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Записывайтесь на бесплатную 
проверку слуха и консультацию

 г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 38

+7 (473) 210-00-49
www.widex-center.ru

ежедневно с 9.00 до 20.00

А вы знали? Снижение слуха, если его не корректировать, 
часто приводит к ухудшению умственной деятельности. 
Своевременное применение современных слуховых аппара-
тов эффективно позволяет компенсировать потерю слуха.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ДАТСКИЕ ЦИФРОВЫЕ
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ФИРМЕННЫЙ 
ЦЕНТР СЛУХА УСЛУГИ БТИ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
+7(473)210-64-56, +7(473)240-64-56

ул. Краснознаменная, 12 (вход через СОЦЗАЩИТУ)

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ — СКИДКА 10 %*

ОФОРМЛЕНИЕ КВАРТИРЫ, ПАРКОВОЧНОГО МЕСТА,
ГАРАЖА, ДОМА, ДАЧИ, ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА и т. д.
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СВЕТ В ТОННЕЛЕ: когда начнут реконструировать 
подземный переход у цирка

ЗАКАТАЛИ В АСФАЛЬТ — II: кто не пускает жильцов 
дома на Большой Стрелецкой в их собственный двор
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Жители рассказали 
архитекторам о своем 
видении развития Воронежа



3
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 11 июля 2019 г. / № 28 (222)

на контроле

ГРАНИТНЫЕ СТУПЕНИ
Городские власти внесли изме-
нения в концепцию перехода у 

цирка. Так, 9 июля в мэрии 
прошло межведомствен-
ное совещание, посвящен-
ное реконструкции объек-
та. На нем вице-мэр по гра-
достроительству Владимир 

Левцев сообщил, что спуски 
в переход собираются сде-

лать из гранита, а не из компо-
зитных материалов, как планиро-
вали раньше. По его словам, гранит 
— более ударопрочный, стойкий и 
долговечный материал. Сообщает-
ся, что концессионер уже согласил-
ся с этим решением.

   НОВАЦИИ

ПОДГОТОВИЛИ: Лилия СЛАНЦЕВА, Юлия БЕЛЯЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Конца и края нет
«Когда уже наконец отремонтируют 

подземный переход у цирка?» — с та-
ким вопросом в редакцию обратилась 
читательница.

— Закрыли четыре выхода еще осе-
нью 2018 года. Трактор работал не боль-
ше недели — снесли ступеньки. По 20 
июня 2019 года никаких работ не ведется, 
даже нет каких-либо приготовлений к их 
проведению, — пожаловалась женщина.

По словам читательницы, особые не-
удобства доставляет то, что в оживлен-
ном переходе в самом центре города не 
работает половина выходов.

— Очень душно, скопление народа, 
пожилым людям и родителям с коляска-
ми особенно тяжело. Висит баннер «Ве-
дутся работы», а надо бы написать: «Не 
ведутся работы». Когда закончится этот 
беспредел? Обещали «старинный город, 
комфортабельный переход». А по факту 
— больше полугода люди испытывают 
неудобства. Когда же наконец начнут-
ся ремонтные работы, начнутся ли во-
обще, сколько будут продолжаться? — 
негодует женщина.

КОГ-
ДА ЗА-

КОНЧИТСЯ РЕ-
КОНСТРУКЦИЯ 
«ПОДЗЕМКИ» 

У ЦИРКА

  В ТЕМУ

Грандиозные планы
Планы на реконструкцию перехода у 

цирка действительно озвучивались на-
полеоновские. Подземный переход бы-
ло решено оформить в концепции «Ста-
рый город».

Основным отделочным материалом 
должен был стать состаренный облицо-
вочный кирпич с антивандальным по-
крытием. В центральной части перехо-
да планировалась зона отдыха, ос-
вещенная светопроникающими 
панелями.

Кроме того, в переходе 
должна быть навигационная 
система, состоящая из ин-
формационных лайтбоксов 
и табличек, направляющих 
светильников под потолком и 
светящихся стрелок, встроен-
ных в напольное покрытие. Вход-
ные группы планировали оборудовать 
прозрачными павильонами с односкат-
ной крышей. Также в переходе обеща-
ли установить четыре подъемника для 
маломобильных людей и два автоном-
ных туалета.

Есть ли свет в конце 
тоннеля?

Воплотить все эти задумки в жизнь 
должны были не городские власти, а 
фирма-концессионер. Подземный пе-
реход на 20 лет передали в управле-
ние ООО «Меридиан». Взамен органи-
зация обязалась провести реконструк-
цию перехода и ежегодно выплачивать 
городу 6,6 млн рублей. Однако работы 
застопорились.

Связаться с представителями ООО 
«Меридиан» корреспонденту «Семе-
рочки» не удалось. Фирма не размеща-
ет свои контактные данные в открытых 
источниках. Ситуацию с реконструкци-
ей перехода пояснили в мэрии Воро-
нежа.

Там рассказали, что ремонтные ра-
боты на самом деле ведутся, хоть горо-
жане их и не замечают.

Подрядчик уже провел инструмен-
тальное обследование всего сооруже-
ния и оформил необходимую техниче-
скую документацию. У трех выходов 
были демонтированы лестницы, по-
этому они перекрыты.

Также сообщается, что подрядчик 
уже реконструировал ливневку в пе-
реходе (очищено и восстановлено 12 
колодцев, 150 погонных метров трубо-
провода, 100 погонных метров лотков 
и два резервуара приемника), демон-
тировал старые торговые павильоны и 
снял напольное покрытие.

— В ближайшее время планирует-
ся выполнить покраску потолка, пли-
точное мощение, смонтировать витра-
жи торговых павильонов, оборудовать 
насосную для отвода воды из резерву-
аров, смонтировать электрощитовую, 
провести отделку колонн, выполнить 
устройство стяжки под торговые пави-
льоны, осуществить электромонтаж-
ные работы и так далее, — пояснили 
в пресс-службе администрации.

Вице-мэр по градостроительству 
Владимир Левцев сообщил, что ак-
тивная фаза отделочных работ в пере-
ходе начнется совсем скоро.Согласно 
концессионному соглашению, на ре-
конструкцию перехода дается 24 ме-
сяца. Договор был заключен 14 фев-
раля 2018 года, а значит, ремонт дол-
жен закончиться только в феврале 
2020-го. Если концессионер не успе-
ет к этому сроку — будет платить не-
устойку.

Губернатор Александр Гусев выска-
зался о ремонте двух путепроводов в 
Воронеже во время промышленной 
выставки «ИННОПРОМ-2019» во втор-
ник, 9 июля.

— По виадукам на улице 9 Января и 
улице Ленина: в этом году там работы 
должны начаться и, скорее всего, завер-
шиться, потому что мы без этих транс-
портных артерий в городе просто не смо-
жем двигаться. На виадуке на 9 Января 
будет расширение полос, и фактически 
полностью пройдет его замена, а на ули-
це Ленина мост короче, работ меньше, 

ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕХОДА

Подземный переход у цирка сей-
час очень напоминает катаком-
бы – темно, повсюду заборы и 
заграждения из металлических 
листов, а половина выходов пе-
рекрыта – попробуй выберись. 
В таком состоянии он пребыва-
ет уже почти год. В столь непри-
глядный вид переход был приве-
ден с благой целью – провести 
реконструкцию. Но, кажется, ра-
боты застопорились. Время идет, 
а объект красивее не становит-
ся. И это начинает волновать во-
ронежцев. «Семерочка» выясни-
ла, как идет реконструкция и ког-
да она завершится.

«ДОЛГИЕ РАБОТЫ МОГУТ ПАРАЛИЗОВАТЬ ДВИЖЕНИЕ»

— процитировало издание ТАСС Алек-
сандра Гусева.

Как ранее сообщала пресс-служба 
администрации Воронежа, на рекон-
струкцию путепровода на 9 Января вы-
делят до 710,6 млн рублей, на улице 

первую очередь из-за проходящей же-
лезной дороги, поэтому ремонт можно 
вести в перерывах между движением 
поездов.

— Удастся ли сохранить движение по 
виадуку, станет ясно после первых де-
монтажных работ. Кроме того, не все ви-
ды работ можно выполнять в холодное 
время. Подготовленные проекты ремон-
та прошли госэкспертизу, однако пока 
торги на проведение ремонта еще не со-
стоялись, — рассказали в пресс-служ-
бе мэрии.

Ранее власти города отметили, что 
движение по улице 9 Января полностью 
перекроют, так как будут использовать 
тяжелую спецтехнику, а конструкции пу-
тепровода могут не выдержать нагрузки.

Александр Гусев потребовал сократить сроки реконструкции виадуков на улицах 9 Января и Ленина

Ленина — до 251,2 млн рублей. В мэ-
рии сообщили, что работы планирова-
ли начать до конца лета, а завершить 
до 1 октября 2020 года. В пресс-службе 
горадминистрации отметили, что ра-
боты на путепроводах очень сложны в 
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* В процентах от всех опрошенных. 
Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 4.07.2019 г.

ЧТО ТОЛКАЕТ ЛЮДЕЙ НА РАЗВОДЫ?*

Бедность, отсутствие работы
Измена
Нежелание идти на компромисс
Разные взгляды на жизнь
Алкоголизм, наркомания
Разногласия по бытовым вопросам
Отсутствие жилья
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  ИНФОГРАФИКА

21-Е  МЕСТО

   ЦИФРА   ЦИФРА   ЦИФРА   ЦИФРА   ЦИФРА

заняла Воронежская область по доходам на-
селения среди 85 регионов России. Рейтинг 
опубликовали аналитики РИА «Рейтинг» ме-
диагруппы МИА «Россия сегодня». Первое 
место по доходам занял Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ. Аутсайдером рейтинга стала 
Республика Тыва.

 Коммунальщики обнаружили останки 15 
красноармейцев на улице Хользунова 8 июля 
во время рытья траншеи для прокладки элек-
трокабеля. Предположительно бойцы погибли 
29 июля 1942 года, когда проводили разведку 
и, возможно, демаскировали себя перед про-
тивником.

 Сотрудники ФСБ задержали помощника 
прокурора Ленинского района Воронежа Дани-
лу Жидкова. За покровительство он якобы по-
требовал от коммерсанта ежемесячно платить 
ему 20 тыс. рублей. Жидков попался во время 
получения денег.

 Сотрудники Роспотребнадзора отмети-
ли снижение активности клещей в регионе. За 
первую неделю июля насекомые укусили 79 че-
ловек. Это в 2,1 раза меньше, чем в аналогич-
ный период 2018 года. Тогда клещи покусали 
165 человек за неделю.

 Тело 57-летнего мужчины обнаружи-
ли под окнами БСМП на проспекте Патриотов 
7 июля. По словам очевидцев, мужчина прохо-
дил лечение в отделении кардиологии. Окна в 
его палате закрывались на цепочки. Соседи по 
палате обнаружили, что пациента нет, а окно от-
крыто. Они увидели мужчину лежащим на зем-
ле. У погибшего были «проблемы с алкоголем».

   КОРОТКО

  ЖКХ

  КАДРЫ

ОНКОЛОГИ НАЗВАЛИ 
ПРИЧИНУ ВСПЫШКИ 
СМЕРТЕЙ В 2019 ГОДУ

Департамент здравоохранения Во-
ронежской области прокомменти-
ровал заявление вице-премьера 
правительства РФ Татьяны Голи-
ковой о росте смертности от онко-
заболеваний в регионе.
На совещании с членами науч-

но-образовательного медицинского 
кластера Северо-Западного феде-
рального округа «Западный» 2 июля 
вице-премьер заявила, что в Воро-
нежской области смертность от онко-
логии выросла за 2018 год по сравне-
нию с 2017 годом на 1,2 %, а за четы-
ре месяца 2019 года — сразу на 20 %.

Как пояснили в региональном де-
партаменте здравоохранения, в 2019 
году в Воронежской области действи-
тельно отмечается рост смертности 
от новообразований. За четыре ме-
сяца она составила 207,6 на 100 тыс. 
населения, хотя за аналогичный пе-
риод 2018 года показатель был 178,2. 
Для сравнения: среднероссийский 
уровень — 203,5 в 2018-м и 208,4 в 
2019-м.

Из числа умерших от рака в Во-
ронежской области с начала 2019 го-
да 16,2 % — пациенты 80 лет и стар-
ше, состоявшие на учете в онколо-
гическом диспансере пять лет и бо-
лее. То есть это люди, которым лече-
ние продлило жизнь на несколько 
лет (максимальный рост смертности 
регистрируют на втором-третьем го-
ду после выявления).

То, что пик диагностирования рака 
пришелся на 2017 год, воронежские 
медики объяснили активной профи-
лактикой. Тогда профосмотрами ох-
ватили гораздо больше людей, чем 
раньше, что принесло результаты — 
больше выявили больных, больше-
му числу удалось помочь. Это отча-
сти объясняет рост показателя смерт-
ности в 2019 году за счет накопления 
пациентов этой группы при увеличе-
нии продолжительности их жизни. 
Когда же рак обнаруживают на позд-
них стадиях, несмотря на усиленное 
лечение, больной погибает в течение 
первого года.

Изменения коснутся только тех, 
кто проживает в зданиях, в ко-
торых менее пяти квартир. В со-
ответствии с законом Воронеж-
ской области №  33-ОЗ дома ис-
ключили из программы капре-
монта.
Чтобы осуществить возврат, 

собственникам помещений нуж-
но обратиться в Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов Воронежской области с за-
явлением, приложив к нему копии 
паспорта (страницы 3–4) и банков-
ских реквизитов (копия сберега-
тельной книжки или реквизиты 
пластиковой карты, распечатан-
ные в банке).

Взносы не вернут собственни-
кам, имеющим задолженности за 
уже выполненные ремонтные ра-
боты. Список домов:

  ул. Калининградская, 111
  ул. Коммунистическая, 4
  ул. Куйбышева, 138
  пер. Лесной, 5
  пер. Мельничный, 26, 32

  пер. Фабричный, 10
  пр-т Революции, 5а
  ул. 20-летия ВЛКСМ, 40б
  ул. Дурова, 17
  ул. Коммунаров, 11, 25, 43
  ул. Коммунистической 
Молодежи, 30
  ул. Кости Стрелюка, 5
  ул. Мало-Терновая, 9
  ул. Морозова, 1а, 5, 8
  ул. Никитинская, 3а
  ул. Освобождения Труда, 15а
  ул. Пятницкого, 40, 55
  ул. Рабочий Городок, 39, 41
  ул. Сакко и Ванцетти, 75
  ул. Танкиста Серебрякова, 27
  ул. Трудовая, 16
  ул. Платонова, 1
  ул. Свободы, 9
  ул. Берег реки Дон, 5 , 10 
  ул. Машиностроителей, 66, 68
  ул. Полякова, 1
  ул. Обручева, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 14, 16
  ул. Клинская, 3, 5, 7, 9, 14
  ул. Горняков, 5, 8
  пер. Уточкина, 1, 2, 5, 6.

  ЗДОРОВЬЕ

Сообщения о грядущих сокраще-
ниях на Воронежском авиазаводе 
появились в группе «Подслушано 
на ВАСО» в соцсети 8 июля. Интер-
нет-пользователи отметили в ком-
ментариях, что «ситуация на заво-
де напряженная». Поводом для бес-
покойства стали слухи о создании на 
предприятии специальной комис-
сии по сокращениям.
Как рассказали «Семерочке» в 

пресс-службе авиазавода, по состоя-
нию на вторник, 9 июля, приказа о со-
кращениях нет. Специальная комис-
сия действительно создана. Ее члены 
проведут сравнительный анализ про-

ВОРОНЕЖЦАМ 
ВЕРНУТ ВЗНОСЫ 
ЗА КАПРЕМОНТ

НА ВАСО ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ СЛУХИ О СОКРАЩЕНИЯХ
изводительности и уровня квалифика-
ции сотрудников.

— Оптимизация и набор персонала 
на авиазаводе происходит в обычном 
режиме в рамках текущей ротации ка-
дров. Оптимизация касается, в первую 
очередь, административно-управлен-
ческого персонала. Сохранение и разви-
тие кадрового потенциала инженерных и 
производственных подразделений оста-
ется ключевым приоритетом предприя-
тия. С 2020 года и ежегодно планируется 
дополнительный набор и рост численно-
сти рабочих в связи с увеличением объе-
мов работ по новым программам Ил-112, 
Ил-96–400, — отметили в пресс-службе.



4
 11 июля 2019 г. / № 28 (222) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

суд и дело

Начало истории

О злоключениях жильцов ново-
стройки на набережной «Семерочка» 
уже рассказывала (материал опубли-
кован 7 марта в № 10).

Напомним суть истории: в нача-
ле года семь жильцов дома № 20д по 
ул. Большой Стрелецкой подали в суд 
на предпринимательницу, в чьей соб-
ственности оказался асфальт, кото-
рым замощен двор.

По словам жителя дома Ев-
гения Пастухова, ООО «ВДСК» 
(застройщик) закатал двор ас-
фальтом, после этого учреди-
тель и директор компании Ва-
лерий Белесиков оформил ас-
фальт как отдельный объект 

капитального строительства и пере-
продал своей жене Наталье. Супруга 
директора зарегистрировала моще-
ние как объект недвижимости и на 
этом основании объявила придомо-
вую территорию своей частной соб-
ственностью. На въезде во двор по-
ставили шлагбаум, охрану и стали тре-
бовать с жителей по 3 тыс. рублей в 
месяц за парковку. Да и даже просто 
подвезти стройматериалы к подъезду 
стало проблематично.

Жильцы злополучной новострой-
ки прошли почти по всем инстанциям: 
ДИЗО, полиция, жилинспекция. Де-
ло с мертвой точки так и не сдвину-
лось. В ДИЗО им ответили: «Соглас-
но ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ, 
собственникам помещений в много-
квартирном доме на праве общей до-
левой собственности принадлежит об-
щее имущество, в том числе земель-
ный участок, на котором расположен 
данный дом». Чтобы доказать оче-
видное, людям пришлось нанять ад-
вокатов и полгода обивать судебные 
пороги.

Кирпич

Истцами выступили семь человек. 
Почти у всех после обращения в суд на-
чались неприятности с водой, электри-
чеством. У некоторых царапали маши-
ны (они стояли за пределами двора), за-
ливали клеем замки входных дверей. 
Судебный процесс длился полгода, и 
чем ближе он был к завершению, тем 
ощутимее становились неприятности.

— Месяца за два до окон-
чания суда застройщик Вале-
рий Белесиков предложил ми-
риться, — рассказывает жилец 
дома на Большой Стрелецкой 
Сергей Топоров. — Я отказал-
ся, тогда он стал угрожать, тре-
бовать, чтобы я продал квартиру и съе-
хал (деньги за нее предлагал смешные). 
За два дня до предпоследнего заседа-
ния мне позвонил некий Максим (чело-
век, который продавал нам квартиру, — 
подрядчик Белесикова). Он передал по-
слание от Белесикова. Сказал, что за-
стройщик очень богатый человек и бу-
дет преследовать нас всю жизнь, «ес-
ли мы навредим его бизнесу». Пред-
ложил отказаться от иска, в противном 
случае пригрозил бедами с домочадца-
ми. «Война идет, остаются 
трупы, а договаривать-
ся в итоге все рав-
но придется», — 
заявил он. По-
сле его звон-
ка мы написа-
ли заявление 
в полицию.

На следую-
щий день зво-
нившего вы-
звали в поли-
цию вместе с Беле-
сиковым.

А после этого в 11 вечера Топо-
рову прилетел в окно кирпич. Он раз-

бил два стекла и застрял в третьем. 
Никому не навредил, но испугал и ис-
портил настроение. На кирпиче было 
нацарапано: «Привет! (и фамилия су-
пруги Сергея)».

— Мы опять пошли в полицию и на-
писали очередное заявление. Это бы-
ло накануне суда, и после этого нашей 
семье выделили охрану. Под окнами 
целую ночь дежурила полицейская ма-
шина, — говорит Сергей.

В пресс-службе ГУ МВД региона 
подтвердили слова жителя. По факту 
брошенного в окно кирпича была на-
значена проверка. Результаты ее по-
ка неизвестны.

Жители дома № 20д по 
ул. Большой Стрелецкой имеют 
право въезжать в собственный 
двор — 5 июля это подтвердил 
Ленинский райсуд. Решение у 
людей на руках, только оно ма-
ло что изменило в их жизни. 
Людей на авто по-прежнему не 
пускают за шлагбаум. Продол-
жение истории о том, как элит-
ный дом стал испытанием на 
прочность для новоселов, — в 
материале «Семерочки».

о за-
и бу-
«ес-
ред-

-
раз-

у р
от иска, в против
бедами с домочад
стаются 

ивать-

е-

11 Т

р
вном
дца-

 

5

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Неплательщики

Елена Русанова — одна 
из тех, кто выступал истцом в су-
де. Она тоже пострадала за свою 
«нелояльность» к застройщику 
— ей заливали клеем дверные 
замки.

— У нас к застройщику и по 
совместительству председателю ТСЖ 
много претензий, связанных не толь-
ко с приватизированным асфальтом, 
— призналась Елена. — У него к нам 
тоже есть вопросы. К примеру, он нас 
называет неплательщиками. И прав-
да, около половины жильцов дома не 
платят по счетам. Это своего рода про-
тест. За свет, воду, лифт и уборщицу 
платить никто не отказывается, но не 
за навязанные услуги! Например, у нас 
есть камеры видеонаблюдения, за ко-
торые нас заставляют платить. На об-
щем собрании мы не давали согласия 
на их установку. Также навязанная ус-
луга — капитальный ремонт. В фонде 
капремонта региона, куда мы написа-
ли запрос, нам ответили, что наш дом 
не включен в региональную програм-
му на 2014–2044 годы. «Начисление 
взносов собственникам данного МКД 
на капремонт не производится». По-
лучается, около 950 рублей с квартиры 
ежемесячно с нас хотят содрать непо-

нятно за что, — возмущается Елена.
При этом счет, зарегистрирован-

ный ТСЖ, является коммерческим, 
а не специальным, как полагается 
по федеральному закону, и не факт, 
по мнению жильцов, что их деньги 
доходят до ресурсосодержащих ор-
ганизаций.

В идеале люди хотели бы заклю-
чить прямые договора с поставщи-
ками этих услуг и оплачивать счета 
через Государственную информа-
ционную систему ЖКХ — ГИС ЖКХ.

— Там все прозрачно — откры-
ваешь сайт и все видно. Но наше 
ТСЖ в «белую» работать почему-то 
ни в какую не хочет, — удивляет-
ся женщина.

ЛЮ-
ДИ ВЫИГРАЛИ 

СУД У ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬНИЦЫ, НО ТА 

ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ ПУ-
СКАЕТ ИХ ВО ДВОР

совместительству председателю ТСЖ
много претензий, связанных не толь-
ко с приватизированным асфальтом,
— призналась Елена. — У него к нам
тоже есть вопросы. К примеру, он нас
называет неплательщиками. И прав-
да, около половины жильцов дома не
платят по счетам. Это своего рода про-
тест. За свет, воду, лифт и уборщицу
платить никто не отказывается, но не
за навязанные услуги! Например, у нас
есть камеры видеонаблюдения, за ко-
торые нас заставляют платить. На об-
щем собрании мы не давали согласия
на их установку. Также навязанная ус-
луга — капитальный ремонт. В фонде
капремонтарегиона, куда мы написа-
ли запрос, нам ответили, что наш дом
не включен в региональную програм-
му на 2014–2044 годы. «Начисление 
взносов собственникам данного МКД
на капремонт не производится». По-
лучается, около 950 рублей с квартиры
ежемесячно с нас хотят содрать непо-

нятно за что, — возмущается Елена.
При этом счет, зарегистрирован-

ный ТСЖ, является коммерческим,
а не специальным, как полагается
по федеральному закону, и не факт,
по мнению жильцов, что их деньги
доходят до ресурсосодержащих ор-
ганизаций.

В идеале люди хотели бы заклю-
чить прямые договора с поставщи-
ками этих услуг и оплачивать счета
через Государственную информа-
ционную систему ЖКХ — ГИС ЖКХ.

— Там все прозрачно — откры-
ваешь сайт и все видно. Но наше 
ТСЖ в «белую» работать почему-то
ни в какую не хочет, — удивляет-
ся женщина.

ЛЮ-
ДИ ВЫИГРАЛИ 

СУД У ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬНИЦЫ, НО ТА 

ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ ПУ-
СКАЕТ ИХ ВО ДВОР

Коляска

Анастасия Ругаева известна 
многим воронежцам. Сначала она 
удивляла яркой внешностью, по-
том — мужеством. Тринадцать лет 
назад победительница конкурсов 
красоты и модель, блиставшая на 
европейских подиумах, попала в 
ДТП. С тех пор она в инвалидном 
кресле.

32-летняя женщина пару лет 
назад приобрела себе кварти-
ру в этом же доме на Большой 
Стрелецкой. Анастасия — инва-
лид I группы, и не пускать ее во 
двор не посмели. Но когда мо-
лодая женщина проявила соли-

дарность с соседями, у нее нача-
лись проблемы. Сначала, по сло-
вам красавицы, ей сломали ко-
ляску, а 5 апреля 2019 года сред-
ство передвижения и вовсе укра-
ли. Ругаева связывает эти про-
исшествия с судебным противо-
стоянием.

В середине апреля в отделе по-
лиции № 6 УМВД России по Воро-
нежу было возбуждено уголовное 
дело по факту кражи коляски. 
В пресс-службе ГУ МВД реги-
она 9 июля нам сообщили, 
что преступление пока 
не раскрыто.
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Промежуточная победа

— 5 июля в Ленинском суде иск 
жильцов дома, расположенного по 
улице Большой Стрелецкой, 20д, был 
полностью удовлетворен. В судебном 
порядке было признано, что у ответчи-
ков нет права собственности на пло-
щадку для автомобилей — как на объ-
ект недвижимости. У той стороны есть 

ровно месяц на обжалование. 
Если до 10 августа его не будет, 
решение суда вступит в закон-
ную силу, — поделилась с жур-
налистом «Семерочки» юрист 
ООО Юридический центр «Ли-
дер» Юлия Воробьева, пред-
ставлявшая в суде интересы 
жильцов.

Интересы Валерия Белеси-
кова и его супруги представ-
лял адвокат, а по совмести-
тельству преподаватель ВГУ 
Иван Сенцов.

— Вопрос об обжаловании судеб-
ного решения может быть принят 
только после того, как оно будет у нас 
на руках. Это случится не раньше, чем 
на следующей неделе, — сообщил он 
журналисту «Семерочки».

Иван Сенцов отказался от прочих 
комментариев.

Валерий Белесиков, к которому 
корреспондент обращался за коммен-
тарием в прошлый раз, заявил: «Люди 
подали в суд — пусть он и разбирает-
ся». Он, вероятно, был уверен, что суд 
встанет на его сторону. Впрочем, ны-
нешним поворотом событий люди не 
особо обольщаются.

— В настоящий момент мы празд-
нуем лишь промежуточную победу, — 
заявили истцы. — Во-первых, в нашей 
жизни ничего не изменилось. Нас про-
должают не пускать в свой двор. Будем 
надеяться, что через месяц, когда ре-
шение суда вступит в законную силу, 
что-то изменится. Но кроме того, мы на-
мерены судиться и дальше — отвое-
вывать и внутренний двор со стороны 
подъезда, — заявили они.

Стало быть, война на улице Боль-
шой Стрелецкой продолжится. И ког-
да, а главное, кто будет праздновать 
окончательную победу — никому не 
известно.



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

 хутор Степной 
(около 70 км от Воронежа)

 с 12 по 14 июля

 посещение фестиваля бесплатное, 
экологический сбор — 50 рублей. 
Автостоянка и кемпинг платные

На международном фестивале авторской 
песни и поэзии выступят музыканты из 13 го-
родов России, Украины и Беларуси. В кон-
курсной программе может поучаствовать 
любой желающий. Всего на фестивале бу-
дут работать три сцены: «Исток», где мож-
но будет послушать классиков бардовской 
песни; «Водопад» — место встречи моло-
дых современных авторов и исполнителей; 
главная сцена, на которой проведут церемо-
нии открытия и закрытия, а также конкурс-
ный концерт. Цель «Рамонского родника» — 
сохранение традиций авторской песни, под-
держка талантливых авторов.

  ДНИ КУЛЬТУРЫ РАЙОНОВ 0+

 Свято-Успенский Дивногорский 
мужской монастырь в хуторе 
Дивногорье (около 140 км от Воронежа)

 13 и 14 июля с 7.00 до 18.00

 бесплатно

В выходные в Дивногорье пройдет пра-
вославная выставка-ярмарка, посвященная 
празднованию дня памяти Дивногорской (Си-
цилийской) иконы Божией Матери. На меро-
приятии представят церковную утварь, това-
ры народного творчества, экологически чи-
стые продукты питания с монастырских под-
ворий. Во время работы ярмарки для гостей 
проведут экскурсии по территории монасты-
ря с посещением трех храмов (в том числе 
пещерного) и музейной экспозиции, посвя-
щенной Великой Отечественной войне. Го-
сти смогут прогуляться по Дону, покататься 
на лошади, отведать блюда монастырской 
кухни. Всех желающих ждут мастер-классы 
от художников народного творчества, звона-
рей, выступления православных коллекти-
вов, праздничные богослужения и другие со-
бытия. Более подробную информацию можно 
получить по телефонам: +7 (960)-123–3-123 , 
+7 (960)-130-05-08, +7 (920)-436-32-57.

 кинотеатр «Спартак» 
(пл. Ленина, 13)

 14 июля в 18.00

 450 рублей

В рамках проекта «Театр в ки-
но» воронежцы увидят на боль-
шом экране спектакль «Двенад-
цатая ночь» по пьесе Уильяма 
Шекспира в постановке знамени-
того парижского театра «Комеди 
Франсез». Это классическая шек-
спировская комедия положений, 
в которой героям предстоит разо-
браться со смешным и жестоким 
любовным маскарадом. Спектакль 
демонстрируется на французском 
языке с русскими субтитрами.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ДЕТСТВО

 Зеленый театр в Центральном 
парке (бывшем «Динамо»)

 13 и 14 июля в 13.00

 бесплатно

Проект «Дни культуры муниципальных 
районов Воронежской области» продолжат 
Таловский и Терновский районы. С 13.00 на 
площадке перед Зеленым театром будут от-
крываться ярмарки с товарами народных 
промыслов и игровые площадки для детей 
с традиционными русскими играми. С 14.00 
на сцену будут выходить лучшие фольклор-
ные коллективы районов.

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)

 13 июля в 17.00

 100–250 рублей

Соперником воронежского «Факела» 
станет дебютант ФНЛ — «Чайка» (Песча-
нокопское). У команды Сергея Оборина есть 
шанс одержать первую победу в сезоне. 

 МАТЧ «ФАКЕЛА» 0+

 ФЕСТИВАЛЬ 
  «РАМОНСКИЙ РОДНИК» 12+

 ТЕАТР В КИНО 18+

  ВЫСТАВКА «МАРШАКОЧУКОЛАНДИЯ» 6+

  МОЛОДЕЦКИЕ ЗАБАВЫ 0+

  ПРАВОСЛАВНАЯ 
  ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
  В ДИВНОГОРЬЕ 0+

 пляж «Чертовицы» на реке Воронеж 
(около 15 км от Воронежа)

 14 июля с 12.00 до 17.00

 100 рублей

Федерация пауэрлифтинга Воронежской 
области приглашает всех желающих попро-
бовать свои силы в состязаниях по армрест-
лингу, армлифтингу и жиму лежа. Все участ-
ники получат поощрительные призы.

 отдел Воронежского областного 
литературного музея «Дом 
Тюриных» (ул. Никитинская, 22)

 до 31 августа

 130–200 рублей

В литературном музее открылась вы-
ставка, посвященная творческому союзу 
Самуила Маршака и Корнея Чуковско-
го. В экспозицию вошли редкие фото-
графии из фондов музея, а также един-
ственная совместная книга писателей 
— переводы сказок Редьярда Киплин-
га. Основную часть выставки составили 
интерактивные модули, которые с помо-
щью современных игровых механик по-
зволяют детям стать «соавторами» сти-
хотворений «Сказка о глупом мышонке», 
«Кошкин дом» и «Чудо-дерево». Так-
же в музее можно послушать архивные 
аудиозаписи, на которых писатели зачи-
тывают свои произведения. Записаться 
на экскурсию и узнать больше подроб-
ностей о выставке можно по телефонам: 
280-21-24, 253-06-47.

Издание Forbes 9 июля опубликовало 
рейтинг доходов госслужащих и депу-
татов в 2019 году. В список самых бога-
тых чиновников и парламентариев во-
шли четыре воронежца: депутаты Во-
ронежской областной думы Андрей 
Благов, Александр Князев и Евгений 
Хамин и депутат Государственной ду-
мы Аркадий Пономарев.
Специалисты Forbes, изучив декла-

рации более 400 ведомств и структур ор-
ганов власти, посчитали семейный до-
ход каждого участника рейтинга: сум-
му дохода представителя власти, его 
супруга или супруги и их несовершен-
нолетних детей. Также было учтено ко-
личество недвижимости: земельные 
участки, жилые и дачные дома, квар-
тиры и другие активы. Так, депутат Во-
ронежской областной думы, предсе-
датель совета директоров группы ком-
паний «Черноземье»  Андрей Благов 
оказался на 34-м месте рейтинга. Его се-
мейный доход составил 454,45 млн руб-
лей. При этом, согласно его деклара-
ции о доходах, парламентарий зарабо-
тал лишь 57,18 млн рублей, а его супру-
га — 397,27 млн рублей.

Депутат Воронежской областной думы, 
руководитель крестьянско-фермерского 
хозяйства ИП Князев Александр Князев 
оказался на 45-м месте с доходом в 344,27 
млн рублей. У него числится 160 объектов 
недвижимости. Депутат Воронежской об-
ластной думы и генеральный директор 
ООО «Группа компаний Хамина» Евгений 
Хамин занял 59-ю строчку с семейным до-
ходом 264,25 млн рублей. А собственный 
доход парламентария за год составил 163,6 
млн рублей. Депутат Государственной ду-
мы, владелец компании «Молвест» Арка-
дий Пономарев расположился на 77-м ме-
сте с доходом в 192,82 млн рублей.

  КУЛЬТУРА

Как сообщил ТАСС со ссылкой на гу-
бернатора, на реконструкцию здания 
театра понадобится 3 млрд рублей. 
Когда именно начнется реконструк-
ция, пока неизвестно. Проект созда-
дут в 2020 году.

— Мы приняли решение, что театр 
оперы и балета сохранится в тех габа-
ритах, которые есть, и, соответственно, 
с той архитектурой, которая есть. Наша 
задача сейчас — найти решения, кото-
рые позволят сделать сцену театра со-
временной, зал — комфортным. Поэто-
му принято решение, и все специалисты 
к нему склонились: мы оставляем театр 
в фактических границах и уходим под 
землю — а на сколько этажей, на три 
или на пять, это надо будет считать, — 
рассказал Александр Гусев.

О реконструкции Воронежского теа-
тра оперы и балета заговорили несколь-
ко лет назад. Театр сдали в эксплуата-

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА РАСШИРЯТ 
ЗА СЧЕТ ПОДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ

цию в 1961 году, и с тех пор в здании 
не проводили капремонт. Власти рас-
сматривали несколько вариантов ре-
конструкции Оперного — снос здания и 
строительство нового или проведение в 
театре капремонта.

В феврале-2019 общественный со-
вет при областном департаменте куль-
туры якобы рекомендовал снести зда-
ние, а на его месте построить новое «с 
максимально возможным совпадени-
ем характеристик фасадной части». Об-
щественники заявили, что против сно-
са театра, и в своей петиции попроси-
ли сохранить существующее здание 
без какого-либо вмешательства в его 
архитектурный облик. По мнению ак-
тивистов, провести реставрационные 
работы можно без сноса историческо-
го здания.

В 2019 году проведут косметический 
ремонт внешних частей театра.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
ОБЛАСТИ ВРЕМЕННО 
ВОЗГЛАВИЛА МАРИЯ МАЗУР

Первый заместитель руководите-
ля департамента культуры Воронеж-
ской области Мария Мазур времен-
но возглавила ведомство, сообщил 
«Семерочке» собственный источник 
в органах власти. Пока кандидата на 
пост главы департамента культуры 
после увольнения Эмилии Сухаче-
вой не назначили.

Руководитель департамента куль-
туры Воронежской области Эмилия 
Сухачева покинула пост по собствен-
ному желанию 8 июля. На должности 
главы департамента она проработа-
ла с июня 2015 года.

ПРОКУРОР ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ МОЖЕТ 
ПОКИНУТЬ ПОСТ

Николай Шишкин может перейти на 
пост заместителя генерального про-
курора РФ по Сибирскому федераль-
ному округу. Эту информацию «Семе-
рочке» сообщил источник в органах 
власти 10 июля.
По словам собеседника газеты, есть 

«крайне высокая» возможность тако-
го события. О вероятности перехода Ни-
колая Шишкина сообщили губернато-
ру Воронежской области Александру Гу-
севу.

Николай Шишкин был назначен про-
курором Воронежской области 13 лет 
назад — в июле 2006 года. Работу в про-
куратуре он начал в 1985 году, став ста-
жером. В марте 1986-го уже был назна-
чен следователем прокуратуры Семи-
лукского района Воронежской области. 
Затем работал заместителем прокурора 
Хохольского района, прокурором Ольхо-
ватского района, трудился начальником 
отдела по надзору за исполнением зако-
нов и законностью правовых актов про-
куратуры Воронежской области.

В 2001 году стал заместителем проку-
рора Воронежской области, а с 2004-го 
работал заместителем начальника Глав-
ного управления Министерства юсти-
ции по Воронежской области — глав-
ным судебным приставом. Затем стал 
руководителем Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Во-
ронежской области — главным судеб-
ным приставом Воронежской области.

У Николая Шишкина есть нагрудные 
знаки «Почетный работник прокуратуры 
Российской Федерации», «За безупреч-
ную службу», медаль ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени, меда-
ли «Орден Почета» и «Ветеран проку-
ратуры».

  РАБОТА  РЕЙТИНГ

БЫВШИЙ ТРУДОВИК 
ЗАПЛАТИТ 30 ТЫСЯЧ 
ЗА «ОТПАРИВАНИЕ» 
УЧЕНИКА УТЮГОМ

Бывшего учителя технологии 
оштрафовали за причинение те-
лесных повреждений 11-летнему 
школьнику, которого он ошпарил 
утюгом во время урока. Суд назна-
чил мужчине штраф в 30 тыс. руб-
лей, сообщила пресс-служба про-
куратуры Воронежской области. 
Во время следствия преподава-
тель добровольно возместил мо-
ральный вред в 50 тыс. рублей.
Инцидент произошел в Землян-

ской средней школе Семилукского 
района в марте 2019 года. Во время 
урока технологии с учащимися 5-го 
класса преподаватель делал 11-лет-
нему мальчику замечания, на кото-
рые тот не реагировал. Тогда учитель 
взял нагретый утюг и на несколько 
секунд приложил его сначала к спи-
не ученика, нажав кнопку «отпари-
вание», а затем к ноге. Также педа-
гог ударил ребенка гладильной до-
ской по затылку. После того как об 
инциденте стало известно, учитель 
уволился.

  НАКАЗАНИЕ

Воронежский театр оперы и ба-
лета расширят за счет подсобных 
помещений на подземной терри-
тории. Об этом сообщил глава ре-
гиона Александр Гусев на про-
мышленной выставке «ИННО-
ПРОМ-2019» 9 июля.

В ТОП-100 БОГАТЕЙШИХ ГОССЛУЖАЩИХ И ДЕПУТАТОВ 
ВОШЛИ ЧЕТЫРЕ ВОРОНЕЖЦА

место 
в рейтинге

34

45

59

77

454,45 
млн руб.

344,27 
млн руб.

264,25 
млн руб.

192,82 
млн руб.

  В ТЕМУ
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ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!
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ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС
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понедельник // 15 июля 2019  г.

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25, 1.15, 
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 «КРЫЛЬЯ 
ИМПЕРИИ» 16+

23.35 «Эксклюзив» 16+

5.15, 3.45 Сериал «АДВОКАТ» 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+

0.35 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 «РО-
БОКОП» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 «Анекдот-шоу» 16+

1.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

3.10 Худ. фильм «НЕЗРИ-
МАЯ УГРОЗА» 16+

4.40 «Засекреченные списки» 16+

5.00, 9.20 «Утро России» 12+

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

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

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 «ГРАЖДАНИН 
НИКТО» 12+

1.15 Сериал «ВОКЗАЛ» 16+

3.10 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00, 4.50 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 Сериал «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

9.40 «Уральские пельмени» 16+

9.45 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

16.20 Худ. фильм «КОПЫ 
В ЮБКАХ» 16+

18.45 Худ. фильм «ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+

21.00 Худ. фильм «КОНСТАН-
ТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+

23.30 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА. ПОСЛЕД-
НЯЯ ГЛАВА» 18+

1.30 Худ. фильм «ДЖЕК 
РАЙАН: ТЕОРИЯ 
ХАОСА» 12+

3.10 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.10, 2.10 «Stand up» 16+

3.00, 3.55 «Открытый 
микрофон» 16+

6.25 Сериал «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» 12+

9.30 Худ. фильм «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО» 0+

11.00 «Актерские судьбы» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 «События» 12+

11.55 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 2.45 Сериал «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ» 12+

20.05 Сериал «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 16+

22.35 «Войны Трампа» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 Сериал «ГРИГОРИЙ Р.» 12+

6.30 «Пешком...». «Мо-
сква яузская»

7.00 «Предки наших предков»
7.40 «Неукротимый Гилельс»
8.20, 23.50 Сериал «ТАЛАНТ»
9.30 «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 2.10 85 лет Олегу 

Целкову. «Эпизоды»
11.00 Сериал «СИТА И РАМА»
12.35 «Линия жизни». 

Андрей Дементьев
13.30 «Мозг. Вторая вселенная»
15.10 Спектакль «Ревизор»
17.20 «Валерий Фокин. 

Монологи режиссера»
18.20, 1.05 Мастера исполнитель-

ского искусства. Фортепиано. 
Марк-Андре Амлен

19.45 «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю»

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Холод»
21.30 Худ. фильм «ФАННИ 

И АЛЕКСАНДР»
23.00 «Иосиф Бродский. 

Возвращение»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+

6.35 «Удачная покупка» 16+

6.45 «Из России с любовью» 16+

7.45, 5.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.20 «Давай разведемся!» 16+

9.20, 4.30 «Тест на отцовство» 16+

10.20, 3.00 «Реальная мистика» 16+

12.15, 0.55 «Понять. Простить» 16+

14.35 Сериал «ЛИЧНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» 16+

19.00 Худ. фильм «МЕ-
ТЕЛЬ» 16+

22.50 Сериал «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» 16+

5.50 «Домашняя кухня» 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 «Гу-
бернские новости» 12+

11.00, 0.30 «Лубянка» 16+

11.45, 15.45, 1.45 «Звездное 
интервью» 12+

12.15 «Формула здоровья» 12+

12.45 «Адрес истории» 12+

13.00, 1.15 «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 Сериал «ТАКСИ» 12+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «4-я студия» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 «Депу-
татский журнал» 12+

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

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

20.15, 22.15, 3.15 
«Такие разные» 12+

22.45 Худ. фильм «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

8.30 «Юху спешит на помощь» 0+

8.40 «Семейка Бегемотов» 0+

8.50 «Ми-Ми-Мишки» 0+

9.20 «Magic English» 0+

9.50 «Радужный мир Руби» 0+

10.30 «Говорящий Том: Герои» 0+

10.35 «Рэй и пожарный патруль» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Истории свинок» 6+

13.25 «Барбоскины» 0+

14.05 «Доктор Малышкина» 0+

14.10 «Лео и Тиг» 0+

15.15 «Сказочный патруль» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

17.00 «Свинка Пеппа» 0+

17.25 «Три кота» 0+

18.10 «Робокар Поли и его друзья» 0+

19.00 «Томас и его друзья» 0+

19.15 «Маша и Медведь» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Поезд динозавров» 0+

22.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 6+

22.25 «Ниндзяго» 6+

23.15 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

0.00 «Везуха!» 6+

6.25, 8.20 «Легенды кино» 6+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+

9.10, 10.05, 13.15 Сериал 
«НАЗАД В СССР» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

14.05 Худ. фильм «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 12+

15.40 Худ. фильм «КЛАС-
СИК» 12+

18.35 «Ленд-лиз» 6+

19.15 «Загадки века» 12+

23.40 Худ. фильм «КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ» 12+

1.05 Худ. фильм «ЧЕРНЫЕ 
БЕРЕТЫ» 12+

2.20 Худ. фильм «МОЙ ДРУГ 
ИВАН ЛАПШИН» 12+

3.55 Худ. фильм «ТРОЙНАЯ 
ПРОВЕРКА» 12+

5.25 «Западная Сахара. Несу-
ществующая страна» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 16.00, 20.55 
«Гриффины» 16+

7.35, 12.25 «Время 
приключений» 12+

8.05, 13.20 «Шоу Кливленда» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.50 «Царь горы» 16+

10.20, 5.35 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

11.25 «Кунг-фу Панда» 12+

15.05 «Сын Зорна» 16+

16.55 «Футурама» 16+

17.50 «Хиты нон-стоп» 16+

19.40, 21.50 «Симпсоны» 16+

22.45 «Подозрительная Сова» 16+

23.15 «МульТВ» 16+

23.45 «Конь БоДжек» 16+

0.10 «Мужчина ищет женщину» 18+

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

5.30, 6.10 Сериал «СТРАХ 
В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

7.00, 9.25 Сериал 
«ГАИШНИКИ» 16+

12.20, 13.25 Сериал 
«ГЛУХАРЬ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.30 Сериал «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА» 16+

5.00, 7.40, 1.30 Сериал 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.10 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

11.50 «Орел и решка» 16+

23.00 Худ. фильм «ШАГ 
ВПЕРЕД» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

6.00 Мультфильмы
7.30, 19.00, 1.05 «До-

рожные войны» 16+

11.30 «Дорога» 16+

12.30 «Утилизатор-5» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00, 23.00 «Опасные 
связи» 18+

16.30 «Вне закона» 16+

18.00 «Улетное видео» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.30 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

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

6.00 «Формула-1» 0+

8.30, 9.20, 10.45, 13.45, 
16.15, 19.40 Новости 12+

8.35, 12.30, 13.50, 
16.50, 19.45, 23.00 
«Все на Матч!»

9.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины

10.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст

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

13.15 «Футбол разных 
континентов» 12+

14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины

16.20 «Играем за вас. Как 
это было» 12+

17.40 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины 0+

20.40 «One Championship. Из 
Азии с любовью» 12+

21.00 Смешанные единоборства 16+

23.50 «Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России» 12+

1.25 «Австрийские будни» 12+

2.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины

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 «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «БАГРО-
ВЫЙ ПИК» 16+

1.30 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
СМЕРТЬ» 16+

3.30 «ТВ-3 ведет рас-
следование» 16+

+24°С 5-9 М/С 61 %
+12°С 745 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Доктор И...» 16+

8.35 Сериал «ЛЮБОВЬ НА 
ВЫЖИВАНИЕ» 12+

10.35 «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 «События» 12+

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой». Елена 
Кондулайнен 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 2.45 Сериал «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Сериал «УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ» 12+

20.05 Сериал «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 16+

22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+

23.05 «Роковые знаки звезд» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 Сериал «ГРИГОРИЙ Р.» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 
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 «КРЫЛЬЯ 
ИМПЕРИИ» 16+

23.35 «Камера. Мотор. Страна» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 16.00, 18.45, 20.55 
«Гриффины» 16+

7.35, 12.25 «Время 
приключений» 12+

8.05, 13.20 «Шоу Кливленда» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.50 «Царь горы» 16+

10.20, 5.35 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

11.25 «Кунг-фу Панда» 12+

15.05 «Сын Зорна» 16+

16.55 «Футурама» 16+

17.50, 19.40, 21.50 
«Симпсоны» 16+

22.45 «Кит Stupid Show» 16+

23.15 «Подозрительная Сова» 16+

23.45 «Конь БоДжек» 16+

0.10 «Мужчина ищет женщину» 18+

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

5.35, 6.15 Сериал «СТРАХ 
В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

7.00, 9.25 Сериал 
«ГАИШНИКИ» 16+

12.20, 13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ» 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+

6.30 «Пешком...». «Мо-
сква чайная»

7.00, 14.10, 19.45 
«Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю»

7.50 «Легенды мирового 
кино». Питер Фальк

8.20, 23.50 Сериал «ТАЛАНТ»
9.30 «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 20.50 «Холод»
11.00 Сериал «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 «Мгновения Ефима 

Копеляна»
15.10 Спектакль «Варшав-

ская мелодия»
17.10 «2 Верник 2»
18.00 «Алмазная грань»
18.40, 1.00 Мастера испол-

нительского искусства. 
Фортепиано. Андраш Шифф

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Худ. фильм «ФАННИ 

И АЛЕКСАНДР»
22.45 «Первые в мире»
23.00 «Иосиф Бродский. 

Возвращение»
1.45 «Цвет времени». Илья 

Репин. «Иван Грозный 
и сын его Иван»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40 «6 кадров» 16+

7.05 «Из России с любовью» 16+

8.05 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.05 «Давай разведемся!» 16+

10.05 «Тест на отцовство» 16+

11.05 «Реальная мистика» 16+

12.55, 1.05 «Понять. Простить» 16+

15.15 Сериал «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+

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

23.00 Сериал «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» 16+

5.00, 7.30, 1.20 Сериал 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

12.30, 19.00 «Четыре свадьбы» 16+

14.00 «На ножах» 16+

20.20 «Орел и решка» 16+

23.00 Худ. фильм «ШАГ 
ВПЕРЕД — 2» 16+

0.50 «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 «Гу-
бернские новости» 12+

11.00, 0.30 «Тайны века» 16+

11.45 «Звездное интервью» 12+

12.15, 14.45, 18.00 
«Область спорта» 12+

12.30, 15.00 «Депутатский 
журнал» 12+

12.45 «Полицейский вестник» 12+

13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.30, 18.15 «Такие разные» 12+

14.30, 19.00 «Точка 
зрения ЛДПР» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ» 12+

17.00, 1.15 «Заметные люди» 12+

17.45 «Собрание сочинений» 12+

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

19.15 «Актуальное интервью» 12+

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

20.15, 22.15, 3.15 «Футбол 
губернии» 12+

21.00, 2.00 «Крупным планом» 12+

22.45 Худ. фильм «ДЕНЬ 
СЕМЕЙНОГО 
ТОРЖЕСТВА» 16+

5.00 «Ранние пташки»0+
6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

8.30 «Юху спешит на помощь» 0+

8.40 «Семейка Бегемотов» 0+

8.50 «Ми-Ми-Мишки» 0+

9.20 «Magic English» 0+

9.50 «Радужный мир Руби» 0+

10.30 «Говорящий Том: Герои» 0+

10.35 «Рэй и пожарный патруль» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Истории свинок» 6+

13.25 «Барбоскины» 0+

14.05 «Доктор Малышкина» 0+

14.10 «Лео и Тиг» 0+

15.15 «Сказочный патруль» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

17.00 «Свинка Пеппа» 0+

17.25 «Три кота» 0+

18.10 «Робокар Поли и его друзья» 0+

19.00 «Томас и его друзья» 0+

19.15 «Маша и Медведь» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Поезд динозавров» 0+

22.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 6+

22.25 «Ниндзяго» 6+

23.15 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

0.00 «Везуха!» 6+

5.15, 3.45 Сериал «АДВОКАТ» 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+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

6.50, 19.00, 1.00 «До-
рожные войны» 16+

11.30 «Дорога» 16+

12.30 «Утилизатор» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00, 23.00 «Опасные связи» 18+

16.30 «Вне закона» 16+

18.00 «Улетное видео» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

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 «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 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «РО-
БОКОП-2» 16+

22.15 «Водить по-русски» 16+

0.20 «Анекдот-шоу» 16+

1.10 Сериал «СПАРТАК» 18+

5.00, 9.20 «Утро России» 12+

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

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

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 «ГРАЖДАНИН 
НИКТО» 12+

1.15 Сериал «ВОКЗАЛ» 16+

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 «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ» 12+

1.45 «Сверхъестественный 
отбор» 16+

5.15 «Тайные знаки» 12+

6.00, 8.20 «Легенды музыки» 6+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+

9.35, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.35 «Ленд-лиз» 6+

19.15 «Улика из прошлого» 16+

23.40 Худ. фильм «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 12+

1.05 Худ. фильм «ЮНГА 
СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» 0+

2.25 Худ. фильм «ПОСЕЙ-
ДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ» 0+

3.25 Худ. фильм «УКРО-
ТИТЕЛИ ВЕЛО-
СИПЕДОВ» 0+

4.35 Худ. фильм «КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 Сериал «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

9.35, 1.20 «Уральские 
пельмени» 16+

10.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

17.00 Мультфильм «Мегамозг» 0+

18.55 Худ. фильм «ДЖЕК 
РАЙАН: ТЕОРИЯ 
ХАОСА» 12+

21.00 Худ. фильм «НА 
ГРАНИ» 16+

23.00 Худ. фильм «ОГРА-
БЛЕНИЕ ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Ген победы» 12+

7.00, 9.00, 10.30, 11.50, 
14.30, 16.15, 
19.00 Новости 12+

7.05, 11.55, 16.20, 19.05, 
22.50 «Все на Матч!»

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

9.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки 
в воду. Женщины

10.35 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины 0+

12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды

14.40 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду

17.00, 20.50 Профессио-
нальный бокс 16+

19.50 «Большая вода Кванджу» 12+

23.20 Худ. фильм «ЖЕН-
СКИЙ БОЙЦОВ-
СКИЙ КЛУБ» 16+

1.00 Смешанные единоборства 16+

+19°С 6-14 М/С 76 %
+18°С 742 мм рт. ст.

Небольшие 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

среда // 17 июля 2019  г.

6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Ералаш» 6+

8.20 Худ. фильм «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» 12+

10.35 «Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 «События» 12+

11.55 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой». Юрий Быков 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10, 2.45 Сериал «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+

20.05 Сериал «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 16+

22.35 «Линия защиты» 16+

23.05 «Прощание» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 Сериал «ГРИГОРИЙ Р.» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 
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 «КРЫЛЬЯ 
ИМПЕРИИ» 16+

23.35 «Звезды под гипнозом» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 20.55, 2.25 «Гриффины» 16+

7.35, 12.25 «Время 
приключений» 12+

8.05 «Шоу Кливленда» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 3.45 «Царь горы» 16+

10.20, 5.35 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

11.25 «Кунг-фу Панда» 12+

13.20 «Сын Зорна» 16+

13.45, 19.40, 21.50 
«Симпсоны» 16+

15.30 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

22.45 «Клубника и Морж» 16+

23.15 «Кит Stupid Show» 16+

23.45, 2.50 «Конь БоДжек» 16+

0.10 «Мужчина ищет женщину» 18+

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

5.20 Сериал «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

6.00, 9.25 Сериал 
«ГАИШНИКИ» 16+

12.20, 13.25 Сериал 
«ГЛУХАРЬ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.35 Сериал «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

10.15, 20.50 «Холод»
11.00 Сериал «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25, 1.45 «Галина Анисимова. 

Чего желать? О чем тужить?»
14.00 «Цвет времени». Эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
14.10 «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю»
15.10 Спектакль «Дядя Ваня»
17.50 «Лев Додин. Максимы»
18.45, 1.00 Мастера исполнитель-

ского искусства. Фортепиано. 
Рудольф Бухбиндер

19.45 «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?»

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Худ. фильм «ФАННИ 

И АЛЕКСАНДР»
22.30 «Испания. Тортоса»
23.00 «Иосиф Бродский. 

Возвращение»
23.50 Сериал «ТАЛАНТ»
2.25 «Дом искусств»

6.30 «6 кадров» 16+

7.05 «Из России с любовью» 16+

8.05, 5.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.05 «Давай разведемся!» 16+

10.05, 4.30 «Тест на отцовство» 16+

11.05, 3.00 «Реальная мистика» 16+

13.00, 0.55 «Понять. Простить» 16+

15.15 Сериал «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 16+

19.00 Сериал «КАТИНО 
СЧАСТЬЕ» 16+

22.50 Сериал «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» 16+

6.05 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 7.30, 1.20 Сериал 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

11.40 «Четыре свадьбы» 16+

13.00 «Адская кухня» 16+

23.00 Худ. фильм «НИЧЕГО 
СЕБЕ ПОЕЗ-
ДОЧКА» 16+

0.50 «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 «Гу-
бернские новости» 12+

11.00, 0.30 «Лодка на 
скалах. Забытый эпизод 
холодной войны» 16+

11.45 «Звездное интервью» 12+

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

12.30 «Улыбнитесь, каскадеры!» 12+

13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.30, 18.15 «Футбол губернии» 12+

14.45 «Блаженная Феоктиста» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ» 12+

17.00, 1.15 «Заметные люди» 12+

17.45 «Собрание сочинений» 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 «Акту-
альное интервью» 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 «В 
ЛИЧНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 12+

5.00 «Ранние пташки»0+
6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

8.30 «Юху спешит на помощь» 0+

8.40 «Семейка Бегемотов» 0+

8.50 «Ми-Ми-Мишки» 0+

9.20 «Magic English» 0+

9.50 «Радужный мир Руби» 0+

10.30 «Говорящий Том: Герои» 0+

10.35 «Рэй и пожарный патруль» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Истории свинок» 6+

13.25 «Барбоскины» 0+

14.05 «Доктор Малышкина» 0+

14.10 «Лео и Тиг» 0+

15.15 «Сказочный патруль» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

17.00 «Свинка Пеппа» 0+

17.25 «Три кота» 0+

18.10 «Робокар Поли и его друзья» 0+

19.00 «Томас и его друзья» 0+

19.15 «Маша и Медведь» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Поезд динозавров» 0+

22.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 6+

22.25 «Ниндзяго» 6+

23.15 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

0.00 «Везуха!» 6+

5.15, 3.40 Сериал «АДВОКАТ» 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+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

7.00, 19.00, 1.00 «До-
рожные войны» 16+

11.50 «Дорога» 16+

12.40 «Утилизатор» 16+

13.10 «Идеальный ужин» 16+

15.00, 23.00 «Опасные связи» 18+

16.30 «Вне закона» 16+

18.00 «Улетное видео» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.30 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

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

10.00, 4.45 «Территория 
заблуждений» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный проект» 16+

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «РО-
БОКОП-3» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 «Анекдот-шоу» 16+

1.20 Сериал «СПАРТАК» 18+

5.00, 9.20 «Утро России» 12+

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

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

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 «ГРАЖДАНИН 
НИКТО» 12+

1.15 ХХVIII Международный 
фестиваль «Славянский 
базар в Витебске» 12+

3.15 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

11.00, 11.55, 14.30, 16.15, 
19.00, 21.20 Новости 12+

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

11.25, 12.00, 16.20, 19.05, 
23.55 «Все на Матч!»

12.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание

14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки 
в воду. Женщины

17.00 Футбол. «Фиорентина» — 
«Гвадалахара» (Мексика) 0+

19.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки 
в воду. Мужчины 0+

21.25 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Кубок африкан-

ских наций — 2019
0.55 «Большая вода Кванджу» 12+

1.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание 
на открытой воде

3.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта 0+

5.00 «Футбол разных 
континентов» 12+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00, 5.05 «Ералаш» 0+

6.15 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 Сериал «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

9.30 «Уральские пельмени» 16+

10.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 Худ. фильм «КОНСТАН-
ТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+

18.55 Худ. фильм «ОГРА-
БЛЕНИЕ ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+

21.00 Худ. фильм «ШТУРМ 
БЕЛОГО ДОМА» 16+

23.40 Худ. фильм «ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+

1.45 Худ. фильм «ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ» 12+

3.30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 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 «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «АДРЕ-
НАЛИН» 18+

1.00 Сериал «ЗНАХАРКИ» 12+

4.30 «Тайные знаки» 12+

6.20, 8.20 «Легенды армии» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+

9.35, 10.05, 13.15 
Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

14.05 Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+

18.35 «Ленд-лиз» 6+

19.15 «Скрытые угрозы» 12+

23.40 Сериал «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+

3.45 Худ. фильм 
«WEEKEND» 18+

5.15 «Выдающиеся авиа-
конструкторы» 12+

+22 °С 79 %
+17 °С 740 мм рт. ст.
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в городе 11
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«ДЕТСКИЕ» ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ,  Юлия БЕЛЯЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

— Потребность в дет-
ском оздоровительном от-
дыхе очень велика, наши 
лагеря пользуются огром-
ной популярностью. По-
этому снижение количе-
ства детей и подростков, 
охваченных такой формой 
отдыха, недопустимо. Да-
же если из вышестояще-
го бюджета будет направ-
лена меньшая сумма, чем 
в этом году, — мы должны 
дофинансировать за счет 
муниципального бюджета. 
Также существует возмож-
ность реализации проектов 
частно-государственного 
партнерства для развития 
загородных лагерей, мно-
гие регионы успешно реа-
лизуют такие практики. В 
течение месяца вам нуж-
но изучить опыт коллег и 
выработать собственную 
систему развития детско-
го оздоровительного отды-
ха с возможностью привле-
чения частных инвестиций. 
При этом стоимость путевок 
не должна увеличиваться.

Вадим 
КСТЕНИН, 
мэр Воронежа

  ЦИТАТА

  ОБЩЕСТВО

Загородные 
каникулы

По словам Любови Кулаковой, в 
этом году традиционно работают 11 
стационарных детских лагерей отды-
ха (из них семь муниципальных и че-
тыре ведомственных) и одна спортив-
ная база. Они уже приняли 4202 ре-
бенка, из них 1608 сейчас продолжа-
ют отдыхать в девяти детских лаге-
рях отдыха. Всего за летний период 
в стационарных лагерях будет орга-
низован досуг для более 8 тыс. юных 
воронежцев.

С 1 по 28 июня на базе общеобразо-
вательных школ города работали 102 
пришкольных лагеря с дневным пре-
быванием для 3325 детей. В этом году 
период пребывания ребенка в лагере 
был увеличен до 21 дня. В июне тру-
довой занятостью по договорам с Цен-
тром занятости населения «Молодеж-
ный» охвачены 1530 подростков, за все 
лето планируется охватить 2580 ребят, 
что на 150 человек больше, чем в про-
шлом году.

ЛА-
ГЕРЯ ЛЕТНЕ-

ГО ОТДЫХА БУДУТ 
РАЗВИВАТЬ С ПРИ-
ВЛЕЧЕНИЕМ ЧАСТ-

НЫХ ИНВЕСТИ-
ЦИЙ

Отдых и занятия

Также, по словам руководителя управ-
ления образования и молодежной поли-
тики, популярной формой отдыха явля-
ются профильные лагеря. В них в этом 
году отдохнут более 2 тыс. детей. Закон-
чил работу семидневный спортивный ла-
герь школы олимпийского резерва № 18, 
в котором побывали 120 воспитанников 
спортивных школ города. Со 2 июля на ба-
зе детского лагеря «Зарница» Петропав-
ловского района действует палаточный 
лагерь «Седьмой континент» с участием 
92 детей. На территории муниципального 
лагеря «Защитник» проходят смены па-
латочного лагеря с дневным пребывани-
ем «Инсайт», основанного детской орга-
низацией «Искра». В настоящее время 
в проекте приняли участие 543 ребенка. 
Кроме того, 22 пятидневных профиль-
ных лагеря учреждений дополнительно-
го образования художественно-эстетиче-
ской, естественно-научной, спортивной 
направленностей для 375 детей будут ра-
ботать в августе на базе муниципального 
детского лагеря отдыха «Костер».

Компенсации 
родителям

Любовь Кулако-
ва рассказала, что в 
2019 году гражданам, 
работающим или про-
живающим на территории 
Воронежа, как и в предыдущие го-
ды, стоимость путевки в детские ла-
геря отдыха, расположенные в пре-
делах Российской Федерации, будет 
компенсироваться: 80 % от базовой 
стоимости — работникам бюджет-
ной сферы; 50 % — работникам иных 
организаций.

До 20 октября текущего года у ра-
ботающих граждан имеется возмож-
ность получить компенсацию за пу-
тевки, приобретенные по полной 
стои мости. 

Прием документов осуществляют 
специалисты муниципального ка-
зенного учреждения «Центр разви-
тия образования и молодежных про-
ектов» по адресу: ул. Комиссаржев-
ской, 14а.

Основной темой еженедельной 
планерки у главы Воронежа 
Вадима Кстенина стала 
организация детского отдыха 
в лагерях и развитие их 
инфраструктуры. Руководитель 
управления образования и 
молодежной политики Любовь 
Кулакова рассказала, сколько 
детей отдохнут в ДОЛах в этом 
году и во сколько обойдется 
путевка их родителям.

Стартовал прием заявок на вторую вол-
ну конкурса Фонда президентских гран-
тов 2019 года, который продлится до 31 
июля. Итоги конкурса подведут к 14 октя-
бря, а реализацию проектов можно будет 
начать с 1 ноября 2019 года. Заявителям 
рекомендовали подавать свой проект на 
конкурс не позднее 24 июля, чтобы оста-
лось время на устранение возможных тех-
нических ошибок.

Участники конкурса смогут получить 
консультационную и методическую по-
мощь в ресурсном центре поддержки не-
коммерческих организаций. Там уже на-

чали проводить семинары по подготов-
ке проектных заявок. Во время перво-

го семинара специалисты центра под-
робно рассказали об участии в кон-

курсе Фонда президентских грантов. Позд-
нее прошли еще два семинара по разработ-
ке социальных проектов и оформлению за-
явок на конкурс. Представителей НКО нау-
чили основам социального проектирования 
и заполнению разделов грантовой заявки, 
а также разъяснили критерии оценки про-

ектов экспертами Фонда.

Члены НКО, которые готовят заявку, смо-
гут обратиться в проектную лабораторию Ре-
сурсного центра НКО для проверки нарабо-
ток и получения советов по доработке. Сде-
лать это можно не только лично, но и онлайн. 
Запись на проектную лабораторию осущест-
вляется по телефону 210-60-16.

Конкурс Фонда президентских грантов под-
держивает направления НКО, которые связа-
ны с охраной здоровья граждан, социальной 
защитой, сохранением исторической памя-
ти, а также с развитием науки, образования, 
просвещения и другими. Воронежская область 
участвует во всех конкурсах Фонда. С 2017 го-
да социально ориентированным НКО региона 
удалось привлечь 152 млн рублей федераль-
ных грантов для реализации 118 проектов.

Воронежская область в 2019 году стала 
одним из лидеров в ЦФО по количеству по-
бедителей конкурса, опередив всех, кроме 
Москвы. По сумме привлеченных средств 
НКО Воронежской области уверенно входят 
в тройку регионов-лидеров ЦФО. В нынеш-
нем году во время первой волны конкурса в 
Воронежской области было подано 118 зая-
вок — это абсолютный рекорд для региона.

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЛАГЕРЕЙ 
НА БУДУЩИЙ ГОД НЕОБХОДИМО 
СОХРАНИТЬ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ НЕРАВНОДУШНЫХ ГРАЖДАН

Общие цифры

— В период летней кампании по ор-
ганизации отдыха детей в этом году пла-
нируется охватить всеми организован-
ными формами отдыха, досуга и заня-
тости порядка 70 тыс. человек. На эти 
цели выделено финансирование в раз-
мере более 93 млн рублей, в том числе 
из средств областного бюджета — бо-
лее 56 млн, из городского бюджета — 
37 млн рублей, — подчеркнула Любовь 
Кулакова.

Кроме того, Любовь Анатольевна до-
бавила, что летняя кампания 2019 года 
находится на пристальном контроле раз-
ных служб города. На постоянной основе 
проводятся проверки. Выявленные на-
рушения носили устранимый характер.

ВОРОНЕЖ-
ЦАМ ПРЕДЛОЖИЛИ 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВО 
ВТОРОЙ ВОЛНЕ КОН-
КУРСА ПРЕЗИДЕНТ-

СКИХ ГРАНТОВ 
2019 ГОДА

ВОРОНЕЖ-
ЦАМ ПРЕДЛОЖИЛИ 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВО 
ВТОРОЙ ВОЛНЕ КОН-
КУРСА ПРЕЗИДЕНТ-

СКИХ ГРАНТОВ 
2019 ГОДА
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ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ РАЗРАБОТЧИКИ
Замдиректора Института Генплана Москвы 

Александр Колонтай рассказал, что архитекто-
ры совместили две концепции — компактного 
города и развития периферии.

— Мы ставим задачу компактного развития, 
но Воронеж все равно обречен на рост в агломе-
рацию. Так уже сложилось — много поселений 
вокруг города, будут ежедневные трудовые по-
ездки. Агломерации должны иметь свои центры, 
удовлетворять культурные и производственные 
потребности, — рассказал Александр Колонтай.

Он также напомнил, что созданию Генплана 
предшествовала разработка «Стратегии социаль-
но-экономического развития до 2035 года». Пред-
полагается сделать полное соответствие между 
двумя документами. Это, по словам спикера, но-
вый подход.

— Воронеж будет первым городом, который 
начнет жить по европейским правилам, — по-
обещал он.

  А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

БУДУТ ЛИ ВЛАСТИ 
СЛЕДОВАТЬ ГЕНПЛАНУ

Практически во всех рабочих группах звучал 
вопрос исполнения Генплана. Жители опасают-
ся, что документ в итоге останется только краси-
вой картинкой. По факту же он не будет ни на что 
влиять. Главная проблема, на которую указали во-
ронежцы, — сильное строительное лобби, кото-
рое возводит высотки, несмотря на ограничения.

Модераторы обсуждения пояснили, что Ген-
план Воронежа хотят сделать эксперименталь-
ным. Там будут не просто определены функци-
ональные зоны, а прописан четкий регламент 
(ограничения по высоте, плотности застройки, 
ограничения на точечную застройку, а также 
необходимость согласования внешнего обли-
ка зданий). Ранее подобного не было. Впрочем, 
пока этот вопрос только обсуждается — проект 
внесен на рассмотрение в Минэкономразвития.

  НАБОЛЕЛО

ГУБЕРНАТОР СЧИТАЕТ, 
ЧТО ВОРОНЕЖУ НУЖНО 
ЛЕГКОРЕЛЬСОВОЕ МЕТРО

Александр Гусев не согласился с мнением раз-
работчиков Генплана о том, что надо возродить 
трамваи. Об этом он заявил на выставке «Инно-
пром» в Екатеринбурге.

— Трамвайные перевозки в Воронеже не су-
ществуют более десяти лет, пути заняты автомо-
бильными дорогами. Хотя если бы они сохрани-
лись на центральных улицах, то могли быть вы-
делены полосы для движения пассажирского 
транспорта — не трамваев, а автобусов. К сожа-
лению, так получилось, — цитирует Александра 
Гусева информагентство ТАСС.

По словам главы региона, планируется разра-
ботать технико-экономическое обоснование лег-
корельсового транспорта в 2020 году. Ориенти-
ровочно это обойдется в 15–20 млн рублей. Сто-
имость проекта в целом он оценил в 50 млрд руб-
лей. По словам губернатора, идет расчет на феде-
ральную поддержку.

  ЗАЯВЛЕНИЕ

Воронеж стал первым городом в Рос-
сии, в котором будущий Генеральный 
план на стадии разработки концеп-
ции обсудили с жителями. Обычно об-
щественности показывают уже гото-
вый документ перед принятием. Раз-
работчики — Институт Генплана Мо-
сквы — провели семинары с жителя-
ми каждого района. Предполагается, 
что замечания и пожелания горожан 
внесут в концепцию. На что воронеж-
цы попросили архитекторов обратить 
внимание, выяснила «Семерочка».

ВСЕ ПО ПЛАНУ? 

Скверы Ленинского 
района

Воронежцы отметили, что в Ле-
нинском районе очень мало парков 
и скверов. По сути, помимо парка 
«Живых и мертвых» мест отдыха 
там нет. В качестве площадки жи-
тели предложили использовать тер-
риторию «Чижовских казарм», кото-
рые сейчас сносятся. Там мог бы по-
лучиться своеобразный мини-центр 
с зелеными насаждениями.

Сквер на Холмистой

По словам жителей, на улице 
Холмистой (там, где проходит же-
лезная дорога), есть большая тер-
ритория с зарослями и самосевом. 
Ее участники слушаний предложили 
облагородить — сделать парк.

Яблоневые сады

Участники обсуждения попроси-
ли разработчиков повлиять на ад-
министрацию города в вопросе за-
стройки Яблоневого сада. Они счи-
тают, что предусмотренный на этой 
территории большой спортивный 
комплекс там не нужен. Вместо не-
го жители хотят оставить как мож-
но больше зеленых насаждений. 
Впрочем, и запланированную шко-
лу предложили перенести в другое 
место. На Ломоносова есть старый 
жилфонд, который можно снести, 
освободив площадку под социаль-
ную инфраструктуру.

Скверы в Отрожке

Жители Железнодорожного рай-
она пожаловались, что в микрорай-
оне Отрожка парков и мест отдыха 
нет вообще. Ближайший сквер — 
возле остановки Тельмана, но и он 
находится в удручающем состоянии. 
Жители попросили разработчиков 
обратить внимание на эту проблему.

ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ

VII

Новый стадион

Вопросы у жителей возникли и 
к стадиону «Труд». По их словам, 
он находится в неподобающем со-
стоянии, не отвечает современным 
требованиям. Участники обсужде-

ния предложили убрать стадион из 
центра города, построив новый на 
другом месте — например, в Со-
ветском районе на Юго-Запад-
ном рынке. Люди, которые жи-
вут рядом, уверены, что эта торго-
вая точка городу не нужна, а сне-

сти палатки будет просто. Правда, 
по их словам, помимо цивилизован-
ного стадиона городу также не хва-
тает и других спортивных объектов. 
К примеру, в Советском районе они 
предложили поискать площадку 
для бассейна.

СПОРТ

V

Развитие территории 
мехзавода

Жители предложили создать на 
территории механического завода 
арт-квартал — общественный центр 
для творчества. Они отметили, что 
80 % промзоны будут освобождать от 
построек. Ориентировочно там пла-
нируют возводить жилье. Однако го-
рожане уверены, что появление вы-
соток в этом месте создаст дополни-
тельную нагрузку на дороги, тем бо-
лее улица Ворошилова уже активно 
застраивается, поэтому от этой идеи 
следует отказаться. При этом Ленин-
скому району необходимы центры 
притяжения.

Жители добавили, что террито-
рия мехзавода достаточно большая. 
Помимо арт-квартала, там можно 
было бы разместить научно-образо-
вательный кластер, сделать некую 
исследовательскую базу. По мнению 
жителей, если Генпланом будет раз-
работан подобный проект, то город 
сможет претендовать на федераль-
ное финансирование.

Исторический центр

На обсуждении отметили, что в 
центре Воронежа (за ВГУ) много 
исторических мест. Там сейчас рас-
положены аварийные дома, исто-
рические здания, точечно — много-
этажки. При этом коммуникации за-
брошены, новые здания подключа-
ют к старым сетям. Жители попро-
сили разработать концепцию для 
этой территории, придумать, как 
навести порядок. По их мнению, 
там можно организовать истори-
ческую зону, привлекательную для 
туристов.

КУЛЬТУРА

I

Улица Лидии Рябцевой

По проекту, который предложи-
ли, улицу Лидии Рябцевой плани-
руют сделать магистральной (с вы-
ходом на Машиностроителей). Ее 
же будут расширять под трамвай-
ные пути. У жителей этот план вы-
звал сомнение. Улица достаточно уз-
кая. Чтобы ее расширить, а тем бо-
лее проложить там рельсы, потребу-
ется сносить частный сектор. Созда-
тели Генплана уверены, что эта ма-
гистраль послужит разгрузкой для 
остальных улиц, однако, по мнению 
жителей, с владельцами частных 
домов, которые стоят на пути про-
екта, договориться будет непросто.

Велодорожки

Жители одобрили идею создать 
в городе сеть велодорожек, связан-
ных между собой единым маршрутом. 
Впрочем, это идея не Института Ген-
плана Москвы. Администрация Во-
ронежа совместно с общественника-
ми ранее такую схему уже проработа-
ла, подрядчики просто включили ее в 
свой проект. На обсуждении жители 
попросили дополнить ее маршрутом 
до спортивного комплекса «Олим-
пик» через Московский проспект.

Дорога через 
Нагорную Дубраву

На обсуждении в очередной раз 
подняли вопрос строительства объ-
ездной дороги через Нагорную Ду-
браву. Ранее ее планировала со-
здать городская администрация, но 
жители выступили против вырубки 
деревьев под проезжую часть. Раз-
работчики Генплана уверены, что 
эта дорога нужна, чтобы разгрузить 
город от пробок. Участники семина-
ра предупредили — местные жите-
ли будут готовы защитить деревья.

ДОРОГИ

VI

Прибрежная полоса
Воронежцы выразили опасение, 

что прибрежные территории — как 
на правом берегу, так и на левом — 
застроят жилыми домами. Горожа-
не хотят, чтобы места у водохрани-
лища стали общественными про-
странствами. Это могут быть циви-
лизованные набережные, пляжи, 
площадки для водного спорта. Сами 
разработчики документа предлага-
ют со стороны правого берега орга-
низовать территорию, которая слу-
жила бы площадкой для театраль-
ного фестиваля.

Участники обсуждения также 
отметили, что прибрежные земли 
можно расширить за счет подвесной 
конструкции над водой. Там могла 
бы быть пешеходная зона с места-
ми отдыха и кафе.

Большая Стрелецкая

Жители предложили связать 
Большую Стрелецкую с центром 
города, продлив ее до Кирова. Там 
они хотят сделать пешеходную ули-
цу, проезд по которой будет разре-
шен только общественному транс-
порту. Проблемная точка — лестни-
ца на Куцыгина (у дома № 6). Ее, по 
словам жителей, можно реконстру-
ировать. Тогда получится прогулоч-
ный маршрут, который к тому же бу-
дет проходить мимо дома, где жил 
Кольцов. Рядом с ним участники об-
суждения предложили сделать ме-
сто отдыха с лавочками.

МЕСТА ДОСУГА

II

Школы и детские сады

Предусмотреть площадки для 
строительства социальных объ-
ектов попросили практически все 
группы. Больше всего на проблеме 
акцентировали внимание жители 
новых микрорайонов «Московский 
квартал», «Олимпийский бульвар» 
и «Ботанический сад». Построен-
ных образовательных учреждений, 
на их взгляд, недостаточно. Во вре-
мя обсуждения вспомнили историю 
с микрорайоном «Процессор», жи-
тели которого записали обраще-
ние к президенту из-за отсутствия 
школ. О том, что образовательных 
учреждений достаточно, заявили 
только жители Советского района. 
Но и они указали на то, что школы в 
Тенистом и Тепличном требуют ре-
конструкции.

ОБРАЗОВАНИЕ

III

Метро и трамвай

В вопросах строительства рель-
сового транспорта мнения жителей 
разделились. Одни согласились с 
Институтом Генплана, что в Вороне-
же необходимо возобновить трам-
вай, а идею метро временно отло-
жить. Разработчики уверены, что 
строительство подземки экономи-
чески необоснованно, в данный мо-
мент денег на такой масштабный 
проект у города нет. Правда, от этой 
задумки не отказываются, но пред-
лагают к ней вернуться позже.

Другие, напротив, раскритикова-
ли предложение, заявив, что трам-
вай для Воронежа — этап пройден-
ный. Этот вид транспорта город от 
пробок не спасет. Тем более многие 
дороги и так достаточно узкие, рель-
сы заберут на себя еще часть про-
странства. Метро же жители пред-
ложили провести через центр в 
отдаленные районы Воронежа, 
например в Придонской.

Был озвучен вариант «ги-
бридной модели» — параллель-
но развивать оба вида транспорта. 
К примеру, на левом берегу, где до-
статочная ширина улиц, можно за-
пустить современный скоростной 
трамвай. Центру же без подземки 
не обойтись. Задействовать следу-
ет Северный мост.

ТРАНСПОРТ

IV

ВО-
РОНЕЖЦЫ 

ВЫСКАЗАЛИСЬ 
О СВОЕМ ВИДЕ-
НИИ РАЗВИТИЯ 

ГОРОДА
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Молодежный образователь-
ный форум Воронежской области 
«Молгород» проводится с 2009 го-
да в рамках реализации государ-
ственной программы Воронежской 
области «Развитие образования». 
Организаторами выступают депар-
тамент образования, науки и моло-
дежной политики Воронежской об-
ласти, ГБУ ВО «Областной моло-
дежный центр» и Гражданское со-
брание «Лидер». 

СПРАВКА
I. «Парк активностей» — 
школьный досуг

Анастасия БЕЛАЕНЦЕВА, учи-
тель русского языка, литерату-
ры, истории и обществознания, 
Борисоглебский район

25 тыс. рублей

Проект «Парк активностей» 
стал абсолютным победителем 
«Конвейера проектов — 2019». 
На выигранные деньги Анаста-
сия планирует обустроить ком-
нату досуга для учеников Миро-
любского филиала Чигоракской 
школы, в котором она работает

— Дело в том, что многих 
детей в нашу школу доставля-
ет из сел автобус. Они приезжа-
ют за 30 минут до начала уроков 
и уезжают через полчаса после 
их окончания. И все это время 
не знают, что делать. Я прове-
ла недавно небольшой экспе-
римент: купила несколько про-
стых настольных игр и предложила детям 
поиграть в них в свободное время. Инте-
рес с их стороны был большой, поэтому 
я решила расширить зону досуга. У нас в 
школе есть просторный кабинет с боль-
шим окном, он пустует. Мы оттуда вынес-
ли все ненужное, и в новом учебном году 
именно там у нас будет игровая для всех 
желающих. На средства гранта мы заку-
пим материалы, чтобы сделать лавочки, 
полки для книг и, конечно, приобретем 
разные настольные игры.

II. Память о подвигах 
женщин в годы войны

Виктория КИРЬЯНОВА, сту-
дентка ВГУ, региональный 
представитель Всероссийской 
патриотической акции «Си-
ний платочек»

20 тыс. рублей

На выигранный грант девуш-
ка планирует провести осе-
нью этого года конференцию, 
на которой воронежцы раз-
ных поколений будут говорить 
о роли женщин в годы войны

— Простой тест: когда вы слышите 
о Великой Отечественной войне, вам 
сразу представляется образ мужчины 
или женщины? Конечно, в большин-
стве случаев — мужчины: солдата, за-
щитника. Мы ни в коем случае не хо-
тим принизить заслуги наших воинов, 
но обидно, что мало кто из горожан 
знает: и женщины на войне соверша-
ли подвиги, были на передовой, шли 
в разведку, лечили раненых, уничто-
жали вражескую технику.

В Воронеже есть улицы, названные 
в честь женщин, которые по-
гибли, защищая свой город. 
Это, например, пулеметчи-
ца Лидия Рябцева. 16 июля 
1942 года 21-летняя девуш-
ка подбила самолет против-
ника, но погибла от прямого 
попадания бомбы в установ-
ку. Все, что нашли и опозна-

ли ее боевые подруги, — оторванные 
кисти рук, намертво вцепившиеся в 
рукоятку пулемета.

Санинструктор Анна Скоробогать-
ко была смертельно ранена во время 
сражений на Чижовском плацдарме 
17 сентября 1942 года. Девушка бе-
жала через дворы и огороды, не об-
ращая внимания на свист пуль, чтобы 
перебинтовать солдата. Но не успела 
— Анна замертво упала рядом с еще 
живым бойцом.

А врач Ревекка Мухина организо-
вала в оккупированном Воронеже го-
спиталь для советских граждан и ра-
неных бойцов. Доктор Мухина сама 
оперировала днями и ночами, она 
спасла многих бойцов. Узнав о том, 
что делает Ревекка, фашисты рас-
стреляли ее прямо во дворе школы 
№ 29 (сейчас — № 12), где она орга-
низовала госпиталь.

III. Корт для земляков

Артем ПОЛУНИН, предприни-
матель, Кантемировка

20 тыс. рублей

Артем представил проект стро-
ительства теннисного корта в 
родном поселке. На защите он 
рассказал членам жюри, что в 
Кантемировке есть футбольные 
и баскетбольные площадки, а 
теннисной, где все желающие 
смогли бы бесплатно занимать-
ся этим видом спорта, нет

— Большой теннис у нас 
многие жители недооцени-
вают, а зря — это отличная 
кардиотренировка. Админи-
страция поселка одобрила 
возведение корта. Обещали 
помочь с материалами, но 
рассчитываю на собственные 
силы и возможности. Поэто-

му и заявился на «Молгород» с проек-
том. Сумма выигрыша небольшая отно-
сительно бюджета корта — чтобы его 
построить, потребуется около 500 тыс. 
рублей, но, как говорится, Москва не 
сразу строилась.

IV. Фотоконкурс 
«Отпечаток»

Полина РЫБКИНА и Нина 
ГРИНЧЕНКО, студентки ВГУ

15 тыс. рублей

Защищая свой проект, девуш-
ки ссылались на то, что в Во-
ронеже проживает большое 
количество молодых людей, 
которые интересуются фото и 
видео, но не могут себя реа-
лизовать в этих сферах

— Хоть и существуют раз-
личные курсы, конкурсы, все 
равно многие фотографы и 
видеографы остаются «на-
едине с собой». Их работы ес-
ли и получают какую-то оцен-
ку в виде призового места, не 
рецензируются и не анализи-

руются. Нет диагностики и коррекции 
ошибок, недочетов. Кроме того, мно-
гие начинающие в этом деле обычно 
«однополярны», то есть развиваются в 
каком-то определенном направлении: 
пейзажная съемка, портретная, репор-
тажная и другие. Реализация нашего 
проекта направлена как раз на пре-
одоление этих противоречий и созда-
ние условий, в которых молодые люди, 
увлеченные фотоискусством, могли бы 
реализовать себя во всех направлени-
ях этой деятельности.

В конкурсе «Отпечаток» смогут при-
нять участие фотографы и видеографы 
Воронежской области в возрасте от 17 
до 25 лет. Сначала будет заочный этап, 
по итогам которого отберут финалистов. 
Также в рамках конкурса будет прове-
ден мастер-класс профессионала, ко-
торый расскажет об основных ошибках 
присланных работ.

ГРАНТЫ С КОНВЕЙЕРА
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Автор

Размер гранта

Что предлагает?

Молодежный образовательный форум Воро-
нежской области «Молгород-2019» прошел 
со 2 по 6 июля. В нем приняли участие 400 
активистов в возрасте от 18 до 35 лет, кото-
рые представляют различные обществен-
ные и волонтерские организации. Одним из 
направлений фестиваля стал конкурс со-
циальных проектов, предложенных моло-
дежью. «Семерочка» попросила побе-
дителей рассказать, чем важен их 
проект для общества и как он бу-
дет реализован.
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6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Ералаш» 6+

8.15 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
ОДНА» 12+

10.30 «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 «События» 12+

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10, 2.45 Сериал «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+

20.05 Сериал «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 16+

22.35 «Вся правда» 16+

23.05 «Бедные родственники» 
советской эстрады» 12+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 Сериал «ГРИГОРИЙ Р.» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25, 1.25, 
3.05 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «КРЫЛЬЯ 
ИМПЕРИИ» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.30 «На ночь глядя» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 13.45 «Симпсоны» 16+

7.35, 12.25 «Время 
приключений» 12+

8.05 «Шоу Кливленда» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.50 «Царь горы» 16+

10.20, 5.35 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

11.00 «Суперкрошки» 12+

11.25 «Кунг-фу Панда» 12+

13.20 «Сын Зорна» 16+

15.30 «Американский папаша» 16+

17.50 «Футурама» 16+

19.10 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

22.45, 5.10 «Бессмертное кино» 16+

23.15 «Клубника и Морж» 16+

23.45 «Конь БоДжек» 16+

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

5.25 Сериал «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

6.10, 9.25 Сериал 
«ГАИШНИКИ» 16+

13.25 Сериал «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

22.15 Сериал «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.35 Сериал «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА» 16+

6.30 «Пешком...». «Мо-
сква детская»

7.00 «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю»

7.50 «Легенды мирового 
кино». Анна Маньяни

8.20, 23.50 Сериал «ТАЛАНТ»
9.30 «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 20.50 «Холод»
11.00 Сериал «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 «Сергий Радонежский. 

Путь подвижника»
13.50, 2.40 «Первые в мире»
14.05 «Была ли виновна 

Мария-Антуанетта?»
15.10 Спектакль «Сирано 

де Бержерак»
17.40 «Театральная летопись. 

Павел Хомский»
18.20 «Цвет времени». Тициан
18.30, 1.00 Мастера исполнитель-

ского искусства. Фортепиано. 
Фредерик Кемпф

19.45 «Тайны королевского 
замка Шамбор»

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Худ. фильм «ФАННИ 

И АЛЕКСАНДР»
23.00 «Иосиф Бродский. 

Возвращение»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40, 6.15 «6 кадров» 16+

7.05 «Из России с любовью» 16+

8.05, 5.25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.05 «Давай разведемся!» 16+

10.05, 4.35 «Тест на 
отцовство» 16+

11.05, 3.05 «Реальная 
мистика» 16+

12.55, 1.05 «Понять. 
Простить» 16+

15.15 Сериал «КАТИНО 
СЧАСТЬЕ» 16+

19.00 Сериал «ВАЛЬКИНЫ 
НЕСЧАСТЬЯ» 16+

23.00 Сериал «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» 16+

5.00, 7.30, 1.20 Сериал 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

11.40, 19.00 «Кондитер» 16+

12.50, 20.10 «На ножах» 16+

22.10 «Инсайдеры» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

5.00, 7.10, 9.10 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 
21.30, 2.30 «Гу-
бернские новости» 12+

11.00, 0.30 «Виктор Цой. 
Вот такое кино» 16+

11.45 «Звездное интервью» 12+

12.15, 14.30, 18.00 
«Легенды спорта» 12+

12.30, 14.45 «Итоги» 12+

12.45, 15.00 «Актуальное 
интервью» 12+

13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.30, 18.15 «Формула 
здоровья» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ-2» 12+

17.00, 1.15 «Заметные люди» 12+

17.45 «Собрание сочинений» 12+

18.45, 20.45, 0.15 
«Соль земли» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Общее дело» 12+

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

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

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

22.45 Худ. фильм «ЗДРАВИЯ 
ЖЕЛАЮ!» 0+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

8.30 «Юху спешит на помощь» 0+

8.40 «Семейка Бегемотов» 0+

8.50 «Ми-Ми-Мишки» 0+

9.20 «Magic English» 0+

9.50 «Радужный мир Руби» 0+

10.30 «Говорящий Том: Герои» 0+

10.35 «Рэй и пожарный патруль» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Истории свинок» 6+

13.25 «Барбоскины» 0+

14.05 «Доктор Малышкина» 0+

14.10 «Лео и Тиг» 0+

15.15 «Сказочный патруль» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

17.00 «Свинка Пеппа» 0+

17.25 «Три кота» 0+

18.10 «Робокар Поли и его друзья» 0+

19.00 «Томас и его друзья» 0+

19.15 «Маша и Медведь» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Поезд динозавров» 0+

22.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 6+

22.25 «Ниндзяго» 6+

23.15 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

0.00 «Везуха!» 6+

5.15, 3.45 Сериал «АДВОКАТ» 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+

0.50 Сериал «ПАУТИНА» 16+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

6.45, 19.00, 1.00 «До-

рожные войны» 16+

11.30 «Дорога» 16+

12.30 «Утилизатор» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00, 23.00 «Опасные связи» 18+

16.30 «Вне закона» 16+

18.00 «Улетное видео» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.30 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

3.10 Сериал «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+

5.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 9.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «АЛЬФА» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+

0.30 «Анекдот-шоу» 16+

1.20 Сериал «СПАРТАК» 18+

5.00, 9.20 «Утро России» 12+

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

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

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 «ГРАЖДАНИН 
НИКТО» 12+

1.15 Торжественная церемония 
закрытия ХХVIII Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» 12+

3.15 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) 
— «Бавария» (Германия)

8.00, 9.20, 12.00, 16.15, 
19.00, 21.50 Новости 12+

8.05, 12.05, 16.20, 19.05, 
22.30 «Все на Матч!»

9.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки 
в воду. Женщины

11.00 «Второе дыхание» 12+

11.30 «Команда мечты» 12+

12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты

14.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины

15.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки 
в воду. Мужчины

17.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) 
— «Бавария» (Германия) 0+

19.35 Фехтование. Чемпионат мира
22.00 «Московское «Торпедо». 

Черным по белому» 12+

23.25 Смешанные единоборства 16+

1.25 «Реслинг против MMA» 12+

1.55, 5.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание на открытой воде

3.25 Футбол. «Архентинос Хуни-
орс» (Аргентина) — «Колон»

6.00, 4.45 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 Сериал «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

9.35 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

16.15 Худ. фильм «ШТУРМ 
БЕЛОГО ДОМА» 16+

18.55 Худ. фильм «ПАС-
САЖИР» 16+

21.00 Худ. фильм «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123» 16+

23.05 Худ. фильм «УЙТИ 
КРАСИВО» 18+

1.00 Худ. фильм «ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ» 12+

2.55 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 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

1.10 «Stand up» 16+

3.00 «THT-Club» 16+

3.05 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.40 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «АДРЕ-
НАЛИН: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+

1.00 Сериал «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

4.45 «Тайные знаки» 12+

6.25, 8.20 «Легенды космоса» 6+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+

9.35, 10.05, 13.15 
Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

14.20 «Центр специального 
назначения» 12+

18.35 «Ленд-лиз» 6+

19.15 «Код доступа» 12+

23.40 Худ. фильм «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+

1.10 Худ. фильм «ОДИН 
ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ» 12+

2.30 Худ. фильм «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+

4.05 Худ. фильм «ПЯТЕРО 
С НЕБА» 12+

5.35 «Москва фронту» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.00, 1.05 «Александр 
Ширвиндт. Взвесимся 
на брудершафт!» 12+

8.55, 11.50 Сериал «БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 
«События» 12+

13.20, 15.05 Сериал 
«УЛЫБКА ЛИСА» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

17.45 Худ. фильм «СПЕШИТЕ 
ЛЮБИТЬ» 12+

20.05 Худ. фильм «ОТПУСК» 16+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 «Приют комедиантов» 12+

1.55 Худ. фильм «НЕ-
ВЕЗУЧИЕ» 12+

3.45 «Петровка, 38» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Три аккорда» 16+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Дина Рубина. На 
солнечной стороне» 12+

1.25 Худ. фильм «БЕЛЫЕ 
РЫЦАРИ» 16+

3.25 «Про любовь» 16+

4.10 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 13.45, 2.25 
«Гриффины» 16+

7.35 «Время приключений» 12+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00 «Кунг-фу Панда» 12+

11.35 «Суперкрошки» 12+

11.55 «Дарья» 16+

13.20, 19.40 «Симпсоны» 16+

15.30 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

22.45 «Реутов ТВ» 16+

23.15 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» 16+

23.45, 2.50 «Конь БоДжек» 16+

0.10 «Проповедник» 18+

1.05 «Концерт Nick Cave 
& The Bad Seeds»

4.45 «Рассол и Арахис» 16+

5.10 «Бессмертное кино» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.35 Сериал «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

6.15 Сериал «ГАИШНИКИ» 16+

9.25 Худ. фильм «ВЕ-
ТЕРАН» 16+

13.25, 15.10, 17.05 Сериал 
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

18.55 Сериал «СЛЕД» 16+

1.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Пешком...». «Мо-
сква водная»

7.00, 14.05 «Тайны королев-
ского замка Шамбор»

7.50 «Легенды мирового кино». 
Евгений Самойлов

8.20 Сериал «ТАЛАНТ»
9.30 «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 «Холод»
11.00 Сериал «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 «Эпизоды». Марта 

Цифринович
15.10 Спектакль «Счастливцев 

— Несчастливцев»
17.10 «Ближний круг Алек-

сандра Ширвиндта»
18.05 Мастера исполнительского 

искусства. Фортепиано. 
Элисо Вирсаладзе

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Дожить до светлой полосы»
20.35 Худ. фильм «МЫ, 

НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ»

23.00 «Иосиф Бродский. 
Возвращение»

23.50 Худ. фильм «ДНЕВ-
НИК СЕЛЬСКОГО 
СВЯЩЕННИКА»

1.45 «Изумрудные острова 
Малайзии»

6.30 «6 кадров» 16+

6.45 «Удачная покупка» 16+

6.55 «Из России с любовью» 16+

7.55, 5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8.55 «Давай разведемся!» 16+

9.55 Сериал «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ» 16+

19.00 Сериал «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

22.45 Худ. фильм 
«ДЕВДАС» 16+

2.30 Худ. фильм «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 16+

4.05 «Чудотворица» 16+

5.00, 7.30 Сериал «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

12.30 «Орел и решка» 16+

21.00 Худ. фильм «ГОРОСКОП 
НА УДАЧУ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЧЕГО ХО-
ТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 16+

1.30 «Пятница News» 16+

2.00 Сериал «СОТНЯ» 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 «Валентина Терешкова. 
Мисс Вселенная» 16+

11.45, 15.45 «Соль земли» 12+

12.15, 14.30 «Квадрат-
ный метр» 12+

12.30, 14.45 «Общее дело» 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 Сериал «ТАКСИ» 12+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.30, 2.00 Худ. фильм 
«ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 16+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00 «Просто жизнь» 12+

20.15, 1.45 «Адрес истории» 12+

20.30 «4-я студия» 12+

22.15 «Музыкальная пятница» 12+

23.45 Худ. фильм «ИСКЛЮЧЕ-
НИЕ ИЗ ПРАВИЛ» 18+

1.15 «Ты в эфире» 0+

3.30 «Формула здоровья» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

8.30 «Юху спешит на помощь» 0+

8.40 «Семейка Бегемотов» 0+

8.50 «Ми-Ми-Мишки» 0+

9.20 «Magic English» 0+

9.50 «Радужный мир Руби» 0+

10.30 «Говорящий Том: Герои» 0+

10.35 «Рэй и пожарный патруль» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Истории свинок» 6+

13.25 «Барбоскины» 0+

14.05 «Доктор Малышкина» 0+

14.10 «Лео и Тиг» 0+

15.15 «Сказочный патруль» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

17.00 «Свинка Пеппа» 0+

17.25 «Три кота» 0+

18.10 «Робокар Поли и его друзья» 0+

19.00 «Томас и его друзья» 0+

19.15 «Маша и Медведь» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Мончичи» 0+

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+

2.55 «Моланг» 0+

5.15 Сериал «АДВОКАТ» 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+

23.00 Худ. фильм «ОДИН 
ДЕНЬ ЛЕТА» 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+

11.30 «Дорога» 16+

12.30 «Утилизатор-5» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

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

21.15 Худ. фильм «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 12+

23.45 Худ. фильм «ВСЕ 
ИЛИ НИЧЕГО» 16+

2.00 Худ. фильм «ОМЕН» 16+

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

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 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Пипл хавает! Что не так 
с нашей эстрадой?» 16+

21.00 «Предвестники беды» 16+

23.00 Худ. фильм 
«БЛЭЙД-2» 18+

1.15 Сериал «СПАРТАК» 18+

3.00 Худ. фильм «КОРОЛЕВА 
ПРОКЛЯТЫХ» 16+

5.00, 9.20 «Утро России» 12+

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

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

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 «В борьбе за Украину» 16+

22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Худ. фильм «МОЙ 
ПАПА ЛЕТЧИК» 12+

3.50 Сериал «СВАТЫ» 12+

6.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание 
на открытой воде

7.00, 11.50, 14.30, 16.15, 
19.30 Новости 12+

7.05, 11.55, 16.20, 
19.35, 21.35, 23.55 
«Все на Матч!»

9.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки 
в воду. Мужчины

11.00 «Большая вода Кванджу» 12+

11.30 «Синхронные мамы» 12+

12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды

14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки 
в воду. Женщины

16.50 Профессиональный бокс 16+

18.00 «Все на футбол! Афиша» 12+

19.00 «Московское «Торпедо». 
Черным по белому» 12+

20.05 «Футбол на песке. Новая 
сборная. Старые цели» 12+

20.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира — 2019. 
Россия — Германия

21.55 Футбол. Кубок африканских 
наций — 2019. Финал

0.30 «Кибератлетика» 16+

1.00 Фехтование. Чем-
пионат мира 0+

3.10 «Команда мечты» 12+

6.00, 4.45 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 Сериал «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

9.35 Худ. фильм «ПАС-
САЖИР» 16+

11.40 Худ. фильм «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123» 16+

13.45, 15.20, 19.30 «Шоу 
«Уральских пельменей» 16+

18.30 «Дело было вечером» 16+

21.00 Худ. фильм «МАЧО И 
БОТАН — 2» 16+

23.05 Худ. фильм «СУПЕР 
МАЙК XXL» 18+

1.30 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 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Комик в городе» 16+

1.10 «Такое кино!» 16+

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

3.05  «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Худ. фильм «ОРУДИЯ 
СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+

22.15 Худ. фильм «ВОИ-
НЫ СВЕТА» 16+

0.15 Худ. фильм «ЖАТВА» 16+

2.15 Худ. фильм «АДРЕ-
НАЛИН» 18+

3.45 Худ. фильм «АДРЕ-
НАЛИН: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+

5.00 «Клады России» 12+

6.20, 8.20 Худ. фильм 
«СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+

8.40, 10.05 Худ. фильм «ЗО-
ЛОТО АПАЧЕЙ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.55 Худ. фильм «ВИН-
НЕТУ — СЫН 
ИНЧУ-ЧУНА» 12+

13.15, 14.05 Худ. фильм 
«СЛЕД СОКОЛА» 12+

15.40 Худ. фильм «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 12+

18.35 Худ. фильм «ЧИНГАЧ-
ГУК — БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ» 12+

20.30, 22.00 Худ. фильм 
«АПАЧИ» 12+

22.35 Худ. фильм «УЛЬ-
ЗАНА» 12+

0.30 Худ. фильм «НА-
ГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+

2.05 Худ. фильм «БЕССОН-
НАЯ НОЧЬ» 6+

3.35 Худ. фильм «ВСЕ ТО, О 
ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛГО 
МЕЧТАЛИ» 12+

5.10 «Боевые награды Рос-
сийской Федерации» 12+

+23 °С 66%
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5.35 «Марш-бросок» 12+

6.00 Худ. фильм «МОСКОВ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА» 12+

7.55 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.25 Худ. фильм «ЕВ-
ДОКИЯ» 0+

10.35 «Василий Шукшин. Правду 
знаю только я» 12+

11.30, 14.30, 23.50 
«События» 12+

11.45 «Смех с доставкой на дом» 12+

12.30, 14.45 Сериал «ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+

16.50 Сериал «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.10 «90-е» 16+

0.00 «Дикие деньги» 16+

0.50 «Хроники москов-
ского быта» 12+

1.40 «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» 12+

2.30 «Петровка, 38» 16+

2.40 Сериал «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 16+

5.30, 6.10 «Россия от 
края до края» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.30 Худ. фильм «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 0+

9.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.10 «Александр Ширвиндт. 
«Ирония спасает от всего» 12+

11.10 «Честное слово» 12+

12.15 «Идеальный ремонт» 6+

13.10 Худ. фильм «ТРОЕ В 
ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ» 0+

15.40 «К юбилею Александра 
Ширвиндта» 16+

18.40 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

19.40, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Магомед Курбанов 
— Мишель Соро 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

8.30 «Время приключений» 12+

9.20 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

9.35 «Суперкрошки» 12+

10.00, 4.25 «Осторожно, 
земляне!» 16+

11.25, 3.35 «Самурай Джек» 12+

12.25, 14.10, 2.25 
«Гриффины» 16+

13.20, 16.55 «Симпсоны» 16+

20.30 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

0.10 «Гари и его демоны» 18+

1.00 «Луча Андеграунд» 16+

1.55 «Черное зыркало» 18+

3.15 «Дарья» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.45 Сериал «СЛЕД» 16+

0.30 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильмы
7.55 Худ. фильм «ЗАВТРАК 

НА ТРАВЕ»
10.15 «Передвижники. 

Иван Крамской»
10.45 Худ. фильм «МЫ, 

НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ»

13.05 «Культурный отдых»
13.35 Худ. фильм «ДНЕВ-

НИК СЕЛЬСКОГО 
СВЯЩЕННИКА»

15.30 «Изумрудные острова 
Малайзии»

16.30 Концерт «Евгений Дятлов. 
Песни из кинофильмов»

17.25 «Не укради. Возвра-
щение святыни»

18.15 «Мой серебряный шар. 
Фрэнк Синатра»

19.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»

21.00 «Линия жизни». 
Александр Ширвиндт

21.55 Спектакль «Где мы? оо!...» 16+

0.45 Худ. фильм «И 
ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40, 6.25 «6 кадров» 16+

7.20, 2.25 Худ. фильм 
«РОДНЯ» 16+

9.15 Худ. фильм «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» 16+

11.25 Сериал «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ МУЖ» 16+

19.00 Худ. фильм «СТРЕ-
КОЗА» 16+

23.50 Худ. фильм «ЛЮБОВ-
НЫЙ НЕДУГ» 16+

4.00 «Чудотворица» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Рыжие» 16+

5.10, 1.10 Сериал «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00, 12.00 «Орел и решка» 16+

10.00 «Регина+1» 16+

11.00 «Теперь я Босс» 16+

20.50 Худ. фильм «ЧЕГО ХО-
ТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 16+

23.00 Худ. фильм «ГОРОСКОП 
НА УДАЧУ» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 «Гу-
бернские новости» 12+

11.00 «Машины сказки» 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 «ВОЛ-
ЧЬЯ СТАЯ» 16+

14.30 «Формула здоровья» 12+

15.00 «Такие разные» 12+

15.30, 1.00 «Арт-проспект» 12+

15.45 Худ. фильм «ЖИЗНЬ В 
РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» 16+

18.15 «Компас потребителя» 12+

18.30, 0.00 «Марафон» 12+

19.45 Шоу «ООН» 16+

21.15 Худ. фильм «В БЕГАХ» 16+

23.00 «4-я студия» 12+

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

1.45 Худ. фильм «ИСКЛЮЧЕ-
НИЕ ИЗ ПРАВИЛ» 18+

3.15 «Малая сцена» 12+

5.00 «Заботливые мишки» 0+

6.50 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

8.20 «Лунтик и его друзья» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.25 Сериал «ДИКОЛЕСЬЕ» 0+

9.50 «Три кота» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.00 «Семейка Бегемотов» 0+

11.10 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

13.00 Мультфильмы 0+

14.00 «Веселая карусель» 0+

14.20 «Приключения Ам Няма» 0+

14.40 «Ералаш» 0+

16.00 «Смешарики» 0+

17.00 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.50 «Ми-Ми-Мишки» 0+

20.20 «Семейка Бегемотов» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Царевны» 0+

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+

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

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.55 «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+

23.30 «Ты не поверишь!» 16+

0.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «LOUNA» 16+

1.20 «Фоменко фейк» 16+

1.40 Сериал «ПАУТИНА» 16+

6.00 Мультфильмы
6.40 Худ. фильм «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КО-
ОПЕРАЦИЯ» 12+

8.30 Худ. фильм «РУССКИЙ 
БИЗНЕС» 0+

10.00 Худ. фильм «НА КОГО 
БОГ ПОШЛЕТ» 16+

11.30 Худ. фильм «ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО» 16+

14.00 Худ. фильм «ОРЕЛ ДЕВЯ-
ТОГО ЛЕГИОНА» 12+

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

18.30 Худ. фильм «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 12+

21.00 «Дорога» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 «Шутники» 16+

0.00 «Голые и смешные» 18+

5.00, 16.15, 4.20 «Территория 
заблуждений» 16+

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

9.15 «Минтранс» 16+

10.10 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

18.20 «Засекреченные списки» 16+

20.20 «Только у нас...» 16+

22.30 «Вся правда о рос-
сийской дури» 16+

0.20 «Реформа НЕОбразования» 16+

3.00 «Записные книжки» 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» 12+

10.10 «Сто к одному» 12+

11.00, 14.00, 20.00 
«Вести» 12+

*11.25 «Вести». «Местное 
время» 12+

11.45 «Один в один. На-
родный сезон» 12+

14.25 «Выход в люди» 12+

15.30, 20.30 Сериал 
«ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+

0.20 «Савва Ямщиков. 
Моя Россия» 12+

1.15 Худ. фильм «САМАЯ 
СЧАСТЛИВАЯ» 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+

18.20 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+

20.45 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ» 12+

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

3.15 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.45 Сериал «ГРИММ» 16+

12.30 Худ. фильм «СЕНСОР» 16+

14.30 Худ. фильм «ОРУДИЯ 
СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+

17.00 Худ. фильм «ВОИ-
НЫ СВЕТА» 16+

19.00 Худ. фильм «МЕ-
НЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ» 16+

21.00 Худ. фильм «ФАН-
ТОМ» 16+

23.00 Худ. фильм «ПАРИЖ: 
ГОРОД МЕРТВЫХ» 16+

0.45 Худ. фильм «АКУЛЬИ 
ПЛОТИНЫ» 16+

2.30 Худ. фильм «ЖАТВА» 16+

4.00  «Охотники за при-
видениями» 16+

6.00 Худ. фильм «ДВА 
ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» 6+

7.35 Худ. фильм «СЕМЕРО 
СОЛДАТИКОВ» 0+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.15 «Легенды цирка» 6+

9.40 «Не факт!» 6+

10.15 «Улика из прошлого» 16+

11.00 «Загадки века» 12+

11.55 «Секретная папка» 12+

12.45, 13.15 «Последний день» 12+

18.25, 3.40 Худ. фильм «УКОЛ 
ЗОНТИКОМ» 12+

20.25 Худ. фильм «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЕР-
НОМ БОТИНКЕ» 6+

22.20 Худ. фильм «АС 
ИЗ АСОВ» 12+

0.30 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-
НАЯ МАСКА» 0+

3.00 «Воздушный лев Амет-Хан» 12+

6.00 Футбол. Кубок африканских 
наций – 2019. Финал 0+

8.20 «Все на футбол! Афиша» 12+

9.20, 18.25, 21.05 Новости 12+

9.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду

11.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание

12.30, 18.35, 21.10 
«Все на Матч!»

12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация

14.30 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) — 
«Интер» (Италия)

16.30 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) — «Арсенал»

19.35 «Пляжный чемпион мира 
из Страны снега» 12+

19.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира – 2019. 
Россия — Эстония

22.00 «Переходный период. 
Европа» 12+

22.30 «Все на футбол!»
23.00 Футбол. «Бенфика» (Порту-

галия) — «Гвадалахара»
1.00 Футбол. «Арсенал» 

(Англия) — «Фиорентина»
3.00 Футбол. «Бавария» 

— «Реал»

6.00, 5.15 «Ералаш» 0+

6.45 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.10 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.35 «Три кота» 0+

8.00 «Том и Джерри» 0+

8.30 «Детский КВН» 6+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Рогов. Студия 24» 16+

11.30 «Уральские пельмени» 16+

11.35 Худ. фильм «МАЧО И 
БОТАН — 2» 16+

13.45 Мультфильм «Кунг-фу панда» 0+

15.40 Мультфильм «Кунг-фу 
панда — 2» 0+

17.20 Мультфильм «Кунг-фу 
панда — 3» 6+

19.05 Худ. фильм «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+

21.00 Худ. фильм «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2. ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» 12+

22.50 Худ. фильм «УЙТИ 
КРАСИВО» 16+

0.40 Худ. фильм «ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ-3» 12+

+27 °С 4-8 М/С 59 %
+16 °С 749 мм рт. ст.
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

8.30 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

8.45 «Концерт Nick Cave 
& The Bad Seeds»

10.00, 4.50 «Осторожно, 
земляне!» 16+

11.25, 3.35 «Самурай Джек» 12+

12.25, 19.40, 2.25 
«Гриффины» 16+

13.20 «Симпсоны» 16+

14.10 «Американский папаша» 16+

16.30, 20.30 «Футурама» 16+

17.50, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

0.10 «Гари и его демоны» 18+

1.00 «Луча Андеграунд» 16+

1.55 «Черное зыркало» 18+

5.00, 5.20, 6.05 Сериал «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

6.40 «Сваха» 16+

7.05 «Неспроста. Здоровье» 12+

8.05 «Загадки подсознания. 
Интуиция» 12+

9.00 «Моя правда. Виктор Рыбин 
и Наталья Сенчукова» 16+

10.00 Сериал «ГЛУХАРЬ» 16+

3.10 «Большая разница» 16+

6.00 Профессиональный бокс
8.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки 
в воду. Мужчины 0+

9.15 Футбол. «Арсенал» (Англия) 
— «Фиорентина» 0+

11.15, 13.50, 16.30, 
17.50 Новости 12+

11.20 Футбол. «Бавария» 
— «Реал» 0+

13.20 «Переходный период. 
Европа» 12+

13.55, 17.55, 23.00 
«Все на Матч!»

14.30 Футбол. «Ювентус» 
— «Тоттенхэм»

16.40 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира — 2019. 
Россия — Венгрия

18.25 Футбол. «Динамо» 
(Москва) — «Рубин»

20.55 «Все на футбол!»
22.00, 1.30 Чемпионат мира 

по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 
Трансляция из Кореи 0+

23.30 Фехтование. Чем-
пионат мира 0+

3.30 Художественная 
гимнастика. Первенство 
мира среди юниорок 0+

5.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Хайдайвинг. Женщины

5.00 «Рыжие» 16+

5.10, 2.00 Сериал «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 «Орел и решка» 16+

9.00 «Регина+1» 16+

10.00 «Теперь я босс» 16+

11.00 «На ножах» 16+

23.00 «AgentShow» 16+

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

6.00 Мультфильмы
6.20 Худ. фильм «ВЗРЫ-

ВАТЕЛЬ» 16+

8.00 Сериал «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 «Шутники» 16+

0.00 «Голые и смешные» 18+

1.00 Сериал «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.45 Сериал «ГРИММ» 16+

13.15 Худ. фильм «ФАН-
ТОМ» 16+

15.00 Худ. фильм «ДВОЙ-
НИК» 16+

19.00 Худ. фильм «НЕЧТО» 16+

21.00 Худ. фильм «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ» 16+

23.30 Худ. фильм «МЕ-
НЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ» 16+

1.30 Худ. фильм «ПАРИЖ: 
ГОРОД МЕРТВЫХ» 16+

3.15 Худ. фильм «АКУЛЬИ 
ПЛОТИНЫ» 16+

4.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

5.30, 6.10 Худ. фильм «ПЕ-
РЕКРЕСТОК» 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+

13.00 «Живая жизнь» 12+

14.10 «Мгновения» 12+

15.10 Худ. фильм «ТРИ 
ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+

16.35 «КВН». Премьер-лига 16+

18.00 «Точь-в-точь» 16+

21.00 «Время» 12+

21.50 Сериал «ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ЛЮДИ» 16+

23.50 Музыкальный фести-
валь «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+

1.50 Худ. фильм «ЛЮБВИ 
БОЛЬШЕ НЕТ» 18+

6.15 Худ. фильм «ПРЕ-
МИЯ» 12+

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». 
Николай Цискаридзе» 16+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.35 Сериал «ПЕС» 16+

23.35 Худ. фильм «ИЗ 
ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

1.35 Сериал «ПАУТИНА» 16+

5.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» 16+

8.30 Худ. фильм «КИБЕР» 16+

11.00 Худ. фильм «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+

13.40 Сериал «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

4.55 Сериал «СВАТЫ» 12+

7.20 «Семейные каникулы» 12+

7.30 «Смехопанорама» 6+

8.00 «Утренняя почта» 12+

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

9.20 «Когда все дома» 12+

10.10 «Сто к одному» 12+

11.00 20.00 «Вести» 12+

11.20 «Смеяться разрешается» 12+

14.00 Худ. фильм «ЖЕНА 
МОЕГО МУЖА» 12+

16.10 Сериал «НЕВОЗМОЖНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

21.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

21.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

1.00 «Я пришел дать вам волю» 12+

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

3.50 Сериал «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

6.00, 5.05 «Ералаш» 0+

6.50 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

8.30 «Детский КВН» 6+

9.30 «Уральские пельмени» 16+

9.40 Мультфильм «Кунг-фу панда» 0+

11.30 Мультфильм «Кунг-фу 
панда — 2» 0+

13.15 Мультфильм «Кунг-фу 
панда — 3» 6+

15.00 Худ. фильм «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+

16.55 Худ. фильм «ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 12+

18.45 Худ. фильм «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+

21.00 Худ. фильм «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА — 2» 12+

23.35 Худ. фильм «ВСЕ МОГУ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+

14.30 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ» 12+

16.50 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Stand up» 16+

1.10 «Такое кино!» 16+

1.40 «ТНТ Music» 16+

2.10 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ — 3» 12+

3.30 «Открытый микрофон» 16+

5.45 Худ. фильм «ПОДАРКИ 
ПО ТЕЛЕФОНУ» 12+

7.35 «Фактор жизни» 12+

8.10 «Ералаш» 6+

8.35 Худ. фильм «НЕ-
ВЕЗУЧИЕ» 12+

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

11.30, 23.55 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 12+

14.35 «Свадьба и развод» 16+

15.25 «Прощание» 16+

16.15 «Фальшивая родня» 16+

17.05 Худ. фильм «КОМ-
МУНАЛКА» 12+

21.00, 0.15 Сериал «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+

1.05 Худ. фильм «ОТПУСК» 16+

2.50 Сериал «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 16+

6.30 «Человек перед Богом». 
«Исповедь, молитва и пост»

7.05, 2.40 Мультфильмы
8.10 Худ. фильм «СКАЗ-

КИ СТАРОГО 
ВОЛШЕБНИКА»

10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 

С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»
12.55 «Мой серебряный шар. 

Фрэнк Синатра»
13.40 «Карамзин. Проверка 

временем»
14.10 «Первые в мире»
14.25 «Снежные медведи»
15.20 Ансамбль народного танца 

имени И. Моисеева. Избранное
16.00 «Искатели». «Бермудский 

треугольник Белого моря»
16.50 «Пешком...». «Москва 

романтическая»
17.15 «Доброволец против 

Бубликова. Несыгранные 
роли Петра Щербакова»

18.05 Худ. фильм «И ЖИЗНЬ, И 
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»

19.45 «Мой Шостакович»
20.35 Худ. фильм «ЧИ-

СТОЕ НЕБО»
22.20 Kremlin Gala. «Звезды 

балета XXI века»
0.25 Худ. фильм «ЗАВТРАК 

НА ТРАВЕ»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40 «Женская территория» 16+

7.40 Худ. фильм «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 16+

9.40 Худ. фильм «ОАЗИС 
ЛЮБВИ» 16+

11.40 Сериал «ТЕЩИНЫ 
БЛИНЫ» 16+

15.20 Сериал «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+

19.00 Сериал «ЯЩИК 
ПАНДОРЫ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЖАЖДА 
МЕСТИ» 16+

1.50 Худ. фильм «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» 16+

3.40 «Чудотворица» 16+

5.15 «Хочу замуж!» 16+

6.05 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Машкины страшилки» 0+

12.00 «Марафон» 12+

13.00 «4-я студия» 12+

14.00, 19.30 «Губернские 
новости» 12+

14.05 Худ. фильм «В БЕГАХ» 16+

15.45 «Компас потребителя» 12+

16.00 «Формула здоровья» 12+

16.30 Шоу «ООН» 16+

18.00, 2.15 Худ. фильм 
«КАМИЛЛА КЛО-
ДЕЛЬ, 1915» 16+

19.45, 1.00 «Ты в эфире» 0+

20.15 Худ. фильм «ЭЛИТНОЕ 
ОБЩЕСТВО» 16+

21.45 Худ. фильм «ЖИЗНЬ В 
РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» 16+

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

0.45 «Адрес истории» 12+

1.30 «Область спорта» 12+

1.45 «Такие разные» 12+

3.45 «Арт-проспект» 12+

5.00 «Смурфики» 0+

6.50 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

8.20 «Малыш и Карлсон» 0+

9.00 «Секреты маленького 
шефа» 0+

9.25 Сериал «ДИКОЛЕСЬЕ» 0+

9.50 «Джинглики» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.00 «Семейка Бегемотов» 0+

11.10 «Простоквашино» 0+

12.30 «Крутой ребенок» 0+

13.00 «Казупс!» 0+

14.20 «Приключения Ам Няма» 0+

14.40 «Ералаш» 0+

15.50 «Монсики» 0+

17.00 «Сердитые птички. 
Пушистики» 6+

17.30 «Четверо в кубе» 0+

18.45 «Пластилинки» 0+

18.50 «Три кота» 0+

20.20 «Семейка Бегемотов» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Смешарики» 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+

5.10 Худ. фильм «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЕР-
НОМ БОТИНКЕ» 6+

6.55 Худ. фильм «АС 
ИЗ АСОВ» 12+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.15 «Военная приемка» 6+

10.50 «Код доступа» 12+

11.40 «Легенды госбезопасности. 
Павел Фитин. Борьба 
за ядерный щит» 16+

12.30, 13.15 Худ. фильм 
«ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» 6+

14.05 Сериал «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

18.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

23.20 Худ. фильм «АЛЬ-
ПИНИСТЫ» 16+

1.10 Худ. фильм «ДВА 
ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» 6+

2.35 Худ. фильм «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+

3.45 Худ. фильм «НА-
ГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+

5.10 «Боевые награды Рос-
сийской Федерации» 12+

+21 °С 3-10 М/С 79 %
+18 °С 749 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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ВЫПУСКНИКИ-СТО-
БАЛЛЬНИКИ РАССКА-
ЗАЛИ «СЕМЕРОЧКЕ», 
КАК ИМ УДАЛОСЬ ДО-

БИТЬСЯ ТАКИХ РЕ-
ЗУЛЬТАТОВ
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знай наших

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

В 2019 году 90 выпускни-
ков Воронежской области 
получили на Едином го-
сударственном экзамене 
(ЕГЭ) по 100 баллов. Это в 
полтора раза больше, чем 
в прошлом году. Из них 
шесть человек получили 
максимальные баллы од-
новременно на двух экза-
менах, а два выпускника 
– на трех. Как им удалось 
достичь такого результата, 
ребята рассказали «Семе-
рочке». 

НАГРАДЫ ОТ ГУБЕРНАТОРА
Выпускников, набравших 300 и 200 баллов, 

лично поздравил губернатор Воронежской об-
ласти Александр Гусев. Церемония состоялась 
в рамках встречи главы региона с участниками 
образовательного форума «Молгород».

— Этот год урожайный на успехи наших вы-
пускников общеобразовательных учреждений. 
Это люди, которые достигли того, чего в прин-
ципе теоретически можно достичь, но практи-
чески — очень сложно. Я всех вас поздравляю 
с такими успехами. Уверен, что и ваши друзья, 
которые тоже сдавали ЕГЭ, найдут себя в этом 
сложном меняющемся мире и точно сумеют 
реа лизовать тот потенциал, который у них есть, 
— сказал, обращаясь к выпускникам, губерна-
тор Александр Гусев.
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ВЫПУСКНИКОВ, 
СДАВШИХ ПРЕДМЕТЫ 
НА 100 БАЛЛОВ 
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Кадет-математик

У получившего 100 баллов по трем 
предметам Сергея Новикова также от-
личный результат по русскому языку. Он 
написал его на 91 балл, что стало боль-
шой неожиданностью не только для 
юноши, но и для всей его семьи.

— У сына математический склад ума, 
и такого результата по русскому мы не 
ожидали. В остальных предметах 100 
баллов не были большим сюрпризом. 
Сергей у нас очень целеустремленный. 
Он даже когда приходил на сутки домой 
в увольнение, занимался, готовился к 
экзаменам, — говорит отец выпускни-
ка Александр Новиков.

В кадетский корпус Сергей поступил 
после девятого класса — решил продол-
жить дело семьи, в которой и дед, и отец 
— военные. До этого выпускник учил-
ся в воронежском лицее № 6. По словам 
юноши, занятия в кадетском корпусе су-
щественно отличаются от обычной шко-
лы. Там строгая дисциплина и все вре-
мя отведено учебе и физической подго-
товке. Репетиторов у кадета не было. Все 
знания он получал на уроках и на само-
подготовке.

— Сложнее всего было на экзаме-
не по профильной математике: было 
много заданий и мало времени на их 
решение. Помню, решил все, поста-
вил точку на последнем, и мне ска-
зали, что экзамен закончился. Даже 
не успел ничего проверить. На физи-
ке, информатике и русском было про-
ще. О результатах экзамена по мате-
матике узнал вместе с одноклассника-
ми. У нас как раз был подъем, они ко 
мне забегают и спрашивают, как я на-
писал. Вместе с ними открыл 
сайт, и, когда они увидели 100 
баллов, начали кричать от ра-
дости за меня. А я человек не 
особо эмоциональный, просто 
стоял и улыбался, — вспоми-
нает Сергей Новиков.

Юноша планировал поступить в воен-
ное училище, но по состоянию здоровья 
сделать этого не получится, поэтому Сер-
гей решил поступать в МГУ на факультет 
информатики и кибернетики. Однако ока-
зывается, что набранный на ЕГЭ 391 балл 
— еще не стопроцентная гарантия посту-
пления в престижный вуз. Нужно будет 
сдать вузовский экзамен по математике, 
который гораздо сложнее выпускного. Но 
родители Сергея не сомневаются, что сын 
отлично справится и с этим испытанием.

Химик и филолог в одном лице

Ситуация Дарьи Дмитриевой удиви-
тельна тем, что девушка сдала на 100 бал-
лов экзамены по русскому языку и химии, 
то есть девушке одинаково легко даются и 
гуманитарные, и точные науки. За биоло-
гию она получила 96 баллов, что тоже яв-
ляется блестящим результатом, а базовую 
математику написала на «пятерку» (базо-
вый уровень оценивается по пятибалль-
ной системе и не указывается в сертифи-
кате ЕГЭ). К успехам на выпускном экзаме-
не нужно добавить аттестат с отличием, по-
беды на олимпиадах по биологии и золотой 
значок ГТО. Такой школьный «багаж» по-
зволит Дарье без проблем поступить в лю-
бой медицинский вуз страны. Стать врачом 
девушка мечтала с раннего детства.

— У меня мама — офтальмолог, папа 
— биолог. О том, что хочу стать врачом, 
сказала родным еще в детском саду. По-
сле девятого класса перешла в профиль-
ный — химико-биологический. Знаний, 
которые мне там дали, вполне хватило 
для качественной подготовки к ЕГЭ. Ре-
петитор у меня был только по химии, мы 
занимались один раз в неделю. По био-
логии папа помогал, но не так часто, как 
хотелось бы, ведь он много времени про-
водит на работе в университете. По рус-
скому языку я занималась самостоятель-

но, — рассказала «Семерочке» 
Дарья Дмитриева.

Даша призналась, что не 
ожидала таких высоких ре-
зультатов. Надеялась получить 
максимум 90 баллов по каждо-
му предмету.

— Особенно я боялась за результаты 
по русскому. Мне не понравилось, как 
я написала сочинение, пришла домой 
расстроенная, думала, что будут низ-
кие баллы, но, когда увидела результа-
ты, была очень удивлена. Видимо, бы-
ла слишком самокритична, — говорит 
выпускница.

Вместе с Дашей пору экзаменов пе-
реживали и родители. Отец девочки Ев-
гений Дмитриев, улыбаясь, вспоминает, 
как две недели пил пустырник, так силь-
но сдавали нервы.

— Сначала волновались из-за экза-
менов, потом нервничали, ожидая ре-
зультатов. Их выкладывали в разные 
дни и рано утром. Помню, в день, ког-
да в интернете должны были появиться 
результаты по химии, встал в 5.30 утра, 
тихо, чтобы не разбудить жену и дочь, 
включил компьютер, увидел 100 баллов 
у Даши, и такое счастье меня с головой 
накрыло, — сказал Евгений Дмитриев. 
— Мы полностью доверяем дочери, она 
сама решила, что хочет поступать в ме-
дицинский, сама выбрала город. Пода-
ла документы в два вуза Санкт-Петер-
бурга. Уверен, что с такими баллами она 
бы и в Москву на бюджет поступила, но 
Дарье больше нравится Питер. И самое 
главное, что в отличие от Москвы, где 
огромное количество студентов и обу-
чение конвейерное, в Санкт-Петербур-
ге набор студентов-медиков малень-
кий, обучение более индивидуальное, 
выпускники выходят оттуда с огромным 
багажом знаний.

Общее число человек, 
сдавших экзамен

Количество человек, 
сдавших экзамен 
на 100 баллов
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здоровье

Что делают 
с лишними эмбрионами?

Эмбрионы, которые остались 
после процедуры переноса в мат-
ку, замораживают методом крио-
консервации в жидком азоте и 
помещают в криохранилище. По 
программе ОМС заморозить эм-
брионы можно бесплатно. Они 
пригодятся женщине в следую-
щем цикле ЭКО, если в этом бере-
менность не наступит. То есть па-
циентке не придется снова про-
ходить через этапы стимуляции, 
суперовуляции и пункции яични-

ков. При необходимости эмбрио-
ны размораживают и переносят в 
полость матки. Это тоже бесплат-
но по программе ОМС.

— Эмбрионы хранятся по не-
обходимости. Результативность 
одной попытки ЭКО в год — око-
ло 30–40 %, то есть в 60–70 % слу-
чаев беременность не наступает. 
Если попытка удачная, то женщи-
на сама решает, хранить эмбри-
оны или нет, — рассказала Ма-
рия Эктова.

5
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РОЖДЕНИЕ 
РЕБЕНКА

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ 
ЭМБРИОНОВ

ОПЛОДОТВОРЕНИЕ

ПЕРЕНОС 
ЭМБРИОНОВ

КАК РА-
БОТАЕТ ЭКС-

ТРАКОРПОРАЛЬ-
НОЕ ОПЛОДОТВО-

РЕНИЕ В РЕГИ-
ОНЕ

Кому подойдет ЭКО?

ЭКО назначают по показаниям, которые не по-
зволяют совершить зачатие внутри человеческо-
го организма. Например, у женщины непроходи-
мость маточных труб или из-за внематочных бе-
ременностей удалены маточные трубы. Бывает, 
ЭКО назначают здоровой женщине, если у ее му-
жа есть только единичные здоровые спермато-
зоиды.

— Показаний для ЭКО много, все они пропи-
саны в приказе Минздрава № 107 от 2013 года. В 
частности, там сказано: если в течение года у жен-
щины, живущей в браке, не происходит желан-
ной беременности, то, вероятнее всего, проблема 
в бесплодии, — пояснила Вера Володина.

Можно ли пройти ЭКО 
бесплатно?

До 2014 года искусственное оплодотворение 
могли себе позволить немногие. Теперь проце-
дура оплачивается за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования (ОМС), бла-
годаря чему пары получают эту помощь бес-
платно.

— Пройти цикл бесплатно можно в любых мед-
учреждениях, которые входят в перечень струк-
тур Минздрава, имеющих право работать в си-
стеме ОМС. Среди них и лаборатории плат-
ных клиник. Кроме того, воронежские жен-
щины имеют право выбрать прохожде-
ние процедуры ЭКО в других городах 
России — в Москве, Санкт-Петербур-
ге, Хабаровске, Владивостоке, Липецке, 
Белгороде. Всего по России насчитывается 
около 150 лабораторий, занимающихся искус-
ственным оплодотворением, — рассказала Ве-
ра Володина.

Как подготовиться к ЭКО?

За шесть месяцев до процедуры паре нужно 
отказаться от курения и алкоголя. Будущим па-
пам, у которых есть проблемы с мужским здоро-
вьем, минимум за три месяца надо отказаться от 
посещения бани и принятия горячих ванн — вы-
сокая температура замедляет активность сперма-
тозоидов. Негативно влияет на качество спермы 
и работа в горячих заводских цехах.

— Будущему ребенку передается 50 % гене-
тики мамы и 50 % генетики папы. Поэтому ответ-
ственность в подготовке к зачатию у обоих роди-
телей равная. Здоровый образ жизни должна ве-
сти не только будущая мама, — подчеркнула Ма-
рия Эктова.

Как происходит 
экстракорпоральное 
оплодотворение?

ЭКО — эффективный метод лечения беспло-
дия, когда оплодотворение происходит вне ор-
ганизма женщины. А именно — в помещенной в 
инкубатор пробирке, где сперматозоид соединя-
ется с яйцеклеткой. В результате появляется эм-
брион, который врачи переносят в матку.

Сколько эмбрионов переносят 
женщине?

Еще несколько лет назад в полость матки пе-
реносили три эмбриона — в надежде на то, что 
выживет сильнейший. Сейчас подсаживают не 
более двух эмбрионов, а иногда и вовсе по одно-
му — например, когда у женщины уже была мно-
гоплодная беременность.

— Среди ЭКО масса случаев многоплодия, но 
многоплодие — не цель ЭКО. Никто специально 
этого женщине не делает. Нужно учитывать, что 
двойня — это более трудное вынашивание бере-
менности. Причем перенос двух эмбрионов вовсе 
не значит, что у мамы будет двойня. Есть такое по-
нятие, как деление клетки внутри матки. В нашей 
практике был случай, когда одной женщине пе-
ренесли два эмбриона, но у нее получилась трой-
ня — в утробе мамы разделились клетки третье-
го эмбриона. А может разделиться и один эмбри-
он, и будет двойня. Но может быть и отрицательная 
попытка ЭКО, когда даже два эмбриона не прижи-
лись, — предупредила Вера Володина.

Можно ли выбирать пол 
будущего ребенка?

Нет, во всем мире это запрещено. Исключение 
— медицинские показания (например, у маль-
чика будет врожденное заболевание, связанное 
с полом, вроде гемофилии). В этом случае опре-
деляют пол и при необходимости эмбрион селек-
тивно удаляют.

ЭКО ВЫ 
По данным департамента здраво-
охранения Воронежской области, 
от бесплодия страдают все боль-
ше жителей региона. Если в 2014 
году в Перинатальный центр с та-
кой проблемой обратилось 2–2,5 
тыс. человек, то в 2018-м — в 
два раза больше. Но даже с ди-
агнозом «бесплодие» супруги и 
одинокие женщины имеют шанс 
стать родителями с помо-
щью экстракорпорально-
го оплодотворения (ЭКО). 
Как пройти цикл бесплат-
но и отличается ли малыш 
«из пробирки» от зача-
того естественным путем, 
рассказали заведующая 
консультативно-диагно-
стическим отделением Пе-
ринатального центра ВОКБ 
№ 1 Вера Володина 
и репродуктолог Мария 
Эктова.
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ПЛАНИРУЕТЕ ЭКО?

КОНСУЛЬТАЦИЯ
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ГОРМОНАЛЬНАЯ 
СТИМУЛЯЦИЯ

ЗАБОР 
ЯЙЦЕКЛЕТКИ

В каком возрасте 
женщины процедура 

ЭКО эффективна?

Вероятность зачать ребенка после 
ЭКО наиболее велика у женщин до 34–

35 лет. После 38 лет шансы начинают падать 
катастрофически, после 40 — это всего 10–12 % 
успеха. Но, по данным Российской ассоциации 
репродукции человека, в последние годы рас-
тет количество женщин так называемого позд-
него репродуктивного возраста.

— Женщины сейчас отодвигают возраст за-
чатия ближе к 35 годам. На них влияют социаль-
ные факторы — учеба, желание сделать карье-
ру, отсутствие половых партнеров или граждан-
ские браки. В результате мы имеем большую груп-
пу бесплодия после 35 лет, — пояснила Вера Во-
лодина.

После 35 лет в половых клетках, которые уча-
ствуют в формировании эмбриона, происходят ге-
нетические изменения. Отсюда увеличивается 
риск хромосомных патологий будущего ребен-
ка. Причем это касается не только женщин, но 
и мужчин. Мария Эктова подчеркнула, что и для 
потенциальных отцов самый продуктивный воз-
раст зачатия — до 35 лет. Но на женском организ-
ме возраст все же сказывается больше: в отли-
чие от сперматозоидов (которых насчитывается 
миллион) яйцеклетки — единичны. Чем старше 
женщина, тем меньше и хуже яйцеклетки.

Куда обратиться 
для прохождения ЭКО 
по ОМС?

Чтобы пройти ЭКО, женщине нужно поехать в 
женскую консультацию по месту жительства или 
по месту прикрепления. Затем пройти обследо-
вание и сдать анализы. После этого женщины, 
живущие в Воронеже, направляются в Воронеж-
ский центр охраны здоровья семьи (улица Кома-
рова, 9), а жительницы области — в консульта-
тивно-диагностическое отделение Воронежской 
областной больницы. Там пациентке подготовят 
пакет документов о том, что у нее нет противопо-
казаний к ЭКО. После этого пара приходит в об-
ластной перинатальный центр, где ее включа-
ют в лист ожидания того центра, где она желает 
пройти ЭКО. Ждать приходится в среднем от трех 
до шести месяцев.

— Но каким бы прекрасным ни был этот ме-
тод, нужно понимать, что он не заменяет есте-
ственное зачатие. Сейчас многие женщины не 
спешат рожать и делают карьеру, но это непра-
вильно. Самое эффективное время лечения бес-
плодия — до 34 лет. Не затягивайте с рождени-
ем ребенка, берегите свое женское здоровье и 
не делайте абортов, — порекомендовала Вера 
Володина.

До какого возраста женщина 
может пройти процедуру ЭКО 
по ОМС?

Всемирная организация здравоохранения 
определяет репродуктивный возраст женщины до 
49 лет. Но показания к ЭКО по ОМС определяются 
не только возрастом, но и состоянием репродук-
тивной системы. Чаще всего в России возрастной 
максимум, предусмотренный для ЭКО, — 44 года.

Каковы противопоказания 
для ЭКО?

Это целый ряд тяжелых заболеваний, при ко-
торых женщине в принципе не показана бере-
менность. Это сердечно-сосудистые заболева-
ния, пороки сердца, недостаточность функций 
печени и почек, заболевания крови, онкология 
(хотя рожать можно и при некоторых видах он-
козаболеваний в анамнезе, но с разрешения он-
колога).

В чем специфика прохождения 
ЭКО для одиноких женщин?

Пользоваться методом ЭКО имеют право и су-
пружеские пары, и одинокие женщины. Все со-
циальные возможности использования этого ме-
тода регламентированы в федеральном законе 
№ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в 
РФ». Одинокая женщина перед зачатием выби-
рает биологический материал будущего отца ре-
бенка. Это может быть сперма ее партнера либо 
анонимного донора, которую можно выбрать в ле-
чебном учреждении, где и будет проходить ЭКО. 
При выборе донорского биоматериала женщи-
на выбирает цвет глаз, волос, национальность и 
группу крови будущего отца. Иногда к донорской 
сперме прибегают и супруги — например, в слу-
чае, если у мужа неподвижные сперматозоиды.

Как проверяют 
доноров?

Доноры — это психически и физически здоро-
вые люди в возрасте 20–35 лет, которые прошли 
полное медобследование: сдали анализы на 
заболевания, передаваемые половым путем, 
прошли оценку уровня общего здоровья и кон-
сультацию генетика. Но это не гарантирует, что 
от донора родится здоровый ребенок, — вступа-
ют в силу особенности развития эмбриона. Ве-
роятность рождения больного ребенка от доно-
ра не превышает 6 % — как и при естественном 
зачатии.

К чему должна быть готова 
женщина?

ЭКО — большой стресс. Чтобы стать мамой, 
возможно, потребуется не одна попытка. По сло-
вам Веры Володиной, женщина должна пони-
мать, что шансы зачатия — 30 %. Не исключены 
выкидыши, замершие беременности, прежде-
временные роды.

— ЭКО — не поход в магазин за духами и не 
одноразовое посещение больницы. Это путь, ко-
торый может закончиться неудачей. Но она не фа-
тальна. Женщине очень важна поддержка му-
жа. Бывали случаи, когда муж говорил супруге, 
решившейся на ЭКО: «Не родишь — я уйду». И 
очень жаль женщин, которые являются залож-
ницами своих жестоких мужей, — сказала Ве-
ра Володина.

Правда ли, что у «детей из пробирки» 
слабое здоровье?

Дети, рожденные после ЭКО, 
ничем не отличаются от зачатых 
естественным образом. Связи 
между конкретным заболевани-
ем ребенка и методом ЭКО нет. Но 
здоровье младенца тесно связа-
но с состоянием матери. Идеаль-
ный возраст для беременности — 

до 25 лет. В этом возрасте шансы 
родить здорового малыша намно-
го выше, чем после 30. Однако на 
ЭКО чаще приходят женщины по-
сле 35 лет, поэтому и дети рожда-
ются порой болезненными и сла-
быми. Это обусловлено не мето-
дом ЭКО, а здоровьем матери.

Можно ли еще на этапе 
эмбриона узнать, есть ли 
у ребенка врожденные 
заболевания?

Это возможно с помощью преимплантаци-
онной диагностики. Но эта методика использу-
ется только по показаниям. Среди них — воз-
раст будущей мамы (больше 35 лет), мертворо-
жденные дети или дети с пороками в развитии, 
многократные и неудачные попытки забереме-
неть. Преимплантационная диагностика так-
же назначается в тех случаях, когда у родите-
лей есть врожденные заболевания, связанные 
с полом (например, гемофилия — болезнь, пе-
редающаяся по женской линии, которая про-

является только у мальчиков). Но и такая ди-
агностика не панацея: бывает, что пороки 

развития плода выявляются уже во вре-
мя беременности.

 МОЖЕТЕ

Сколько циклов ЭКО женщина может пройти 
в год по программе ОМС?

Не более двух циклов ЭКО в 
год. Промежуток между попытками 
должен быть не меньше трех меся-
цев. Фактически же ждать следу-

ющего цикла женщине придется 
не менее шести месяцев — дело 
в том, что искусственного оплодот-
ворения ждут и другие женщины.
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Требования болельщиков

Слухи о том, что летом «Факел» будет 
ждать перестройка, ходили еще в кон-
це апреля. Учредители клуба были не-
довольны ужасным информационным 
фоном, который существовал вокруг ко-
манды. Фанаты даже направляли откры-
тое письмо губернатору, в котором резко 
критиковали то, что происходит в «Факе-
ле». Уход гендиректора Виталия Середи-
на был одним из главных требований бо-
лельщиков, которые в качестве протеста 
переставали ходить на матчи, — на игре 
воронежцев с «Тюменью» в мае 2019 го-
да присутствовали 682 зрителя, что стало 
антирекордом для клуба. Среди главных 
претензий аудитории к управленцу были 
заключение краткосрочных контрактов с 
футболистами, отсутствие точек питания 
на матчах, нежелание вставать на сторо-
ну фанатов в их конфликтах с полицией, 
нехватка спонсоров, отсутствие внятной 
работы с болельщиками и информаци-
онная закрытость клуба.

Подвешенное состояние

В конце мая стало ясно, что «Факел» 
сохранит место в ФНЛ, даже несмотря 
на финиш в зоне вылета. Из-за финан-
совых проблем махачкалинский «Анжи» 
опустился во второй дивизион, низшую 
профессиональную лигу России, и воро-
нежский клуб официально пригласили 
остаться. Правительство региона нача-
ло подыскивать кандидатуру нового ру-
ководителя проблемного «Факела», но 
футболистам об этом никто не сообщил. 
Из-за этого многие оказались в подве-
шенном состоянии. Например, вице-ка-
питан команды воспитанник воронеж-
ского футбола Александр Мануковский 
получил предложения от двух клубов 
ФНЛ, но гендиректор сине-белых Сере-
дин, еще не знавший о готовящейся сме-
не власти в «Факеле», попросил футбо-
листа остаться в родном городе. Игрок 
отказал претендовавшим на него клу-
бам, и те подписали других полузащит-
ников на его позицию. Когда «Факел» 
вышел из отпуска, у него уже был новый 
тренер, а нового гендиректора предста-
вили публике и вовсе спустя месяц после 
того, как он приступил к работе. В ито-
ге Мануковский оказался перед непро-
стым выбором — либо подписывать кон-
тракт с «Волгарем» из второго дивизи-
она, либо завершать карьеру. Вороне-
жец решил уехать в астраханский клуб.

МЫ 
ЖДЕМ 
ПЕРЕМЕН?

СПО-
СОБЕН ЛИ 

ОБНОВЛЕННЫЙ 
«ФАКЕЛ» ПОРА-
ДОВАТЬ СВОИХ 

БОЛЕЛЬЩИ-
КОВ

Тишина

На протяжении всего июня болельщи-
ки не знали, что происходит в клубе. Под-
готовительная программа сборов скры-
валась, просмотры новых игроков про-
ходили в обстановке строжайшей се-
кретности, публика узнавала о спаррин-
гах «Факела» с дублирующим составом 
от жителей домов, находящихся рядом с 
«Чайкой» — стадионом, на котором тре-
нировалась команда. Почему клуб пере-
стал пользоваться тренировочной базой 
в Тенистом, болельщикам также никто не 
объяснил. Любители футбола сетовали, 
что новое руководство «Факела» начало 
свою работу с повторения ошибок преды-
дущего менеджмента.

Кадры решают все

Несмотря на готовность многих фут-
болистов состава-2019/2020 остаться в 
Воронеже, новое руководство сохрани-

ло лишь местного вратаря Дмитрия Корт-
нева. Остальных не пригласили даже на 
просмотр. Костяк нового состава обра-
зовали футболисты вылетевших из ФНЛ 
«Сибири» и «Тюмени», которых разба-
вили игроки молодежек клубов Пре-
мьер-лиги. Серьезные достижения за 
плечами разве что сыгравшего два мат-
ча за сборную России Романа Воробье-
ва и Михаила Смирнова, выходившего с 
«Тосно» в Премьер-лигу. В остальном это 
состав уровня нижней половины табли-
цы ФНЛ, который может оказаться вы-
ше только за счет предельной самоотда-
чи и вдумчивой тренерской работы. Из-
за кулуарных интриг и смены руководства 
«Факел» приступил к подготовке к сезо-
ну на полторы недели позже конкурен-
тов. Рано или поздно недостаток физи-
ческих кондиций и нехватка мастерства 
скажутся — на одной самоотдаче 38 мат-
чей провести не выйдет, эмоциональная 
усталость еще придет. Где в такой ситуа-
ции клуб найдет резервы — пока неясно.

Бюджет

В межсезонье клуб получил неболь-
шое увеличение бюджета. По словам но-
вого гендиректора «Факела» Романа Ас-
хабадзе, он составит примерно 220–230 
млн рублей. При этом впервые за мно-
го лет команда удостоилась встречи с гу-
бернатором Воронежской области еще 
до начала сезона. Александр Гусев га-
рантировал клубу своевременное и ста-
бильное исполнение бюджета.

— К сожалению, в последние годы с 
этим были проблемы, и, как следствие, 
часто менялся состав, у футболистов те-
рялась мотивация. Вопрос исполнения 
обязательств перед игроками беру под 
личный контроль, — сказал глава ре-
гиона.

Мосты не сожжены

Новый гендиректор «Факела» при-
знал, что в условиях цейтнота сложно 
построить команду, которая будет ре-
шать амбициозные задачи. Асхабадзе 
поставил перед составом более реали-
стичную цель — удержаться в лиге по 
спортивному принципу.

— Учитывая, что в предыдущие два 
сезона команда вылетала из ФНЛ по 
турнирным показателям, но сохраня-
лась в лиге по другим причинам, на се-
годня у клуба есть две цели — мини-
мальная и максимальная. Минималь-
ная — это не вылететь по итогам гря-
дущего сезона по спортивному прин-
ципу. А максимальная задача — вы-
игрывать в каждом матче, — расска-
зал управленец.

НУЖНА ПОДДЕРЖКА 
БОЛЕЛЬЩИКОВ

— В моей карьере не было тако-
го, чтобы команда с нуля собиралась 
за две недели до старта чемпионата. 
Нам еще предстоит стать цельным 
коллективом, сыграться, почувство-
вать друг друга на поле. Физических 
сил пока не хватает на все 90 минут, 
мы устаем ближе к концу матча, пыта-
емся играть «через не могу», на эмо-
циях. В этом плане очень важна взаи-
мосвязь с болельщиками. Мы играем 
для них, и если они будут всегда бо-
леть так, как в нашем первом матче, 
— все получится. У нас новая коман-
да, новый проект, все создается с ну-
ля. Поэтому надеюсь, что публика нас 
поддержит.

  МНЕНИЕ

Иван 
ХЛЕБОРОДОВ, 
нападающий 
«Факела», 
после 
дебютного 
матча с 
«Торпедо»

«Факел» начал сезон-2019/2020 с 
поражения от московского «Тор-
педо» в воскресенье, 7 июля. Бо-
лельщики увидели полностью но-
вый состав — от прошлогод-
ней команды остался только вос-
станавливающийся после травмы 
вратарь Дмитрий Кортнев. Почему 
публика ждала начала нового се-
зона с тревогой, разобрался кор-
респондент «Семерочки».

23есть время
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 11 июля 2019 г. / № 28 (222)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Поклонник искусства, 
ценитель изящного. 7. Певческое искусство. 
10. Микроскопическое одноклеточное жи-
вотное. 11. Деревянный, металлический или 
железобетонный стержень, заглуб ленный в 
грунт для придания прочности фундаменту. 
12. Объект естествознания. 13. Буддийский 
монах. 16. Непрозрачные акварельные кра-
ски. 17. Остроконечный колючий вырост на 
ветках, стеблях, плодах. 19. Самая крупная 
ягода. 23. Верхняя одежда без рукавов. 
24. Инструмент альпиниста. 25. Спортивная 
обувь. 26. Верхний слой коры березы. 
28. Небольшой клавишно-ударный музы-
кальный инструмент. 30. Тонко раскатанное, 
нарезанное полосками и высушенное тесто 
из пшеничной муки. 31. Нападение фигуры 
или пешки на короля противника. 32. Систе-
ма денежных и натуральных государствен-
ных повинностей крестьян и посадских лю-
дей. 35. Кельтский средневековый стран-
ствующий поэт-певец. 36. Оптический при-
бор для одного глаза. 38. Изображаемое си-
яние в виде светлого кружка вокруг головы 
как символ святости. 42. Возмещение мате-
риального ущерба, причиненного войной. 
43. Гражданское судебное дело. 44. Специаль-
ный инструмент для выбивания изображений 
на поверхности металлических изделий.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рукоятка холодного 
оружия. 2. Боевой топорик североамери-
канских индейцев. 3. Вечнозеленое хвой-
ное дерево или кустарник с ценной древе-
синой. 4. Гравюра на металлической пла-
стине с рисунком, протравленным кисло-
той. 5. Рисунок, представляющий собой 
определенные переплетения линий, фи-
гур, сочетание красок. 6. Полоса вскопан-
ной земли в огороде, цветнике. 7. Большое 
лиственное дерево. 8. Игра слов, основан-
ная на их звуковом сходстве и смысловом 
различии. 9. Продукт извержения вулка-
нов. 14. Художественно оформленное осно-
вание, на котором устанавливается скуль-
птурное или архитектурное украшение. 
15. Закрытая летняя легкая обувь. 
16. Спортивная командная игра на площад-
ке. 18. Залог недвижимости с целью полу-
чения ссуды. 20. Подвижная часть шлема, 
закрывающая лицо. 21. Тайный праздник и 
сборище нечистой силы. 22. Южное плодо-
вое дерево с кисло-сладкими плодами. 
27. Жанр журналистики, оперативно сооб-
щающий о событии. 29. Тип почвы. 
33. Вид насоса. 34. Лопасть пароходного 
колеса. 35. Сложенные в виде вала и укры-
тые для хранения овощи, корнеплоды. 
37. Минеральная краска желтого или крас-
ного цвета. 39. Разновидность большой 
гармоники со сложной системой ладов. 
40. Крупный исторический период, корен-
ным образом отличающийся от предше-
ствующего. 41. Предмет для игры круглой 
или овальной формы. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Аббат. 7. Ступа. 10. Об-
ласть. 11. Клеть. 12. Племя. 13. Капуста. 
14. Квант. 16. Скудо. 17. Молитва. 19. Орган. 
22. Пожар. 25. Атом. 27. Яшма. 29. Ангоб. 
30. Лоток. 31. Очаг. 33. Луза. 34. Актер. 
37. Стека. 40. Картечь. 44. Мятеж. 45. Полба. 
46. Реклама. 47. Эскиз. 48. Пинта. 49. Под-
низь. 50. Ареал. 51. Лиман.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Бульвар. 3. Антенна. 
4. Облако. 5. Бабуши. 6. Штатив. 8. Толокно. 
9. Помадка. 17. Лом. 18. Туя. 19. Опара. 
20. Гагат. 21. Набор. 22. Палас. 23. Житие. 
24. Рикша. 26. Ода. 28. Шоу. 32. Гор. 33. Лье. 
35. Кляссер. 36. Ежевика. 38. Тропики. 
39. Кибитка. 41. Ацетон. 42. Талант. 43. Чу-
миза.

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 диагности-
ка — бесплатно. Пенсионерам — скидка 
30 %. Без посредников. Ремонтирую после 
других мастеров. Т. 8 (915) 546-54-79 (Ан-
дрей) РЕКЛАМА

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

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

Работа и подработка для приемщиков заказов. 
Растущий доход + премии. Тел. 8-900-752-87-03

Работа и подработка. Прием входящих звонков 
и оформление бланков по образцу. Удобный гра-
фик. Стабильный доход. 8-900-928-06-29.

Подработка 3-4 часа. Можно без опыта работы. 
Оплата высокая. Тел. 8-904-212-50-79.

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»! Монтаж 
труб водоснабжения и канализации, ото-
пления. Установка, замена радиаторов. Тел. 
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 гарантий-
ными 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 отделка 
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 со всеми удобствами жилье (один-три чело-
века).  Тел. +7978-738-79-05 (вайбер),  +7978-738-
79-05 (МТС), Анна РЕКЛАМА

  ОБЪЯВЛЕНИЯ
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График отключений для ремонтных работ 
«МРСК Центра» на июль 2019 г.

Отключаемые потребители
Дата 

отключения
Время 

отключения
Время 

включенияНаименование 
населенного пункта

Объекты (улица, дом)

город Воронеж АО «Воронежагропромстройкомплект» 11 8.00 17.00
г. Воронеж: АО "Воронежская горэлектросеть" (КЛ-10-1); ООО "РВК-Воронеж" (КЛ-10-6); СПК "Воронежский 
тепличный комбинат" (КЛ-10-4); ООО "ТЦ "МЕТРО Кеш энд Керри" (КЛ-10-3); ООО "Городская электросетевая 
компания" (КЛ-10-13); ООО "Каскад Воронеж" (КЛ-10-15); мкр Тепличный, Тенистый (быт), ООО "Воронежэ-
нергокомплекс", ТОО "Тенистый", ООО "Тенистый", пост ГИБДД, ЗАО "Техника-Сервис", АО «Воронежская 
горэлектросеть», ПФК "Факел", ИП Ветров, ГУП ДЭУ-1, ИП Перцева, ЗАО "Мехколонна-99", ЧП Жданова, ООО 
"Льезон", АГК, ч. д. Жихарев В.А., Аллея Кленовая, п. СНТ "Тихий Дон - 4"; пер. Барышниковой, Мастеровой, 
Сомовых, Тополиный; ул. Агрономическая, Алехиных, Алма-Атинская, Антоновская, Аэродромная, Барышни-
ковой, Барышниковых, ул. Берег реки Дон, Березовая Аллея, Благовещенская, Ближняя, Борзова, Весенняя, 
Виноградная, Вишневая, Владимирская, Вольховского, Восточная, Донская, Дружная, Займище, Золотистая, 
Изумрудная, Ильинская, Кленовая Аллея, Крайняя, Кооперативная, Клочкова, Кольцевая, Лаковая, Лесная, 
Липовая, Луговая, Лунная, Милициной, Милосердия, Нижнедевицкая, Новосадовая, Осиновая, Павловского, 
Панина-Коломенкина, Полевая, Приусадебная, Проточная, Прохладная, Радужная, Рассветная, Ромашкин Луг, 
ул. Российская, Рябиновая, Садовая 1-я, Садовая 2-я, Садовая 3-я, Садовая 4-я, Садовая 5-я, Садовая 6-я, 
Садовая 7-я, Садовая 8-я, Садовая 9-я, Садовая 10-я, Садовая 11-я, Садовое кольцо, Слободская, Снесарева, 
Соловьиная, Сомовых, Спортивная, Тепличная, Тихорецкая, Тополиная, Тупиковая, Факельная, Федяевского, 
Центральная, Щепкина, Ягодная, Яркая

15 8.00 17.00

мкр Подгорное:  ул. Пос. Дачный, Горина, Независимости, Бр. Марьиных, Княжеская, Апраксина, Криворучко, 
5-й Танковой Армии, Генерала Ефремова, Лихачева, Академика Королева, Танковая, Веселая, Маршала 
Катукова, Архитектора Быховского, Серафима Саровского, Чудесная, 1 Мая, Головина, Троепольского, Скляева, 
Церковная, Минеров, Художника Пономарева, Новый Поселок; пер. Свободы, Камышевый, Осинки, Октябрь-
ский, Космонавтов, Сливовый, Елочный, Дачный, Ленина, 8 Марта; освещение М-4, КФХ "Масловский", 
картофелехранилище, водокачка, РИФ, амбулатория, ч. д. Тегза

22 - 26 8.00 17.00

город Воронеж ул. Танковая, Веселая 22 - 26 8.00 17.00
д. Новоподклетное ул. Димитрова, Свободы,Горчакова, Одинцова 24 8.00 17.00
д. Новоподклетное ул. Комарова 24 - 25 8.00 17.00
д. Новоподклетное ул. Первомайская, Садовая 25 8.00 17.00
д. Новоподклетное д. Новоподклетное полностью (все улицы и переулки) 30 8.00 17.00

ре
кл

ам
а

реклама

ТИРАЖ
90 000 экз.
(распространяется 
бесплатно)
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Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 5356

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

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

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

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

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

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

РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ

Ре
кл

ам
а

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
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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?*

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

8 (912) 879-20-70 Юлия

РАБОТА ВАХТОЙ в МОСКВЕ!
ГРУЗЧИКИ УПАКОВЩИЦЫ(ки)

Бесплатное проживание, 
спецодежда, авансы.

Ре
кл

ам
аДоход от 

33 000 руб.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Кровля, фасады, внутренняя отделка, 
все виды работ из нашего материала.

Пенсионерам — скидки.
тел. 8 919 181 15 60, 8 930 409 95 16

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Кровля, фасады, 
внутренняя отделка, 
все виды работ из нашего материала.

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ

тел. 8 906 680 15 35, 8 906 585 25 65

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

Ре
кл

ам
а


