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КУЛЬТУРНЫЙ 
ШОК

Почему экс-глава департамента 
культуры Воронежской области
Эмилия Сухачева 
попала под следствие
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темы дня

ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА, Александр ЕЖОВ, Анастасия САРМА // фото из архива

ЭКС-ГЛА-
ВА ДЕПАРТА-

МЕНТА КУЛЬТУРЫ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛА-

СТИ ЭМИЛИЯ СУХА-
ЧЕВА ПОПАЛА ПОД 

СЛЕДСТВИЕ 

Проблемы с законом воз-
никли у бывшего руководи-
теля департамента культуры 
Воронежской области Эми-
лии Сухачевой. О внезапном 
увольнении чиновницы ста-
ло известно в начале июля 
2019-го. Теперь выяснилось, 
что Эмилия Сухачева ушла в 
отставку после возбуждения 
уголовного дела о мошенни-
честве. 
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уголовного дела о мошенн
честве. 

Воронежскую атомную станцию 
теп лоснабжения (ВАСТ), заморо-
женную до пуска в 1990 году, пе-
реработают на щебень и металло-
лом до конца 2019 года. Стоимость 
работ — 29 млн рублей. 23 июля на 
портале госзакупок появилась аук-
ционная документация.
Решение о сносе приняло АО 

«Российский концерн по производ-
ству электрической и тепловой энер-
гии на атомных станциях». Демонтаж 
начнут в октябре 2019 года. На рабо-
ты заказчик отвел не более полутора 
месяцев. По завершении работ под-
рядчик должен будет очистить тер-
риторию.

По мнению бывшего начальни-
ка отдела охраны окружающей сре-
ды Нововоронежской АЭС Анато-
лия Шибалкина, который с 1987 года 
возглавлял отдел радиационной без-

опасности и охраны труда на строя-
щейся ВАСТ, станцию можно было бы 
реанимировать. Для этого потребова-
лось бы перепроектирование мощно-
стей, простоявших без присмотра 30 
лет, и их экспертиза.

— Я проработал на ВАСТ пять лет 
в составе группы, готовившей объ-
ект к запуску. Мы закупали оборудо-
вание, отлаживали его, учили персо-
нал. Мне не только за затраченный 
труд обидно. Досадно, потому что это 
мог бы быть настоящий объект — бо-
лее безопасный, чем любая атомная 
станция. А еще мне жаль материаль-
ных потерь, которые понесло государ-
ство, — сказал Анатолий Шибалкин.

Он добавил, что площадку с водо-
снабжением и водоотведением мож-
но было бы продать предпринимате-
лям, а они могли бы организовать там 
некое производство.

ПУСТЯТ 
В РАСХОД

   СИМВОЛ ЭПОХИСИМВОЛ ЭПОХИ СИМВОЛ ЭПОХ

Уголовное 
дело

По версии следова-
телей СК, Эмилия Сухаче-
ва вместе со своим 39-летним 
родственником и его 48-летним знако-
мым, а также другими неустановленны-
ми лицами похитила бюджетные день-
ги. В 2019 году средства выделяли на од-
но из мероприятий, организацией кото-
рого занималась чиновница. По данным 
пресс-службы регионального ГУ МВД, 
из бюджета «ушло» 500 тыс. рублей. На 
какое именно мероприятие выделяли 
деньги, официально не сообщают.

По информации источника «Семе-
рочки» в МВД, предположительно, Эми-
лия Сухачева попала под следствие 
из-за «откатов» с Рождественского 
благотворительного вечера 2019 го-
да. Якобы с артистами подписыва-
ли контракты с завышенными го-
норарами. Источник сообщил, что 
с менеджерами выступавших до-
говаривался брат Эмилии Сухаче-
вой. Им предлагалось вернуть часть 
денег за мероприятие чиновнице и 
ее сообщникам. «Разницу» по срав-

нению с вознаграждениями на пре-
дыдущих мероприятиях подозревае-

мые оставляли себе. Артистам объяс-
няли, что если они не согласятся, то не 
будут выступать на губернаторском балу.

Следственный комитет возбудил уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество, совершенное лицом с ис-
пользованием своего служебного поло-
жения, а равно в крупном размере).

В 2019 году губернаторский бал про-
шел 13 января. На мероприятии обычно 
устраивают аукцион, собранные день-
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анизацией кото-
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МВД, 

ги тратят на поддерж-
ку одаренных детей: 

музыкантов, ху-
дожников, спор-
тсменов, начи-
нающих иссле-
дователей, ре-
бят, занимаю-
щихся в раз-
личных цен-
трах развития 
Воронежской 
области. В 2019 

году собравшим-
ся предложили 

купить коллекци-
онные произведения 

искусства: часы, книги, 
расписные шкатулки в сти-

ле федоскинской миниатюры, в кото-
рые были вложены сертификаты на по-
сещение спектакля одного из ведущих 
театров России и зарубежья с органи-
зацией индивидуального тура. Лотом от 
митрополита Воронежского и Лискин-
ского Сергия был сертификат на посе-
щение парижского театра Opera Garnier.

Рождественский благотворительный 
вечер организуют с 2010 года. За это вре-
мя благотворительный Рождественский 
фонд направил на поддержку одаренных 
детей более 600 млн руб лей. Расходова-
ние денег осуществляется под контро-
лем специальной комиссии.

Конфликт с дирекцией 
Платоновского

Эмилия Сухачева занимала пост руко-
водителя областного департамента куль-
туры с июня 2015 года. Во время ее руко-
водства началась разработка документа-
ции для создания в Воронеже музея Бу-
нина, в ТЮЗе сменился художественный 
руководитель, а здание Мариинской гим-
назии (бывший Дом офицеров) вернули 
в ведение филармонии, отдав часть по-
мещений под областной Дом молодежи.

В последние годы «правления» чи-
новницы произошло и несколько круп-
ных скандалов. Так, после завершения 
VIII Платоновского фестиваля в 2018 го-
ду худрук форума искусств Михаил Быч-
ков раскритиковал работу областного 
департамента культуры и его руководи-

теля. Бычков жаловался, что чиновники 
грубо вмешивались в работу фестиваль-
ной дирекции, пытались вносить правки 
в программу мероприятия и оказывали 
давление на сотрудников.

Губернатор региона Александр Гусев 
тогда заверял, что не имеет отношения 
к давлению на дирекцию:

— Возможно, конфликт между чи-
новниками и творцами существует. К 
творцам я не отношусь, чиновником, 
который диктует, тоже не являюсь, — 
подчеркнул губернатор. — Если есть 
конфликт с департаментом, то надо до-
говариваться. Считаю, что мнение вы-
сказывать необходимо, но препятствий 
не поддерживаю.

Конфликт удалось разрешить перед 
IX Платоновским фестивалем, который 
прошел в 2019 году.

Громкие отставки

В 2019-м сразу два учреждения куль-
туры лишились руководителей: дирек-
тор музея-заповедника «Дивногорье» 
Марина Лылова покинула пост по соб-
ственному желанию после 28 лет рабо-
ты, а руководителя музея-заповедника 
«Костенки» Виктора Ковалевского уво-
лили с формулировкой «в связи с утра-
той доверия». До этого на мужчину за-
вели уголовное дело о растрате (ст. 160 
УК РФ).

Виктора Ковалевского заподозрили в 
растрате 700 тыс. рублей. По данным си-
ловиков, руководитель музея «неправо-
мерно оплатил работу по археологиче-
ским исследованиям стоянки «Костен-
ки-11». Речь идет о деньгах двух гран-
тов, которые музей получил в 2017 и 2018 
годах от Российского гуманитарного на-
учного фонда и Российского фонда фун-
даментальных исследований. Ковалев-
ский заявил, что исследование стоянки 
«Костенки-11» проходило намного рань-
ше: в 2014–2015 годах. Бывший директор 
пробовал восстановиться на работе че-
рез суд, но ему отказали.

Эмилия Сухачева сложила полномо-
чия 8 июля. Чиновница покинула пост по 
собственному желанию. После ее ухода 
ведомство временно возглавила пер-
вый замруководителя регионального 
департамента культуры Мария Мазур.
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СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ ИЛИ НЕТ
С ТЕМ, ЧТО ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЧЕЛОВЕКУ 
УСПЕШНУЮ КАРЬЕРУ И ОБЛЕГЧАЕТ 
ДОСТИЖЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛЕЙ?*

Об изменении схемы движения при-
городных маршрутов заявил 3 июля на 
пресс-конференции первый вице-мэр 
Воронежа Сергей Петрин. Предполага-
ется создание семи пересадочных узлов 
на окраинах города, до которых будут сле-
довать межмуниципальные маршруты.

« С НАМИ БОГ 
И АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ»
Администрация Воронежа подготовила 27 
мероприятий, которые пройдут в День Воен-
но-Морского Флота в городе. План появился 
на сайте мэрии Воронежа 22 июля.
Празднества разделят на общегородские и 

районные. Зрелищной частью станет концерт-
но-театрализованная программа «День Непту-
на», которая начнется в 11.00 воскресенья, 28 
июля, на Адмиралтейской площади. В этот же 
день пройдет «Петровская регата» — соревно-
вания по гребле на лодках «Дракон». Она нач-
нется в 8.30, а завершится в 14.00. С 8.00 в хра-
мах Воронежа пройдут поминальные богослу-
жения. А с 10.00 до 11.00 в городе запланиро-
ваны праздничное шествие и возложение па-
мятных венков и цветов к могиле Неизвестно-
го солдата и памятнику Петру I.

ПОДГОТОВИЛИ: Александр ЕЖОВ, Александра ГАНИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

К нам приезжают лучшие 
творческие коллективы и 
исполнители из разных 
регионов России и мира. 
Сейчас мы рассматрива-
ем возможность расшире-
ния границ Платоновско-
го фестиваля за счет пло-
щадок в других городах и 
странах. Было бы здорово, 
если бы реализация такой 
нашей идеи началась с 
Беларуси. В рамках Х, 
юбилейного, Платонов-
феста в республике мо-
гут быть показаны лучшие 
фестивальные постанов-
ки воронежских коллек-
тивов. // ВО ВРЕМЯ VI ФО-
РУМА РЕГИОНОВ РОССИИ И 
БЕЛОРУССИИ В САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГЕ

  ЦИТАТАЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТАТАЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ ТТТТТТТТТТТТААТА

Александр 
ГУСЕВ, 
губернатор 
Воронежской 
области

377 МЛН
РУБЛЕЙ

   ЦИФРА   ЦИФРА   ЦИФРА   ЦИФРА   ЦИФРА

выделят фермерам Воронежской области в 
2019 году в рамках нацпроекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициати-
вы». Гранты получат не только крестьянские 
фермерские хозяйства (КФХ), но и сельскохо-
зяйственные потребительские кооперативы.

  ТРАНСПОРТ

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

НАША СЛУЖБА
В Воронеже появился отдел поли-
ции по обслуживанию Ленинско-
го района, сообщила пресс-служ-
ба регионального ГУ МВД 23 июля. 
Возглавил его подполковник по-
лиции 39-летний Сергей Бучнев, 
ранее занимавший пост замести-
теля начальника УМВД по Вороне-
жу. Новый отдел располагается по 
адресу: улица Краснознаменная, 
16. Телефон дежурной части — 
8 (473) 269 62 23.
Подразделение полиции, отве-

чающее за Ленинский район, бы-
ло упразднено в 2009 году. Тогда его 
функции перешли к УМВД по Воро-
нежу, а в городе образовали семь от-
делов — 1-й (Железнодорожный), 
2-й (Коминтерновский), 3-й (Лево-
бережный), 4-й (Северный), 5-й (Со-
ветский), 6-й (Центральный) и 7-й 
(Южный).

  БЕЗОПАСНОСТЬ

  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Затрудняюсь ответить

Скорее согласен %
3

3958

  ИНФОГРАФИКА

Скорее не согласен

  КСТАТИ

СТАДИОН «ЧАЙКА» ОПЯТЬ РЕКОНСТРУИРУЮТ
Тренировочную площадку ста-
диона «Чайка» в Воронеже ре-
конструируют. Соответствую-
щий аукцион опубликовали на 
сайте госзакупок 19 июля.
Стоимость обновления составит 

53,3 млн рублей. Деньги потратят 
из областного и городского бюдже-
тов. Компания-победитель создаст 
на футбольном поле искусственное 
покрытие. На площадке появятся 

секторы для метания копья и дис-
ка, а также беговые дорожки. Ра-
боты завершат к 15 июня 2020 го-
да. Специалисты смонтируют на-
ружное освещение, благоустроят 
и озеленят территорию.

Управление строительной по-
литики администрации Воронежа 
выберет победителя аукциона 29 
июля. До 9.00 этого же дня прини-
мают заявки на участие.

Упорядочить работу 
транспорта

— Одним из обсуждаемых ре-
шений является уменьшение ко-
личества остановок межмуници-
пального транспорта внутри Воро-
нежа при следовании по прежним 
маршрутам. Это позволит несколь-
ко снизить нагрузку на транспорт-
ную сеть. Другой вариант подра-
зумевает включение межмуници-
пальных маршрутов в маршрутную 
сеть Воронежа. Решения будут со-
провождаться ростом соответству-
ющих требований к подвижному со-
ставу — прежде всего по безопас-
ности и комфорту. Оба варианта се-
годня прорабатывают в рамках реа-
лизации новой комплексной схемы 
организации дорожного движения в 
Воронеже. Одна из целей докумен-
та — упорядочивание работы обще-
ственного транспорта, — отметили 
в пресс-службе облправительства.

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ ЗВОНИТЕ:

  в дежурную службу управления 
Росгвардии — 8 (473) 253-26-62;

  в дежурную службу УФСБ — 
8 (473) 255-04-44;

  в дежурную часть ГУ МВД — 
8 (473) 255-17-51;

  в дежурную часть ЮВ ЛУ МВД 
России на транспорте — 8 (473) 
265-68-74;

  в правительство Воронежской 
области — 8 (473) 255-27-37.

ВОРОНЕЖЦЫ СДАЛИ 
В УТИЛЬ БОЛЕЕ 
100 ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Воронежцы подали 90 заявок на 
утилизацию крупной бытовой тех-
ники в рамках экоакции, которая 
прошла 21 июля. Около 20 заявок 
включали два вида техники. Го-
рожане смогли сдать в утиль сло-
манные телевизоры, стиральные 
машины, холодильники и прочие 
электробытовые приборы.
Акцию провела некоммерческая 

организация при поддержке админи-
страции Воронежа. По словам орга-
низаторов, по итогам прошедшей ак-
ции установлен рекорд по количеству 
заявок на вывоз крупной техники: до 
этого их было около 30. Электролом 
вывезли пять «Газелей». Осталось 
лишь несколько адресов, откуда еще 
не успели забрать технику.

  ЭКОЛОГИЯ

  БУДЬ В КУРСЕ

Привести автобусы 
в должный вид

По словам главы Воронежа 
Вадима Кстенина, «сохранение 
прежних схем движения можно 
только приветствовать».

—  Наличие 300 автобусов меж-
муниципальных маршрутов на до-
рогах Воронежа вызывает огром-
ное количество жалоб людей. Ав-
тобусы не обновляются, нередко 
оклеены рекламой, не оборудо-
ваны терминалами безналичной 
оплаты, часто пропускают останов-
ки, обостряют «гонку за пассажи-
ром» и дорожную обстановку. Му-
ниципалитет приложит все усилия, 
чтобы исполнить любое решение, 
которое примут органы госвласти 
по итогам разработки комплекс-
ной схемы организации дорожно-
го движения. Близкие к Воронежу 
районы фактически стали частью 
агломерации, их жители постоян-
но приезжают в город — на учебу, 
на работу и отдых, а значит, долж-
ны быть обеспечены транспортом, 
причем комфортным, — отметил 
Вадим Кстенин.

и-
ко-

*В процентах от опрошенных. Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 18.07.2019 года.

ПЕРЕСАДКА ПО ТРЕБОВАНИЮ
Областные власти не допустят, что-
бы пассажиры, приезжающие в Во-
ронеж из пригородных районов, 
платили дважды. Жителей региона 
не будут вынуждать пересаживаться 
на окраинах города на другой транс-
порт и снова оплачивать поезд-
ку уже по Воронежу. Такое решение 
принял губернатор Александр Гусев, 
сообщила пресс-служба облправи-
тельства 23 июля.
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от первого лица

Направления 
деятельности

Что входит в компетенцию Фонда 
социального страхования? Ино-
гда люди путают полномочия раз-
ных ведомств. По каким вопросам 
нужно обращаться именно к вам?
— У нас два вида обязательного 

социального страхования. Первый — 
страхование работающих граждан на 
случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством. Мы за-
нимаемся выплатой пособий по вре-
менной нетрудоспособности (больнич-
ных), по беременности и родам, при 
рождении ребенка.

Второй вид — это страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний. Мы выделяем сред-
ства работодателям на охрану труда. 
Когда все слышат об этом, сразу пред-
ставляют какие-то стройки или заво-
ды, но на самом деле даже ваша редак-
ция может использовать эти средства. 
И если на предприятии происходит не-
счастный случай или работник приоб-
ретает профзаболевание, то ФСС тоже 
осуществляет помощь: реабилитация, 
ежемесячные выплаты, санаторно-ку-
рортное лечение и выдача технических 
средств реабилитации пострадавшим 
на производстве — к примеру, инва-
лидных колясок. Кроме того, в 2018 го-
ду нам передали полномочия по обес-
печению льготной категории граждан 
техническими средствами реабилита-
ции, а также путевками в санатории.

Правда ли, что теперь все посо-
бия перечисляются только на кар-
ты «МИР»?
— С 1 мая 2019 года в законную 

силу вступило постановление пра-
вительства РФ от 11 апреля 2019 го-
да № 419, согласно которому перечис-
ление выплат по временной нетрудо-
способности гражданам, подвергшим-
ся воздействию радиации, и гражда-
нам, имеющим детей, производится на 
банковские карты платежной системы 
«МИР». Таким образом, с 1 мая в за-
явлениях на выплаты пособий граж-
данам нужно указывать только номер 
карты «МИР». Оформление таких вы-
плат на карты международных пла-
тежных систем больше не допуска-
ется. Стоит отметить, что выбор карты 
«МИР» в качестве способа получения 
пособий значительно ускоряет про-
цесс перечисления территориальны-
ми органами Фонда денежных средств 
гражданам, поскольку для направле-
ния выплат на карту «МИР» необходи-
мо меньше функциональных действий.

ЧЕМ ВАМ ПОС 
?

?

?

Выплаты напрямую

С 1 июля 2019 года в Воронеж-
ской области стартовал пи-
лотный проект ФСС «Пря-
мые выплаты». Что это та-
кое?
— Раньше работодатель 

самостоятельно выплачи-
вал пособия. Назначал их в 
течение десяти календарных 
дней с момента получения до-
кументов от работника и выпла-
чивал в дни ближайшей зарпла-
ты, установленные в этой организа-
ции. То есть на пособия для работни-
ка он тратил собственные средства и, 
соответственно, уменьшал страховые 
взносы в ФСС на сумму понесенных 
расходов. Если ему не хватало своих 
средств на выплату пособия, он обра-
щался в Фонд социального страхова-
ния, предоставляя необходимые до-
кументы. Фонд их проверял и пере-
числял деньги на расчетный счет. 
Теперь работодателю не нужно за-
трачивать собственные средства на 
пособия. Он просто внесет в бюджет 
страховые взносы в полном объеме. 
А Фонд в течение десяти календар-
ных дней переведет деньги на счет 
работника или по почте. Един-
ственное исключение — посо-
бие по временной нетрудоспо-
собности. Оно, как и прежде, в 
первые три дня будет опла-
чиваться за счет работода-
теля.

Зачем были внесены эти измене-
ния? Что это даст работодателю и 
работнику?
— Для работника возрастает уро-

вень социальной гарантии. Также га-
рантирована правильность начисле-
ния пособий. Плюс предотвращение 
конфликтных ситуаций с работодате-
лем. Теперь получение пособия ни-
как не зависит от финансового состо-
яния работодателя, наоборот, финан-
совая устойчивость для него повыша-
ется. Работодателю больше не требу-
ется отвлекать собственные средства 
для выплаты пособий. Также упроща-
ется отчетность, и, как следствие, сни-
жаются трудозатраты. Сокращается и 
количество конфликтных ситуаций с 
работником. Для Фонда — сокраще-
ние жалоб. Потому что есть очень мно-
го предприятий, финансовое положе-
ние которых не позволяет выплачи-
вать средства работникам, поэтому 
возникают конфликтные ситуации.

СПЕЦИАЛИСТ 
ФОНДА СОЦСТРА-

ХОВАНИЯ ОТВЕТИЛА 
НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕ-

ЛЕЙ «СЕМЕРОЧКИ»

?

?

Возможно ли одновременно полу-
чать выплаты по уходу за ребенком 
и работать официально? Может ли 
папа получить пособие по беремен-
ности и родам? Зависит ли размер 
больничного от трудового стажа? 
Почему не дают льготную путевку в 
санаторий? На все эти и другие во-
просы ответила консультант отдела 
назначения и осуществления стра-
ховых выплат регионального отде-
ления Фонда социального страхо-
вания РФ  Татьяна Калугина. 
Она пообщалась с журналистами 
и читателями «Семерочки» в ходе 
прямой линии, прошедшей в редак-
ции РИА «Воронеж».

 

5

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

А может ли мама одновремен-
но получать выплаты по уходу за 
ребенком и продолжать работать?
— Закон это не запрещает. Но пер-

воочередная задача женщины — уход 
за ребенком, и он не должен быть фор-
мальным. Следовательно, рабочий 
день мамы должен быть сокращен-
ным, чтобы у нее хватало времени на 
уход за малышом. Так как у всех тру-
довые договоры разные и в них про-
писано разное количество рабочих ча-
сов, дать универсальную рекоменда-
цию о том, на сколько нужно сократить 
рабочий день молодой маме, трудно.

Зависит ли сумма выплаты по 
больничному листу от трудово-
го стажа и от срока работы в кон-
кретной организации?
— Оплата больничного зависит от 

страхового стажа. В страховой стаж 
засчитываются периоды работы по 
трудовому договору, а также служба в 
армии и органах внутренних дел. Если 
ваш страховой стаж менее пяти лет — 
вы получаете 60 % от средней зарпла-
ты. При стаже от пяти до восьми лет — 
80 %, а после того как отработаете во-
семь лет, ваш больничный будет со-
ставлять 100 % от среднего заработ-
ка. От срока работы в конкретной ор-
ганизации сумма оплаты больничного 
не зависит. Хотелось бы обратить вни-
мание на еще один момент: если вы 
работаете по срочному трудовому до-
говору, то вам будет оплачиваться не 
более 75 дней больничного.

Как раньше решался вопрос, ког-
да у предприятия не было денег 
для того, чтобы, к примеру, запла-
тить декретные своей сотрудни-
це?
— Был механизм для разрешения 

такой ситуации. Когда организация на-
ходилась в процедуре банкротства и 
на расчетных счетах не хватало денег, 
применялось поочередное списание 
денежных средств. Кроме того, если 
было решение суда, но организация 
отсутствовала по адресу регистра-
ции, а также в случае ликвидации 
предприятия Фонд проводил про-
верку, устанавливал, имеется ли 
задолженность, трудится ли ра-
ботник по трудовому договору, и 
в определенных случаях прини-
мал обязательства на себя. Те-
перь же с 1 июля 2019 года все 
сотрудники организаций, на-

ходящихся в процедуре 
банкротства, будут по-

лучать деньги на-
прямую.

ОБИТЬ?
Больничные 
и декретные

Я в этом месяце не получила дет-
ские выплаты. С тех пор как их пе-
ревели на ФСС, мне они не при-
шли. И еще подскажите, с пере-
ходом на прямые выплаты их не 
пересчитают? Может, они как-то 
увеличатся?
— Дело в том, что ФСС принял на 

себя обязательства по прямым вы-
платам пособий с 1 июля 2019 года. 
Соответственно, все пособия за июль 
всем работающим нами будут выпла-
чиваться с 1 по 15 августа. Сейчас ра-
ботодатели направляют нам электрон-
ные реестры со сведениями.

Если вам ваш работодатель не вы-
платил за июнь — это уже нарушение. 
Вы можете обратиться в региональное 
отделение Фонда, мы проведем про-
верку и, в случае выявления наруше-
ний, передадим информацию в Тру-
довую инспекцию. Еще советуем вам 
связаться с работодателем и узнать, 
почему задерживают выплату. Размер 
пособия не изменится, оно будет вы-
плачиваться в том же виде, в каком 
его начислил работодатель.

Какие декретные выплаты по ли-
нии ФСС может получать отец ре-
бенка, если мама ребенка не ра-
ботает?
— Отец ребенка может получить 

единовременное пособие при рож-
дении ребенка, если мама представит 
справку, что ей эта выплата не назна-
чалась и не выплачивалась. Кроме то-
го, отец, а также бабушка или дедушка 
могут оформить отпуск по уходу за ре-
бенком и получать соответствующие 

выплаты. Но важно понимать, что это 
может сделать только один роди-

тель или лицо, его заменяющее, 
а не сразу вся семья. Ежемесяч-

ные выплаты по уходу за ре-
бенком — это компенсация 

утраченного заработка для 
человека, который взял 

на себя функцию забо-
ты о ребенке.

?

НАЙТИ КОНТАКТ
Телефон горячей линии Воронежского регио-

нального отделения Фонда социального страхо-
вания РФ — 8 (473) 260-63-37. Группа Воронеж-
ского регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования РФ в соцсети «ВКонтакте» — 
https://vk.com/fssvrn

  КСТАТИ

Средства реабилитации 
и путевки

Я инвалид по зрению. И, как пра-
вило, через каждые два года ез-
дила в санатории общества сле-
пых в Геленджик и Кисловодск. А 
сейчас общая очередь, я уже два 
года в ней. У меня такой вопрос: 
когда и куда я теперь поеду в об-
щей очереди?
— На основании документов, пе-

реданных департаментом социальной 
защиты Воронежской области, регио-
нальным отделением Фонда на учет по 
обеспечению санаторно-курортным 
лечением на 1 января 2018 года бы-
ло поставлено 12 759 граждан льгот-
ных категорий.

На указанные цели в 2018 году из 
федерального бюджета было выде-
лено 51 566,1 тыс. рублей и закуплено 
2 368 путевок.

Согласно очередности, в 2018 году 
путевки предоставлялись гражданам 
льготных категорий, подавшим за-
явления в 2013, 2014 и в начале 2015
(I квартал) года.

В 2019 году выделено 51 974,2 тыс. 
рублей и закуплено 2 243 путевки. 
В этом году путевками на санатор-
но-курортное лечение обеспечива-
ются граждане, подавшие заявления 
в 2015 году.

Предоставление путевки гражда-
нину — получателю набора социаль-
ных услуг осуществляется в соответ-
ствии с профилем заболевания, ука-
занным в его медицинской справке.

А какими средствами реабили-
тации ФСС должен обеспечивать 
нуждающихся?
— Мы должны обеспечивать инва-

лидов техническими средствами ре-
абилитации в соответствии с утверж-
денным перечнем. Под этим понима-
ются подгузники, пеленки, комнатные 
и прогулочные кресла-коляски, орто-
педическая обувь, протезы, слуховые 
аппараты и многое другое.

Каков шанс получить путевку в са-
наторий для ребенка-инвалида? 
После передачи полномочий ФСС 
эти путевки совсем пропали.
— Единая очередь на получение 

путевки формируется и ведется по да-
те подачи заявления о предоставле-
нии путевки на санаторно-курортное 
лечение с учетом профиля основного 
заболевания и сохраняется до момен-
та выдачи путевки. Предоставление в 
приоритетном порядке путевки граж-
данину — без учета ранее зарегистри-
рованных заявлений других граждан, 
имеющих аналогичные медицинские 
показания, — действующим законо-
дательством не предусмотрено и яв-
ляется нарушением прав других лиц 
на получение государственной соци-
альной помощи.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 17.07.1999 года № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» 
отдельные категории граждан, входя-
щие в федеральный регистр льготни-
ков Пенсионного фонда РФ, сохранив-
шие право на получение набора соци-
альных услуг, имеют право на обеспе-
чение санаторно-курортным лечени-
ем и бесплатным проездом к месту ле-
чения и обратно. Вышеуказанным фе-
деральным законом установлен пери-
од предоставления социальных услуг, 
но не предусмотрены гарантии ежегод-
ного, приоритетного либо внеочеред-
ного предоставления путевок на са-
наторно-курортное лечение. Путевки 
приобретаются в пределах ассигнова-
ний, предусматриваемых в федераль-
ном бюджете на определенный год в 
соответствии с федеральным законом 
о бюджете ФСС России.

Кстати, на сайте ФСС в разделе 
«Обеспечение СКЛ и ТСР» в подраз-
деле «Очередь на санаторно-курорт-
ное лечение» можно внести данные 
СНИЛС очередника и увидеть номер 
очереди.

?

?

?

?

?

?

?

?



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

  КИНО В ПАРКЕ 16+

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 с 25 по 29 июля

 каждый сеанс — 100 рублей

При поддержке посольства государства 
Израиль в городе в очередной раз пройдет 
кинофестиваль с работами молодых изра-
ильских режиссеров. Зрители увидят дра-
мы «Бумажная свадьба», «Отец наш», «Гет. 
Процесс Вивиан Амсалем» и «Спасти Нет-
ту», а также семейный приключенческий 
фильм «Абулеле». Все фильмы будут демон-
стрироваться на языке оригинала с русски-
ми субтитрами либо синхронным переводом 
из кинозала.

  ВЫСТАВКА ПРЕДМЕТНОГО ДИЗАЙНА 16+

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

 27 июля с 12.00 до 17.00

 вход бесплатный

На гаражной распродаже можно будет ку-
пить и продать ненужные вещи в хорошем 
состоянии — модную одежду, обувь, аксес-
суары. Также на мероприятии ожидается 
выступ ления диджеев, розыгрыши серти-
фикатов от партнеров и спонсоров.

 площадка «Зарядка» в парке «Алые 
паруса» (ул. Арзамасская, 4а)

 28 июля с 16.00 до 18.00

 бесплатно

Студия исторических танцев «Каменный мост» приглашает 
всех желающих на открытый мастер-класс по танцам эпохи ам-
пир. Организаторы обещают познакомить собравшихся с люби-
мыми танцами Пушкина, рассказать о том, почему вальс не по-
старел ни на год, и научить плясать мазурку — самый сложный 
и романтичный танец своего времени, где мужчина — рыцарь, 
а девушка — прекрасная принцесса из романов.

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

 до 23.00 26 июля

 бесплатно

Воронежский дизайнер Ульяна Мило и 
фотограф Вера Чернова представят арт-про-
ект «Теперь меня видно». В течение несколь-
ких месяцев девушки искали у друзей, род-
ственников и на сайтах с объявлениями ин-
тересные предметы интерьера 1930–1970-х 
годов и собирали творческую группу из ма-
стеров, художников, декораторов и реставра-
торов. Перед мастерами стояла задача вдох-
нуть новую жизнь в утратившую былой лоск 
мебель. Посетители выставки увидят, как мо-

 парк «Алые паруса» 
(ул. Арзамасская, 4а)

 с 22 по 28 июля

 бесплатно

Крупный изготовитель батареек и ком-
пания «Мегаполисресурс», единственная в 
России занимающаяся переработкой отслу-
живших элементов питания, проводят акцию 
по сбору батареек. Специальный контейнер 
установят в парке. Все желающие смогут 
сдать батарейки любых брендов абсолют-
но бесплатно. После акции их направят на 
завод, где отсортируют и переработают. При-
мерно 94,4 % полученных материалов снова 
запустят в промышленный оборот.

 АКЦИЯ 
  ПО СБОРУ БАТАРЕЕК 0+

 ФЕСТИВАЛЬ 
  ИЗРАИЛЬСКОГО КИНО 6+, 18+

 ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС 16+

  ГАРАЖНАЯ РАСПРОДАЖА 16+

  ВИНИЛ-МАРКЕТ 16+

 НЗБ бар (ул. Фридриха Энгельса, 60а)

 28 июля в 15.00

 вход бесплатный

Любители винила соберутся на очередной 
маркет, где можно будет обменяться пластин-
ками, купить или продать записи, пообщать-
ся с единомышленниками и послушать хоро-
шую музыку на настоящих проигрывателях.

 Петровский сквер

 26 июля в 17.00 (начало 
показа — в 20.00)

 бесплатно

Летний кинотеатр в Петровском скве-
ре откроется в 17.00. На уличных витринах 
устроят продажу книг, напитков и десертов. 
В 20.00 на большом экране под открытым не-
бом покажут анимационный фильм «Остров 
собак» (2018) американского режиссера Уэ-
са Андерсона. Это история 12-летнего маль-
чика, который отправляется на поиски сво-
его пса на закрытый остров, куда мэр города 
сослал всех собак. Приключенческий мульт-
фильм, снятый в жанре редкой сегодня ку-
кольной анимации, был выдвинут на премию 
«Оскар» в двух номинациях. На летний ки-
нопоказ советуют брать с собой пледы, ков-
рики и складные стулья. В случае непогоды 
показ переместится в Большой зал книжно-
го клуба «Петровский».

гут преобразиться старый стенной шкаф или 
бабушкино кресло, если включить фантазию. 
На выставке пройдут мастер-классы по пре-
вращению старой мебели в арт-объект.

ЛЕТО В ПАРКЕ
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  НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ

Избиение

Иван Юров получил среднее профес-
сиональное образование и пришел ра-
ботать в полицию в сентябре 2018 года. 
Уже через четыре месяца у начальства 
возникли вопросы к молодому сотруд-
нику. По версии следователей СК, на-
кануне Нового года полицейский пре-
высил полномочия и применил силу к 
горожанину.

В обязанности Ивана Юрова вхо-
дило патрулирование улиц. Вечером 
23 декабря 2018 года сотрудник поли-
ции вместе с коллегой объезжал свой 
участок в Северном микрорайоне. Око-
ло 23.00 на бульваре Победы право-
охранители заметили двух мужчин, 
которые вызывающе себя вели и на-
рушали общественный порядок. По-
лицейские задержали горожан и до-
ставили в отдел полиции № 4 на ули-
це Хользунова. Один из мужчин посчи-
тал, что его задержали неправомер-
но, был недоволен действиями сотруд-
ников МВД и стал громко возмущать-
ся и протестовать. По версии следо-
вателей СК, это вывело Ивана Юрова 
из себя. Когда мужчину заводили в от-

дел, полицейский воспользовался мо-
ментом, повалил задержанного на пол 
в тамбуре между дверями и начал из-
бивать ногами. По данным гособвине-
ния, полицейский нанес не менее пя-
ти ударов. Судебно-медицинская экс-
пертиза оценила травмы горожанина 
как тяжкий вред здоровью. У мужчи-
ны оказались сломаны два ребра, ско-
пился воздух в плевральной полости 
(пневмоторакс).

На первом заседании суда, состояв-
шемся 19 июля, гособвинитель настаи-
вал, что полицейский не имел права 
применять силу к задержанному. Про-
курор отметил, что по закону стражи 

порядка действительно могут пользо-
ваться боевыми приемами и спецсред-
ствами, но только в особых случаях — 
например, для охраны общественно-
го порядка или предотвращения пре-
ступления.

— Полицейский применил в отноше-
нии гражданина физическую силу, что-
бы оказать давление на последнего, по-
казать свою безнаказанность и утвер-
дить свой авторитет как представителя 
власти, чем существенно нарушил охра-
няемые законом интересы общества и 
государства, дискредитировав деятель-
ность правоохранительных органов. При 
этом Юров осознавал, что не имеет пра-

ва совершать такие действия, — сооб-
щил прокурор, зачитав обвинительное 
заключение.

Судья спросил у Ивана Юрова, при-
знает ли он свою вину. Полицейский от-
ветил отрицательно. Страж порядка со-
гласился давать показания, но только 
в конце судебного процесса, когда бу-
дут изучены все материалы следствия 
и опрошены свидетели.

Ивана Юрова обвиняют по п. «а» ч. 3 
ст. 286 УК РФ (превышение должност-
ных полномочий с применением наси-
лия). Если вину полицейского докажут, 
ему грозит до десяти лет лишения сво-
боды.

ПЫТКИ В ОТДЕЛЕ
В последний 

год в Воронеж-
ской области рас-

сматривали не-
сколько уголов-
ных дел, заве-

денных на полицейских, ко-
торые избивали задержан-
ных. Самый суровый при-
говор — десять лет коло-
нии строгого режима. Имен-
но такой срок получил опер-
уполномоченный полиции 
Данила Котешов, который 
жестоко убил воронежца 
Геннадия Кузнецова в сен-

тябре 2016 года.
Полицейские задержали 
мужчину по подозрению в 

двойном убийстве — со-
жительницы и ее мате-
ри. Оперуполномочен-
ный вместе с напарни-

ком доставили Ген-
надия Кузнецова в 

управление МВД на допрос, а через 
три часа мужчину нашли мертвым 
на полу в туалете. Эксперты сдела-
ли вывод, что смерть Геннадия Куз-
нецова наступила от травмы груди, 
которая осложнилась пневмоторак-
сом (скоплением воздуха или газов 
в плевральной полости). У мужчины 
нашли многочисленные переломы 
ребер, разрывы легких и селезен-
ки, несколько десятков кровопод-
теков и ссадин. Как установил суд, 
чтобы выбить признание в убийстве, 
Данила Котешов подверг задержан-
ного пыткам. Мужчина не выдержал 
издевательств и умер.

Оперуполномоченного судили за 
превышение полномочий (ч. 3 ст. 286 
УК РФ) и причинение тяжких телесных 
повреждений, которые привели к ги-
бели человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). В 
июне 2018-го полицейский получил 
десять лет тюрьмы. МВД заплатит род-
ственникам погибшего 182 тыс. рублей 
компенсации морального вреда.

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА 
НАД СТУДЕНТАМИ

Еще одно уголовное дело появи-
лось после заявления двух студен-
тов. Весной 2018 года молодые лю-
ди выложили в интернет видеооб-
ращение, в котором рассказали, что 
26 мая их вызвали в полицию в ка-
честве свидетелей кражи телефона 
у их знакомой после вечеринки, на 
которой присутствовали и они. Сту-
денты утверждали, что свидетель-
ских показаний от них добивались 
с помощью пыток. По их словам, по-
лицейские избивали ребят и надева-
ли им на головы пакеты, в которые 
наливали нашатырный спирт. Когда 
задержанные начинали задыхаться, 
пакеты снимали.

Следователи проверили эту ин-
формацию и возбудили уголовное 
дело о превышении полномочий с 
применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК 
РФ). В преступлении обвинили двух 
полицейских. Уголовное дело дошло 
до суда в январе 2019 года. 

В ОТВЕТ НА ЛОЖНОЕ 
МИНИРОВАНИЕ

Случай телефонного терроризма 
неожиданно закончился уголовным 
делом на полицейских. В мае 2018 
года в «систему-112» позвонил оче-
видец и сообщил о бомбе в храме Ди-
митрия Солунского на улице Вороши-
лова. По словам свидетеля, одетый в 
черное мужчина с большой сумкой 
зашел в церковь и начал кричать, что 
взорвет здание. Тогда в пресс-службе 
ГУ МВД по Воронежской области рас-
сказывали, что у мужчины возник кон-
фликт с работником храма. В сумке не 
обнаружили ничего подозрительного.

Вскоре звонившего задержали за 
ложное сообщение о бомбе. За теле-
фонный терроризм ему грозила уголов-
ная ответственность. После допроса в 
отделе полиции мужчина заявил, что 
его избили. Эта информация подтвер-
дилась после проверки, следователи 
возбудили уголовное дело по ст. 286 УК 
РФ (превышение должностных полно-
мочий). Дело еще не дошло до суда.

В 
ВОРОНЕЖЕ 

ПОЛИЦЕЙСКОГО 
ОБВИНЯЮТ В ИЗ-
БИЕНИИ ЗАДЕР-

ЖАННОГО

ПРЕВЫШЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ
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суд да дело

Дошло до суда еще одно уголовное 
дело, заведенное на полицейского, 
которого обвиняют в избиении задер-
жанного. На скамье подсудимых ока-
зался 25-летний Иван Юров — во-
дитель третьей роты полка патруль-
но-постовой службы МВД по Вороне-
жу. Страж порядка отрицает свою ви-
ну, а гособвинение настаивает, что 
молодой человек в тамбуре отдела по-
лиции избил задержанного ногами.

НЕ ПЕРВЫЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ СССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССЛУЧА НЕ ПЕРВЫЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ ЛУЧА

П

г
с

денных на п
торые изби
ных. Самы
говор — д
нии строгог
но такой сро
уполномоч
Данила Ко
жестоко у
Геннадия К

тябре 2016 г
Полицей
мужчину 

двойно
житель
ри. Оп
ный вм

ком д
нади

В 
ВОРОНЕЖЕ 

ПОЛИЦЕЙСКОГ
ОБВИНЯЮТ В И
БИЕНИИ ЗАДЕ

ЖАННОГО



8
 25 июля 2019 г. / № 30 (224) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!
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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 «ДВОЕ ПРОТИВ 
СМЕРТИ» 12+

23.30 «Эксклюзив» 16+

5.15 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 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

22.50 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

0.45 Сериал «ПАУТИНА» 16+

5.00, 9.00 «Военная тайна» 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+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «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 «МЕ-
ХАНИК» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 «Анекдот-шоу» 16+

1.00 Сериал «СПАРТАК» 18+

2.50 Худ. фильм «БИТВА 
ПОЛОВ» 16+

4.40 «Засекреченные списки» 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+

22.55 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

1.05 Сериал «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+

3.05 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00, 4.30 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 «Уральские пельмени» 16+

10.30 Худ. фильм «ПИК-
СЕЛИ» 12+

12.30 Худ. фильм «ФОКУС» 16+

14.40 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

18.55 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИКИ» 16+

21.00 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИКИ-2» 16+

23.00 Худ. фильм «ЯРОСТЬ» 18+

1.35 Худ. фильм «КОЛЬЦО 
ДРАКОНА» 12+

3.05 Худ. фильм «НЯНЯ-2» 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. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.10 «Stand up» 16+

3.00 «Открытый микрофон» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» 0+

8.15 Худ. фильм «ДЕ-
МИДОВЫ» 0+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Роза 
Хайруллина» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.15 Худ. фильм «ТРОЕ В 
ЛИФТЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ» 12+

20.05, 1.45 Сериал «КТО ТЫ?» 16+

22.30 «Летчики. Оранже-
вый дым» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «90-е. Кремлевские жены» 16+

3.15 Худ. фильм «МОЯ 
СУДЬБА» 12+

6.30 «Пешком...»
7.00 «Предки наших предков»
7.40 «Острова»
8.20 Худ. фильм «СКАЗ ПРО 

ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 12+

10.15 «Андреевский крест»
11.00 Сериал «СИТА И РАМА»
12.30 «Линия жизни»
13.30 «Агент А/201. Наш 

человек в гестапо»
15.10 Спектакль «Пристань»
18.25 «Цвет времени»
18.35, 0.15 «Исторические 

концерты»
19.45 «Подводный мир 

древнего города Байи»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Заговор генералов»
21.40, 2.40 «Первые в мире»
21.55 Сериал «МУР. 1941»
22.45 «Дикие танцы»
23.35 «Леонардо. Шедевры 

и подделки»
1.10 Сериал «В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40 «Плохие девчонки» 16+

7.40, 5.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+

9.40, 4.30 «Тест на отцовство» 16+

10.40, 2.55 «Реальная мистика» 16+

12.40, 0.55 «Понять. Простить» 16+

15.00 Сериал «ЛЮБОВЬ КАК 
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 16+

19.00 Худ. фильм «ВЫЙ-
ТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+

23.00 Сериал «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+

6.10 «6 кадров» 16+

6.20 «Удачная покупка» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «Лубянка — 16» 16+

11.45, 15.45, 0.15 «Звездное 
интервью» 12+

12.15 «Формула здоровья» 12+

12.45 «Адрес истории» 12+

13.00 «Ты в эфире» 0+

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

14.30 «Просто жизнь» 12+

14.45, 3.45 «Марафон» 12+

16.30 «Ремонт по-честному» 16+

17.15 «Заметные люди» 12+

18.00 «4-я студия» 12+

19.00, 21.15, 2.15 
«Соль земли» 12+

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

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

20.15, 1.15 «Такие разные» 12+

22.30, 3.30 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

22.45 Худ. фильм «КУЛЬТ-
ПОХОД В ТЕАТР» 0+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Мончичи» 0+

8.25 «Юху спешит на помощь» 0+

8.40 «Семейка Бегемотов» 0+

8.50 «Царевны» 0+

9.20 «Magic English» 0+

9.45 «Радужный мир Руби» 0+

10.25 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

11.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Тобот» 6+

13.05 «Истории свинок» 6+

13.25 «Три кота» 0+

14.05 «Доктор Малышкина» 0+

14.10 «Смешарики. ПИН-код» 6+

15.40 «Простоквашино» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

17.00 «Барбоскины» 0+

17.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

18.00 «Ми-ми-мишки» 0+

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

19.15 «Лунтик и его друзья» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лео и Тиг» 0+

22.00 «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+

22.25 «Ниндзяго» 6+

23.15 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

0.00 «Машины сказки» 0+

5.05 Худ. фильм «ОЦЕОЛА» 0+

6.50, 8.20 Худ. фильм «СЫ-
НОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» 0+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+

8.55, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 0+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

15.35 Худ. фильм «ВЫ-
СОТА 89» 12+

18.35 «Альфа. Победить 
и вернуться» 12+

19.15, 22.00 «Загадки века» 12+

23.40 Худ. фильм «ПО ТОН-
КОМУ ЛЬДУ» 12+

2.40 Худ. фильм «ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН» 0+

4.05 Худ. фильм «СЕ-
ВЕРИНО» 12+

5.15 «Война машин» 12+

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  «Кунг-фу Панда» 12+

13.00 «Живой среди чужих» 16+

13.25 «Атомный лес» 16+

14.25 «Осторожно, земляне!» 16+

14.55 «Орвилл» 16+

15.50, 20.55 «Гриффины» 16+

16.50 «Футурама» 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, 
3.05 «Известия» 12+

5.30 Сериал «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ 16+

6.50 Худ. фильм «ЕДИ-
НИЧКА» 16+

9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.10 Сериал «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

5.00 «Есть один секрет» 16+

5.20, 12.30 «Орел и решка» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00, 2.00 Сериал «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.30 «Пятница News» 16+

3.30 «Половинки» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

7.30, 19.30, 1.00 «До-
рожные войны» 16+

12.00, 18.30, 0.00 
«+100500» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00, 21.00 «Решала» 16+

15.00, 23.00 «Опасные 
связи» 16+

16.30 «Вне закона» 16+

17.30 «Дорога» 16+

2.00 «Голые и смешные» 18+

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

3.10 Сериал «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Футбольное столетие» 12+

7.00, 8.55, 11.30, 14.55, 

17.55, 18.55 Новости 12+

7.05, 11.35, 15.00, 19.00, 

22.55 «Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Суперкубок Нидер-

ландов. «Аякс» — ПСВ 0+

11.10 «Доплыть до Токио» 12+

12.35, 1.30 Смешанные 

единоборства. One FC 16+

14.35 «Пляжный футбол. Дорога 

на чемпионат мира» 12+

15.55 Смешанные едино-

борства. Bellator 16+

18.05 «TOP-10 нокаутов — 2019» 16+

18.35 «ЦСКА — «Локо-

мотив». Live» 12+

20.00 «Джошуа против Кличко. 

Возвращение на Уэмбли» 16+

20.55 Профессиональный бокс 16+

23.30 Худ. фильм «ВОЛКИ» 16+

3.30 Худ. фильм «ВОЕН-

НЫЙ ФИТНЕС» 16+

5.30 «Самые сильные» 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 «МИФ» 16+

1.45 Худ. фильм «ПРОШЛО 
ТРИ ГОДА» 18+

3.15  «Нечисть» 12+

5.30 «Тайные знаки» 12+

+18°С 5-10 М/С 67 %
+13°С 740 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» 0+

8.30 Худ. фильм «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+

10.40 «Олег Видов. Всадник 
с головой» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Нелли 
Уварова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.15 Худ. фильм «МЫШЕ-
ЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ» 12+

20.05, 1.45 Сериал «КТО ТЫ?» 16+

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Родные жулики» 16+

23.05 «90-е. Врачи-убийцы» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» 12+

3.15 Худ. фильм «МОЯ 
СУДЬБА» 12+

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, 0.30 
«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 «ДВОЕ ПРОТИВ 
СМЕРТИ» 12+

23.30 «Про любовь» 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 «Кунг-фу Панда» 12+

13.00 «Живой среди чужих» 16+

13.25 «Атомный лес» 16+

14.25 «Осторожно, земляне!» 16+

14.55 «Орвилл» 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, 
3.05 «Известия» 12+

5.30, 9.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.10 Сериал «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

6.30 «Пешком...»
7.00, 13.35 «Подводный мир 

древнего города Байи»
8.00 «Театральная летопись»
8.35 «Леонардо. Шедевры 

и подделки»
9.15, 21.55 Сериал «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры 12+

10.15, 21.00 «Заговор 
генералов»

11.00 Сериал «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». «Итальянский 

с нуля за 16 часов!»
13.20, 21.40, 2.40 

«Первые в мире»
14.30 «Дело №. Дмитрий Сипя-

гин. Апрельские выстрелы»
15.10 Спектакль «Отелло»
18.20 «Цвет времени»
18.35, 0.15 «Исторические 

концерты»
19.45 «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Дикие танцы»
23.35 «Рафаэль. Путь в Россию»
1.10 Сериал «В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ»

6.30 «Плохие девчонки» 16+

7.30, 5.25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.30, 4.35 «Тест на 
отцовство» 16+

10.30, 3.00 «Реальная 
мистика» 16+

12.30, 0.55 «Понять. 
Простить» 16+

14.50 Сериал «НАХАЛКА» 16+

19.00 Худ. фильм «НЕ 
УХОДИ» 16+

23.05 Сериал «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+

6.10 «6 кадров» 16+

5.00 «Есть один секрет» 16+

5.20, 13.00, 21.00 
«Орел и решка» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00, 2.00 Сериал «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ» 16+

15.30 «На ножах» 16+

19.00 «Четыре свадьбы» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.30 «Пятница News» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «Тайны века» 16+

12.15, 14.45, 19.15, 21.15, 
2.15 «Соль земли» 12+

12.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.00, 17.45 «Такие разные» 12+

14.30, 19.00 «Точка 
зрения ЛДПР» 12+

15.00 «Область спорта» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Ремонт по-честному» 16+

17.15, 1.30 «Заметные люди» 12+

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

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

20.15, 22.15, 3.15 «Футбол 
губернии» 12+

21.00, 2.00 «Актуальное 
интервью» 12+

22.45 Худ. фильм «ДВОЕ НА 
ОСТРОВЕ СЛЕЗ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Мончичи» 0+

8.25 «Юху спешит на помощь» 0+

8.40 «Семейка Бегемотов» 0+

8.50 «Царевны» 0+

9.20 «Magic English» 0+

9.45 «Радужный мир Руби» 0+

10.25 «Однажды утром» 0+

10.30 «Малыш и Карлсон» 0+

11.10 «Веселая карусель» 0+

11.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Тобот» 6+

13.05 «Истории свинок» 6+

13.25 «Три кота» 0+

14.05 «Доктор Малышкина» 0+

14.15 «Йоко и друзья» 0+

15.40 «Простоквашино» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

17.00 «Барбоскины» 0+

17.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

18.00 «Дружба — это чудо. 
Радужное путешествие» 0+

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

19.15 «Лунтик и его друзья» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лео и Тиг» 0+

22.00 «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+

22.25 «Ниндзяго» 6+

23.15 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

0.00 «Машины сказки» 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 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

22.50 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

0.45 Сериал «ПАУТИНА» 16+

3.50 «Их нравы» 0+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

6.50, 19.30, 1.00 «До-
рожные войны» 16+

12.00, 18.30, 0.00 
«+100500» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00, 21.00 «Решала» 16+

15.00, 23.00 «Опасные 
связи» 16+

16.30 «Вне закона» 16+

17.30 «Дорога» 16+

2.00 «Голые и смешные» 18+

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

3.15 Сериал «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 12+

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 «ХАОС» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 «Анекдот-шоу» 16+

1.00 Сериал «СПАРТАК» 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+

23.00 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

1.20 Сериал «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+

3.10 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. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

1.10 «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 «ЖИ-
ВОТНОЕ» 12+

1.00 Худ. фильм «АМЕ-
РИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» 16+

2.45 «Сверхъестествен-
ный отбор» 16+

6.10 Худ. фильм «ТЕ-
КУМЗЕ» 0+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+

8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
1.00 Сериал «СПАСИТЕ 
НАШИ ДУШИ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.35 «История ВДВ» 12+

19.15, 22.00 «Улика из 
прошлого» 16+

23.40 «Легенды госбез-
опасности» 16+

0.25 «Не факт!» 12+

6.00, 4.35 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 «Уральские пельмени» 16+

10.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.45 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

19.00 Худ. фильм «ЧАС 
ПИК» 16+

21.00 Худ. фильм «ЧАС 
ПИК — 2» 12+

22.50 Худ. фильм «ЧАС 
ПИК — 3» 16+

0.30 Худ. фильм «ОДНАЖ-
ДЫ В ВЕГАСЕ» 16+

2.20 Худ. фильм «НЯНЯ-3. 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В РАЮ» 12+

3.45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Футбольное столетие» 12+

7.00, 8.55, 11.10, 15.05, 
18.00 Новости 12+

7.05, 11.15, 15.10, 18.05, 
23.25 «Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

10.50 «ЦСКА — «Локо-
мотив». Live» 12+

12.15 «Тает лед» 12+

12.35, 0.10 «TOP-10 нока-
утов — 2019» 16+

13.05 Чемпионат мира по 
водным видам спорта 0+

16.00 Смешанные едино-
борства. One FC 16+

18.55 Футбол. Audi Cup — 2019. 
1/2 финала. «Реал» 
— «Тоттенхэм»

20.55 «Все на футбол!»
21.25 Футбол. Audi Cup — 2019. 

1/2 финала. «Бавария» 
— «Фенербахче»

0.40 «Утомленные славой» 16+

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Крузейро» 
— «Ривер Плейт»

3.10 «Команда мечты» 12+

3.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/8 финала. «Флуми-
ненсе» — «Пеньяроль»

5.25 «Самые сильные» 12+

+18°С 5-11 М/С 56 %
+10°С 740 мм рт. ст.
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возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ
НО

ЧЬ
Ю

Ф
ОН



10
 25 июля 2019 г. / № 30 (224) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА
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ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

среда // 31 июля 2019  г.

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» 0+

8.30 Худ. фильм «ВОЙНА 
И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ» 12+

10.35 «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Иосиф 
Пригожин» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 «Естественный отбор» 12+

18.15 Сериал «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+

20.05, 1.45 Сериал 
«КТО ТЫ?» 16+

22.30 «Линия защиты. Гроза 
экстрасенсов» 16+

23.05 «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» 12+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» 16+

3.20 Худ. фильм «МОЯ 
СУДЬБА» 12+

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, 0.30, 
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 «ПЕТЕРБУРГ. 
ЛЮБОВЬ. ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 12+

23.30 «ВДНХ» 0+

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 «Кунг-фу Панда» 12+

13.00 «Орвилл» 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 «Рик и Морти» 16+

23.50 «Проповедник» 18+

0.50 «Суперособняк» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 

3.05 «Известия» 12+

5.20, 9.25 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.10 Сериал «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

6.30 «Пешком...»
7.05, 13.35, 19.45 «Города, 

завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»

8.00 «Театральная летопись»
8.35 «Рафаэль. Путь в Россию»
9.15, 21.55 Сериал «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры 12+

10.15, 21.00 «Заговор генералов»
11.00 Сериал «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». «Итальянский 

с нуля за 16 часов!»
13.20, 21.40, 2.40 

«Первые в мире»
14.30 «Дело №. Вячеслав Плеве. 

Взорванный министр»
15.10 Спектакль «Ревизор»
18.25 «Цвет времени»
18.35, 0.15 «Исторические 

концерты»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Дикие танцы»
23.35 «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта»
1.10 Сериал «В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+

6.40 «Удачная покупка» 16+

6.50 «Плохие девчонки» 16+

7.50, 5.25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.50 «Давай разведемся!» 16+

9.50, 4.40 «Тест на 
отцовство» 16+

10.50, 3.00 «Реальная 
мистика» 16+

12.50, 1.00 «Понять. 
Простить» 16+

15.15 Сериал «БАБЬЕ 
ЦАРСТВО» 16+

19.00 Сериал «КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ» 16+

23.05 Сериал «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+

5.00 «Есть один секрет» 16+

5.20, 13.00 «Орел и решка» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00, 2.00 Сериал «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ» 16+

17.30 «На ножах» 16+

22.00 «Инсайдеры» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.30 «Пятница News» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «Владимир Матецкий. 
Было, но прошло» 16+

11.45 «Звездное интервью» 12+

12.15, 14.30, 18.00 
«Арт-проспект» 12+

12.30, 14.45 «Актуальное 
интервью» 12+

12.45, 15.00 «Соль земли» 12+

13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.30, 18.15 «Футбол губернии» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Ремонт по-честному» 16+

17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 «Итоги» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Цен-
тральный парк» 12+

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

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

22.45 Худ. фильм «ПРИМИТЕ 
ТЕЛЕГРАММУ 
В ДОЛГ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Мончичи» 0+

8.25 «Юху спешит на помощь» 0+

8.40 «Семейка Бегемотов» 0+

8.50 «Царевны» 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.25 «В мире животных» 0+

9.45 «Радужный мир Руби» 0+

10.25 «Деревяшки» 0+

11.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Тобот» 6+

13.05 «Истории свинок» 6+

13.25 «Три кота» 0+

14.05 «Доктор Малышкина» 0+

14.10 «Смешарики. ПИН-код» 6+

15.40 «Простоквашино» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

17.00 «Барбоскины» 0+

17.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

18.00 «Ми-ми-мишки» 0+

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

19.15 «Лунтик и его друзья» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лео и Тиг» 0+

22.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 6+

22.25 «Ниндзяго» 6+

23.15 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

0.00 «Машины сказки» 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 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

22.50 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

0.45 Сериал «ПАУТИНА» 16+

3.50 «Их нравы» 0+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

6.45, 19.30, 1.00 «До-
рожные войны» 16+

12.00, 18.30, 0.00 
«+100500» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00, 21.00 «Решала» 16+

15.00, 23.00 «Опасные 
связи» 16+

16.30 «Вне закона» 16+

17.30 «Дорога» 16+

2.00 «Голые и смешные» 18+

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

3.10 Сериал «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 12+

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, 4.30 «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, 3.40 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «АПО-
КАЛИПСИС» 16+

22.40 «Смотреть всем!» 16+

0.30 «Анекдот-шоу» 16+

1.00 Сериал «СПАРТАК» 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+

23.00 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

1.20 Сериал «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+

3.10 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Футбольное столетие» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 
16.00, 17.55 Новости 12+

7.05, 13.10, 16.05, 18.05, 
23.25 «Все на Матч!»

9.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Крузейро» 
— «Ривер Плейт» 0+

11.05 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/8 финала. «Флуми-
ненсе» — «Пеньяроль» 0+

14.00 Профессиональный бокс 16+

16.35 «Гран-при» 12+

17.05 «Марат Сафин. Своя игра» 12+

17.25 «Тает лед» 12+

18.55 Футбол. Audi Cup — 2019. 
Матч за 3-е место

20.55 «Все на футбол!»
21.25 Футбол. Audi Cup 

— 2019. Финал
0.10 «Жестокий спорт» 16+

0.40 «Утомленные славой» 16+

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Интернасьо-
нал» — «Насьональ»

3.10 «Команда мечты» 12+

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Бока Хуниорс» 
— «Атлетико Паранаэнсе»

5.25 «Самые сильные» 12+

6.00, 4.40 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 «Уральские пельмени» 16+

10.20 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

15.00 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

19.15 Худ. фильм «ВСЕ 
МОГУ» 16+

21.00 Худ. фильм «ОБРАЗЦО-
ВЫЙ САМЕЦ № 2» 16+

23.00 Худ. фильм «ДОМ 
БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ» 16+

0.55 Худ. фильм «ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ» 12+

2.45 Худ. фильм «ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ. КОРИДО-
РЫ ВРЕМЕНИ» 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. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.10 «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 «КРИК» 18+

1.30 Сериал «КОЛДУНЫ МИРА» 12+

6.00 Сериал «СПАСИТЕ 
НАШИ ДУШИ» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+

8.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 0.35 Сериал 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.35 «История ВДВ» 12+

19.15, 22.00 «Скрытые угрозы» 12+

23.40 «Легенды госбез-
опасности» 16+

+16 °С 68 %
+11 °С 742 мм рт. ст.
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в городе

ПОДГОТОВИЛ Иван ПЕТРОВ // фото voronezh-city.ru

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ НА АВГУСТ 2019 ГОДА

№
п/п

Наименование 
района

ФИО
руководителя общест-

венной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

График
работы 

приемной

Дата 
личного 
приема

Руководитель, осуществляющий личный прием граждан

1 Железнодорожный КРУГОВ Александр 
Владимирович

Ленинский пр., 157
тел. (473) 223-10-24

ежедневно
с 9.00 

до 16.00

перерыв —
с 13.00 

до 13.45

выходные 
дни —

суббота, 
воскресе-

нье

23 Щербаков Владимир Митрофанович, управление Федеральной службы по надзору  в сфере 
здравоохранения и социального развития по Воронежской области

2 Коминтерновский БАЛМОЧНЫХ 
Наталья Сергеевна

Московский пр., 19а
тел. (473) 206-76-22 21 Карякин Алексей Федорович, департамент природных ресурсов и экологии Воронежской 

области

3 Левобережный ДОРОХОВА
Лариса Владимировна

Ленинский пр., 93
тел. (473) 254-74-69 23 Бажанов Евгений Владимирович, управление  по государственному регулированию тари-

фов Воронежской области

4 Ленинский ПОЛОНЕЦ 
Зинаида Дмитриевна

ул. 20-летия Октября, 115
тел. (473) 206-91-10 21 Извекова Ольга Николаевна, управление государственной службы и кадров правительства 

Воронежской области

5 Советский ВОЛГИНА
Ольга Владимировна

ул. Домостроителей, 30
тел. (473) 263-02-03 30 Феоктистов Николай Иванович, управление государственного технического  надзора Воро-

нежской области

6 Центральный УЛАНОВ 
Николай Никифорович

ул. Никитинская, 8
тел. (473) 252-66-36 7 Остапенко Юрий Алексеевич, государственное учреждение — Воронежское региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

В адрес главы Воронежа Вадима Кстенина 
пришел ответ от заместителя мэра Москвы 
Максима Ликсутова о том, что в настоящее 
время ГУП «Мосгортранс» имеет возмож-
ность передать на безвозмездной основе 15 
троллейбусов. 

В январе 2019 года мэрия Воронежа по 
предложению общественной организации «Го-
род и транспорт» обратилась к «Мосгортран-
су» с просьбой передать некоторое количество 
троллейбусов, которые уже были в употребле-
нии в столице. Сначала московские чиновни-
ки отказали воронежским: все имею щиеся у 
них троллейбусы активно использовались на 
маршрутах. Но городская администрация не 
оставляла надежд на передачу транспорта. 

— Если есть возможность получить что-
то для горожан, то администрация Воронежа 
не останавливается, даже получив обосно-
ванный отказ. Мы продолжили переписку и 
взаи модействие с мэрией Москвы. В резуль-
тате коллеги готовы безвозмездно передать 
городу троллейбусы, — отметил мэр Вороне-
жа Вадим Кстенин.

По поручению главы города в столицу бы-
ли командированы представители управления 
транспорта для предварительного осмотра и 
отбора подвижного состава. Перед специали-
стами была поставлена задача — определить 
и зарезервировать для Воронежа троллейбу-
сы, находящиеся в лучшем техническом состо-
янии, — например, прошедшие своевремен-
ный капремонт.

— Процесс передачи достаточно долгий. 
После отбора и резервирования троллейбу-
сов Мосгордума должна согласовать переда-
чу этого имущества, а мы — решить вопро-
сы по доставке и дальнейшей эксплуатации 
подвижного состава. Поэтому я даю поручение 
профильным службам проработать все даль-

нейшие шаги. Долж-
ны быть заложе-
ны средства не 
только на достав-
ку троллейбусов, 
но и на обеспече-
ние подвижного 
состава водите-
лями, — подчер-
кнул мэр.

нейш
н

нейш

Цена вопроса

Начальная максимальная цена кон-
тракта по путепроводу на улице 9 Янва-
ря составляла 710,6 млн рублей, по пу-
тепроводу на улице Ленина — 251,2 млн 
рублей. В рамках выделенных средств 
на путепроводах будут проведены рабо-
ты по демонтажу трамвайных рельсов, 
замене балок пролетных строений. Кро-
ме того, будут усилены опоры путепрово-
да и их фундамент, восстановлены под-
порные стены. На улице Ленина также 
потребуется вынос инженерных сетей. 
Проектом предусмотрен большой срок 
проведения работ — по аукционной до-
кументации завершиться они должны 
до октября 2020 года.

Напомним, что работы на обоих пу-
тепроводах стартуют уже в этом году. 
Торги состоялись 22 июля 2019 года, те-
перь комиссии по осуществлению за-
купок предстоит оценить вторые ча-
сти аукционных заявок на предмет их 
соответствия требованиям документа-
ции и действующего законодательства. 
По итогам оценки будет определено, с 
кем заказчик заключит муниципальные 
контракты.

Задачи и решения

В соответствии с поручением губер-
натора региона Александра Гусева мэр 
Воронежа Вадим Кстенин поставил пе-
ред профильными руководителями ряд 
задач.

— Мы понимаем, что общее время 
проведения работ не может быть сокра-

ВЛА-
СТИ ГОРОДА 

ПРИЗВАЛИ ДОРОЖ-
НИКОВ МИНИМИЗИРО-
ВАТЬ СРОК ПЕРЕКРЫ-

ТИЯ ДВИЖЕНИЯ ПО ПУ-
ТЕПРОВОДАМ НА УЛИ-

ЦАХ ЛЕНИНА И 
9 ЯНВАРЯ

БЕЗ ОСТАНОВОК
щено в разы, но срок пере-
крытия движения по пу-
тепроводам на ули-
цах Ленина и 9 Ян-
варя для их рекон-
струкции нужно 
минимизировать. 
Вы должны при-
ложить все уси-
лия к тому, чтобы 
сроки перекрытия 
каждого объекта не 
превышали четырех 
месяцев, — подчерк-
нул глава города.

Для этого Вадим Кстенин 
поручил уже сейчас провести пере-
говоры со всеми заводами, изготавли-
вающими балки пролетных строений, 
чтобы обеспечить закупку и поставку 
всех необходимых материалов в сжа-
тые сроки.

— Демонтажные работы на путе-
проводах не должны начинаться до то-
го момента, пока у подрядчиков не бу-
дет в наличии всех необходимых мате-
риалов. Воронежцы не должны стоять 
в пробках ни одного лишнего дня из-за 
того, что кто-то не успевает изготовить 
и привезти балки. Этот вопрос должен 
быть проработан детально, — дал ука-
зание мэр.

Кроме того, Вадим Кстенин пору-
чил в плотном взаимодействии с же-

лезнодорожниками соста-
вить жесткие графики 

производства работ. 
Напомним, они ос-
ложняются тем, что 
их можно прово-
дить только в пе-
риоды, когда под 
путепроводами 
не будет осущест-

вляться движение 
составов.

— В 2019 году виа-
дук на улице Ленина 

перекрываться не дол-
жен. На первом этапе ставлю 

задачу обеспечить строительство тех-
нической эстакады для выноса водо-
вода и электросетей. К основным ра-
ботам на путепроводе, которые потре-
буют перекрытия движения, можно бу-
дет приступить только после того, как 
откроется виадук на улице 9 Января, — 
отметил мэр.

Конкретные сроки перекрытия дви-
жения по путепроводу на улице 9 Ян-
варя будут известны позже, после ряда 
межведомственных совещаний и вы-
полнения всех подготовительных ме-
роприятий. Глава города Вадим Ксте-
нин поручил профильным управлени-
ям заранее проработать пути объезда 
и маршруты движения общественного 
транспорта на срок проведения работ.

  ПОПОЛНЕНИЕ СОСТАВА
МЭР ВОРОНЕЖА ВАДИМ КСТЕНИН 
ПОДТВЕРДИЛ ПЕРЕДАЧУ ГОРОДУ 15 
ТРОЛЛЕЙБУСОВ ИЗ МОСКВЫ

Глава Воронежа Вадим Кстенин 
на внутреннем рабочем совеща-
нии поставил ряд задач подчинен-
ным для того, чтобы минимизиро-
вать срок перекрытия движения по 
путепроводам на улицах 9 Января 
и Ленина во время их реконструк-
ции. Состояние путепроводов вы-
зывало справедливые нарекания 
горожан, поэтому скорейший ре-
монт объектов жизненно необхо-
дим Воронежу.

  ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Вера Ногаль, 
бывший сотрудник 
Дома офицеровГеннадий Голованов, 

бывший сотрудник 
Дома офицеров

«Семерочка» продолжает проект 
«Лихие дни», в котором журнали-
сты и эксперты рассказывают о са-
мых громких воронежских пре-
ступлениях прошлого. Сегодняш-
ний материал — об истории по-
хищения и возвращения картины 
из Воронежского гарнизонного До-
ма офицеров в 1991 году. О ценно-
сти пропавшего полотна тогда ни-
кто не подозревал, однако эта ра-
бота была настоящим произведе-
нием искусства — она даже вы-
ставлялась в Дрезденской кар-
тинной галерее. О ходе расследо-
вания журналистам «Семерочки» 
рассказали оперативник Олег Ни-
китин, воронежский интерполовец 
Александр Артющенко, реставра-
тор и искусствовед Ольга Рябчико-
ва, бывшие сотрудники Дома офи-
церов Геннадий Голованов и Вера 
Ногаль.

Заурядная новость

На это сообщение в криминальной 
сводке поначалу мало кто обратил вни-
мание: «3 июля 1991 года в третьем часу 
ночи неизвестные преступники выста-
вили стекла в окне второго этажа Воро-
нежского гарнизонного Дома офицеров, 
проникли в его помещение и соверши-
ли кражу картины неизвестного худож-
ника». Стоимость картины обозначена не 
была. Считалось, что в Доме офицеров 
висела заурядная копия картины Айва-
зовского. Однако те, кто совершил кра-
жу, знали, зачем рисковали, — полотно 
было очень ценным. В среде работни-
ков культуры Воронежской области эта 
история имела большой резонанс, и в 
том числе потому, что после возвраще-
ния картины вопросов оказалось боль-
ше, чем ответов.

В Дом офицеров Вера Ногаль пришла 
работать помощником начальника по ма-
териально-техническому обеспечению в 
1990 году и трудилась вплоть до упразд-
нения учреждения в 2010-м. В советские 
времена здание было настоящим двор-
цом: среди паркета и старинных чугунных 
лестниц, бархата и ковровых дорожек ви-
сели роскошные картины.

— Многие приходили туда, как в му-
зей. Люди до сих пор помнят, где и что ви-
село. Впрочем, стоимость этих картин ни-
когда не определялась. Висели да висе-
ли себе, — рассказала Вера Георгиевна.

На первом этаже посетителей встре-
чали монументальное полотно «Въезд 
Буденного в Воронеж», портреты Суво-
рова, Кутузова. В кабинете бухгалтерии 
висели «голландцы» — картины гол-
ландских художников. На третьем этаже 
в лекционном зале была любимая кар-
тина Веры Ногаль, изображавшая табун 
лошадей.

— Очень красивое полотно, его в се-
редине 1990-х тоже украли. Тогда была 
страшная криминализация общества, 
и много чего у нас пропало. Например, 
в офицерской столовой располагалась 
картина, на которой был запечатлен сбор 
урожая, она тоже бесследно исчезла, — 
вздохнула Ногаль.

Ценная «копия»

Пропавшее в 1991 году полотно в опи-
си имущества сначала значилось просто 
под инвентарным номером восемь, по-
том — как картина «Морской прибой» 
1949 года.

— Эта картина в черной широкой раме 
находилась на втором этаже. Размером 
она была почти со стену. Мы считали ее 
копией Айвазовского, — вспомнила быв-
ший сотрудник Дома офицеров.

По словам Веры Ногаль, пропажу об-
наружила уборщица, которая пришла 
утром мыть пол:

— Она увидела разбитое окно и пу-
стую раму, из которой варварски выре-
зали картину. Мы вызвали милицию.

Дом офицеров охранялся по старин-
ке: не было видеокамер, сигнализации, 
отсутствовали даже решетки на окнах. 
Из всех гарантий безопасности имелась 
только пожилая вахтерша на входе. Пло-
щадь здания — больше 6 тыс. кв. м, где 
тут уследить за таким хозяйством.

— Злоумышленники забрались на па-
рапет под окном второго этажа со сторо-
ны проспекта Революции, разбили окно и 
залезли внутрь. Вырезав картину, они так 
же и скрылись, — сообщила Вера Ногаль.

Этот украденный холст — единствен-
ный из всех — вернулся в Дом офицеров, 
хоть и спустя десять лет.

Вынужденное 
избавление

С 1 января 1991 года в 
структуре МВД СССР начало 
действовать Национальное 
центральное бюро Интер-
пола. Его филиал появился 
и в Воронеже. Организация 
регистрировала сведения о 
международных преступле-
ниях, отпечатки пальцев и 
фотоснимки преступников, 
а также вела картотеки, со-
держащие сведения о хи-
щениях произведений ис-
кусства. Украденная в Воро-
неже картина, которая была 
заявлена в этом списке, од-
нажды всплыла в частной 
коллекции за рубежом.

— Картина была куп-
лена девушкой русского 
происхождения и вывезе-
на в Финляндию, — рас-
сказал Александр Артю-
щенко, возглавивший в 
то время воронежский 
филиал Интерпола. — В 
Финляндии другие зако-
ны. Никто из полиции не 
имеет права войти в жи-
лище без специально-

го разрешения, поэтому пришлось дей-
ствовать на свой страх и риск. Нужно же 
было узнать наверняка, та ли картина ви-
сит в доме новой хозяйки полотна.

Олег Никитин выяснил девичью фа-
милию владелицы — раньше она жила 
в Воронеже, потом вышла замуж за фин-
на и сменила фамилию. Сыщик нашел в 
Воронеже знакомую этой девушки (ока-
залось, она часто бывала в гостях у при-
ятельницы в финском городе Коувола) и 
попросил женщину съездить к подруге.

— Мы хотели, чтобы она сфотографи-
ровала эту картину — надо было убедить-
ся, что это то, что мы ищем, — пояснил 
Олег Никитин.

По его словам, выполнить поручение 
так, чтобы не вызвать подозрений, жен-
щина не смогла. Однако по ее описани-
ям картина была точь-в-точь как та, что 
исчезла из Дома офицеров.

— Мы связались с нашими коллега-
ми из финского Интерпола. Попросили их 
распустить слух о том, что картина, нахо-
дящаяся в коллекции той женщины, во-
рованная, и вынудить ее от нее избавить-
ся, — продолжил Александр Артющенко.

План правоохранителей сработал. Да-
ма занервничала и поторопилась выста-
вить картину на аукцион. Заявленная 
стартовая цена была 20 тыс. долларов.

— Тут в дело вступила финская поли-
ция, которая изъяла картину как находя-
щуюся в розыске. Более того, они привез-

ли полотно из Финляндии в Москву. К 
сожалению, преступление так и оста-

лось нераскрытым — причастность 
к краже бывшей жительницы Во-

ронежа доказать не удалось. Но 
в 2001 году картина была воз-
вращена в Воронежский гар-
низонный Дом офицеров, — 

рассказал Олег Никитин.

Не искушать воров

Ольга Рябчикова в 2001 году заведо-
вала реставрационной мастерской музея 
имени Крамского. Именно ее сотрудники 
милиции привлекли в качестве эксперта, 
когда возвращали ворованную ценность.

— Картина была в ужасном состоя-
нии: без подрамника, скручена, под гу-
стым слоем лака, отчего пошло блесте-
ла. Когда полотно нашли, меня пригла-
шали его «опознавать». Я видела эту ра-
боту раньше и подтвердила, что возвра-
щенный холст — тот, что был похищен, — 
рассказала Ольга Александровна.

В Воронежской области работала Ро-
сохранкультура (Ольга Рябчикова была 
одним из ее экспертов), которая отслежи-
вала памятники искусства, представляю-
щие художественную ценность.

— В Доме офицеров было несколько 
таких произведений искусства, картина с 
морским пейзажем в том числе. Конечно, 
не Рембрандт, но вполне приличные по-
лотна, — объяснила Рябчикова.

В 2004 году, с приходом в Дом офице-
ров нового директора Геннадия Голова-
нова (возглавлял учреждение до 2010 го-
да), охрана здания улучшилась. Появи-
лось видеонаблюдение, в здании поме-
няли замки на дверях, деревянные ок-
на заменили на пластиковые. К тому вре-
мени финские полицейские уже вернули 
«Морской прибой» в Воронеж.

— В здании было 29 картин, которые 
состояли на учете музея имени Крам-
ского. Ценности после ликвидации До-
ма офицеров частично были переданы в 
Министерство обороны, частично — в на-
шу академию имени Жуковского. Где сей-
час находится картина, которая вас инте-
ресует, не знаю. Мы ее больше не выстав-
ляли, спрятали, чтобы не искушать потен-
циальных воров. А потом передали Мино-
бороны, — сообщил Геннадий Голованов.

В 2006 году воронежская жур-
налистка  Галина Дистерло  
делала видеосюжет о судьбе 
картины неизвестного автора 
на телеканале «Культура».

— В руководстве Дома офи-
церов мне тогда заявили, что 
этой картины у них на балан-
се нет в принципе. История кражи и воз-
вращения этого полотна имела в начале 
2000-х огромный, в том числе и федераль-
ный, резонанс. Это был первый случай 
успешного взаимодействия на-
ших оперативников с фин-
скими коллегами по 
Интерполу в по-
исках похищенно-
го антиквариата. И 
первый случай, ког-
да украденное про-
изведение было пе-
редано на террито-
рию России. Но, не-
смотря на столь успеш-
ное окончание того де-
ла, до сих пор остаются во-
просы. Первый: кто все-та-
ки преступники? Второй: где 
картина? Я задавала эти во-
просы и сотрудникам музея 
Крамского, и представителям 
правоохранительных структур. 
Мне отвечали, что впору заво-
дить новое уголовное дело. Вот 
только, как считают оперативни-
ки, некому писать заявление в ка-
честве потерпевшего.

Грубая копия

По мнению искусствоведа Ольги Ряб-
чиковой, в 1990-е годы в Воронежской 
области только зарождался антикварный 
рынок, и его становление происходило по 
большей части на криминальной почве:

— В колхозных клубах, домах культу-
ры попадались хорошие и ценные кар-
тины. Некоторые вывозили после войны 
из стран Европы. В фойе висели огром-
ные полотна, исполненные художниками 
соцреализма. Они были выполнены, как 
правило, на высоком профессиональном 
уровне. Эти работы никто не оценивал, и 
однажды они оказались никому не нуж-
ными. Их могли запросто выбросить, за-
сунуть в какие-то чуланы. А люди, кото-
рые разбирались в искусстве, смекнули, 
что здесь можно хорошо заработать. Ино-
гда картины просто воровали — охраны 
в этих клубах не было почти никакой, — 
а иногда делали копии, вешали вместо 
оригиналов, подлинники же продавали 
за хорошие деньги.

Однажды Ольга Рябчикова столкну-
лась с такой подменой в Доме офицеров. 
В кабинете одного из руководителей ви-
села очень грубая копия западноевро-
пейской живописи середины XIX века.

— Те, кто ее делал, не имели, вероят-
но, даже начального художественного об-
разования. Когда мы сказали об этом хо-
зяину кабинета, он очень расстроился, — 
поделилась искусствовед.

К 2018 году в здании бывшего Дома 
офицеров (теперь здесь Дом молодежи) 
от былой роскоши остались только пар-
кет и знаменитая чугунная лестница. Вме-
сто бархата и ковровых дорожек — вы-
крашенные в черный цвет стены и стро-
ительные леса: новые хозяева ремонтиру-
ют здание. Никто из работников Дома мо-
лодежи, с которыми пообщалась коррес-

пондент «Семерочки», даже не слы-
шал о висевших в здании картинах.
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КАК 
ФИНСКИЙ ИН-
ТЕРПОЛ ПОМОГ 

ВЕРНУТЬ В ВОРО-
НЕЖ УКРАДЕННУЮ 

КАРТИНУ

Неизвестный мастер

Олег Никитин в 1990-е годы возглав-
лял отдел по борьбе с кражами уголовно-
го розыска Воронежского ГУВД. Бывший 
«афганец», начинавший как рядовой ми-
лиционер в Центральном районе Вороне-
жа, к тому времени считался в своем де-
ле лучшим, распутывал самые сложные 
криминальные загадки.

— Эксперты сообщили нам, что укра-
денная из Дома офицеров картина имеет 
художественную ценность. Она была на-
писана в 1904 году неизвестным масте-
ром западноевропейской школы. Пред-
положительно, принадлежит кисти скан-
динавского художника, — рассказал кор-
респонденту «Семерочки» Олег Никитин. 
— Некоторое время полотно находилось 
в экспозиции Дрезденской картин-
ной галереи, а это говорит о том, что 
стоить оно могла очень дорого. После 
Великой Отечественной войны кар-
тина была вывезена из Германии как 
военный трофей, а в Доме офицеров 
просто украшала стену.

Оперативники не смогли рас-
крыть преступление по горячим 
следам. Единственное, что удалось 
установить, — человек, совершив-
ший кражу, был не один. Следы 
картины потерялись, а дело о ее 
пропаже на долгие годы лег-
ло на полку.

Олег Никитин, 
оперативник

Александр Артющенко, 
воронежский интерполовец

Ольга Рябчикова, 
реставратор и искусствовед
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ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Шоу-балет

В 29 лет жизнь Маши поделилась на 
прошлую, зрячую, и настоящую, жизнь 
в темноте. В прошлом она была шве-
ей, причем умела шить не только оде-
жду, но и обувь. Одно время вместе с ма-
мой-швеей и братом даже открыла се-
мейное ателье по пошиву обуви. В нуле-
вых Мария работала на рынке — держа-
ла торговую точку. Тогда же познакоми-
лась с профессиональными танцовщи-
цами, которые гастролировали в Турции. 
Они пригласили Машу присоединиться 
к их шоу-балету, и в 2003 году девушка 
поехала на свои первые гастроли.

— Девочки ставили танцы, я танце-
вала вместе с ними и шила костюмы, — 
вспоминает Мария.

На вторых гастролях девушки реши-
ли сэкономить на менеджерах и рабо-
чей визе, поехав в Турцию по туристиче-
ской визе. Работать в клубе устроились 
не официально. Накануне в стране был 
национальный праздник, и подруги ре-
шили его отметить, выпив крепкий на-
питок — раки.

— За столом было шесть девчонок, 
выпивали все. Но на следующий день 
одной мне стало плохо. Сначала была 
тошнота, потом — выворачивало на-
изнанку. Я пролежала три дня, чувствуя 
себя все хуже и хуже. В какой-то мо-
мент не смогла выйти на работу. После 
выступ ления подруга спросила: «Маш, 
что у тебя с глазами?». У меня были рас-
ширены зрачки, а речь была замедлен-
ная — я говорила, как после инсульта, 
— вспоминает Маша.

Девушке вызвали скорую помощь. 
По дороге в больницу она потеряла со-
знание и оказалась в реанимации. При-
дя в себя, Маша поняла, что ничего не 
видит. От ее стопроцентного зрения не 
осталось и следа. «Я оказалась в полной 
темноте», — вспоминает она.

Через день из реанимации пришлось 
выписаться — больница стоила денег, а 
медицинской страховки у Маши не бы-
ло. Вернуться на родину сразу девушка 
не могла — ей требовался сопровожда-
ющий. Пришлось неделю ждать танцов-
щицу из Беларуси, которая собиралась 
ехать через Москву, где бы Машу встре-
тили родные.

КАК, 
ПОТЕРЯВ ЗРЕ-

НИЕ, МАРИЯ МИ-
ШИНА ВЕДЕТ 

АКТИВНУЮ 
ЖИЗНЬ

Временное чудо

Прошла неделя, и каким-то чудом 
зрение Маши начало восстанавли-
ваться. Сейчас девушка вспоминает 
это время как Божью благодать. Перед 
этим она молилась и не выпускала из 
рук икону.

— Я начала видеть свет, потом тени и 
движение, которое происходило вокруг 
меня. При этом я не принимала ника-
ких лекарств. В итоге ко мне вернулось 
до 70 % зрения. Я видела уже не в ту-
мане, а разгадывала кроссворды, мог-
ла передвигаться сама и решила нику-
да не ехать. Подумала: «Что же я поеду 
обратно, ничего не заработав?» — вспо-
минает танцовщица.

В Турции Маша провела два месяца. 
В конце сентября она вернулась в Воро-
неж, привезя целую папку с рентгенов-
скими снимками и врачебными заклю-
чениями, но на турецком языке. Русские 
доктора не могли понять написанного.

— Доктор сказала мне: «А ты чего 
переводчика с собой не привела?» — 
вспоминает девушка.

В больнице № 17 девушке предло-
жили лечь в стационар, но запись была 
только через два месяца. Когда танцов-
щицу в очередной раз пригласили в ту-
рецкий клуб, она согласилась.

— Я опять погналась за деньгами, 
махнув рукой на здоровье. В итоге мы и 
денег не заработали (контракт был не-
удачный), и зрение стало резко падать. 
Наверное, сказались перелеты, — го-
ворит девушка.

С тех пор Маша видеть перестала. 
Ей дали вторую группу инвалидности 
по зрению, а три года назад — первую.

«Нет времени 
на депрессию»

Слепота не помешала Маше устро-
ить личную жизнь, пусть и на время. В 
2006 году она встретила человека, ко-
торый стал ее мужем. С ним она прожи-
ла семь лет. Но муж ушел к другой, и Ма-
ша пережила развод и депрессию, с ко-
торой ей помогли справиться родные — 
мама, папа, братья и сын Витя, сейчас 
ему 22 года.

— На тот момент мне было очень 
обидно. Однако сейчас, оценивая ситуа-
цию, понимаю, что это лучшее, что мог-
ло произойти со мной в тот момент, — у 
нашего брака не было будущего. Я ни-
чем не увлекалась и даже не знала, как 
пользоваться компьютером, — вспоми-
нает женщина.

Маша решила полностью изменить 
жизнь и научиться новому. В Воронеж-
ском областном центре реабилитации 
для инвалидов молодого возраста она 
окончила компьютерные курсы для сле-
пых, на которых узнала, что работать c 
компьютером и пользоваться телефо-
ном (в том числе «писать» SMS) можно 
с помощью голосовых программ. Ком-
пьютерную клавиатуру Маша знает наи-
зусть. Чтобы найти тот или иной файл, 
она нажимает первую букву в его назва-
нии: например, «р» — для поиска доку-
мента «Рецепты». Голосовой помощник 
озвучивает результаты.

— Я была такая счастливая! У меня 
появилась возможность общаться если 
не вживую, то виртуально. Сейчас у меня 
нет времени «депрессировать». Я счи-
таю, что депрессией страдают люди, ко-
торые сидят без дела, — уверена Мария.

В конце мая «Семерочка» уже 
писала о команде КВН «Чер-
нозем», в которой играют ребя-
та-инвалиды. Среди них — яр-
кая и оптимистичная Мария Ми-
шина, бывшая швея и танцовщи-
ца. Она лишилась зре-
ния в самом расцве-
те сил, в 29 лет. Несмо-
тря на первую группу инва-
лидности, Маша танцует, ру-
кодельничает, играет в КВН и 
ведет всю работу по дому.

Рукодельница

Каждый день Маши рас-
планирован по минутам. Она 

просыпается в шесть утра, готовит 
на всю семью, убирает квартиру, наво-

дит в ней порядок. На кухне в ряд рас-
ставлены трехлитровые банки с абрико-
сами и ягодами — Маша сама закрывает 
на зиму компоты. Не обжечься кипятком 
ей помогает специальный прибор: она 
фиксирует его на горлышке банки. Когда 
уровень кипятка подходит к краю при-
бора, он начинает пищать. По такой же 
схеме Маша наливает чай. Корреспон-
дентов «7» Мария угостила вкуснейшей 
шарлоткой, которую приготовила сама. 
Стиркой и глажкой занимается она же.

В комнате Маши много разноцветных 
подушек-пончиков. Все это она связала 
сама из мягкой пряжи пуффи. «Пончи-
ки» мастерица дарит друзьям, подарила 
и корреспондентам «7». Она надеется, 
что в будущем подушки станут приносить 
дополнительный заработок, ведь устро-
иться на работу она не может, а пенсия 
по инвалидности — маленькая.

Сама себе хореограф

Слепота не мешает Маше поддер-
живать себя в спортивной форме. По-
сле перерыва и депрессии она снова 
стала танцевать. Сейчас она сама се-
бе хореограф. И танцует на городских 
праздниках.

— Мне долго снилось, как я снова 
танцую. Если слышала музыку, начи-
нала пританцовывать на месте. Как-то 
раз меня попросили поставить танец, и 
у меня получилось, — говорит Маша.

Репетирует танцовщица в зале Во-
ронежского регионального отделе-
ния Всероссийского общества слепых 
(ВОС) — дома тесно. Там же занимает-
ся на тренажерах. Мария заряжает всех 
окружающих солнечной энергией и оп-
тимизмом. Под стать ее настроению — 
и одежда.  Маша признается, что, выби-
рая яркие цвета, она надеется на чудо:

— Я подсознательно верю, что, мо-
жет быть, когда-нибудь ко мне вернет-
ся зрение...

ТАНЦЫ 
НА ОЩУПЬ

Уровень воды в стакане Марии помогает 
определять специальный прибор

 
НА ОЩУПЬ
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21.00 «Время» 12+

21.30 «Три аккорда» 16+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 Худ. фильм «ПОДАЛЬ-
ШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+

2.40 «Про любовь» 16+

3.25 «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 «Кунг-фу Панда» 12+

11.30 «Дарья» 16+

13.25, 19.30 «Симпсоны» 16+

18.40 «Гриффины» 16+

22.50 «Реутов ТВ» 16+

23.20 «Пыхчево». 16+

23.50 «Проповедник» 18+

0.50 «Концерт Franz Ferdinand 
и Darts Of Pleasure»

1.50 «Робоцып» 16+

2.25 «Американский папаша» 16+

2.50 «Царь горы» 16+

5.15 «Бессмертное кино» 16+

5.35 «Бешеные кролики» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.25, 9.25 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

13.25 Сериал «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» 16+

18.55 Сериал «СЛЕД» 16+

1.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Пешком...»
7.05, 13.35 «Города, завое-

вавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»

8.00 «Театральная летопись»
8.35 «Черный квадрат. 

Поиски Малевича»
9.15 Сериал «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры 12+

10.15 «Заговор генералов»
11.00 Сериал «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». «Итальянский 

с нуля за 16 часов!»
13.20 «Первые в мире»
14.30 «Дело №. Петр Столыпин. 

Покушение в антракте»
15.10 Спектакль «Вишневый сад»
17.40 «Марина Неелова»
18.35 «Цвет времени»
18.50 ХХVII Музыкальный фести-

валь «Звезды белых ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.50 Худ. фильм «УДАР 

И ОТВЕТ»
23.35 Худ. фильм 

«ФОКУСНИК»
0.55 «Ни дня без свинга»
2.40 Мультфильм «Шут 

Балакирев»

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 16+

6.40, 6.15 «6 кадров» 16+

7.10, 0.50 «Плохие девчонки» 16+

8.10, 5.00 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.10 «Давай разведемся!» 16+

10.10 Сериал «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

19.00 Сериал «МЕДОВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

22.55 Худ. фильм «АРИФМЕ-
ТИКА ПОДЛОСТИ» 16+

5.50 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Есть один секрет» 16+

5.20, 13.00 «Орел и решка» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00, 1.30 Сериал «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ» 16+

21.00 Худ. фильм «ОДНАЖ-
ДЫ В ВЕГАСЕ» 16+

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

1.00 «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 
Губернские новости 12+

11.00 «Земля. Территория 
загадок» 12+

12.15, 14.30 «Квадрат-
ный метр» 12+

12.30, 14.45 «Актуальное 
интервью» 12+

12.45, 15.00 «Эффект времени» 12+

13.00 «Открытая наука» 12+

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

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Ремонт по-честному» 16+

17.15 «Звездное интервью» 12+

17.30, 2.30 Худ. фильм 
«АМУН» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00 «Просто жизнь» 12+

20.15, 2.15 «Адрес истории» 12+

20.30 «4-я студия» 12+

22.15 «Музыкальная пятница» 12+

23.45 Худ. фильм «ЛЮБИТ 
НЕ ЛЮБИТ» 18+

1.45 «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+

8.25 «Юху спешит на помощь» 0+

8.40 «Семейка Бегемотов» 0+

8.50 «Царевны» 0+

9.20 «Magic English» 0+

9.45 «Радужный мир Руби» 0+

10.25 «Деревяшки» 0+

11.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Тобот» 6+

13.05 «Истории свинок» 6+

13.25 «Три кота» 0+

14.05 «Доктор Малышкина» 0+

14.10 «Смешарики. ПИН-код» 6+

15.40 «Простоквашино» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

17.00 «Барбоскины» 0+

17.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

18.00 «Ми-ми-мишки» 0+

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

19.15 «Лунтик и его друзья» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Буба» 6+

22.30 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.50 «Дикие скричеры!» 6+

23.15 «Гормити» 6+

23.40 «Отряд джунглей спешит 
на помощь» 6+

0.50 «Боб-строитель» 0+

5.15 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 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

22.50 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.40 Сериал «ПАУТИНА» 16+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

6.45 «Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00, 16.00 Сериал 

«ПЯТНИЦКИЙ» 16+

19.00 Худ. фильм «НЕЧЕГО 

ТЕРЯТЬ» 16+

21.00 Худ. фильм «ПОТРО-

ШИТЕЛИ» 16+

23.15 Худ. фильм «ЧЕ-

ЛЮСТИ» 16+

2.00 Худ. фильм «ЧЕ-

ЛЮСТИ-2» 16+

3.45 «Улетное видео» 16+

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 «По пьяной лавочке» 16+

21.00 «Гром и молния» 16+

23.00 Худ. фильм «АНА-
КОНДА» 16+

0.50 Сериал «СПАРТАК» 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 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+

1.10 Сериал «У РЕКИ 
ДВА БЕРЕГА» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Футбольное столетие» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 14.35, 
18.30, 22.55 Новости 12+

7.05, 11.05, 14.40, 18.55, 
23.00 «Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Либер-
тад» — «Гремио» 0+

11.55 Плавание. Кубок мира
13.45 «Футбол номер 1» 12+

14.05 «Спортивные итоги июля» 12+

15.30 Смешанные едино-
борства. One FC 16+

18.35 «Олимпийский отбор. 
Главный матч года» 12+

19.55 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. 
Россия — Иордания

21.55 «Все на футбол!» Афиша» 12+

23.30 Худ. фильм «КРА-
ДУЩИЙСЯ ТИГР, 
СПРЯТАВШИЙСЯ 
ДРАКОН» 12+

1.45 Смешанные едино-
борства. ACA 96 16+

3.45 Худ. фильм «СПАРТА» 16+

5.30 «Самые сильные» 12+

6.00, 4.45 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 «Уральские пельмени» 16+

12.20 Худ. фильм «ЧАС 
ПИК» 16+

14.15 Худ. фильм «ЧАС 
ПИК — 2» 12+

16.05 Худ. фильм «ЧАС 
ПИК — 3» 16+

17.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «ОДИНО-
КИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+

0.00 Худ. фильм «БОЛЬШИЕ 
МАМОЧКИ. СЫН 
КАК ОТЕЦ» 12+

2.00 Худ. фильм «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ» 0+

3.30 Худ. фильм «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ — 2» 0+

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. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00, 3.25 «Открытый 
микрофон» 16+

1.10 «Такое кино!» 16+

1.45 Худ. фильм «ЗУБ-
НАЯ ФЕЯ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

19.30 Худ. фильм «ЭРА-
ГОН» 12+

21.45 Худ. фильм «ДРУ-
ГОЙ МИР» 16+

0.00 Худ. фильм 
«КРИК-3» 16+

2.15 Худ. фильм 
«КРИК-2» 16+

4.15 «Тайные знаки» 12+

5.30 Сериал «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» 16+

7.15, 8.20 Худ. фильм 
«ФЕЙЕРВЕРК» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+

9.25, 10.05, 1.50 Худ. 
фильм «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» 6+

10.00, 14.00 Военные 
новости 12+

11.20 Худ. фильм «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» 6+

13.15, 14.05, 18.35, 
22.00 Сериал 
«ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+

23.15 Худ. фильм «ДЕ-
САНТ» 16+

1.15 «ВДВ» 12+

3.10 Худ. фильм «9 ДНЕЙ 
ОДНОГО ГОДА» 0+

4.55 «Москва фронту» 12+

5.15 Худ. фильм «СКАЗКА 
ПРО ВЛЮБЛЕН-
НОГО МАЛЯРА» 0+

+18 °С 64%
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5.40 «Марш-бросок» 12+

6.05 Худ. фильм «РАЗО-
РВАННЫЙ КРУГ» 12+

7.50 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.20 Худ. фильм «ЖЕН-
ЩИНЫ» 0+

10.25 «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» 12+

11.20 «Петровка, 38» 16+

11.30, 14.30, 22.00 
«События» 12+

11.45 «Смех с доставкой на дом» 12+

12.35 Худ. фильм «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ» 12+

14.45 Худ. фильм «ВЕРНИСЬ 
В СОРРЕНТО» 12+

18.20 Худ. фильм «НЕОПАЛИ-
МЫЙ ФЕНИКС» 12+

22.15 «90-е. Бомба для 
«афганцев» 16+

23.05 «Приговор. Дмитрий 
Захарченко» 16+

23.55 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» 16+

0.45 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» 16+

1.35 «Прибалтика. Изо-
бражая жертву» 16+

2.05 Худ. фильм «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+

5.00, 6.10 Сериал «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

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

9.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.15 «Юлия Меньшова. Я сама» 12+

11.10, 4.00 «Наедине со всеми» 16+

12.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» 16+

13.15 Концерт Льва Лещенко 12+

15.20 «Лев Лещенко. Ни 
минуты покоя» 16+

18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

23.00 Худ. фильм «ДЖОЙ» 16+

1.20 Худ. фильм «СЛОВО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Время приключений» 12+

7.30 «Барашек Шон» 12+

7.50, 15.50, 2.25 
«Симпсоны» 16+

9.40, 3.35 «Осторожно, 
земляне!» 16+

11.05, 2.50 «Самурай Джек» 12+

13.00 «Крайний космос» 16+

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 «Кот-агент» 18+

0.50 «Луча Андеграунд» 16+

1.45 «Коп с топором» 18+

2.05 «Черное зыркало» 18+

3.55 «Осторожно, земляне» 16+

5.15 «Level Up Show» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.50 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» 16+

3.40 «Моя правда. Изменившая 

время. Алла Пугачева» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Вершки 

и корешки»
8.30 Худ. фильм 

«КАШТАНКА»
9.35 «Передвижники. 

Владимир Маковский»
10.05 Худ. фильм «ПОЧ-

ТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ»

12.30 «Острова»
13.10 «Культурный отдых»
13.40, 1.10 «Лебединый рай»
14.20 «Первые в мире»
14.35 Худ. фильм 

«ФОКУСНИК»
15.55 «И все-таки жизнь 

прекрасна!»
17.50 «Предки наших предков»
18.30 «Мой серебряный шар. 

Фаина Раневская»
19.15 Худ. фильм «ВЕСНА»
21.00 «Тайны кремлевских 

протоколов. Валентин Фалин»
22.30 Худ. фильм «1984»
0.15 Оркестр Гленна Миллера под 

управлением Вила Салдена
1.50 «Искатели»
2.35 Мультфильм «Лабиринт. 

Подвиги Тесея»

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+

6.35 «Плохие девчонки» 16+

7.35 Худ. фильм «АРИФ-
МЕТИКА ПОД-
ЛОСТИ» 16+

9.25, 1.00 Худ. фильм 
«ПРЯНИКИ ИЗ 
КАРТОШКИ» 16+

11.35 Сериал «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ» 16+

19.00 Сериал «ЧУДО ПО 
РАСПИСАНИЮ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ ПРИХОДИТ 
НЕ ОДНА» 16+

3.00 «Я работаю ведьмой» 16+

5.00 «Половинки» 16+

5.30 Сериал «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 «Битва салонов» 16+

9.00 «Утро Пятницы» 16+

10.00 «Регина+1» 16+

11.00 «Орел и решка» 16+

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

0.00 Худ. фильм «ОДНАЖ-
ДЫ В ВЕГАСЕ» 16+

2.00 Худ. фильм «ЗА-
ПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» 18+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 Гу-
бернские новости 12+

11.00 «Сборник мультфильмов» 0+

12.00 «Легенды спорта» 12+

12.15 «Просто жизнь» 12+

12.30 «Адрес истории» 12+

12.45 «Квадратный метр» 12+

13.00 Худ. фильм «АМУН» 12+

14.30 «Формула здоровья» 12+

15.00 «Центральный парк» 12+

15.15, 0.45 «Арт-проспект» 12+

15.30, 1.00 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

16.00 «Такие разные» 12+

17.00 Худ. фильм «МОЕ ЛЕТО 
ПИНГ-ПОНГА» 16+

18.30, 23.45 «Марафон» 12+

19.40 «Юмористическое 
шоу ООН» 16+

21.15 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА» 12+

22.45 «4-я студия» 12+

1.30 Худ. фильм «ЛЮБИТ 
НЕ ЛЮБИТ» 18+

3.30 «Малая сцена» 12+

5.00 «Заботливые мишки. 
Добрые истории» 0+

6.50 «Буренка Даша» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Лунтик и его друзья» 0+

8.05 «Семейка Бегемотов» 0+

8.15 «Роботы-поезда» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Три кота» 0+

9.40 «Томас и его друзья» 0+

10.00 «Три кота» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.00 «Смешарики. Азбука 
защиты леса» 0+

11.10 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

12.30 «Мадемуазель Зази» 0+

13.40 «Ну, погоди!» 0+

15.15 «Ералаш» 0+

16.10 «Полли Покет» 0+

17.00 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.45 «Дракоша Тоша» 0+

18.35 «Пластилинки» 0+

18.45 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

19.30 «Маша и Медведь» 0+

20.20 «Семейка бегемотов» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.30 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.50 «Дикие скричеры!» 6+

5.30 Худ. фильм «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» 0+

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

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.50 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.30 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.10 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.25 Сериал «ПЕС» 16+

23.40 «Ты не поверишь!» 16+

0.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.30 «Фоменко фейк» 16+

1.50 Сериал «ПАУТИНА» 16+

6.00 Худ. фильм «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

7.35 Худ. фильм «НЕЧЕГО 
ТЕРЯТЬ» 16+

9.30 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ» 16+

12.10 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ-2» 16+

14.45 Худ. фильм «МИССИЯ 
«СЕРЕНИТИ» 16+

17.15 Худ. фильм «ПОТРО-
ШИТЕЛИ» 16+

19.30 «Дорога» 16+

21.30 «Улетное видео» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 «Шутники» 16+

0.00 «Голые и смешные» 18+

1.00 Худ. фильм «БЕЗ КОМ-
ПРОМИССОВ» 18+

2.40 Худ. фильм «ПОБЕГ» 18+

5.00, 16.20, 2.50 «Терри-
тория заблуждений» 16+

6.00 Мультфильм «Облачно, 
возможны осадки в 
виде фрикаделек» 6+

7.40 Мультфильм «Облачно... 
— 2: Месть ГМО» 6+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

18.20 «Засекреченные 
списки» 16+

20.30 Сериал «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 16+

0.30 Худ. фильм «9 
РОТА» 16+

3.45 Сериал «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» 16+

5.00 «Утро России». Суббота» 12+

8.15 «По секрету всему свету» 6+

*8.40 «Местное время». 
«Суббота» 12+

9.20 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

*11.20  «Вести». «Местное время» 12+

11.40 «Смеяться разрешается» 6+

14.00 Худ. фильм «ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ» 12+

16.00 Сериал «ПОЗОВИ, 
И Я ПРИДУ» 12+

20.30 Сериал «МИШЕЛЬ» 12+

0.35 Сериал «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 1.10 «ТНТ Music» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Где логика?» 16+

14.00 «Комеди клаб» 16+

18.00 Худ. фильм «ЗНАЧИТ, 
ВОЙНА» 16+

20.00 Худ. фильм «СЕКС 
ПО ДРУЖБЕ» 16+

22.00 «Танцы. Дайджест» 16+

1.40 Худ. фильм «ЗУБНАЯ 
ФЕЯ — 2» 16+

3.10 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

11.00 Худ. фильм «КАК 
ВЫЙТИ ЗАМУЖ. 
ИНСТРУКЦИЯ» 16+

15.00 Худ. фильм «КОЛ-
ДОВСТВО» 16+

17.00 Худ. фильм «ЭРАГОН» 12+

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

21.00 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР: ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» 16+

22.45 Худ. фильм «КРИК-4» 16+

1.00 Худ. фильм «КРИК-3» 16+

3.15 «Охотники за при-
видениями» 16+

6.35 Худ. фильм «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-
РА ЗБРУЕВА» 12+

8.30, 9.15 Худ. фильм 
«ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

10.20 «АРМИ. 5 лет» 0+

11.00 Церемония открытия 
Армейских междуна-
родных игр — 2019

13.15 «Легенды госбез-
опасности» 16+

14.05 Худ. фильм «КАЖДЫЙ 
ДЕСЯТЫЙ» 12+

15.25 Худ. фильм «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+

17.10, 18.25 Худ. фильм «ЗА-
СТАВА В ГОРАХ» 12+

19.40 Худ. фильм «22 
МИНУТЫ» 12+

21.25 Худ. фильм «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+

23.00 Танковый биатлон — 2019
1.05 Худ. фильм «ЭСКАДРОН 

ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 12+

4.00 Худ. фильм «ФЕЙ-
ЕРВЕРК» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Футбольное столетие» 12+

7.00 «Прибой» 12+

8.35 Смешанные едино-
борства. One FC 16+

10.35, 11.50, 15.20, 17.00, 
18.20, 20.00 Новости 12+

10.40 «Все на футбол!» Афиша» 12+

11.40 «Мастер спорта» 12+

11.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг

13.00, 15.55 «Формула-1». 
Гран-при Венгрии

14.00, 15.25, 18.25, 20.05, 
23.45 «Все на Матч!» 12+

14.30 «Марат Сафин. Своя игра» 12+

14.50 «Тает лед» 12+

17.05 «Спортивные итоги июля» 12+

17.35 «Профессиональный бокс. 
Лето-2019. Реванши, нокауты, 
неожиданные поражения» 16+

18.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Финал

20.25 «Капитаны» 12+

20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
— «Краснодар»

0.15 Волейбол. Межконтиненталь-
ный олимпийский квалифика-
ционный турнир. Женщины. 
Россия — Канада 0+

2.15 Плавание. Кубок мира 0+

3.00 Пляжный волейбол. 
Мировой тур 0+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+

6.45 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.05 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.30 «Детский КВН» 6+

8.30, 11.30 «Уральские 
пельмени» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Рогов. Студия 24» 16+

12.40 Худ. фильм «ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ» 12+

14.25 Худ. фильм «ОДИНО-
КИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+

17.25 Мультфильм «Монстры 
на каникулах — 2» 6+

19.05 Мультфильм «Монстры на ка-
никулах — 3. Море зовет» 12+

21.00 Худ. фильм «МЕЧ КО-
РОЛЯ АРТУРА» 16+

23.30 Худ. фильм «КОРОЛЬ 
АРТУР» 12+

1.55 Худ. фильм «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ — 3» 0+

+29 °С 2-6 М/С 60 %
+13 °С 746 мм рт. ст.
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Дарья» 16+

8.25 «Барашек Шон» 12+

8.40 «Концерт Franz Ferdinand 
и Darts Of Pleasure»

9.40 «Осторожно, земляне!» 16+

11.05, 2.50 «Самурай Джек» 12+

13.00 «Крайний космос» 16+

13.55 «Футурама» 16+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30 «Гриффины» 16+

20.25 «Американский папаша» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 «Кот-агент» 18+

0.50 «Луча Андеграунд» 16+

1.45 «Коп с топором» 18+

2.05 «Черное зыркало» 18+

2.25 «Симпсоны» 16+

3.35 «Осторожно, земляне» 16+

4.25 «Шоу Кливленда» 16+

5.00 «Моя правда. Изменившая 
время. Алла Пугачева» 16+

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

6.15 «Моя правда. Юлия 
Началова. Улыбка 
сквозь слезы» 16+

7.25 «Моя правда. Никита 
Джигурда и Марина 
Анисина» 16+

9.00 «Моя правда. Наталия 
Гулькина. Сама по себе» 16+

10.00 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

17.35 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

2.50 «Большая разница» 16+

6.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» — «Милан» 0+

8.00 «Футбольное столетие» 12+

8.30 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Боруссия» 
— «Бавария» 0+

10.45, 15.55, 19.20, 
22.10 Новости 12+

10.55 «Команда, которая 
изменила все» 12+

11.15, 12.55, 23.35 
«Все на Матч!» 12+

11.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг

13.30 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. 
Россия — Иран

16.00 «Битва за Суперкубок» 12+

16.20 «Английский акцент»
16.55 Футбол. Суперкубок 

Англии. «Ливерпуль» 
— «Манчестер Сити»

19.30 Волейбол. Межконтинен-
тальный олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия — Корея

22.15 «Все на футбол!»
23.15 «Зенит» — «Крас-

нодар». Livе» 12+

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

2.50 «Команда мечты» 12+

5.00 «Половинки» 16+

5.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 «Утро Пятницы» 16+

9.00 «Регина+1» 16+

10.00, 12.00 «На ножах» 16+

11.00 «Теперь я Босс» 16+

23.00 «AgentShow 2.0» 16+

0.00 Худ. фильм «ЗАПРЕ-
ЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 18+

2.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

6.25 Худ. фильм «ГОЛ-
ДФИНГЕР» 12+

8.30 Сериал «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

17.20 Худ. фильм «СЛАВА» 12+

21.35 «Улетное видео» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 «Шутники» 16+

0.00 «Голые и смешные» 18+

1.00 «ЧУДАКИ В 3D» 18+

2.40 Худ. фильм «ПОБЕГ» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

10.00 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

12.45 Худ. фильм «ДРУ-
ГОЙ МИР» 16+

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

17.15 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР: ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» 16+

19.00 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР: ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ» 16+

20.45 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР: ВОЙНЫ 
КРОВИ» 16+

22.30 Худ. фильм «КОЛ-
ДОВСТВО» 16+

0.30 Худ. фильм «КРИК-4» 18+

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+

11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+

12.50 «Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье» 12+

13.45 «Три плюс два». Версия 
курортного романа» 12+

14.40, 1.30 Худ. фильм «ТРИ 
ПЛЮС ДВА» 0+

16.35 «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 «ВИКТОР» 16+

3.25 «Про любовь» 16+

4.10 «Наедине со всеми» 16+

5.05 Худ. фильм «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» 0+

6.40 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
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» 16+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.40 Сериал «ПЕС» 16+

23.45 Худ. фильм «ПАРАГРАФ 
78. ФИЛЬМ 2-Й» 16+

1.30 Сериал «ПАУТИНА» 16+

5.00 Сериал «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» 16+

0.30 Худ. фильм «ГЕ-
НА-БЕТОН» 16+

2.10 Худ. фильм «ОСО-
БЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+

3.15 «Военная тайна» 16+

5.05 Сериал «СВАТЫ» 12+

7.20 «Семейные каникулы» 6+

7.30 «Смехопанорама» 6+

8.00 «Утренняя почта» 6+

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

9.20 «Когда все дома» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.20 «Панацея по контракту» 12+

12.20 Сериал «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

1.00 «Действующие лица» 12+

1.55 Худ. фильм «В 
ПАРИЖ!» 12+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+

6.45 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.05 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.30 «Детский КВН» 6+

8.30, 9.10 «Уральские 
пельмени» 16+

10.40 Худ. фильм «ЗА 
БОРТОМ» 16+

13.00 Мультфильм «Монстры 
на каникулах — 2» 6+

14.40 Мультфильм «Монстры на ка-
никулах — 3. Море зовет» 12+

16.35 Худ. фильм «МЕЧ КО-
РОЛЯ АРТУРА» 16+

19.05 Мультфильм «Се-
мейка Крудс» 6+

21.00 Худ. фильм «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» 16+

22.55 Худ. фильм «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

1.05 Худ. фильм «ВОЙНА 
НЕВЕСТ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 Худ. фильм «ЗНАЧИТ, 
ВОЙНА» 16+

14.00 Худ. фильм «СЕКС 
ПО ДРУЖБЕ» 16+

16.10 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Stand up» 16+

1.10 «Такое кино!» 16+

1.40 «ТНТ Music» 16+

2.10, 3.00, 3.50 «Открытый 
микрофон» 16+

5.50 Худ. фильм «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+

7.35 «Фактор жизни» 12+

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

10.20 «Ералаш» 0+

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

11.30, 0.30 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+

14.25 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы» 16+

15.15 «90-е. Королевы красоты» 16+

16.05 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+

16.55 Сериал «ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ» 12+

20.55 Сериал «ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК» 16+

0.45 Худ. фильм «КЛЮЧ К 
ЕГО СЕРДЦУ» 12+

6.30 «Человек перед Богом»
7.05 Мультфильм «В 

гостях у лета»
8.05 Худ. фильм «ДРУГ 

ТЫМАНЧИ»
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.45 Худ. фильм «ВЕСНА»
11.30 «Мой серебряный шар. 

Фаина Раневская»
12.15 Худ. фильм «УДАР 

И ОТВЕТ»
13.40, 0.45 «Красное 

и черное»
14.35 «Карамзин. Проверка 

временем»
15.00 «Первые в мире»
15.15, 1.40 «Искатели»
16.00 «Пешком...»
16.30 «Романтика романса»
19.05 «Святослав Рихтер»
19.45 Худ. фильм «ПОЧ-

ТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ»

22.10 Юбилей Академии 
русского балета имени 
А.Я. Вагановой

2.25 Мультфильм 
«Бедная Лиза»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40 «6 кадров» 16+

7.20, 4.00 «Плохие девчонки» 16+

8.20 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ ПРИХОДИТ 
НЕ ОДНА» 16+

10.15, 2.45 Худ. фильм «ЧЕР-
ТОВО КОЛЕСО» 16+

11.50 Худ. фильм «ЛЕ-
КАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» 16+

15.25 Худ. фильм «ЛЮБКА» 16+

19.00 Сериал «ВОПРЕКИ 
СУДЬБЕ» 16+

23.15 Сериал «МЕДОВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

5.40 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Сборник мультфильмов» 0+

12.00 «Марафон» 12+

13.00, 23.30 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

13.30, 0.00 «Формула здоровья» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.10 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА» 12+

15.45, 1.15 «Область спорта» 12+

16.00, 0.30 «Адрес истории» 12+

16.15 «Просто жизнь» 12+

16.30 «Юмористическое 
шоу ООН» 16+

18.00, 2.30 Худ. фильм «СО-
БАКА ПАВЛОВА» 16+

19.45, 0.45 «Ты в эфире» 0+

20.15 Худ. фильм «СТАТУС 
БРЭДА» 16+

22.00 Худ. фильм «МОЕ ЛЕТО 
ПИНГ-ПОНГА» 16+

1.30 «Такие разные» 12+

5.00 «Кокоша — малень-
кий дракон» 0+

6.50 «Буренка Даша» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Котики, вперед!» 0+

8.05 «Семейка Бегемотов» 0+

8.15 «Роботы-поезда» 0+

9.00 «Секреты маленького шефа» 0+

9.25 Сериал «ДИКОЛЕСЬЕ» 0+

9.50 «Бобр добр» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.00 «Смешарики. Азбука 
защиты леса» 0+

11.10 «Сказочный патруль» 0+

12.30 «Крутой ребенок» 0+

13.00 «Казупс!» 0+

14.10 «Бобби и Билл» 6+

15.15 «Ералаш»
16.10 «Полли Покет» 0+

17.00 «Сердитые птички. 
Пушистики» 6+

17.30 «Монсики» 0+

18.35 «Пластилинки» 0+

18.45 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

19.30 «Маша и Медведь» 0+

20.20 «Семейка бегемотов» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Смешарики. ПИН-код» 6+

22.30 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.50 «Дикие скричеры!» 6+

23.15 «Гормити» 6+

23.40 «Отряд джунглей спешит 
на помощь» 6+

0.50 «Боб-строитель» 0+

2.30 «Лентяево» 0+

5.30 Худ. фильм «ДЕСАНТ» 16+

7.20 Худ. фильм «22 
МИНУТЫ» 12+

9.00 «Новости недели» 12+

9.25 «Служу России!» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.55, 13.15 «Битва 
оружейников» 12+

13.00, 18.00 Новости дня 12+

18.25 «Дневник АрМИ — 2019» 12+

18.45 «Легенды советского 
сыска» 16+

23.00 Танковый биатлон — 2019
3.05 Худ. фильм «СВИ-

ДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» 12+

4.10 Худ. фильм «СКАЗКА 
ПРО ВЛЮБЛЕН-
НОГО МАЛЯРА» 0+

5.25 «Война машин» 12+

+28 °С 4-10 М/С 64 %
+19 °С 749 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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РА Д И О П Р О Г РА М М А

« ТЕРРИТОРИЯ 
СЛОВА»

О  Н Е Г РА М О Т Н О  С О С ТА В Л Е Н Н Ы Х  В Ы В Е С К А Х 
И  Р Е К Л А М Е  Н А  УЛ И Ц А Х  ГО Р О Д А  М О Ж Н О  С О О Б Щ АТ Ь  В
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Тел. 252-44-44

Тел. 252-06-80

РАДИО РОССИИ
городское проводное радио

FM 95,9
Понедельник — пятница, 
16.00 – 18.00 Понедельник, 

11.20 – 12.00

394625, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 114, 
программа «Территория слова»

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

ruslang@vrnoblduma.ru

Тел. 220-85-37

Консультант Службы русского языка Иосиф СТЕРНИН

Тон вопроса дает тон ответу. Сделай 
вопрос напыщенным, получишь и от-
вет напыщенный.

Н.В. Гоголь
Именно поэтому, если ты кричишь, 

можешь рассчитывать на крик в ответ. 
Говори спокойно, и тебе спокойно от-
ветят.

  СПРАВОЧНОЕ БЮРО

  ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»  КОММУНИКАТИВНЫЙ 
  СОВЕТ

  ПИШИ ГРАМОТНО

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор 
ВГУ

СНИМАЮТ ЛИ РУГАТЕЛЬСТВА БОЛЬ?
Пресловутые британские ученые опубликова-

ли очередные результаты своих околонаучных ис-
следований — на этот раз о том, что матом ругаться 
полезно. По крайней мере, наши СМИ именно так 
подали эту информацию: «Как показали исследо-
вания британских ученых, нецензурная брань — 
эффективное кратковременное обезболивающее. 
Особенно большой эффект достигается у тех, кто в 
жизни обычно сдержан и не позволяет себе попу-
сту сквернословить».

А действительно ли ругаться полезно? Для ор-
ганизма тех, кто ругается, может, и полезно, они 
так стресс снимают. А для тех, кто эту ругань слу-
шает, разумеется, вредно — у них как раз от это-
го стресс возникает. Поэтому общество и борет-
ся со сквернословием, всеми видами речевой 
агрессии. 

А вот боль ругательство в самом деле может 
снять на какое-то время. Или облегчить ее пере-
несение. Если удариться ногой и выругаться при 

этом — действительно, немного меньше болит. Это 
установленный лингвистами и психологами факт. 
Да и медики его подтверждают.

Кстати, такой же обезболивающий эффект ока-
зывают плач, жалобы — нужно словами выразить 
свои негативные эмоции, это облегчит их перене-
сение. Надо только помнить, что любое ругатель-
ство возбуждает и оскорбляет окружающих, «за-
водит» их. Ругайтесь для обезболивания, но толь-
ко так, чтобы никто не слышал.

  СЛОВО ВЕДУЩЕГО

Найдите ошибки!

Что означает выражение гомерический хохот и от-
куда оно произошло?

Свои ответы присылайте на адрес редакции: 
394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53, 12-й этаж, 
оф. 1208 или по электронной почте: v-kurier7@mail.ru.

  ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

В июньском номере «Службы русского языка» мы 
спрашивали: Говорят: попасть впросак. Что это за про-
сак, в который можно попасть?

Просак — часть прядильного станка, куда может за-
тянуть волосы или одежду.

Первым правильный ответ прислал Вадим Аки-
мов.

  ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

?  Что означает столь часто употребляемое 
сейчас слово пиар?

Это слово — сокращение первых 
букв английского выражения public 
relations — общественные связи, свя-
зи с общественностью. Английское со-
кращение РR читается пиар. Это сло-
во пришло в нашу жизнь вместе с об-
щественными переменами в стране и 
имеет в современном русском языке 
два значения: 1) политическая рекла-
ма; 2) создание положительного образа 
фирмы или общественного лица.

Русский перевод понятия — связи с 
общественностью — выражение длин-
ное, поэтому иногда просто используют 
англоязычный термин пиар. Это сло-
во практически прижилось в русском 
языке, о чем свидетельствует появле-
ние уже чисто русских образований — 
пиарщик, пиарить, пиариться. Кстати, 
затруднения вызывает обозначение че-
ловека, который занимается пиаром, — 
используется либо заимствованное пи-
ар-мен (пиармен), либо русский, но бо-
лее длинный вариант специалист в об-
ласти связей с общественностью, а так-
же разговорное пиарщик.

Кстати, появилось выражение чер-
ный пиар — это когда вместо того чтобы 
рекламировать, к примеру, какого-либо 
политического деятеля, указывая на его 
достижения, успехи, преимущества, про-
сто обливают грязью его конкурентов.

?  Что означает выражение как бы чего не 
вышло?

Эта фраза является ироническим 
комментарием к поведению робкого, 
забитого, излишне осторожного че-
ловека.

?  Откуда произошло слово сволочь?
Согласно словарю В.И. Даля, ис-

ходное значение слова сволочь в рус-
ском языке вовсе не было ругательным. 
Сволочью называлось все то, что бы-
ло сволочено бороною с пашни — бу-
рьян, трава, коренья, сор и т. д., то есть 
нечто ненужное, лишнее, мусор. Затем 
у слова сволочь развивается перенос-
ное значение — так начинают называть 
людей: дрянной люд, воры, шатуны, 
воришки, негодяи, где-нибудь сошед-
шиеся вместе. А позже у слова сволочь 
развивается и современное бранное 
значение — скверный, подлый чело-
век. Вот такая история у данного слова.

?  Как правильно сказать: междугородний 
или междугородный?

Словари отмечают как нормативный 
вариант междугородный, а междуго-
родний является дополнительным.
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телефон службы рекламы 
+7 (473) 235-64-24, 
+7 (910) 287-39-66
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легенды воронежа

Строительству 
моста 
предшествовало 
принятое в 
начале 1970-х 
годов технико-
экономическое 
обоснование (ТЭО) 
транспортной связи 
Железнодорожного 
и Северного 
районов.

ИСТО-
РИЯ ЛЕГЕН-

ДАРНОГО ВОРО-
НЕЖСКОГО СЕ-
ВЕРНОГО МО-

СТА
Уникальный проект

К возведению третьего моста через 
Воронежское водохранилище присту-
пили в конце 1977 года, строительные 
работы растянулись на восемь лет. Про-
ектированием занимался институт «Ги-
прокоммундортранс», а строительством 
— «Мостоотряд-81».

Первую очередь торжественно от-
крыли 8 декабря 1985 года. Очевидцы 
вспоминают: перед открытием моста по 
нему проехали груженые МАЗы, кото-
рые испытали сооружение на прочность.

— Радость воронежцев была вели-
кая. К тому времени Чернавский мост 
разрушался, мы запретили по нему гру-
зовое движение. Грузовикам приходи-
лось ездить только по ВОГРЭСовскому 
мосту. В 1987 году строительство Север-
ного моста продолжилось. Окончатель-
но его сдали в конце 1980-х, — расска-
зывает бывший начальник управле-
ния коммунального хозяйства и благо-
устройства Воронежа Дмитрий Жуков.

Мост состоял из трех эстакад: цен-
тральной, по которой шел трамвай, и 
двух дорожных — в левую и правую 
стороны. Конструкция сооружения бы-
ла уникальной.

— Как правило, до этого для трамва-
ев выделяли полосу посередине доро-
ги, из-за чего мосты были широкими, с 
большими опорами. На Северном мосту 
для трамвая выделили отдельный ярус, 
а эстакады построили на ажурных опо-

рах. Проект получился очень 
недорогой — 20,3 млн рублей. 
Этому очень удивились в Гос-
строе, поэтому мост приняли 
отлично, — вспоминает глав-
ный инженер «Гипрокоммун-
дортранса» Лев Круглов.

По его словам, строительству мо-
ста предшествовало принятое в на-
чале 1970-х годов технико-экономи-
ческое обоснование (ТЭО) транспорт-
ной связи Железнодорожного района 
и Северного микрорайона. Власти за-
планировали возведение грандиоз-
ного комплекса дорожно-транспорт-
ных сооружений: развязки на Осту-
жевском кольце, Северного моста и 
эстакады над Центральным парком, 
которая вела на Московский проспект 
и далее на Антонова-Овсеенко. Про-
ект был принят во второй половине 
1970-х годов. Правда, из-за развала 
СССР проекту путепровода над Цен-
тральным парком было суждено за-
вершиться лишь в 2003 году.

По словам Дмитрия Жукова, Север-
ный мост должен был напрямую вести 
к автовокзалу и пересекаться с улица-
ми Шишкова, Транспортной, Москов-
ским проспектом.

— Мы убрали «птичий рынок», ко-
торый был в районе автовокзала (на 
Леваневского. — Прим. «7»). Там 
долгое время была свободная пло-
щадка. На ней должны были разме-
стить развязку, которая уводила бы 
поток автомобилей на улицу Антоно-
ва-Овсеенко. Но, когда я уволился, 
власть сменилась, пошла неразбери-
ха, поменялись архитекторы. В итоге 
площадку у автовокзала застроили, 
а путепровод пошел совсем по дру-
гому маршруту. Жаль, ведь наша раз-
вязка была прямой, красивой и сразу 
уводила на улицу Антонова-Овсеенко. 
Автовокзал мы планировали перено-
сить на окраину города, — вспомина-
ет Дмитрий Жуков.

В центре очередного выпуска 
спецпроекта — история Северно-
го моста, технического сооружения, 
которое стало визитной карточкой 
Воронежа. Воронежское ноу-хау — 
автомобильно-трамвайный мост — 
стало первым в СССР двухъярус-
ным путепроводом. Его прообраз 
— метромост в московских Лужни-
ках. Сейчас верхний ярус конструк-
ции — заброшенная зона и един-
ственное место в городе, где оста-
лись трамвайные рельсы. Именно 
сюда приходят посмотреть на закат 
городские романтики. А под их но-
гами хрустит мусор и звенит битое 
бутылочное стекло.

С оглядкой на метромост

Существовало несколько проектов 
Северного моста. Один из них пред-
усматривал строительство одноэтаж-
ного моста наподобие ВОГРЭСовско-
го, где трамвай должен был ходить по-
среди автодороги. Были проекты мо-
стов из стали и железобетона, но оста-
новились все же на железобетоне. По 
словам главного инженера Вячесла-
ва Карпа, последнее слово в вопросе 
строительства моста было не за про-
ектировщиками, а за строителями:

— Наш мостоотряд в то время под-
чинялся киевскому тресту. Своих мо-
стостроителей в городе тогда не было. 
Городская власть боялась испортить 
отношения с трестом, поэтому шла у 
него на поводу, и нам пришлось идти.

Уже тогда в Воронеже шла речь о 
том, что город станет миллионником 
и в нем появится метро.

— Водохранилище получилось, 
следующий шаг для города-милли-
онника — метро, которое для город-
ских властей было мечтой — в обкоме 
партии им бредили. Именно поэтому 
прообразом Северного моста стал ме-
тромост через Москву-реку в столич-
ных Лужниках. Отсюда и второй ярус, 
мощность которого была рассчитана 
не только на трамвай, но и на метро: 
предполагалось, что трамвай будет ез-
дить по нему только на первых порах, 
— отмечает Вячеслав Львович.

Строительству 
моста 
предшествовало 
принятое в 
начале 1970-х 
годов технико-
экономическое 
обоснование (ТЭО) 
транспортной связи 
Железнодорожного 
и Северного 
районов

Возведение 
третьего моста 
через Воронежское 
водохранилище.

Возведение 
третьего моста 
через Воронежское 
водохранилище

БЕРЕГ ЛЕВЫЙ,

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
 

21
 

Продолжение 
строительства 
Северного моста.

Торжественное 
открытие первой 
очереди

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО), фото из архива

21

Подводные 
работы

Мост начинали строить с левого 
берега. Работали три бригады в две 
смены — всего около 100 человек: 
одна возводила опоры, а две дру-
гие занимались пролетными строе-
ниями. Причем и нижний, и верх-
ний ярусы строили одновременно. 
Сложнее всего было вести подвод-
ные работы:

— Почти весь мост построен на 
воде. Сложно было погружать в во-
ду свайные основания, вести бе-

тонные работы. Все строй-
материалы подавали на 
плавсредствах — катерах и 
плашкоутах, понтонах, кото-
рые скреплялись между со-
бой, — вспоминает Валерий 
Башков.

Подводные работы велись в без-
донном (плавучем) ящике. Сваи для 
возведения моста в грунт под водой 
устанавливали с помощью подмыва — 
потока воды под высоким давлением, 
потом добивали дизель-молотом. Глу-
бина залегания свай — 10 м от уров-
ня дна. После этого сваю закрепляли с 
помощью монолитного бетонного фун-
дамента — ростверка.

Мост построили с судоходным про-
летом длиной 42 м. Он расположен под 
руслом, которое смещено к правому 
берегу.

Салют из окна трамвая

Трамваи по Северному мосту пошли 
раньше, чем автомобили, — в 1985 году. 
Это были новые чешские вагончики «Та-
тра Т3М» — более современные, чем их 
предшественники, трамваи «Татра Т3».

— На весь Воронеж их было не-
много — около 12. У чешских трамва-
ев было ножное управление — рука-
ми можно было вообще ничего не де-
лать, только двери открывать, — гово-
рит бывший водитель трамвая Игорь 
Шерне, чей маршрут № 16 пролегал по 
Северному мосту.

Помимо этого, по Северному мо-
сту ездили трамваи № 2, 5, 7, 21 и ка-
фе-трамвай. Со временем из-за изно-
са рельсов и контактной сети на Се-
верном мосту сделали ограничение 
скорости — с 30 до 10–15 км/ч. Кста-
ти, именно здесь, на втором ярусе Се-
верного моста, горожане любили на-
блюдать за салютом.

— Вечером 9 мая люди специаль-
но ехали на Северный мост на трам-
вае, просили остановиться, чтобы по-
смотреть салют. Мы останавливались, 
— вспоминает Игорь Шерне.

Трамвай по Северному мосту ходил 
до 2008 года. Именно тогда верхний ярус 
был выведен из эксплуатации. Вскоре 
вандалы украли с моста часть контакт-
ной сети. Остатки токонесущего прово-
да сотрудники службы контактной сети 
демонтировали летом 2008 года.

Ярус для трамвая 
или пешеходная зона?

В конце весны 2019 года группа 
воронежских художников из ВЦСИ в 
рамках фестиваля «Город прав» про-
вела здесь перформанс «Прощание» 
(«Транспанихида») — символиче-
ские похороны трамвая. Художники, 
ностальгирующие по временам трам-
вая, опасаются, что в городе оконча-
тельно исчезнет электротранспорт в 
виде троллейбусов.

Молодые воронежские архитек-
торы из объединения «Творческий 
цех» уверены, что верхний ярус моста 
— прекрасная видовая площадка, из 
которой можно сделать пешеходную 
зону с дощатым покрытием, она свя-
жет левобережный парк «Дельфин» 
с «Динамо».

— По нашей задумке, нынешний 
верхний ярус должен стать благоустро-
енной транзитной прогулочной зоной с 
видовыми точками и локациями обще-
пита, точками продажи кофе. Для под-
держания безопасности мы заплани-
ровали охраняемые контрольно-про-
пускные пункты по обеим сторонам, 
— говорит архитектор Андрей Коз-
лов. Архитекторы предложили органи-
зовать на мосту выставочную площад-
ку с инсталляциями и арт-объектами.

Но, по мнению Льва Круглова, 
верхний ярус не пригоден для созда-
ния сквера или пешеходной зоны.

— Я не уверен, что это правильно: 
там большая высота, это небезопас-
но. Это технологический проезд для 
транспорта. Чем там будут дышать го-
рожане — выхлопными газами? И по-
том, там все время ветер — место от-
крытое. Представляете, как вас будет 
сносить на такой высоте? — рассужда-
ет инженер.

Общественник Виталий Иванищев, 
помимо пешеходного варианта моста, 
предлагает еще шесть путей его ис-
пользования:

— Первый — оставить все, как есть, 
сделать мост «полупризраком», закон-
сервировать. Но на поддержание ин-
фраструктуры яруса нужно тратить 
деньги. Это не самая хорошая его судь-
ба, но и не самая плохая. Самая плохая 
судьба для этого яруса — его демонтаж, 
который стоит больших денег. Третий 
путь — приспособить ярус под обще-
ственный транспорт. Четвертый и са-
мый экзотический — сделать здесь 
детскую железную дорогу, как в Лисках, 
которая соединит парки «Дельфин» и 
Центральный. Пятый путь — сделать из 
верхнего яруса пешеходный 
мост, как Патриарший мост в 
Москве. Шестой — вернуть в 
Воронеж электротранспорт и 
возродить здесь трамвайное 
движение, — рассказал Вита-
лий Иванищев.

Валерий Башков считает, что верх-
ний ярус моста не пригоден для авто-
дорожной нагрузки, и предложил ис-
пользовать уже имеющийся ресурс — 
рельсы и столбы:

— Он был рассчитан на трамвай, а 
не на автодорожную нагрузку. Что же 
касается демонтажа верхнего яруса, 
это дорого, к тому же его разборкой мы 
спровоцируем транспортный коллапс.

Торжественное 
открытие первой 
очереди

Продолжение 
строительства 
Северного моста

Возведение эстакады 
над Центральным 
парком, которая вела 
на улицу Транспортную 
и далее к Московскому 
проспекту

Ржавеющий 
мост

Сегодня верхний ярус Северного 
моста — заброшенная зона. Водоот-
ливные лотки и трубы со временем 
забились, их никто не чистит. Из-за 
того, что на мосту не обеспечен во-
доотвод, разрушаются ригели — не-
сущие балки. С южной стороны мо-
ста, в районе 15–18-й опор, торчит 
арматура.

— Вода остается, разрушается 
верхний бетонный слой, в резуль-
тате чего оголяется арматура. А 
если арматура оголится, это ко-
нец — мост ржавеет. Надо про-
вести обследование нагрузки, ко-
торая на него приходится, заме-
нить бетонные слои, пришедшие 
в негодность, решить вопрос с во-
доотводом, — отмечает Лев Кру-
глов.

По словам Валерия Башкова, по 
сравнению с 1985 годом нагрузка на 
мост увеличилась в полтора раза. 
Если раньше грузоподъемность од-
ной машины была 8 т, то сейчас ез-
дят автопоезда весом 60 т. По мне-
нию строителя-ветерана, Северный 
мост нужно укрепить по примеру 
Чернавского. Там разобрали ароч-
ные пролетные строения, укрепи-
ли конструкцию ниже уровня воды, 
возвели новые опоры и пролетные 
строе ния из металла.
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СЕМЕРО МОЛОДЦЕВ
«Факел» заявил 18-летнего защитни-
ка Владислава Микушина 22 июля. Он 
станет седьмым «лимитчиком» в соста-
ве воронежцев — с нынешнего сезона 
регламент ФНЛ обязывает каждую 
команду иметь на поле как минимум 
одного футболиста 1998 года рождения 
или моложе. Корреспондент «Семероч-
ки» разобрался, кем «Факел» будет за-
крывать позицию молодого игрока.

Уроженец Томска на юношеском 
уровне играл на позиции нападаю-
щего. Попав в «Рубин», переквали-
фицировался в центрального защит-
ника. После этого игрока заметили 
на федеральном уровне. Он стал вы-
зываться в юношескую сборную Рос-
сии, с которой принял участие в таких 
турнирах, как французский Лафарж 
Фут Авенир, английский Турнир раз-
вития, открытый Кубок Словакии и 
Sportchain Ags Cup. Главный тренер 
«Рубина» Курбан Бердыев называл 
Микушина будущим клуба, заявляя, 
что через несколько лет казанцам 
не придется беспокоиться за пози-
цию центрального защитника. В ян-
варе 2019 года Микушин ездил с ос-
новной командой казанского клуба на 
предсезонные сборы, в марте дебюти-
ровал на профессиональном уровне в 
матче против «Локомотива» в Кубке 
России. В «Факеле» юный защитник 
будет конкурировать за место в стар-
товом составе с Александром Лиха-
чевым, Игорем Хаймановым и Ми-
хаилом Смирновым. Последний уже 
получил травму, и ясно, что без за-
мен провести тяжелейшую летне-о-
сеннюю часть первенства команде не 
удастся.

Уроженец города Вичуга начинал 
заниматься футболом в шесть лет в 
школе «Ногинец». В 11 лет переехал 
в Иваново в местный «Текстильщик». 
Два года подряд он был лучшим бом-
бардиром первенства «Золотое коль-
цо», а затем уехал в Москву. В ЦСКА 
форвард выступал в молодежном 
чемпионате страны и юношеской Ли-
ге УЕФА, однако в 16 лет ушел в мо-
сковское «Динамо». Отыграв за «бе-
ло-голубых» два сезона, Пухов пе-
решел в «Факел» и успел дебютиро-
вать в матче против «Торпедо». Ско-
рее всего, в Воронеже форвард смо-
жет окрепнуть и привыкнуть к реали-
ям взрослого футбола — единствен-
ный конкурент молодого нападающе-
го Иван Хлебородов не сможет вытя-
нуть длинный сезон в одиночку.

Юный полузащитник попал в дубль 
из спортшколы «Стрела» в 2018 году и 
сразу заставил обратить на себя вни-
мание. Его сразу заметил тогдашний 
главный тренер «Факела» Игорь Пы-
вин, который стал привлекать полуза-
щитника к занятиям с основным со-
ставом. В 2019 году Коробкин превра-
тился в главную звезду молодежной 
команды. В начале июля Влади слав 
подписал профессиональный кон-
тракт, а 20 июля едва не принес основ-
ной команде победу в своем дебютном 
матче. Выйдя на замену на 90-й мину-
те, он в компенсированное время по-
пал мячом в руку соперников в штраф-
ной площади, однако арбитр не назна-
чил пенальти за очевидное наруше-
ние правил. Главный плюс Коробкина 
— его универсальность. Он способен 
играть на любом фланге средней ли-
нии, а также на позициях атакующего 
полузащитника и второго форварда.

У воспитанника московского 
«Спартака» за плечами лишь один се-
зон на профессиональном уровне — 
в минувшем году он играл за вторую 
команду «красно-белых» в ФНЛ. За 
«Спартак-2» Мазуров провел лишь 
девять матчей, в молодежном первен-
стве страны чаще выступая за «Спар-
так-М» — коллектив более низкого 
уровня.  Тем не менее этого хватило 
для вызова в молодежную сборную 
России, за которую футболист отыграл 
семь матчей и забил три гола. Мазу-
ров способен играть на правом флан-
ге полузащиты и в нападении. Наря-
ду с Даниилом Ермаковым он являет-
ся одним из самых явных кандидатов 
на позицию главного «лимитчика».

Воспитанник воронежского фут-
бола всю юношескую карьеру дей-
ствовал на позиции правого защит-
ника. Оказавшись в дубле «Факе-
ла» в 17 лет, он за три года пережил 
с «молодежкой» все — и нехват-
ку тренировочного процесса, вы-
званную финансовыми проблема-
ми клуба, и кадровую текучку, и дол-
гожданный рост интереса «сине-бе-
лых» к собственным воспитанникам, 
в результате которого вторая коман-
да стала выезжать на полноценные 
сборы и получила современную эки-
пировку. В сезоне-2018/2019 Турукин 
стал одним из десяти молодых фут-
болистов, попавших в заявку клуба. 
После ужесточения лимита на юных 
игроков шансы переквалифициро-
вавшегося опорного полузащитни-
ка на профессиональный дебют воз-
росли. Наставник дубля Сергей Соп-
нев убежден, что Турукин способен в 
честной конкуренции превзойти дру-
гих «лимитчиков».

Спортсмен родом из Самары, вос-
питанник местных «Крыльев Советов». 
Уехав из родного города, попал в моло-
дежную команду «Ростова», за которую 
провел несколько ярких сезонов, по-
играв даже в Лиге чемпионов. После 
этого голкипер с удивлением 
узнал, что его контракт не 
будет продлен. Тогда Ер-
маков переехал в Мо-
скву, став вратарем 
«Спартака-2». В ста-
не «красно-белых» 
он был вторым вра-
тарем, в основе играл 
Владислав Терешкин. 
Однако это не помеша-
ло уроженцу Самары при-
влечь внимание европейских 
скаутов. В феврале СМИ сообщили 
об интересе к вратарю бельгийских и 
польских клубов. Однако летом Ерма-
ков подписал контракт с «Факелом», 
где волей обстоятельств стал основ-
ным вратарем. Пока Станислав Буч-
нев и Дмитрий Кортнев восстанавли-
ваются после травм, молодой голкипер 
занимает пост № 1 и не вызывает на-
реканий. По словам главного тренера 
«сине-белых» Сергея Оборина, опыт-
ным вратарям придется потрудиться, 
чтобы после выхода из лазарета под-
винуть молодого конкурента.

Уроженец Воронежа, покинул 
родной город в десять лет, уехав 
в ЦСКА. В составе «армейцев» он 
начинал как правый полузащит-
ник, но затем переквалифици-

ровался в правого фулбека. За 
ЦСКА он выступал в юно-

шеских и молодежных 
первенствах России, 

юношеской лиге УЕ-
ФА. На европей-
ском уровне играл 
против лондонско-
го «Тоттенхэма», 
чешского «Прши-

брама», немецкого 
«Байера», француз-

ского «Монако» и нор-
вежского «Русенборга». В 

2018 году защитник решил по-
пробовать себя во взрослом футбо-
ле и перешел в липецкий «Метал-
лург», став одним из лидеров клу-
ба. В «Факеле» правый защитник 
пока в резерве — на его позиции 
играет Александр Черевко, один из 
лучших фулбеков лиги. Скорее все-
го, Неплюев получит шанс лишь в 
случае травм или дисквалифика-
ций своих конкурентов, но Алексей 
Гладышев и Илья Мазуров не да-
ют повода тренеру отправить их на 
скамейку запасных.

КЕМ 
«ФАКЕЛ» 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ореховое дерево. 4. 
Земельный участок, выделенный из общин-
ной земли в единоличную крестьянскую соб-
ственность. 7. Боцманский свисток. 10. Ко-
са с длинной прямой рукоятью. 11. Музы-
кальное произведение для четырех испол-
нителей. 12. Горизонтальная горная выра-
ботка без выхода на поверхность. 13. Кру-
глое античное здание для выступления пев-
цов. 16. Садовый цветок. 19. Оросительный 
канал в Средней Азии. 22. Рельефная клад-
ка или облицовка здания камнями с грубо 
отесанной или выпуклой лицевой поверхно-
стью. 23. Боеприпас для стрельбы из арбале-
та. 25. Кормушка для скота, прикрепляемая 
наклонно к стене. 26. Повод к чему-либо, вы-
мышленная причина. 27. Завершающий раз-
дел музыкальной формы, дополняющий ее 
основную часть. 28. Низкий широкий диван. 
30. Содержимое пирога, конфеты. 31. Вид 
литературно-художественного повествова-
ния, подражающий фольклорным произве-
дениям. 34. Крупный южный злак с метель-
чатым соцветием. 36. Машина для сортиров-
ки и очистки семян. 39. Полотнище или гиб-
кая пластина для преобразования энергии 
ветра в энергию движения судна. 40. Цен-
тральная часть колеса. 41. Небесное тело, 
движущееся вокруг Солнца и светящееся его 
отраженным светом. 42. Очертание предмета. 
43. Вращающаяся часть в электромашинах и 
турбинах. 44. Лиственное дерево, растущее 
по сырым местам.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русская монета достоин-
ством в половину деньги. 2. Античная теа-
тральная обувь с очень толстой подошвой и 
высокими каблуками. 3. Доведенное до авто-
матизма умение выполнять целенаправлен-
ные действия. 4. Орудие для пахоты. 5. Не-
мецкий писатель, поэт и историк, автор рас-
сказов барона Мюнхгаузена. 5. Большой пла-
вучий знак на якоре для указания мели на 
реке. 7. Плавучая землечерпальная машина. 
8. Период человеческого развития. 9. Крат-
кий перерыв между действиями спектакля. 
14. Работник, координирующий и контроли-
рующий из центрального пункта движение 
транспорта, ход работы. 15. Химическая ре-
акция соединения вещества с кислородом. 
17. Морское беспозвоночное животное. 18. 
Многолетнее злаковое растение. 20. Углубле-
ние в грунте, по которому течет водный по-
ток. 21. Твердая губчатая масса железа со 
шлаковыми включениями. 23. Болотная пти-
ца с длинным прямым клювом. 24. Мелкое 
гребное, парусное, моторное судно. 28. Кол-
басное изделие. 29. Служащее застежкой 
украшение из драгоценных камней. 32. На-
чиненный круглыми пулями артиллерий-
ский снаряд. 33. Контрольный пункт на до-
роге, на водном пути, на границе, на въезде 
в поселение. 35. Ювелирно-поделочная раз-
новидность агата. 36. Зрелищный вид искус-
ства. 37. Государственный язык Израиля. 38. 
Труба с расширенным концом, служащая для 
усиления звука. 39. Возвышенная равнина, 
ограниченная обрывами или уступами. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оборка. 7. Вассал. 10. Бу-
бенцы. 11. Диабаз. 12. Пюпитр. 13. Арктика. 14. 
Гарнец. 15. Дранка. 19. Камка. 22. Идеал. 23. 
Сопло. 26. Том. 27. Фал. 28. Метро. 29. Парча. 
30. Юниор. 31. Лье. 32. Вид. 33. Ствол. 36. Рег-
би. 37. Астат. 40. Армада. 44. Орбита. 45. Гиа-
цинт. 46. Пасека. 47. Ватага. 48. Варенье. 49. 
Калька. 50. Сажень.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Бригада. 3. Рубанок. 4. Аб-
зац. 5. Абака. 6. Унция. 7. Выпад. 8. Сопрано. 9. 
Артикул. 16. Вимперг. 17. Севрюга. 18. Алфа-
вит. 19. Кумыс. 20. Мотив. 21. Атолл. 23. Слюда. 
24. Приют. 25. Обрат. 34. Торбаса. 35. Охабень. 
38. Саботаж. 39. Автоген. 41. Агава. 42. Сайра. 
43. Лиана.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
Реальная помощь семье, любви, отношени-
ям, бизнесу, карьере. Привлечение финансо-
вых потоков. Удачное решение проблем. Под-
скажу выход из сложной ситуации. Расстояние 
не помеха (скайп). Т. +7 (952) 959-58-30, Ната-
лья Леонидовна 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, холодильни-
ков, кондиционеров. Выезд и диагностика 
— бесплатно. Пенсионерам — скидка 30 %. 
Без посредников. Ремонтирую после других 
мастеров. Т. 8 (915) 546-54-79 (Андрей) РЕКЛАМА

Бытовые услуги. «Муж на час». Ремонт сан-
техники, электрики. Сборка-разборка, до-
работка мебели. Различные работы по до-
му. Гарантия. Т. 229-21-53 РЕКЛАМА

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

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

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. Качествен-
но 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 совмещен-
ным душем, хозблоком. Из любого матери-
ала (вагонка, доска, блок-хаус). Доставка, 
установка. Т. 8-900-304-10-45 РЕКЛАМА

Уборка заросших дач, покос травы, обрез-
ка деревьев. Спилим деревья, удалим пни, 
вскопаем, вспашем землю, вывезем 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 индиви-
дуальным размерам. Замер, доставка, уста-
новка, качество. Т. 8 (952) 557-88-02 РЕКЛАМА

КУПЛЮ

Букинист купит старинную книгу XVIII–XIX 
веков (до 1927 г.) за 50000 руб. Журналы, ру-
кописи, архивы — до 1945 г. Афиши, пла-
каты — до 1990 г. Т. 8 (960) 298-06-75 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ

Перетяжка и ремонт мягкой мебели НА 
ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастерской. Заме-
на пружин, поролона, выбор тканей, за-
мена замков. Изготовление мебели. Ра-
ботаем по городу и области. Скидки. Без 
выходных, с 9.00 до 18.00. Т.: 229-61-92, 
8-920-211-61-92, aleks.mebel-ost.vrn.36@
mail.ru РЕКЛАМА

Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Огром-
ный выбор тканей, экокожи. Замена пру-
жин, поролона, бруса, механизмов раскла-
дывания. Пенсио нерам — скидка 10 %. Га-
рантия, качество! Т.: 229-333-2; 8-920-229-
3332; 8-930-400-3332. Алексей. https://
vk.com/remont_peretyshka_mebeli_vrn 
РЕКЛАМА

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

Требуется контролер торгового зала, для рабо-
ты в торговых залах города Воронежа, смен-
ный график, заработная плата от 1000 рублей 
за смену, авансирование, своевременные вы-
платы. Т. 8 (960) 635 10 41

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

ОКНА, балконы, лоджии. Остек ление и от-
делка балконов «под ключ»! Сайдинг сна-
ружи. Качество, договор, сроки, гарантия! 
Крыши на балконы. Cварочное оборудова-
ние и альпинист ское снаряжение. Т.: 8 (951) 
547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

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

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. 
Ремонт полов, электрика, штукатурка, потолки. 
Недорого. Т. 8-920-211-68-10  РЕКЛАМА

ТУРИЗМ

ВИЗА ТУР ВОРОНЕЖ: С НАМИ НАДЕЖНО
Предлагаем туры по России, Турции, Ис-
пании, Италии, Хорватии и многим другим 
странам мира.
Мы рады вас видеть у нас в офисе по адре-
су: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 9, отель 
«Азимут», 1 этаж, вход со стороны ул. Фри-
дриха Энгельса. Мы надеемся, что с нами 
ваш отпуск будет незабываемым. Мы по-
можем подобрать вам любой вариант. Так-
же мы рады предложить вам:
- горящие туры;
- раннее бронирование;
- туры в любую точку мира;
- экскурсионные туры (Россия, зарубеж);
- круизные туры;
- отдых на российских курортах;
- пляжный отдых с вылетом из Воронежа, 
Белгорода, Ростова и других регионов;
- зимние горнолыжные курорты;
- ж/д и авиабилеты.
Мы работаем только с крупными проверен-
ными туроператорами. Наше агентство го-
тово подарить вам незабываемый отдых, 
море улыбок и массу новых впечатлений! 
Тел.: +79102433409, +79065895000
Сайт: www.виза-тур-воронеж.рф РЕКЛАМА

КРЫМ, АЛУШТА:   в районе автовокзала сдает-
ся жилье со всеми удобствами (один-три чело-
века).  Тел. +7978-738-79-05 (вайбер),  +7978-738-
79-05 (МТС), Анна РЕКЛАМА

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

  КРОССВОРД
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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

Ре
кл

ам
а

Бригада строителей.
Кровля 

и другие виды работ. Скидки

8 (909) 215-80-53 Юрий

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

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

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

 .
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Все виды работ из нашего материала.

Скидка на кровлю 15%.

8 903 277 22 90 Борис Ре
кл

ам
а

8(960)115-72-42


