
и скандинавской ходьбой занимают-
ся 46 человек. В основном это жен-
щины старше 60 лет, единственному 
мужчине — 79. Тренировки посещают 
не только жители райцентра, но и сел. 
Есть даже ученица из Нововоронежа, 
до которого 84 км езды.

— Я очень довольна занятиями — 
мое самочувствие улучшилось. Зоя 
Николаевна у нас просто замечатель-
ная, излучает позитив, вселяет веру и 

уверенность в себе. Здесь все весе-
лые, добрые, общительные, — по-
делилась ученица школы Лари-
са Козлова.

Все участники школы в 2019 
году сдали нормативы ГТО. Са-
ма основательница имеет золо-

той значок ГТО. За пропаганду здо-
рового образа жизни, активное долго-
летие и большую общественную дея-
тельность ей даже вручили диплом от 

главы администрации Бобровско-
го района.

— Пока есть знания, пока 
что-то могу дать — делюсь. 
Всегда стараюсь быть оп-
тимистом. Свалить меня мо-

жет только недуг, но даже 
тогда продолжаю все свои 

многочисленные дела. Всех 
своих девчонок люблю, сей-
час лето, и мы редко видим-
ся, очень скучаю, — призна-
лась Зоя Леденева.

Женщина ежегодно уча-
ствует в «Лыжне России» и 
«Кроссе наций». Как волон-
тер читает лекции в районной 
больнице и Дворце культуры о 
том, как быть здоровым после 
60 лет, проводит мастер-классы 
по скандинавской ходьбе.

Героиня телешоу и адепт 
здорового образа жизни еще и поет. 
С группой «Неудержимые», участни-
ками которой являются пенсионеры, 
Зоя Леденева регулярно ездит с вы-
ступлениями по селам района, в дома 
престарелых.

Также женщина занимается ло-
скутным шитьем и вязанием, осво-

ила интернет. Пенсионерка обща-
ется с родными и друзьями не 

только в «Одноклассниках», 
но и в «Фейсбуке».

— Пару лет назад пошла 
на курсы по изучению ком-

пьютера в районную библиотеку. Там 
научилась печатать, пользоваться со-
цсетями и программами. С тех пор ста-
раюсь совершенствовать навыки. В 
телефоне пользуюсь мессенджерами 
Viber и WhatsApp. Моя двоюродная се-
стра живет в Чехии, брат — в Казахста-
не, подруга — в Берлине, родные — в 
Питере, масса знакомых — на Камчат-
ке. С ними общаюсь по скайпу.

При всей занятости хозяйки на ого-
роде у Зои Леденевой ни травинки, ни 
соринки — соседи удивляются, как она 
все успевает.

— Я обычная бабушка — у меня ку-
ча внуков и правнуков. Все живут в се-
верной столице — для них кручу варе-
нье, соленья. Также заготавливаю ле-
карственные травы — это мое хобби. 
Люблю солнце, воду, чистый воздух. 
Кошек обожаю — у меня их шесть, — 
поделилась женщина.

Мечты

Бесчисленное коли-
чество раз Зоя Ледене-
ва совершала длитель-
ные перелеты через Ар-
ктику. Она побывала на 
борту и вертолетов, и во-
енной техники, летала на 
параплане, дельтапла-
не. И лишь прыжок с па-
рашютом долго оставался 
мечтой. Но в мае 2018 го-

да — в честь 100-летия бо-
бровской районной газеты 

«Звезда» и 80-летия Зои Ле-

деневой — районка ее исполнила. На во-
ронежском аэродроме женщина соверши-
ла прыжок в тандеме с высоты 2,5 тыс. м.
Время свободного падения составило 20 
секунд (это около 700 м), а скорость — 200-
250 км в час.

— Это одно из самых ярких впечатле-
ний в моей жизни. В небе — как в сказ-
ке! Один раз в жизни советую испытать это 
каж дому, — вспоминает женщина.

Теперь она хочет полететь на воздуш-
ном шаре, чтобы посмотреть на свою ма-
лую родину сверху. Вторая мечта — снова 
побывать на Камчатке.

Зоя Леденева не прячет лыжи в долгий 
ящик даже в 81 год

На передаче «Поедем, поедим!» с Джоном Уорреном

ЗА-
ЧЕМ 81-ЛЕТ-

НЯЯ ЖИТЕЛЬНИ-
ЦА ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ СНЯ-
ЛАСЬ В 50 ТЕ-

ЛЕШОУ
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МЫ ИЩЕМ 
ТАЛАНТЫ

Летнее заявочное окно в ФНЛ закрывается в вос-
кресенье, 1 сентября. «Факел» начал сезон с 22 
футболистами, из которых только один защищал 
цвета команды в предыдущем сезоне. Кого еще не-
обходимо подписать клубу, чтобы выполнить задачу 
на сезон и остаться в ФНЛ по спортивному принци-
пу, разобрался корреспондент «Семерочки».

КА-
КИХ ИГРО-

КОВ «ФАКЕЛУ» 
НУЖНО ПОДПИ-
САТЬ ДО 1 СЕН-

ТЯБРЯ

Вратари

Единственный оставшийся в «Факе-
ле» с прошлого сезона игрок — вратарь 
Дмитрий Кортнев — из-за травмы про-
пускает весь летний отрезок первен-
ства. Поэтому клуб подписал двух гол-
киперов в самом начале трансферной 
кампании, команду пополнили опыт-
ный Станислав Бучнев и молодой Да-
нила Ермаков. То, что решение оста-
новиться на этих кандидатурах оказа-
лось верным, стало ясно быстро. Буч-
нев был одним из немногих классных 
по меркам ФНЛ вратарей, находивших-
ся в статусе свободного агента. Первый 
матч сезона против «Торпедо» футбо-
лист провел на высоком уровне: ру-
ководил несыгранной линией оборо-
ны, а также выручал команду и в игре 

на линии, и на выходах. Однако в 
этом матче вратарь получил травму, и 
на авансцену вышел Ермаков, кото-
рый к тому моменту имел за плечами 
лишь четыре игры в профессиональ-
ном футболе. К удивлению болельщи-
ков, молодой голкипер не дал ни еди-
ного повода для волнения. Вратарь сы-
грал так, будто уже провел пяток сезо-
нов на уровне подэлитного дивизиона. 
После возвращения в строй Бучнева и 
Кортнева будет совершенно непонят-
но, кто из трех вратарей станет основ-
ным. Такой равноценной бригады гол-
киперов в «Факеле» не было три года, 
когда в сезоне-2016/2017 за позицию 
№ 1 боролись Александр Саутин, Вита-
лий Мельниченко и Александр Кобзев.

Нападающие

В составе «Факела» есть три футбо-
листа, способных сыграть на позиции 
центрального нападающего. При этом 
Иван Хлебородов — единственный из 
них, кто имеет опыт игры на уровне ФНЛ. 
Илья Мазуров в «Спартаке-2» выполнял 
роль резервиста, а Роман Пухов до «Фа-
кела» вообще не играл на профессио-
нальной арене, ограничиваясь юноше-
скими соревнованиями. В первых пяти 
матчах воронежцы забили лишь один 
гол. И разговоры о том, что голы — про-
дукт работы всей команды, не могут по-

мешать болельщикам констатиро-
вать факт, что у «Факела» нет 

настоя щего голеадора. В 
игре с «Торпедо» Хлебо-

родов и Пухов запоро-
ли четыре голевых мо-
мента на двоих, в мат-
чах с «Чайкой» и «Чер-
таново» форварды не 
реализовали еще не-
сколько шансов, кото-

рые классный нападаю-
щий обязан использовать.
«Факел» в начале ны-

нешнего сезона должен ис-
кать шансы в контратаке, а Хлебо-

родов — силовой форвард, который по-
лезнее при длинных передачах и стан-
дартных положениях. Команде был ну-
жен быстрый нападающий, тонко чув-
ствующий линию офсайда и умеющий 
получать мяч за спинами защитни-
ков. Пухов и Мазуров пока не облада-
ют классом, который позволит макси-
мально рачительно использовать про-
странство в контратаках. После первых 
туров болельщики адресовали генди-
ректору клуба Роману Асхабадзе вопрос 
об усилении группы атаки.

— Мы придержали две-три позиции 
в команде. Селекционная работа ведет-
ся, но она осложнена тем, что мы при-
шли на рынок с большим опозданием. 
Мы отталкиваемся от своих возможно-
стей. Я прошу поддержать Мазурова, Пу-
хова, Коробкина, здесь нужно немного 
терпения. И при этом хотим усилиться. 
Это не должно быть сделано наспех, — 
ответил Асхабадзе.

И в последний день июля клуб со-
вершил два громких подписания — 
контракты с «Факелом» заключили

Павел Яковлев и Руслан 
Корян, которые уже успе-

ли сыграть за «сине-бе-
лых» в первом сезоне 
победном матче «Фа-

кела» с 
«Мордови-
ей». Яков-

лев ранее 
успешно высту-

пал в Премьер-ли-
ге за «Спартак», «Кры-

лья Советов», «Мордовию» 
и «Анжи», а Корян известен 
по выступлениям за «СКА-Ха-
баровск» и сборную Армении.

С большой долей вероят-
ности, «Факел» будет решать 
те задачи, которые помогут 
в борьбе за выживание. Од-
нако на этот раз у клуба есть 
все, чтобы наконец-то фи-
нишировать выше зоны 
вылета. А главное — пре-
рвать кадровую чехарду и 
начать строить команду на 
перспективу.

Полузащитники

В команде есть десять футболистов, 
способных сыграть на флангах средней 
линии. Такой опыт есть у Данила Неплю-
ева, Олега Красильниченко, Владисла-
ва Коробкина, Романа Косянчука, Алек-
сея Гладышева, Владислава Мастерного, 
Ильи Мазурова, Темури Букии, Алексан-
дра Черевко и Олега Дмитриева. Главный 
плюс полузащиты «Факела» — в универ-
сальности подобранных исполнителей. 
Большинство футболистов способны за-
крыть две позиции. Однако номинальных 
опорных полузащитников все равно мало 
для того, чтобы пройти тяжелую летне-о-
сеннюю часть первенства ФНЛ с боль-
шим количеством переездов и смен по-
крытий. Основной дуэт центральных по-
лузащитников Роман Воробьев — Артур 
Рябокобыленко выглядит безальтерна-
тивным. Подменить кого-то из них в ка-
честве опорного хавбека может разве что 
Темури Букия. Роман Косянчук и Олег 
Дмитриев скорее плеймейкеры, чем по-
лузащитники оборонительного плана — 
для расположения перед линией оборо-
ны им не хватает навыков отбора мяча. 
Если до закрытия летнего трансферного 
окна не подписать еще одного футболиста 
на эту позицию, рано или поздно возник-
нут проблемы. Три игрока на две позиции 
— это и невысокий уровень конкуренции 
за место в стартовом составе, и риск для 
тренера лишиться какого бы то ни было 
выбора из-за первой же дисквалифика-
ции или травмы.

Защитники

Никогда еще линия обороны «Факе-
ла» не была столь молодой — средний 
возраст защитников «Факела» не до-
стигает и 24 лет. Большинство тренеров 
при работе над обороной отдают приори-
тет опытным исполнителям. Еще недав-
но клуб обязательно подписывал таких 
игроков, как Дмитрий Иванов, Никита Ти-
мошин, Алексей Курилов. Теперь в оборо-
не команды только два игрока в возрасте 
около 30 лет или чуть больше — это отве-
чающий за правый фланг Александр Че-
ревко и центральный защитник Михаил 
Смирнов, получивший травму уже во вто-
ром туре. В его отсутствие в середине обо-
роны на поле выходят игроки, у каждого 
из которых нет и трех полных сезонов на 
уровне ФНЛ. Клубу необходим еще один 
опытный центральный защитник на од-
ногодичный контракт.

На флангах обороны у «Факела» тоже 
молодые исполнители, исключение со-
ставляет только Черевко. Его конкурент 
— не игравший в ФНЛ, но талантливый 
Данил Неплюев, а слева в команде игра-
ют переученный правоногий полузащит-
ник Владислав Мастерной и Олег Кра-
сильниченко, оба на двоих не провели 
и 30 матчей на уровне подэлитного ди-
визиона. Скорее всего, эту позицию «Фа-
кел» еще усилит. По информации корре-
спондента «Семерочки», клуб ведет пе-
реговоры с Алексеем Соловьевым, ранее 
выступавшим за «Армавир».
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учил травму, и 
рмаков, кото-
ел за плечами 
офессиональ-
ию болельщи-
не дал ни еди-
я. Вратарь сы-
ел пяток сезо-

ого дивизиона. 
рой Бучнева и
енно непонят-
станет основ-

й бригады гол-
было три года, 
7 за позицию 
Саутин, Вита-
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Собранные вместе 
срезанные цветы. 4. Надстрочный знак, ука-
зывающий на сокращенное написание сло-
ва. 6. Серая ночная бабочка, вредитель рас-
тений. 9. Строгий образ жизни с отказом от 
жизненных благ и удовольствий. 10. Способ 
военной маскировки. 11. Сухой горячий ве-
тер в пустынях Северной Африки. 
12. Манильская пенька. 15. Крепкий сладкий 
спиртной напиток. 16. Вязкий осадок на дне 
водоемов. 18. Спутник Юпитера. 19. Кельт-
ский средневековый странствующий поэт и 
певец. 20. Мельчайшая неделимая частица 
вещества. 22. Искусство совершенствования 
памяти. 25. Вспомогательные части и дета-
ли, необходимые для изготовления цель-
ного предмета. 29. Вид атмосферных осад-
ков. 30. Стоимость товара, выраженная в де-
нежных единицах. 31. Кормовая надстрой-
ка судна. 32. Нота. 34. Простейший крепеж-
ный элемент. 35. Объявление о предстоящем 
спектакле, концерте. 37. Парная тумба на па-
лубе судна или на пристани для закрепления 
троса. 39. Славянское тяжелое копье для ру-
копашного боя или охоты на крупного зве-
ря. 40. Инструмент для фиксации и воспро-
изведения эталонной высоты звука. 41. Спо-
соб хода, бега лошади. 42. Приспособление 
для удержания судна на месте. 43. Попереч-
ный разрез дерева.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стиль плавания. 2. Нечи-
стая сила в женском образе. 3. Плотный упру-
гий ковер для борьбы дзюдо. 4. Человек, но-
сящий одинаковое с кем-либо имя. 5. Способ 
военных действий по овладению крепостью 
или укрепленным городом. 6. Столярное при-
способление в виде лотка для резки досок под 
углом. 7. Затягивание дела или решения во-
проса из-за мелочных формальностей. 8. Го-
сударство в Северной Африке. 13. Спортивная 
игра с воланом и ракетками. 14. Выступ в сте-
не или косая подпорка, приделанная к стене, 
для поддержания карниза, балкона, полки. 
17. Земельный надел, получаемый вассалом 
от своего сюзерена. 18. Заявление в суд или 
арбитраж о разрешении гражданского спора. 
19. Узкая полоса взаимодействия между су-
шей и водоемом. 21. Расплавленная горная 
порода, находящаяся под поверхностью Зем-
ли. 22. Древнее народное сказание о богах и 
обожествленных героях, о происхождении ми-
роздания и жизни на Земле. 23. Ядовитая тро-
пическая жаба. 24. Небольшое лирическое 
хвалебное стихотворение, посвященное даме. 
26. Благоустроенность в домашней обстанов-
ке. 27. Надводные или подводные скалистые 
возвышения морского дна. 28. Специалист, 
объезжающий лошадей и обу чающий верхо-
вой езде. 31. Древнеримский верховный бог. 
33. Особенности произношения, свойствен-
ные говорящему не на своем родном языке. 
34. Комнатная складная переносная перего-
родка из рам, обтянутых материей, бумагой. 
35. Русская советская детская поэтесса, писа-
тельница, киносценарист. 36. Вид ювелирной 
техники: ажурный или напаянный на металли-
ческий фон узор из тонкой золотой или сере-
бряной проволоки, гладкой или свитой в ве-
ревочки. 38. Рыба, способная поддерживать 
температуру тела выше окружающей среды. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Мочало. 9. Флюгер. 
10. Кистень. 11. Капрал. 12. Офицер. 13. Ау-
дитор. 14. Аспид. 17. Дерби. 20. Марка. 23. 
Событие. 24. Квадрат. 25. Торос. 26. Клин-
кер. 27. Орхидея. 28. Орган. 31. Дронт. 34. 
Тягач. 37. Аксиома. 38. Понтон. 39. Фонарь. 
40. Гиацинт. 41. Кимоно. 42. Атаман.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ногата. 2. Сатрап. 3. Бе-
седка. 4. Скептик. 5. Пюпитр. 6. Рефери. 8. 
Оклад. 9. Фьорд. 15. Субтитр. 16. Истукан. 
18. Епархия. 19. Бородка. 20. Метро. 21. Ра-
рог. 22. Аксон. 29. Рассада. 30. Афоризм. 31. 
Дротик. 32. Остров. 33. Танго. 34. Тафта. 35. 
Гончар. 36. Чердак. 

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

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

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

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

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

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

Ремонт холодильников, сантехника, сварочные 
работы (газ-, электро-) на дому у клиента. Прода-
жа холодильников б/у. Пенсионерам — скидки. Т. 
8-903-856-19-39, 292-63-39 РЕКЛАМА

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

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

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

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

КУПЛЮ
Букинист купит старинную книгу XVIII–XIX ве-
ков (до 1927 г.) за 50000 руб. Журналы, руко-
писи, архивы — до 1945 г. Афиши, плакаты — 
до 1990 г. Т. 8 (960) 298-06-75 РЕКЛАМА

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

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

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

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

РАБОТА

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

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

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

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ. Замена проводки в квартирах, до-
мах, складских помещениях. Установка, за-
мена, сборка электрощита. Монтаж розеток. 
Сан узел «под ключ»! Монтаж труб водоснаб-
жения и канализации, отопления. Установка, 
замена радиаторов. Т. 8 (951) 547-48-93 РЕКЛАМА

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Малярно-обойные работы. Выравнивание стен, 
потолков. Поклейка обоев. Пенсионерам скидки. 
Т.: 8-952-552-02-78. РЕКЛАМА

ТУРИЗМ
КРЫМ, АЛУШТА:   в районе автовокзала сдается 
жилье со всеми удобствами (один-три человека).  
Тел. +7978-738-79-05 (вайбер),  +7978-738-79-05 
(МТС), Анна РЕКЛАМА

  ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Июль-август 2019 Сорок пятый

Номер о молодых группах и музыкальной 
индустрии Воронежа 

 Музыка города      

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

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

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

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

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

РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ

Ре
кл

ам
а

Помощь в получении КРЕДИТОВ, ЗАЙМОВ 
 Оптимальный вариант каждому. Надежно. 

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

(подготовка документов).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Попрощайтесь с варикозом без разрезов и наркоза 
в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет» 
в Воронеже. Сейчас как раз самое время!

    Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» — центр 
современной флебологии в Воронеже. Варикозное 
расширение вен здесь лечат за один день малоинвазивными 
современными способами: склеротерапией («склейка» 
больных сосудов), минифлебэктомией и лазером. 
    Лазерное лечение эффективно на любой стадии развития 
болезни. Эта современная щадящая процедура не оставляет 
шрамов, не требует наркоза и госпитализации, через два часа 
после операции пациент на своих ногах возвращается домой. 
    Результат после лечения лазером вы увидите уже через 
месяц: больные вены должны будут сужаться и бледнеть. 
Через 2  –  3 месяца обработанная лазером вена должна 
стать узкой малозаметной полоской соединительной 
ткани, а примерно через полгода пропасть совсем — 
рассосаться. Кровоток в ногах перераспределится по 

здоровым венам, и вы больше никогда не вспомните 
о болях и мучительном жжении в раздутых сосудах. 
Лазерное лечение варикоза безопасно для пожилых людей и 
сердечников, ведь оно проводится под местной анестезией.

В августе в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет» 
прием будет вести Ватолина Татьяна Владимировна 
- сердечно-сосудистый хирург, ведущий флеболог 
Москвы. Более 12 лет она занимается диагностикой 
и лечением варикоза, лечением сосудов. Проводит 
миниинвазивные операции: лазерную облитерацию, 
склеротерапию. Автор 20 научных работ, посвященных 
лечению ишемической болезни сердца и болезней вен, 
имеет два патента на изобретение. 
    В августе приглашаем пройти «Комплексную 
диагностику сосудистой системы» со скидкой 50 %.  
Такая диагностика включает: 

• прием и консультацию врача-эксперта Татьяны 
Владимировны Ватолиной; 

• дуплексное исследование вен и артерий нижних 
конечностей; 

• дуплексное исследование вен и артерий верхних 
конечностей; 

• УЗДГ МАГ брахиоцефальных сосудов (сосудов шеи).

ЛУЧШИЙ МОМЕНТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ

    Если вам рекомендовано лечение, то август — самое 
подходящее время, чтобы решиться на операцию. 
Осенние витаминные фрукты и овощи помогут вам быстро 
восстановиться. Важно и то, что в сентябре-октябре, в 
бабье лето, еще не холодно, вы сможете гулять, чтобы 
кровоток перераспределялся по здоровым сосудам, — это 
обязательная часть послеоперационной жизни.

Реклама

г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 29
+7 (473) 204-54-40

Записаться на прием в клинику «Варикоза нет» можно:

В АВГУСТЕ приглашаем 
Вас на «Комплексную 
диагностику сосудов 

рук, ног и шеи» с летней 
СКИДКОЙ*

50%  
Прием будет вести 

ведущий флеболог Москвы 
Ватолина Татьяна 

Владимировна

И не забывайте о хорошей скидке: лазерное 
лечение варикоза — до 20 %. Кроме того, для жителей 
Воронежской области будут компенсированы 
стоимость проезда до Воронежа и обратно, а также 
проживание в гостинице в течение суток. Не упустите
такую выгодную возможность!

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-36-01-003164 от 23 ноября 2017 года.* Срок проведения акции — до 31.08.2019 г. Подробности можно узнать по телефону 8 (473) 204-54-40.

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ!
Оформление за один день по двум документам

Возраст – от 21 года до 60 лет

*  О
ОО
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8 (473) 229-50-51  8-920-430-12-48

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

НУЖЕН КРЕДИТ?*

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

ПРОДАЖА ОБМЕН ВЫКУП
Зимняя резина 
в подарок!*

Новые автомобили  Авто с пробегом
(47396) 5-84-84 (47396) 5-82-25

Первый автомобиль и семейный - 10% скидки** *Срок проведения акции с 01.08.19 г. по 31.08.19 г.,  
**С подробностями можно ознакомитьсяг. Россошь, пл. Октябрьская, д. 132 Рекламапо телефону 8(47396) 5-84-84

СХА « Аннинская»
для охраны садов на период уборки урожая 

требуются охранники. Оплата высокая.
 Т. 8(47346)2-15-41, 8-9081443574 Реклама

РЕ
КЛ
АМ

А
ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777

Ре
кл

ам
а

1250
Приглашаем к сотрудничеству дилеров

Н А Т Я Ж Н Ы Е П О Т О Л К И 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

АКРО-ПОТОЛОК

8(900) 932 66 55

Ре
кл

ам
а

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

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


