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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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Для работы в экипажах ГБР во всех районах 
области. Заработная плата от 1200 рублей 
в сутки своевременно без задержек, 
график сменный, оформление по ТК РФ, 
помощь в оформлении лицензии.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ
С ВОДИТЕЛЬСКИМ УДОСТОВЕРЕНИЕМ 

8(950) 753-87-48
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НЕ В БРОВЬ, А В ГЛАЗ:
воронежская поликлиника заплатит ослепшей пациентке

НЕ РЕВИТЕ:
что делать с мотоциклистами, мешающими спать по ночам

4 5

телефон службы рекламы 
+7 (473) 235-64-24, 
+7 (910) 287-39-66
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ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА, Александра ГАНИНА, Александр ЕЖОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ 
УСТАНОВЯТ ДВЕ 
СКУЛЬПТУРЫ

Бронзовую скульптуру «Кай и 
Герда с часами» от студии Wizart 
Animation установят в воронеж-
ском сквере «Энергия» к кон-
цу лета. Обновленный сквер до-
полнит комплекс жилых и ад-
министративных зданий «Воро-
неж-Сити». Благоустройство дан-
ного участка обойдется в 15 млн 
рублей.
Еще одна скульптура — «Трамвай 

желаний» — ко Дню города появит-
ся рядом с одноименным жилым ком-
плексом, который строится на улице 
Кривошеина. Это будет модель трам-
вая № 26 в натуральную величину. Ра-
боты по благоустройству обойдутся в 
4,5 млн рублей.

— В обоих случаях это инвести-
ционные проекты, в которые не вло-
жено ни копейки государственных, 
бюджетных денег. Это хороший прин-
цип взаимодействия управы и пред-
принимателей, — пояснил пресс-се-
кретарь управы Ленинского района 
Александр Барбашинов.

Почетные граждане получают 
ежемесячные выплаты в четырех-
кратном размере социальной пенсии 
(8441 рубль) — 33 644 рубля. В случае 
смерти «почетного» члены его семьи 
получают 35 тыс. рублей на ритуаль-
ные услуги.

Видеообращение к президенту с просьбой 
построить школу записали и жители микрорай-
она «Процессор». Как отметили в пресс-служ-
бе администрации, пока этот вопрос не решен.

   СПРАВКА

   P.S.

   ИНИЦИАТИВА

Что говорят жители

«29 октября 2018 года Владимир 
Алексеевич Пешков — руководитель 
управления строительной политики 
г. Воронежа — в очередной раз высту-
пил в мэрии с докладом о том, что в 2019 
году власти планируют начать возводить 
школу на 1224 ученика в микрорайоне 
«Электроника» на улице Минская, 43/1. 
Об этом написали и сообщили все мест-
ные СМИ, после чего наступила тишина.

Тогда жители вступили в переписку 
с администрацией. И на вопросы о том, 
когда же начнется строительство, город-
ские власти стали отвечать, что места 
для школы нет (хотя оно в докладе бы-
ло конкретно озвучено), земли свобод-
ной нет.

На данный момент в 2019 году в ми-
крорайоне началось строительство двух 
новых жилых домов (в том числе и на 
участке 43/1, где и была заявлена шко-

Администрация города начала искать пло-
щадку под строительство школы в микрорай-
оне «Электроника», сообщили в пресс-служ-
бе мэрии 19 июня. За день до этого местные 
жители записали видеообращение к прези-
денту РФ. 18 июня ролик опубликовали в 
соцсетях.

ла). Конкретного ответа о том, какой же 
участок земли планируется вывести из 
федеральной собственности под нужды 
школы и в какие сроки это произойдет, 
мы не получили.

Большая надежда, что наше видео-
обращение даст понять, что школа нам 
нужна», — написала инициативная 
группа жильцов микрорайона «Боль-
ница «Электроника» (группа «Мой и 
твой Воронеж» в соцсети «ВКонтакте»).

Как отреагировала мэрия

— Все участки возле больницы «Элек-
троника» относятся к госсобственности, 
муниципальной земли там нет. Сейчас 
мы ищем площадку, чтобы перевести ее 
в муниципальную собственность, а бу-
дущую школу включили в программу, в 
рамках которой ее могут построить. Жи-
лые дома, расположенные в микрорай-
оне, прикреплены к школе № 100 в Реп-

За что

Активисты напомнили, что именно в 
2001 году администрация города во гла-
ве с Александром Ковалевым приняла 
решение о демонтаже трамвайной ли-
нии на Московском проспекте. Ковалев 
тогда утверждал, что трамваи — затрат-
ный, экологически грязный и устарев-
ший вид транспорта и что нужно расши-
рять проезжую часть для машин.

Линии демонтировали на улице Пле-
хановской, Московском проспекте, про-
спекте Труда. Окончательно убирать 
трамвайные линии в Воронеже закон-
чили в 2015 году.

А в 2002 году Александр Ковалев — 
тогда еще действующий мэр Воронежа — 
получил звание почетного гражданина.

В чем соль ситуации

На прошедшем в мае архитектур-
но-строительном форуме «Зодчество 
VRN» столичные эксперты из институ-
та Генплана Москвы выступили за воз-
вращение трамваев в Воронеж и пред-
ложили разместить рельсы там же, от-
куда их убрали. Компания выступает 
подрядчиком в разработке Генераль-
ного плана Воронежа.

— Должна быть развитая сеть об-
щественного транспорта. Потребуют-
ся достаточно серьезные изменения в 
природной части. Необходимы зеле-
ные зоны, пешеходные и велосипед-
ные дорожки с благоустройством. Мно-
го вопросов связано и с рельсами. На-
ше предложение — возвращение и раз-

витие трамваев, — заявил руководитель 
архитектурно-планировочного объеди-
нения территориального развития Ин-
ститута Генплана Москвы Александр 
Котенков. — Однозначно, трамвай — 
обоснованный общественный транс-
порт, а также более дешевый. В Воро-
неже он уже был, нужно признать ошиб-
ку и вернуть его. Причем возможен та-
кой же вариант размещения рельсов, 
какой был в Воронеже ранее. Проект 
должен быть реализован в рамках го-
сударственно-частного партнерства. Он 
окупаемый, поэтому может быть интере-
сен инвесторам.

В метре от счастья

— Вопрос метро, наверное, снят. Оно 
не обосновывается по экономическим 
параметрам. Ветка будет не востребо-
вана населением, — добавил эксперт.

ЭКС-МЭРА ВОРОНЕЖА ХОТЯТ ЛИШИТЬ ЗВАНИЯ 
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА

Активисты организации «Город и транс-
порт» предложили лишить звания почет-
ного гражданина бывшего главу Вороне-
жа Александра Ковалева. Опрос о под-
держке инициативы о лишении статуса 
Александра Ковалева появился в офици-
альном Telegram-канале «Город и транс-
порт» 18 июня.

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

ном. Ребят, проживающих в микрорай-
оне «Электроника», бесплатно возят на 
автобусах в школу и обратно, — сказали 
в пресс-службе администрации.

В мэрии также рассказали, почему не 
могут построить школу на улице Ломо-
носова. Жители микрорайона «Берез-
ка» записали обращение к президенту. 

Видео появилось в соцсетях 15 июня.
— Подходящих участков там нет. 

Учреждение могут разместить на 
участке площадью 244 тыс. кв. м, 
который расположен по адресу 
Московский проспект, 142в. Сей-
час идет процедура передачи его из 

государственной в муниципальную 
собственность. После этого разрабо-

тают и утвердят проект планировки тер-
ритории, проведут конкурс для проекти-
рования школы. На участке также по-
явятся спортивные и культурно-досуго-
вые объекты, парк. К 1 сентября в Воро-
неже заработают четыре новые школы 
и две пристройки к уже действующим 
школам. Строятся шесть детских садов, 
появятся и новые спортивные объекты, 
— добавили в мэрии.

  РЕАКЦИЯ
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УЧАСТОК ПОД 
ШКОЛУ В МИКРО-
РАЙОНЕ «ЭЛЕК-

ТРОНИКА»ТТРРООННИИККАА»»

ШКОЛЬНОЕ «ПОРА»
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СКОЛЬКО ВАМ БЫЛО ЛЕТ, 
КОГДА ВЫ ЗАРАБОТАЛИ СВОИ 
ПЕРВЫЕ ДЕНЬГИ?*

22 ИЮНЯ — 
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Уважаемые жители Во-
ронежской области!

С 22 июня 1941 года на-
чался отсчет часам и дням 
героического противостоя-
ния нашего народа фаши-
стской Германии. Дорога к 
Победе была полна тяже-
лейших испытаний, в ко-
торых проявились неверо-
ятная сила духа, стойкость, 
мужество воинов и мирных 
жителей.

Вместе со всей страной 
воронежцы самоотвержен-
но пережили то страшное 
время — доблестно защи-
щали родной край, сража-

лись на разных фронтах, помогали войскам 
продовольствием и вооружением. Наша об-
ласть понесла потери, которые измеряются 
сотнями тысяч павших, бессчетным количе-
ством искалеченных судеб, колоссальными 
разрушениями.

И потому день начала Великой Отечествен-
ной даже через многие десятилетия в серд-
це каждого из нас отзывается острой болью.

Мы помним о погибших, так как живем бла-
годаря им. Мы помним о цене войны для того, 
чтобы она не повторилась.

Мы всегда будем помнить об этом!
губернатор Воронежской области 

А.В. ГУСЕВ;
председатель Воронежской областной думы

В.И. НЕТЁСОВ
ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Александр ЕЖОВ, Александра ГАНИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

МОЛОДЫХ
СЕМЬИ134

   ЦИФРА   ЦИФРА   ЦИФРА   ЦИФРА   ЦИФРА

   ДАТА

Воронежа улучшили жилищные условия за 
два года. Так, в 2018 году выплаты на приоб-
ретение жилья или строительство индиви-
дуального жилого дома получили 75 моло-
дых семей. Общая сумма, выделенная из об-
ластного бюджета, составила около 59 млн 
рублей. В 2019 году выплаты на сумму более 
46 млн рублей предоставили 59 молодым се-
мьям, рассказал руководитель управления 
жилищных отношений администрации Воро-
нежа Олег Зацепин.
— Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия в 2018 и 2019 годах, — по 
сравнению, например, с 2017 годом, — вы-
росло в четыре раза — тогда выплаты полу-
чили 16 семей, — подчеркнул чиновник.

*Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 13.06.2019 г. 

Затрудняюсь ответить
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  ИНФОГРАФИКА

НАЧАЛСЯ СНОС ГАРАЖЕЙ 
И САРАЕВ НА УЛИЦЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ

Сейчас демонтаж ведут от улицы 
Брусилова до переулка Мосто-
строителей. Экскаваторы и са-
мосвалы уже убрали с террито-
рии более 240 кубометров мусо-
ра. Специалисты завозят и раз-
равнивают чернозем. Освобо-
дившуюся площадь использу-
ют под нужды города.
Решение о сносе приняли после 

многократных пожаров в гаражах и 
сараях. Как отметила пресс-служба 
мэрии, жильцам давали постройки 
для хранения угля и дров, посколь-
ку квартиры раньше отапливали 
печками.

— Когда деревянные сараи 
сгнили, кто-то поставил металличе-
ский гараж, кто-то построил капи-
тальную кирпичную коробку. Ветхие 
двухэтажки снесли, а хозпостройки 
остались. Их постепенно забрасы-
вали мусором, в них неоднократно 
возникали пожары, — подчеркну-
ли в администрации.

Напомним, гаражи на улице Ле-
нинградской загорелись в начале 
июня 2018 года. Огонь повредил по-
стройки на площади от 70 кв. м до 
100 кв. м.

В 2017 году на Ленинградской 
случилось более 20 пожаров. В 
мае загорелся нежилой дом, за-
тем в заброшенном доме сгорел 
мусор. В середине сентября горе-
ли сараи. В конце сентября огонь 
вспыхнул в расселенном двух-
этажном доме, а полтора часа спу-
стя — в сараях.

  ДОРОГИ

  МОЛОДЕЖЬ

  В ТЕМУ

Александр Гусев подал идею экс-
курсий для школьников из регио-
на на подлодку «Воронеж» в За-
озерске и в Мурманск. Глава ре-
гиона побывал на подводном ра-
кетоносном крейсере 17 июня и 
отметил, что такие поездки были 
бы «очень полезны с точки зре-
ния патриотического воспи-
тания».

Воронежская ГИБДД определила 
для автолюбителей маршруты, по 
которым можно объехать ремонтиру-
емый Северный мост. Полицейские 
проработали варианты для движе-
ния с левого и правого берегов.
С левого берега:

 от Железнодорожного района че-
рез улицу Остужева — дорога на Репное 
— М-4 «Дон» — А-134 «Подъезд к Воро-
нежу» — Московский проспект;

 от улицы Остужева через Ленин-
ский проспект — до улицы Ильича и че-
рез Чернавский мост;

 от улицы Остужева — через Ленин-
ский проспект — до улицы Героев Стра-
тосферы — через ВОГРЭСовский мост.

 от улицы Остужева — до трассы 
М-4 «Дон» — далее через улицу Дими-
трова — улицу Ильюшина — набереж-
ную реки Песчанки — улицу Лебедева 
— до улицы Героев Стратосферы — че-
рез ВОГРЭСовский мост.

С правого берега:
 от улицы Ленина — по улице Ло-

моносова — до трассы А-134 «Подъезд 
к Воронежу» — М-4 «Дон» — дорога на 
Репное — улица Остужева;

 от улицы Ленина — по набереж-
ной Массалитинова — до улицы Степа-
на Разина — через Чернавский мост;

 от улицы Ленина — по набереж-
ной Массалитинова — до набережной 
Софьи Перовской — по Петровской на-
бережной — на улицу Грамши и через 
ВОГРЭСовский мост.

Половины моста перекроют пооче-
редно для ремонта. С 17 июня по 25 июля 
ограничат движение по стороне, веду-
щей с правого берега на левый. Сторону, 
ведущую с левого берега на правый, пе-
рекроют с 26 июля по 30 августа. Во вре-
мя перекрытия одной стороны на другой 
организуют движение в обоих направ-
лениях, однако из-за большого потока 
машин на мосту возможны пробки.

До 10 лет

18 лет и старше

ГУБЕРНАТОР ПОДАЛ ИДЕЮ ЭКСКУРСИЙ НА ПОДЛОДКУ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
— Процедура приезда в Заозерск 

достаточно сложная — 
нужно получить разреше-
ния на посещение. Но, ду-
маю, мы найдем взаимо-

понимание с команду-
ющим флотом и адми-

нистрацией ба-
зы, где разме-
щена лодка, и 
постараемся 
привозить сю-

да ребят. Мне кажется, детям будет не 
только интересно, но и очень полез-
но все это увидеть, — подчеркнул гу-
бернатор.

Атомный подводный ракетоносный 
крейсер К-119 «Воронеж», который 
входит в состав 11-й дивизии под-
водных лодок Северного флота ВМФ 
РФ, базируется на Баренцевом море. 
Александр Гусев встретился и пооб-
щался с личным составом подлодки, 
узнал о службе подводников.

ГИБДД РАЗЪЯСНИЛА, КАК ОБЪЕЗЖАТЬ СЕВЕРНЫЙ МОСТ

ВОДИТЕЛИ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА СПЛОШНУЮ РАЗМЕТКУ 
ТРАССЫ ВОРОНЕЖ — НОВОВОРОНЕЖ

Фотографии новой дорожной раз-
метки, которая запрещает автомоби-
листам разворачиваться, опубликова-
ли в социальных сетях. По словам ав-

томобилистов, разметка есть на протя-
жении всего пути из Воронежа в Ново-
воронеж. Водители отметили, что из-за 
такого ограничения образуются проб-
ки, а безопасности это не прибавляет.

Как рассказали в отделе пропаган-
ды безопасности дорожного движения 
УГИБДД по Воронежской области, но-
вая разметка нанесена с 16-го по 45-й 
км трассы Воронеж — Нововоронеж. 
Специалисты проводят анализ приня-
того решения.

  БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАССССССССССССССННННННННННННННННННННОООООООООСТЬТНННННННННННННННООООООООООООООАЗО Б
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В Воронеже 86-летняя пен-
сионерка Нина Батищева 
попыталась отсудить 2 млн 
рублей у городской поликли-
ники № 3. Женщина потеря-
ла зрение из-за ошибки вра-
ча-офтальмолога, которая 
сняла ей швы после опера-
ции на пять месяцев рань-
ше. Медик признала вину, 
но назвала сумму компенса-
ции морального ущерба 
завышенной. Пенсионер-
ке назначили в четыре 
раза меньше, чем она 
просила, хотя страховая 
компания встала 
на сторону постра-
давшей.

«Завышенная сумма»

На суде представитель поликлини-
ки заявила, что медучреждение призна-
ет вину врача. Сотрудница поликлини-
ки подчеркнула, что офтальмолог на-
несла пациентке вред «по неосторож-
ности». Пойти на мировую медики ока-
зались не готовы.

— Это страшная ситуация. Адское 
стечение обстоятельств. В тот день был 
большой прием — около 30 человек. 
Естественно, послеоперационные боль-
ные всегда идут без очереди, это не об-
суждается. Но у нас нет такого правила, 
что, когда врач ведет прием, его нельзя 
отвлекать. Любой может зайти и что-то 
спросить. В момент, когда я взяла в ру-
ки выписку Нины Алексеевны, меня от-
влекли. Пациентам, с которыми работаю 
постоянно, тоже не могу сказать: «Иди-
те, ждите в коридоре». Меня дважды от-
влекли, потом опять вернулась к бабуш-
ке и начала ее расспрашивать. Я виде-
ла выписку, ознакомилась с диагнозом, 
но не успела дочитать бумагу и не заме-
тила, что швы нужно снять через полго-
да. Эта информация была в самом кон-
це, — говорит офтальмолог.

Врач настаивала: пожилая женщина 
сказала, что пришла снять швы после 
операции, медик поверила ей на сло-
во. Перепроверить эту информацию оф-
тальмолог не успела. Специалист при-
знала свою вину, но назвала сумму ком-
пенсации завышенной.

Адвокат Нины Батищевой спросил, 
во сколько же врач может оценить стра-
дания пожилой женщины. Медик отве-
тила, что «не знает и не думала об этом». 
После этого защитник пенсионерки по-
интересовался, как долго офтальмолог 
работает по специальности и отправля-
ли ли ее после этого случая на курсы по-
вышения квалификации.

— В поликлинику я устроилась по-
сле окончания вуза — с сентября 2017 
года. Курсы повышения квалификации 
не посещала, но мы постоянно проходим 
непрерывное медицинское обучение. 
Каждые полгода устраиваются конфе-
ренции, мы выполняем тесты по специ-
альности, подтверждаем свою квалифи-
кацию, после чего нас допускают к ра-
боте, — объяснила врач.

Техническая ошибка

Нина Батищева ослепла на правый 
глаз еще в 2011 году. Затем и левый стал 
хуже видеть. Женщина ждала операции 
три года. Врачи ставили пенсионерке 
диагноз «осложненная катаракта с под-
вывихом хрусталика и первичной глау-
комой». В феврале 2018 года Нину Ба-
тищеву прооперировали в Воронежской 
областной клинической офтальмоло-
гической больнице и поставили ей ан-
глийскую линзу. Когда пенсионерку 
выписывали из стационара, ей 
посоветовали встать на учет 
у районного окулиста и че-
рез месяц прийти в поли-
клинику на первичный 
осмотр. Женщина гово-
рила, что после опера-
ции стала видеть гораз-
до лучше, и радовалась 
успешному лечению.

Нина Батищева пришла 
в поликлинику 13 марта 2018 
года. В выписном листе женщины 
было написано, что ей нужно снять швы 
через полгода. Однако окулист в поли-
клинике невнимательно ознакомилась 
с документом и начала снимать швы на 
первом же приеме — через месяц после 
операции, когда рана еще не зажила.

Врач успела снять два шва. После 
этого пенсионерка пожаловалась на 
резкую боль. Медик прекратила все ма-
нипуляции, уложила пациентку на ку-
шетку и вызвала «скорую». Вскоре из 
глаза у больной пошла кровь. Нину Ба-
тищеву доставили в областную офталь-
мологическую больницу. Там кровотече-
ние остановили, вынули линзу и уши-
ли рану.

Судмедэкспертиза установила, что 
произошло расхождение краев опера-

суд и дело

ПОЛМИЛЛИОНА
ЗА ПОТЕРЮ

ционной раны, в просвет выпали вну-
тренние оболочки глаза. Женщина ли-
шилась зрения полностью.

— Врач не только сняла швы рань-
ше, но и допустила техническую ошиб-
ку — приложила очень большое уси-
лие и ввела скальпель слишком глубо-
ко. Эксперт пришел к выводу, что оф-
тальмолог нарушила технику снятия 
швов, ее движения были «неадекват-

ными по силе и амплитуде». В ре-
зультате врач повредила кро-

веносные сосуды глазного 
яблока. Из-за этого по-

шла кровь. Нина Алек-
сеевна 40 лет прорабо-
тала медсестрой в дет-
ской поликлинике, бы-
ла активной и общи-

тельной. Муж умер мно-
го лет назад, детей у нее 

нет. За пожилой женщиной 
ухаживают друзья. Раньше 

она прекрасно обходилась без по-
сторонней помощи, смотрела телеви-
зор. А сейчас не может обслуживать се-
бя, не выходит из дома, почти ни с кем 
не общается. Теперь она инва-
лид I группы. Считаю, сумма в 2 
млн рублей позволила бы моей 
клиентке частично компенси-
ровать причиненный мораль-
ный вред, — пояснил адвокат 
Александр Гришин.

Защитник женщины добивался воз-
буждения уголовного дела о причине-
нии вреда здоровью, но из полиции при-
шел отказ. Судмедэксперт решил, что 
женщина потеряла всего 20 % трудоспо-
собности. Тогда адвокат подал иск о воз-
мещении морального ущерба. Эти день-
ги пошли бы на оплату услуг сиделки.

Представитель поликлиники уточни-
ла, что медика привлекли к дисципли-
нарной ответственности и вычли день-
ги из зарплаты. Административной и 
уголовной ответственности врач не по-
несла.

На суде также присутствовал пред-
ставитель страховой компании «СО-
ГАЗ». Сотрудник фирмы предлагал удов-
летворить иск ослепшей пенсионерки 
в полном объеме и выплатить ей 2 млн 
рублей.

— Установлено, что есть дефект 
оказания медицинской помощи. Нуж-
но учитывать пожилой возраст жен-
щины и то, что она лишилась зрения. 
Это нельзя будет компенсировать со 
временем. В будущем ей потребуется 
постоянный уход, родственникам са-
мим придется заниматься этим или на-
нимать сиделку. Поэтому мы должны 
учесть не только нравственные стра-
дания, которые уже перенесла Нина 
Алексеевна, но и то, что ей предстоит 
в будущем, — заявил сотрудник стра-
ховой компании.

Прокурор предложила удовлетворить 
иск частично и выплатить Нине Батище-
вой 450 тыс. рублей.

— Конечно, можно было бы не со-
гласиться с судмедэкспертом. Все за-
висит от того, как рассматривать этот 
вопрос. Специалист рассчитывал вред 
здоровью по утрате трудоспособности. 
Но ведь Нина Алексеевна видела толь-
ко одним глазом, теперь она потеряла 
зрение полностью, различает лишь те-
ни. Потеря единственного глаза — это 
утрата органа, признак тяжкого вреда 
здоровью. Но мы не стали оспаривать 
выводы судебно-медицинской экспер-
тизы, это могло бы растянуться еще на 
несколько месяцев или даже полгода, 
а моя клиентка уже пожилой человек, 
помощь ей нужна сейчас, — пояснил 
адвокат Александр Гришин.

Коминтерновский райсуд решил, что 
поликлиника № 3 выплатит пенсионер-
ке 500 тыс. рублей. Александр Гришин 
заявил, что не будет оспаривать это ре-
шение. Адвокат пообещал подать еще 
один гражданский иск — о возмещении 
материального вреда.

ВО-
РОНЕЖСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИ-
КА ЗАПЛАТИТ ОС-

ЛЕПШЕЙ ПАЦИ-
ЕНТКЕ

ГЛАЗА

ЧТО ГОВОРЯТ В ПОЛИКЛИНИКЕ
БУЗ ВО «ВГП № 3» сообщает, что по данному 

факту было проведено служебное расследова-
ние и установлено, что причинение вреда здо-
ровью пациентки произошло по вине врача-оф-
тальмолога. Медработнику было вынесено дис-
циплинарное взыскание. В настоящее время 
врач не работает в поликлинике.

Администрация медучреждения пыталась 
урегулировать возникшую ситуацию в досудеб-
ном порядке. Врач принес извинения и оказы-
вал материальную помощь, также проводилось 
динамическое наблюдение пациентки. Но в 
дальнейшем представитель пострадавшей отка-
зался от мирового соглашения и подал иск в суд.

С декабря 2018-го по июнь 2019 года было 
проведено четыре судебных заседания. В ходе 
судебного рассмотрения дела была проведена 
судебно-медицинская экспертиза, результаты 
которой показали, что пациентке был нанесен 
вред здоровью средней степени тяжести. Дей-
ствия врача-офтальмолога были признаны не-
умышленными. В возбуждении уголовного де-
ла отказано. 17 июня 2019 года суд вынес ре-
шение о взыскании денежной суммы с БУЗ ВО 
«ВГП № 3» в качестве компенсации морально-
го вреда. Поликлиника приняла все возможные 
меры, сожалеет о данной ситуации и готова вы-
платить компенсацию в полном объеме.

  ОФИЦИАЛЬНО
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не наш город

Методы борьбы

Стоит оговориться, что в принци-
пе езда на мотоцикле по ночам — не 
преступление. Но громкий рев издают 
не обычные байки, а «усовершенство-
ванные» владельцами и прошедшие 
тюнинг. Чтобы получить раскатистый 
звук, нужно поменять обычный глуши-
тель на специальный — спортивный.

Именно такие мотоциклисты нару-
шают не только региональный закон, 
но и соответствующий ГОСТ — о до-
пустимом уровне шума от транспор-
та. Есть шанс привлечь байкеров к ад-
министративной ответственности по 
ст. 8.23 КоАП РФ (эксплуатация транс-
портных средств с превышением нор-
мативов содержания загрязняющих 
веществ в выбросах либо нормати-
вов уровня шума). Но санкция по ста-
тье также небольшая — штраф в 500 
рублей.

В пресс-службе управления ГИБДД 
по Воронежской области корреспон-
денту «Семерочки» посоветовали обя-
зательно вызывать сотрудников ДПС. 
Жители города, которым мешают спать 
по ночам, могут вызвать полицейских. 
Нужно звонить в дежурную часть: 
8 (473) 269-61-02. Сотрудники ДПС 
обязаны приехать на место, 
замерить уровень шума и 
провести проверку. Хо-
рошо, если у заявите-
лей будут диктофон-
ная или видеозапись 
в подтверждение сво-
их слов.

Правда, горожане 
жалуются, что сотруд-
никам ГИБДД сложно ло-
вить нарушителей. Мотоци-
клисты катаются по улицам горо-
да, а не ждут, когда к ним приедут поли-
цейские. Также есть мнение, что стра-
жи порядка не хотят подвергать опас-
ности жизнь байкеров, ведь во время 
погони мотоциклист может получить 
травму. Так или иначе, привлечь на-

рушителей к ответственности сложно. 
Юристы советуют горожанам не выхо-
дить за рамки закона и настойчиво об-
ращаться в полицию, даже если снача-
ла ваши действия не приносят никаких 
результатов.

— Я думаю, что перед тем как при-
бегать к санкциям и штра-
фам, нужно попытаться 
наладить диалог. Мо-
тосообщество в Во-
ронеже сплоченное. 
Власти могут встре-
титься с лидерами 
этого движения и 
просто погово-
рить с людьми. 
Узнать, что им 
нужно и че-
го не хватает. 
Может быть, 
выделить 
ка к у ю -то 
специаль-
ную площадку, 
где они могли бы 
собираться. Напри-
мер, сейчас по вече-

рам байкеров часто 
можно увидеть 

на Универси-
тетской площади 

у ВГУ. А если у них 
будет своя площад-
ка, они смогут пере-
меститься туда. Неу-
добств для горожан 

станет меньше. Если 
диалог не поможет, 

можно будет устраивать 
рейды. Знаю, что в полиции 

есть мотобатальон, полицейские 
дежурят на мотоциклах. Но я считаю, 
что большинство байкеров адекват-
ные и с ними можно попробовать до-
говориться, — рассказал сопредседа-
тель регионального отделения «Город 
и транспорт» Юрий Новиков.

ЧТО 
ДЕЛАТЬ С 

МОТОЦИКЛИСТА-
МИ, МЕШАЮЩИ-

МИ СПАТЬ ПО 
НОЧАМ

Плата за шум

— Спокойно спать по ночам не-
возможно примерно с мая. Я уже не 
говорю о том, чтобы нормально уло-
жить трехлетнюю дочку. За ночь про-
сыпаемся несколько раз всей семь-
ей от шума моторов. Не знаю, есть ли 
смысл обращаться в полицию, но хо-
чется уже пойти и поговорить по-муж-
ски, — заявил житель проспекта Ре-
волюции Роман.

На шум в «Семерочку» жалова-
лись не только жители центра, но и 
левого берега, а также горожане из 
Северного микрорайона.

Как выяснилось, бороться с на-
рушителями законными способами 
можно, но сложно. Для этого придется 
запастись терпением и не рассчиты-
вать на быстрое решение вопроса. С 
2014 года в регионе действует специ-
альный закон — «Об обеспечении ти-
шины и покоя граждан в ночное вре-
мя на территории Воронежской об-
ласти». Шуметь запрещено с 22.00 
до 7.00. По закону тихо должно быть 
в многоквартирных и частных домах, 
в жилых зонах — на придомовых тер-
риториях, стоянках автотранспорта, 
детских и спортивных площадках, а 
также на улицах. Закон направлен 
против всех нарушителей покоя го-
рожан. Нельзя играть на музыкаль-
ных инструментах, громко разговари-
вать, кричать, петь, проводить строи-
тельные работы. Под запретом и зву-
копроизводящие устройства, сигналы 
транспортных средств. Закон борется 
в том числе и с мотоциклистами, гоня-
ющими по ночным улицам без глуши-
теля или с мощным мотором. По об-
ластному Кодексу об административ-
ных правонарушениях возмутителям 
спокойствия грозит штраф. За шум в 
ночное время придется заплатить от 
1 до 2 тыс. рублей. Правда, непонятно, 
смогут ли такие суммы испугать лю-
дей, которые сумели выложить кру-
глую сумму за мотоцикл?

С наступлением тепла не только 
центр Воронежа, но и тихие спаль-
ные районы на окраинах по но-
чам утопают в визге шин, реве мо-
торов и выхлопных газах. Все де-
ло в мотоциклистах, которые пред-
почитают испытывать мощность сво-
их железных коней не на мототре-
ке или трассе, а прямо в черте го-
рода. По просьбе читателей «Семе-
рочка» разбиралась, как бороться с 
шумными любителями двухколесно-
го транспорта и есть ли шанс при-
влечь их к ответственности.

Мнение мотоциклистов

В воронежском мотоклубе кор-
респондента «Семерочки» уверили, 
что байкеры сами не одобряют «кол-
лег», которые нарушают покой горо-
жан. Члены мотоклуба заявили, что не 
имеют к этому никакого отношения.

— Все члены нашего клуба уже 
не юны, многим старше 40 лет. Мы 
взрослые состоявшиеся люди, нам не 
интересно показывать свою «крутиз-
ну» с помощью шумного мотора. На-
ши байки не ревут так громко, больше 
120–130 км/ч мы в принципе стараем-
ся не ездить. Хотя наши более моло-
дые товарищи иногда ставят прямо-
точные глушители, это и создает шум. 
Но слишком мощные мотоциклы аб-
солютно не нужны в городе, их надо 
использовать в специально отведен-
ных местах, — объяснили корреспон-
денту «Семерочки».

Есть и другая точка зрения: мол, 
рев мотора помогает «защитить» 
байкеров от автомобилей и особен-
но фур. Водители не всегда замечают 
двухколесный транспорт, из-за этого 
мотоциклисты часто попадают в ДТП, 
которые оборачиваются для них бо-
лее тяжелыми последствиями, чем 
для водителей машин. А шум помога-
ет другим участникам движения во-
время заметить мотоцикл. Возмож-
но, на трассе это и имеет смысл, но в 
городе нет такого количества грузо-
виков. Однако даже такая версия не 
объясняет, почему байкеры массово 
спешат домой именно с наступлени-
ем темноты. Горожане считают, что 
мотоциклисты просто развлекаются 
быстрой ездой и не думают о покое 
окружающих.

С наступлением тепла не только 
центр Воронежа но и тихие спаль-

НЕ РЕВИТЕ



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

 Зеленый театр в Центральном 
парке (бывший «Динамо»)

 22 и 23 июня в 13.00

 бесплатно

В рамках проекта «Дни культуры муници-
пальных районов Воронежской области» го-
рожане познакомятся с Павловским и Воро-
бьевским районами. В 13.00 стартуют ярмар-
ка народных ремесел и выставка декоратив-
но-прикладного творчества районных масте-
ров, а в 14.00 выступят с концертом лучшие 
коллективы народного творчества.

  ДНИ КУЛЬТУРЫ 
  МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
  РАЙОНОВ 0+

 Камерный театр (ул. Карла Маркса, 55а)

 22 и 23 июня в 18.00

 от 1,5 тыс. рублей

В ближайшие выходные труппа Камер-
ного театра покажет премьерный спектакль 
«Бальзаминов» — комедию Александра 
Островского в постановке Михаила Бычко-
ва. Как и другие спектакли Бычкова по клас-
сическим пьесам, «Бальзаминов» решен в 
современном ключе: герои Островского жи-
вут в хрущевках, смотрят сериалы по телеви-
зору и пользуются новыми телефонами. Но 
даже в таких декорациях текст XIX века зву-
чит органично — оказывается, желание бед-
ных людей разбогатеть и во что бы то ни стало 
жениться на богачке не подвластно времени.

 кафе-бар Barak O’Mama 
(пр. Революции, 35)

 23 июня с 11.00

 вход бесплатный

Очередная гаражная распродажа на этот 
раз пройдет в самом центре города и объе-
динит не только ярмарку ненужных вещей, 
но и маркет авторских украшений и поде-
лок, созданных воронежскими мастерами 
хендмейда.

ЖАРКАЯ ПОРА

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 22 июня в 11.00

 бесплатно

В День памяти и скорби в кинотеатре 
«Спартак» пройдет бесплатный показ зна-
менитого фильма Андрея Смирнова «Бело-
русский вокзал». Цель акции — вспомнить 
подвиг защитников Отечества. Бесплатные 
пригласительные можно забрать в кассах 
кинотеатра.

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)

 23 июня в 19.00

 300 рублей

В программу фестиваля «А4» вошли де-
вять короткометражных анимационных 
фильмов, снятых молодыми режиссерами 
из стран «Вышеградской четверки» — Вен-
грии, Чехии, Польши и Словакии. Основные 
темы, к которым обращаются авторы, — вза-
имодействие с самими собой, обществом или 
другими людьми. Каждый из фильмов про-
граммы уже получил признание на между-
народных фестивалях. Успех этих работ опре-
деляют авторский подход и эксперименты в 
технике цифровой анимации.

 АНИМАЦИОННЫЙ 
  ФЕСТИВАЛЬ 16+

 ГАРАЖНАЯ РАСПРОДАЖА 0+

  КОНЦЕРТ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 0+

  ФЕСТИВАЛЬ МОРОЖЕНОГО 0+   ПРЕМЬЕРА В КАМЕРНОМ
  ТЕАТРЕ 16+

  ПОКАЗ ФИЛЬМА 
  «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 12+

 Кольцовский сквер

 21 и 22 июня в 17.00

 бесплатно

Проект «Лето в Коль-
цовском сквере» продол-
жится выступлениями на 
уличной сцене ансамбля 
русской народной музы-
ки, песни и танца «Бала-
лайка» (21 июня) и Губер-
наторского эстрадно-ду-
хового оркестра (22 июня).

 парк у ТРК «Арена» 
(бульвар Победы, 23б)

 21 июня с 17.00, 
22 и 23 июня 
с 12.00 до 21.00

 вход бесплатный

На три дня в парке на бульваре 
Победы развернется фестиваль мо-
роженого. Его гости смогут продегу-
стировать замороженные десерты 
от партнеров праздника, поучаство-
вать в мастер-классах и игротеках, 
сразиться в водной битве и заку-
питься на хендмейд-ярмарке. Всем 
участникам предложат выбрать са-
мое вкусное мороженое.
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от первого лица

НА-
ЧАЛЬНИК ОБ-

ЛАСТНОГО ОТДЕ-
ЛА ТУРИЗМА АЛЕК-
САНДР КУКИН — О 
ПОЗИЦИОНИРОВА-

НИИ РЕГИОНА

Заново открыть Воронеж

— Основные туристические направ-
ления области — Дивногорье, Рамонь, 
биосферный заповедник. Будут ли но-
вые точки?

— Уверен — появятся. Это глобаль-
ная цель, стоящая перед отделом. Не-
обходимо привлечь инвесторов, чтобы 
развить туристические объекты. Найти 
тех, кто еще не думал вкладываться в эту 
сферу, и убедить, что у нас общими уси-
лиями все получится. Государство счи-
тает развитие туризма важным направ-
лением. Например, есть планы по созда-
нию туристско-рекреационного комплек-
са «Рамонь», который станет красивым 
въездом в город, — и мы объединяем уси-
лия аэропорта и Группы компаний Хами-
на, чтобы создать туристический кластер. 
Это и сама по себе будет интересная исто-
рия для отдыхающих, а тут еще мы захва-
тываем и трассу М-4. Там огромный тра-
фик, его нужно цеплять. Как мы шутим, 
рядом идет поток, и из него нужно сде-
лать глоток. 

— Разве это тоже можно назвать ту-
ристическим объектом?

— Конечно, ведь любой приезд в Во-
ронеж человека из другого города — это 
туризм, даже поездка воронежца в Див-
ногорье — это тоже туризм. Львиная до-
ля туристического потока в регионе при-
ходится на деловые поездки. То есть лю-
ди приезжают в командировки, на дело-
вые и корпоративные встречи, общают-
ся, потом хотят отдохнуть, посмотреть го-
род. Любой приезжающий — наш гость.
Ему нужно поесть, где-то заночевать, раз-
влечься. Если мы все сделаем хорошо, он 
может задержаться в городе еще на день. 
Он оставит в регионе еще какую-то сумму 
денег, областной бюджет получит налоги. 
В идеале — потом еще и друзьям расска-
жет, как хорошо провел время в Вороне-
же. Наш город должен цеплять! И точек 
притяжения во всей области должно ста-
новиться как можно больше, при этом у 
всех должно быть свое лицо.

— Не уверен, что даже местные жи-
тели в курсе, как именно можно отдох-
нуть в этих местах.

— У нас просто нет культуры путеше-
ствия по родному краю.  В пятницу ве-
чером мы засыпаем, не думая о том, что 
в субботу можно встать утром и поехать 
в условную Нелжу или бобровый запо-
ведник. А я убежден, что это гораздо луч-
ше, чем встать утром и включить телеви-
зор. Раньше наши туристические объек-
ты обладали невысоким качеством сер-
виса, но ситуация меняется. Приезжай-
те в заповедник, потом когда-нибудь вы-
бирайтесь из дома, чтобы посмотреть на 
замок принцессы Ольденбургской. Вооб-
ще внутренний туризм, по моему мнению, 
это не столько рюкзак за спиной, сколь-
ко чувство гордости за свой край. Когда 
ты побывал в разных местах, увидел пе-
щерные храмы, какую-то реконструкцию, 
съездил на музыкальный фестиваль, ты 
начинаешь чувствовать себя воронеж-
цем. Все, что для этого нужно сделать, — 
подняться с дивана. В Дивногорье ходят 
комфортные доступные электрички. По 
всей области очень много прекрасных 
видовых мест — фотографируйте, соби-
райте лайки! Я вообще по своей натуре 
пиарщик, верю —  каждый вековой объ-
ект имеет свою легенду. К примеру, у зам-
ка — рассказы о призраке. Губернатор на 
форуме Столля много говорил о позицио-
нировании. И это правильно, нам нужно 
заниматься продвижением своего реги-
она, создавать образ.

Заместитель руководителя департамента пред-
принимательства и торговли, начальник 
отдела развития туризма Воронеж-
ской области Александр Кукин 
стал одним из первых победите-
лей открытого конкурса управ-
ленцев «Команда будущего», 
занявших ответственный пост. 
В интервью «Семероч-
ке» он рассказал 
о планах по раз-
витию внутрен-
него туризма и 
объяснил, как 
красиво подать 
гостям историю 
региона.

«Думал, работа 
чиновника будет труднее»

— Как в вашей биографии появился 
Comedy Club?

— Я всегда участвовал во многих 
творческих мероприятиях, студенческих 
«Веснах», играл в КВН. Когда Comedy 
Club развился в серьезный телевизи-
онный проект, возникла идея создать 
его филиал. Мы с Филиппом Хуторец-
ким открыли один из первых филиалов 
в России. Потом открыли в Белгороде, 
Липецке, Курске, Тамбове, Туле. Нахо-
дили молодых кавээнщиков, объединя-
ли их в группу, приглашали им админи-
стратора и делали совместную програм-
му. Это была творческая жизнь на коле-
сах, мы постоянно ездили по городам. 
Был один год в моей жизни, когда на-
катали 120 тыс. км. А потом меня позва-
ли в Москву стать директором по разви-
тию Comedy Club production, я открывал 
филиалы в СНГ, набирал участников для 
новых телевизионных проектов.

— Как вы сейчас воспринимаете 
Comedy Сlub? Лично я, едва выйдя из 
подросткового возраста, понял, что это 
юмор за гранью фола.

— Мне это знакомо. И теперь чищу 
карму. Смеюсь, говоря это, но на самом 
деле вполне серьезен. После Comedy 
занимался коммерцией, организовывал 
различные проекты, занимался настав-
ничеством. Последние годы занимаюсь 
саморазвитием, личностным ростом, ме-
дитирую. После работы в проекте, кото-
рый морально находился на грани добра 
и зла, но позволил получить федераль-
ный и международный опыт управления, 
захотелось вернуться и сделать что-то по-
лезное для родного края. Узнал о про-
грамме губернатора Александра Гусева 
«Команда будущего», которую запустили 
в регионе для обновления чиновничьего 
аппарата. Там были тесты, личные встре-
чи, деловые игры, собеседования. Было 
непросто, но понравилось многое — и то, 
как там выявляли компетенции каждого 
из лидеров, и атмосфера здоровой кон-
куренции, и люди — молодые и амбици-
озные, с горящими глазами.

— Давно работаете чиновником?
— Месяц. Нелегко, но думал, будет 

труднее. Это тяжелая работа, но она тя-
жела в той же степени, как и любая другая 
работа, которой ты полностью отдаешься. 
У нас ненормированный рабочий день, по 
выходным — мероприятия. Но так было 
всегда — если стараешься, посвящаешь 
этому всего себя, то приходит результат, 
ловишь кайф от достигнутых целей!

— Что нужно делать для развития 
малого и среднего бизнеса?

— Как можно больше общаться. По 
всему видно, что государство активнее 
подталкивает бизнесменов к общению, 
чем те сами двигаются в этом направле-
нии. Возможно, еще недавно государ-
ство было закостенелым в этом плане, и 
восприятие чиновников как людей, за-
стегнутых на все пуговицы, остается. Но 
функционеры раскрываются, в политику 
часто стали попадать люди из предпри-
нимательской сферы. Помимо общения, 
важно чувствовать тренды.

— Какой месседж вы хотите послать 
молодым бизнесменам?

— Учитесь, развивайтесь. Государ-
ство создает разные площадки для обу-
чения. Делайте свои ошибки, они будут, 
не бойтесь этого. Но пусть последствия 
ошибок будут как можно мягче, мы по-
можем в этом. Звоните, открывайте на-
ши двери, мы не кусаемся!

ВОРОНЕЖ ДОЛЖЕН 

ЦЕПЛЯТЬ

ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 24 июня 2019  г.

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55, 2.30, 3.05 «Модный 
приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.20 «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 «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» 16+

23.30 «Познер» 16+

0.30 Сериал «ЭТИ ГЛАЗА 
НАПРОТИВ» 16+

5.10, 3.35 Сериал 
«АДВОКАТ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Мальцева» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20, 18.20, 19.40 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.25 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.10 «ДНК» 16+

0.15 «Поздняков» 16+

0.25 Сериал «БЕССОННИЦА» 16+

3.05 «Подозреваются все» 16+

5.00, 9.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ВОЗДУШ-
НАЯ ТЮРЬМА» 16+

22.10 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ПОДЪЕМ 
С ГЛУБИНЫ» 16+

2.15 Худ. фильм «ЖЕРТВА 
КРАСОТЫ» 16+

4.30 «Засекреченные списки» 16+

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

7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 
«Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ВЕДЬМА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ШАПОВАЛОВ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.45, 3.30 Мультфильм «Норм 
и несокрушимые» 6+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Уральские пельмени» 16+

10.15, 4.50 Сериал «МАМОЧКИ» 16+

13.25 Мультфильм «Гадкий 
Я — 3» 6+

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

18.10 Худ. фильм «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «ГО-
ЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» 12+

23.55 Худ. фильм «ЖИВОЕ» 18+

1.50 «Кино в деталях» 18+

2.40 Сериал «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+

5.15 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30, 20.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.10 «Stand up» 16+

3.00 «Открытый микрофон» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.00 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» 12+

9.30 Худ. фильм «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+

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

11.55 Сериал «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+

13.40 «Мой герой» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.05, 2.15 Сериал «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ПАРФЮМЕРША» 12+

20.00 «Петровка, 38» 16+

20.20 «Право голоса» 16+

22.35 «Азбука соблазна» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.35 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Предки наших предков»
8.15 Худ. фильм «ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ ИМПЕРИЯ» 12+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 «Хоккей 

Анатолия Тарасова»
12.15 «Юбилей Татьяны Назаренко»
12.55 «Первые в мире»
13.10 «Мечты о будущем»
14.05 «Линия жизни»
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40, 2.30 «Португалия. 

Замок слез»
16.10 Худ. фильм «ЦЫГАН» 0+

17.55, 0.55 «Исторические 
концерты»

18.40 «Искатели»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Новые открытия в 

гробнице Тутанхамона»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Мировые сокровища»
21.30 Худ. фильм «МОЯ 

СУДЬБА» 0+

22.50 «Мост над бездной»
23.40 «Дневник XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского»
1.45 «Накануне I Мировой войны»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40 «Королева красоты» 16+

7.40, 5.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+

9.40, 4.25 «Тест на 
отцовство» 16+

10.40, 2.50 «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 0.50 «Понять. 
Простить» 16+

15.00 Сериал «РАДУГА В НЕБЕ» 16+

19.00 Сериал «У ПРОШЛОГО 
В ДОЛГУ!» 16+

22.55 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

6.05 «6 кадров» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «Лубянка-11» 16+

11.45 «Компас потребителя» 12+

12.15, 0.00 «Малый Сатурн» 12+

12.45 «Адрес истории» 12+

13.00, 1.15 «Ты в эфире». 
Лучшее» 0+

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

14.30 «Просто жизнь» 12+

14.45, 3.45 «Марафон» 12+

15.45 «Звездное интервью» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ» 12+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «4-я студия» 12+

18.45, 20.45, 1.45 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Акту-
альное интервью» 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 «ЗДЕСЬ 
ТВОЙ ФРОНТ» 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 «Малышарики» 0+

9.45 «Свинка Пеппа» 0+

10.30 «Говорящий Том: Герои» 0+

10.35 «Меня зовут Не-Не» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Барбоскины» 0+

14.05 «Доктор Малышкина» 0+

14.10 «Супер4» 6+

14.50 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Подружки из Хартлейк Сити» 6+

17.20 «Лео и Тиг» 0+

18.10 «Робокар Поли и его друзья» 0+

18.35 «Уроки безопасности 
с Эмбер» 0+

19.00 «Приключения Ам Няма» 0+

19.15 «Лунтик и его друзья» 0+

20.25 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Сказочный патруль» 0+

22.00 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

22.25 «Инфинити Надо» 6+

22.50 «Ералаш» 6+

0.00 «Невероятные приклю-
чения Нильса» 0+

1.05 «Чуддики» 6+

1.25 «Мадемуазель Зази» 0+

6.00 «Легенды кино» 6+

8.00, 13.00, 18.00, 

21.50 Новости дня 12+

8.15 «Главное» 6+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.05, 13.15, 14.05 Сериал «НЕ-

ПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+

18.35 «Ставка». «Катастрофа» 12+

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 

22.50 «Загадки века» 12+

23.40 Сериал «ВИКИНГ» 16+

3.00 Худ. фильм «СОШЕД-

ШИЕ С НЕБЕС» 12+

4.20 Худ. фильм «ТРИ ПРО-

ЦЕНТА РИСКА» 12+

5.25 «Калашников» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 16.55, 19.40, 21.50 
«Симпсоны» 16+

7.35, 12.25 «Храбрейшие 
воины» 16+

8.05, 13.20 «Шоу Кливленда» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.50 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

11.25 «Кунг-фу Панда» 12+

15.05, 4.45 «Рассол и Арахис» 16+

16.00 «Аватар» 12+

17.50 «Хиты нон-стоп» 16+

20.55 «Гриффины»» 16+

22.45 «Подозрительная сова» 16+

23.15 «Мульт-ТВ» 16+

23.45 «Конь БоДжек» 16+

0.10 «Человек будущего» 18+

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

5.20 Сериал «ПРИВЕТ ОТ 
«КАТЮШИ» 16+

8.30, 9.25, 13.25 Сериал 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10, 3.25 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

5.00 Сериал «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН» 16+

5.40 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.10 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.40 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

10.10 «Орел и решка» 16+

23.00 «Теперь я босс» 16+

0.00 «Аферисты в сетях» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 Сериал «СОТНЯ» 16+

3.05 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

6.00 Мультфильмы
7.30, 19.00, 20.00, 1.00 

«Дорожные войны» 16+

11.30 «Дорога» 16+

12.30 «Утилизатор» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00, 23.00 «Опасные 
связи» 16+

16.00, 21.00 «Решала» 16+

17.00 «Вне закона» 16+

18.00 «Улетное видео» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.30, 3.50 Сериал «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

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

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Утомленные славой» 16+

7.00, 8.55, 11.30, 14.35, 
16.40, 20.05 Новости 12+

7.05, 11.35, 16.45, 20.10, 
23.00 «Все на Матч!»

9.00 «Формула-1» 0+

12.05, 1.25 «Кубок 
Америки. Live» 12+

12.35 Футбол. Кубок Америки. 
Катар — Аргентина 0+

14.40 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Бразилия — Россия 0+

17.45 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия — Парагвай 0+

19.45 «Страна восходящего 
спорта» 12+

20.45 Профессиональный бокс 16+

22.30 «Большой бокс. История 
великих поражений» 16+

23.45 Худ. фильм «НЕОСПО-
РИМЫЙ-4» 16+

1.55 Футбол. Кубок Америки. 
Чили — Уругвай

3.55 Худ. фильм «РОККИ 
МАРЧИАНО» 16+

5.40 «Доплыть до Токио» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Скажи мне правду» 16+

18.40 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Сериал «НОЧНОЙ 
АДМИНИСТРАТОР» 16+

3.00 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

5.00 «Тайные знаки» 12+

+30 °С 6-12 М/С 57 %
+22°С 750 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение» 12+

8.00 Худ. фильм «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК» 0+

9.35 Худ. фильм «ГРУЗ БЕЗ 
МАРКИРОВКИ» 12+

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

11.55 Сериал «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+

13.40 «Мой герой» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.05, 2.20 Сериал «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ПАРФЮМЕРША» 12+

20.00 «Петровка, 38» 16+

20.20 «Право голоса» 16+

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Битва на тяпках» 16+

23.05 «Проклятые звезды» 16+

0.35 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55, 2.30, 3.05 «Модный 
приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «Мужское / 
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.50, 1.30 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» 16+

23.30 Сериал «ЭТИ ГЛАЗА 
НАПРОТИВ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 16.55, 19.40, 21.50 
«Симпсоны» 16+

7.35, 12.25 «Храбрейшие 
воины» 16+

8.05, 13.20 «Шоу Кливленда» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.50 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

11.25 «Кунг-фу Панда» 12+

15.05 «Сын Зорна» 16+

16.00 «Аватар» 12+

17.50, 20.55 «Гриффины»» 16+

18.45, 19.10 «Футурама» 16+

22.45 «Осторожно, земляне!» 16+

23.15 «Подозрительная сова» 16+

23.45 «Конь БоДжек» 16+

0.10 «Человек будущего» 18+

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

5.20, 9.25 Сериал «СПЕЦЫ» 16+

10.10 Худ. фильм «КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+

13.25 Сериал «БРАТ ЗА 
БРАТА» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10, 3.20 Сериал 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 «Накануне I Мировой войны»
8.50, 21.30 Худ. фильм 

«МОЯ СУДЬБА» 0+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 «ХХ век»
12.05, 21.15 «Мировые 

сокровища»
12.25 «Искусственный отбор»
13.10 «Первые в мире»
13.25 «Александр Вертинский. 

Мне нужна лишь тема...»
14.05 «Новые открытия в 

гробнице Тутанхамона»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Худ. фильм «ЦЫГАН» 0+

17.50, 0.50 «Исторические 
концерты»

18.40 «Искатели»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Девушка из Эгтведа»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Мост над бездной»
23.40 «Дневник XVI Между-

народного конкурса им. 
П.И. Чайковского»

1.35 «От Генуи до Мюнхена»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40 «Королева красоты» 16+

7.40, 5.25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+

9.40, 4.35 «Тест на 
отцовство» 16+

10.40, 2.55 «Реальная 
мистика» 16+

12.45, 0.55 «Понять. 
Простить» 16+

15.05 Сериал «НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» 16+

19.00 Сериал «У ПРОШЛОГО 
В ДОЛГУ!» 16+

23.00 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

6.15 «6 кадров» 16+

5.00 Сериал «НЕДОТРОГА 

ДЖЕЙН» 16+

5.40 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.10 «Школа доктора 

Комаровского» 12+

7.45 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

10.15 «Орел и решка» 16+

13.10 «На ножах» 16+

19.00 «Четыре свадьбы» 16+

23.05 Худ. фильм «БЕЗУМНОЕ 

СВИДАНИЕ» 16+

0.45 «Пятница News» 16+

1.20 Сериал «СОТНЯ» 16+

2.50 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 2.30 
Губернские 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, 2.15 «85 лет Воро-
нежской области» 12+

12.45, 15.00 «Полицейский 
вестник» 12+

13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.30, 18.15 «Такие разные» 12+

14.30, 18.45 «Точка 
зрения ЛДПР» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ-2» 12+

17.00, 1.30 «Заметные люди» 12+

17.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 Спектакль «Виш-
невый сад» 12+

22.00, 3.00 «Арт-проспект» 12+

22.15, 3.15 «Футбол губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «14+» 16+

2.00 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 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 «Малышарики» 0+

9.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+

9.45 «Свинка Пеппа» 0+

10.30 «Говорящий Том: Герои» 0+

10.35 «Меня зовут Не-Не» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Барбоскины» 0+

14.05 «Доктор Малышкина» 0+

14.10 «Супер4» 6+

14.50 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

15.40 «Лабораториум» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Подружки из Хартлейк Сити» 6+

17.20 «Лео и Тиг» 0+

18.10 «Робокар Поли и его друзья» 0+

18.35 «Уроки безопасности 
с Эмбер» 0+

19.00 «Приключения Ам Няма» 0+

19.15 «Лунтик и его друзья» 0+

20.25 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Сказочный патруль» 0+

22.00 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

22.25 «Инфинити Надо» 6+

22.50 «Ералаш» 6+

0.00 «Невероятные приклю-
чения Нильса» 0+

5.10, 3.40 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Мальцева» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20, 18.20, 19.40 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 2.05 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.15 «ДНК» 16+

0.10 «Крутая история» 12+

1.05 Сериал «БЕССОННИЦА» 16+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

6.45, 19.00, 20.00, 1.00 
«Дорожные войны» 16+

11.30 «Дорога» 16+

12.30 «Утилизатор» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00, 23.00 «Опасные 
связи» 16+

16.00, 21.00 «Решала» 16+

17.00 «Вне закона» 16+

18.00 «Улетное видео» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.30, 3.50 Сериал «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

3.10 Сериал «КАК ИЗБЕ-
ЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» 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, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «СКАЛА» 16+

22.45 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «САМОЛЕТ 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+

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

7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 
«Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ВЕДЬМА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ШАПОВАЛОВ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30, 20.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 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 «Скажи мне правду» 16+

18.40 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Сериал «НОЧНОЙ 
АДМИНИСТРАТОР» 16+

3.00 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

6.00 «Легенды музыки» 6+

8.00, 13.00, 18.00, 

21.50 Новости дня 12+

8.20, 10.05, 13.15, 14.05 

Сериал «НЕПРИДУ-

МАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.35 «Ставка». «Черная 

полоса» 12+

19.15, 20.05, 21.00, 

22.00, 22.50 «Улика 

из прошлого» 16+

23.40 Худ. фильм «МЕЖ-

ДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ» 16+

1.30 Худ. фильм «ХРОНИКА 

ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИ-

РОВЩИКА» 0+

2.45 Худ. фильм «В НЕ-

БЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» 6+

4.00 Худ. фильм «СО-

ЛОВЕЙ» 0+

5.20 «Обратный отсчет» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Уральские пельмени» 16+

10.00, 4.50 Сериал «МАМОЧКИ» 16+

13.00 Худ. фильм «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ» 16+

15.45 Худ. фильм «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» 12+

18.40 Худ. фильм «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» 12+

21.00 Худ. фильм «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» 16+

23.40 Худ. фильм «ЗАБИРАЯ 
ЖИЗНИ» 16+

1.40 «Звезды рулят» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Утомленные славой» 16+

7.00, 8.55, 12.30, 15.25, 
18.30, 20.25 Новости 12+

7.05, 12.35, 15.30, 
18.35, 20.30, 23.00 
«Все на Матч!»

9.00 Худ. фильм «ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ» 16+

13.05 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор — Япония 0+

15.05 «Страна восходящего 
спорта» 12+

16.30 Футбол. Кубок Америки. 
Чили — Уругвай 0+

19.15 «Легко ли быть российским 
легкоатлетом?» 12+

19.45 «Мастер спорта» 12+

19.55 Смешанные единоборства 16+

21.00 Худ. фильм «ДАРХЭМ-
СКИЕ БЫКИ» 16+

23.30 Худ. фильм «МОЛО-
ДАЯ КРОВЬ» 16+

1.35 «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди» 16+

2.40 Профессиональный бокс 16+

5.10 «Команда мечты» 12+

5.40 «УГМК. Совершеннолетие» 12+

+27°С 4-11 М/С 35 %
+22°С 751 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Доктор И...» 16+

8.35 Худ. фильм «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» 12+

10.35 «Людмила Зайцева. Чем 
хуже — тем лучше» 12+

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

11.55 Сериал «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+

13.40 «Мой герой» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.05, 2.25 Сериал «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ПАРФЮМЕРША» 12+

20.00 «Петровка, 38» 16+

20.20 «Право голоса» 16+

22.35 «Линия защиты» 16+

23.05 «Прощание. Юрий 
Любимов» 16+

0.35 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55, 2.30, 3.05 «Модный 
приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «Мужское / 
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.50, 1.30 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» 16+

23.30 Сериал «ЭТИ ГЛАЗА 
НАПРОТИВ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 20.55 «Гриффины»» 16+

7.35, 12.25 «Храбрейшие 
воины» 16+

8.05 «Шоу Кливленда» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 3.45 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

11.25 «Кунг-фу Панда» 12+

13.20, 4.45 «Рассол и Арахис» 16+

14.10, 19.40, 21.50 
«Симпсоны» 16+

15.30 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

22.45 «Клубника и Морж» 16+

23.15 «Осторожно, земляне!» 16+

23.45, 2.50 «Конь БоДжек» 16+

0.10 «Человек будущего» 18+

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

5.20, 13.25 Сериал «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+

8.30, 9.25 Худ. фильм «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+

10.50 Худ. фильм «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10, 3.25 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 «От Генуи до Мюнхена»
8.40, 21.30 Худ. фильм 

«МОЯ СУДЬБА» 0+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 «ХХ век»
12.25 «Искусственный отбор»
13.05 «Первые в мире»
13.25 «Алеша Димитриевич. До 

свиданья, друг мой...»
14.05 «Девушка из Эгтведа»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 Худ. фильм «ЦЫГАН» 0+

17.45, 1.05 «Исторические 
концерты»

18.45 «Искатели»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Последний маг. 

Исаак Ньютон»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Мировые сокровища»
22.50 «Мост над бездной»
23.40 «Дневник XVI Между-

народного конкурса им. 
П.И. Чайковского»

2.05 «Великая Отече-
ственная война»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40 «Королева красоты» 16+

7.35, 5.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.15 «Давай разведемся!» 16+

9.15, 4.25 «Тест на 
отцовство» 16+

10.15, 2.55 «Реальная 
мистика» 16+

12.10, 0.55 «Понять. 
Простить» 16+

14.30 Сериал «РАЗВОД И 
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 16+

19.00 Сериал «У ПРОШЛОГО 
В ДОЛГУ!» 16+

23.00 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

6.05 «6 кадров» 16+

5.00 Сериал «НЕДОТРОГА 

ДЖЕЙН» 16+

5.40 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.10 «Школа доктора 

Комаровского» 12+

7.45 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

10.15 «Адская кухня» 16+

22.05 «Инсайдеры» 16+

23.05 Худ. фильм «ОСТИН 

ПАУЭРС: ГОЛД-

МЕМБЕР» 16+

0.45 «Пятница News» 16+

1.15 Сериал «СОТНЯ» 16+

2.50 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «Левши. Жизнь 
в другую сторону» 16+

11.45 «Звездное интервью» 12+

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

12.30, 14.45 «Триптих» 12+

13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.30, 18.15 «Футбол губернии» 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 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Итоги» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Парла-
ментский дневник» 12+

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

20.15, 22.15, 3.15 
«Династия» 12+

22.45 Худ. фильм «ДОМ, 
МИЛЫЙ ДОМ» 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 «Малышарики» 0+

9.45 «Свинка Пеппа» 0+

10.30 «Говорящий Том: Герои» 0+

10.35 «Меня зовут Не-Не» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Барбоскины» 0+

14.05 «Доктор Малышкина» 0+

14.10 «Супер4» 6+

14.50 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

15.40 «Король караоке» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Подружки из Хартлейк Сити» 6+

17.20 «Лео и Тиг» 0+

18.10 «Робокар Поли и его друзья» 0+

18.35 «Уроки безопасности 
с Эмбер» 0+

19.00 «Приключения Ам Няма» 0+

19.15 «Лунтик и его друзья» 0+

20.25 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Сказочный патруль» 0+

22.00 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

22.25 «Инфинити Надо» 6+

22.50 «Ералаш» 6+

0.00 «Невероятные приклю-
чения Нильса» 0+

1.05 «Чуддики» 6+

5.10, 3.35 Сериал 
«АДВОКАТ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Мальцева» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20, 18.20, 19.40 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.55 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.15 «ДНК» 16+

0.10 «Мировая закулиса» 16+

1.00 Сериал «БЕССОННИЦА» 16+

1.55 «Место встречи» 16+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

6.50, 19.00, 20.00, 1.00 
«Дорожные войны» 16+

11.30 «Дорога» 16+

12.30 «Утилизатор» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00, 23.00 «Опасные 
связи» 16+

16.00, 21.00 «Решала» 16+

17.00 «Вне закона» 16+

18.00 «Улетное видео» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.30, 3.50 Сериал «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

3.10 Сериал «КАК ИЗБЕ-
ЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» 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, 4.15 «Территория 
заблуждений» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ОСТРОВ» 12+

22.40 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ДВА-
ДЦАТЬ ОДНО» 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ВЕДЬМА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ШАПОВАЛОВ» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Утомленные славой» 16+

7.00, 8.55, 11.00, 14.10, 
17.50, 21.35 Новости 12+

7.05, 11.05, 14.15, 18.00, 
23.00 «Все на Матч!»

9.00 Худ. фильм «ДАРХЭМ-
СКИЕ БЫКИ» 16+

11.35 Профессиональный бокс 16+

13.50 «Китайская формула» 12+

15.00 Смешанные единоборства 16+

17.00 «Смешанные едино-
борства. Афиша» 16+

17.30 «Катар. Live» 12+

18.55 Футбол. Кубок «Пари-матч 
Премьер». «Ростов» 
— «Спартак»

21.15 «Страна восходящего 
спорта» 12+

21.40 «Реальный спорт. 
Единоборства»

22.30 «Федор Емельяненко. 
Продолжение следует...» 16+

23.30 Худ. фильм «БОЕЦ» 16+

1.35 Профессиональный бокс 16+

3.00 Худ. фильм «НЕОСПО-
РИМЫЙ-4» 16+

4.40 «Спортивный детектив» 16+

5.40 «Первые ракетки России» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Уральские пельмени» 16+

10.00, 4.35 Сериал «МАМОЧКИ» 16+

13.10 Худ. фильм «ГО-
ЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I» 12+

15.25 Худ. фильм «ГО-
ЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ II» 16+

18.10 Худ. фильм «ДИ-
ВЕРГЕНТ» 12+

21.00 Худ. фильм «ИН-
СУРГЕНТ» 12+

23.15 Худ. фильм «БЕЗ КОМ-
ПРОМИССОВ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30, 20.00, 20.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 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 «Скажи мне правду» 16+

18.40 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЖАЖДА 
СМЕРТИ» 16+

1.15 Худ. фильм «ЖАЖДА 
СМЕРТИ — 2» 16+

3.00 «Человек-невидимка» 12+

5.30 «Тайные знаки» 12+

6.20 «Легенды армии» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+

8.25 «Война машин» 12+

9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «ПОКУШЕНИЕ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.35 «Ставка». «Перелом» 12+

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 «Скрытые угрозы» 12+

23.40 Худ. фильм «СЛУЧАЙ 
В ТАЙГЕ» 0+

1.30 Худ. фильм «ГОСТЬ 
С КУБАНИ» 12+

2.40 Худ. фильм «КУРЬЕР» 6+

4.05 Худ. фильм «СКАЗКА, 
РАССКАЗАННАЯ 
НОЧЬЮ» 0+

5.15 «Обратный отсчет» 12+

+23 °С 38 %
+18 °С 751 мм рт. ст.
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БОТАНИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ

УЧА-
СТОК С АВ-

ТОРСКИМИ РАСТЕ-
НИЯМИ МОГУТ РАЗ-
МЕСТИТЬ В ВОРО-

НЕЖСКОМ ДЕН-
ДРАРИИ

КАК ИДЕТ ОЗЕЛЕНЕНИЕ ВОРОНЕЖА
Озеленение и благоустройство обще-

ственных пространств в Воронеже ведет-
ся в рамках действующей муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды». 
В соответствии с планом по озеленению 
города этой весной высажено 3,4 тыс. са-
женцев деревьев (клен, липа, рябина, ка-
тальпа) и более 6 тыс. кустарников (спирея 
Вангутта, кизильник блестящий). 

Растения высажены на восьми улицах, в 
103 дворах многоквартирных домов, на тер-
риториях семи детских садов и школ, на че-
тырех детских игровых площадках. Кроме 
того, 350 крупномерных деревьев с закры-
той корневой системой высажены в скве-

рах «Согласия и примирения», Добролю-
бова, Мемориальном, в парке Патриотов, 
на территории Литературного бульвара, на 
Московском и Ленинском проспектах, на 
улицах Средне-Московской, 9 Янв аря, Ге-
роев Стратосферы. За счет внебюджетных 
средств общественники высадили 2 тыс. 
деревьев и столько же кустарников.

В перечень зеленых зон общего пользо-
вания в Воронеже входит 317 парков, скве-
ров, бульваров, набережных, площадью бо-
лее 900 га. Список включает и часть  земель-
ных участков под проектирование парков и 
скверов, например парка «Семейный» на 
улице Теплоэнергетиков, площадью 36 га.

ОСЕНЬЮ ПОЯВЯТСЯ ПЕРВЫЕ РАСТЕНИЯ
— Поступило предложение члена нашего совета, профессора 

ВГУ Татьяны Девятовой, рассмотреть в качестве площадки Бота-
нический сад. Мы решили осмотреть площадку и убедиться, что 
сотрудники Ботанического сада идею поддерживают и готовы нам 
помогать. Проект очень интересный не только с позиции озеле-
нения и благоустройства, но и с точки зрения биологии, и даже 
истории. Я думаю, как подрастающему поколению, так и взрос-
лым будет интересно узнать, какие растения вывели или откры-
ли воронежцы. Конечно, это дело не одного года, но уже этой осе-
нью мы постараемся начать работу и посадить первые растения.

Елена 
УВАРОВА, 
начальник 
отдела 
управления 
экологии 
Воронежа

  МНЕНИЕ   СПРАВКА

Для растений создадут условия

Растениям, которые придется достав-
лять из других регионов и помещать в 
непривычные для них условия, потре-
буется профессиональный уход. Но у со-
трудников Ботанического сада есть по-
добный опыт.

— Ботанический сад им. Козо-По-
лянского является крупнейшим цен-
тром интродукции Центрального Чер-
ноземья. Интродукция в ботанике — это 
перемещение каких-либо видов расте-
ний за пределы естественного ареала в 
новые для них места обитания. Профиль 
деятельности ботанического сада непо-
средственно связан с культивировани-

ем растений, не являющихся типичны-
ми для нашего региона. Поэтому мы мо-
жем создать для них соответствующие 
условия, — сообщил Андрей Воронин.

Ведущий специалист Ботаническо-
го сада Алла Комова также уверена, что 
дикоросы приживутся в парке:

— Главное — знать, в каких услови-
ях они растут в местах обитания. Если 
им требуются меловые или засоленные 
почвы, нужно организовать привыч-
ные для них условия. Испытания у нас 
прошли тысячи растений, и для многих 
была создана привычная для них сре-
да — например, для тех же меловиков.

Живая энциклопедия

С идеей создания пар-
ка-музея под открытым не-
бом Владимир Елецких вы-
ступил полгода назад. Он ин-
тересуется ономастикой и 
классифицирует объекты, но-
сящие имена наших земля-
ков. Это не только школы, ин-

ституты, самолеты, но и растения, жи-
вотные, насекомые.

— В моем списке уже более 150 
растений — как дикорастущих, кото-
рые были открыты воронежскими уче-
ными, так и культурных, выведенных 
местными селекционерами, — отме-
тил Елецких.

По мнению краеведа, парк из таких 
растений мог бы стать живой энцикло-
педией.

— Из разных сортов сирени селек-
ции Котова можно создать лабиринт, а 
на клумбах — высадить астры Остря-
ковой. На другом участке будут откры-
тые нашими земляками проломник 
Козо-Полянского и рябчик Северцова. 
Информацию о каждом растении и его 
авторе можно бует прочитать на таблич-
ке, так мы увековечим имена воронеж-
цев, — предлагает краевед.

Для создания парка-музея следу-
ет объединить усилия дендрологов 
и архитекторов. Потребуется прове-
сти анализ растений и понять, какие 
условия нужны для их произраста-
ния. Необходимо определить пло-
щадь участка, качество почвы, со-
вместимость растений, механизм соз-
дания парка.

Парк станет частью 
экологической тропы

Директор Ботаническо-
го сада ВГУ Андрей Воронин 
считает предложенный про-
ект мемориального парка пер-
спективным:

— Парк-музей хорошо 
вписывается в экскурсион-
ные тропы, существующие на 

территории Ботанического сада, он бу-
дет его дополнять и, безусловно, смо-
жет повысить статус Воронежской об-
ласти. Мы предполагаем создать мемо-

Ботанический сад им. профессора Б.М. Ко-
зо-Полянского Воронежского госуниверсите-
та может предоставить участок для создания 
мемориального парка из авторских растений. 
Сотрудники Ботанического сада и предста-
вители управления экологии Воронежа при 
участии автора идеи, писателя и краеведа 
Владимира Елецких, провели выездное сове-
щание на территории дендрария.

Ботанический 
сад ВГУ

Центральный 
парк

Кривой Лог

Кривой Лог

ул. Ш
иш

кова

пер. Здоровья

пер. Здоровья

ул. Б
урденко

ул. Транспортная

ул. Шолохова

ул. Веневитиновская

ул. Кораблинова

ул. Советская
ул. К

алинина

ул. Цветущая

б. Олимпийский

риальный парк на площади размером 
примерно в полгектара. Для этих це-
лей расчистят участок и создадут гра-
мотный дизайн-проект, в соответствии 
с которым можно будет начать эту ра-
боту. Возможны два варианта. Первый 
— участок на внутренней территории 
Ботанического сада, примыкающий к 
саду полезных растений. И второй — 
на границе с Центральным парком. В 
этом случае его можно рассматривать 
в рамках проектирования второй оче-
реди реконструкции парка, в единой 
ландшафтной концепции.
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  ЧАСТЬ IV: ОТКУДА ЕЩЕ МОЖЕТ ВОНЯТЬ

  ЧАСТЬ III: ВЫВОДЫ

  ЧАСТЬ II: ЧТО ДУМАЮТ ЭКСПЕРТЫ

  ЧАСТЬ I: 
  ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕРСИИ

Воронежцы уже больше года жалуют-
ся на неприятный запах. Как утвер-
ждают чиновники, виной тому рабо-
та Левобережных очистных сооруже-
ний. Однако руководство коммуналь-
ного предприятия заявляет, что тех-
нология очистки сточных вод не из-
менилась. Кроме того, вонь доносит-
ся до районов, расположенных дале-
ко от ЛОС. В чем причина неприятно-
го запаха, попыталась выяснить «Се-
мерочка». Версии высказали незави-
симые эксперты. Экологи полагают, что очистные со-

оружения не являются единствен-
ной причиной неприятного запаха. 
По их словам, в городе существует 
еще множество проблем, из-за ко-
торых могут возникнуть такие по-
следствия.

Воронежское 
водохранилище

Виталий Агеев считает, что из-за 
сброса сточных вод в водохранилище 
неприятный запах в зависимости от на-
правления ветра и температуры возду-
ха может ощущаться в разных точках го-
рода.

В том, что воронежское «море» вно-
сит существенную лепту в появление зло-
вония, уверена и руководитель Воронеж-
ского регионального учреждения «Центр 
экологической безопасности» Елена Чер-
никова.

— Чтобы обеспечить всю береговую 
зону таким запахом, нам хватает водо-
хранилища. Оно единственное в мире, 
которое находится в черте города. Ес-
ли нам удастся сделать его экологиче-
ски чистым, нам дадут Нобелевскую пре-
мию. Продолжение цветения и загрязне-
ние воды — это серьезный вопрос. Си-
не-зеленые водоросли все равно будут 
давать эффект гнили. В водохранилище 
нельзя сбрасывать сточные воды, а тем 
более жидкие отходы заводов, что во-
обще делается незаконно. Приведение 
в порядок только иловых карт очистных 
сооружений ничего не даст, — считает 
Елена Черникова.

Нелегальные сбросы

Во время визита губернатора Алексан-
дра Гусева на Левобережные очистные 
сооружения (ЛОС) в конце мая, были вы-
сказаны основные версии появления не-
приятного запаха.

Во-первых, генеральный директор 
ЛОС Игорь Житарюк и один из собствен-
ников предприятия Александр Тюрин 
заявили, что причина появления запаха 
— нелегальные сбросы жидких отходов 
с предприятий, расположенных на ле-
вом берегу. Ночью высококонцентриро-
ванные отходы, которые по показателям 
значительно превышают нормативы, вы-
возятся на грузовиках и сбрасываются в 
канализацию. Стоки попадают на очист-
ные сооружения и выводят из строя обо-
рудование. Биологическая очистка пере-
стает работать, не до конца обработанные 
осадки попадают на иловые карты.

Оборудование ЛОС

Вторая версия — устаревшее оборудо-
вание ЛОС. Ее озвучил глава «РВК-Во-
ронеж» Олег Николаенко. По его словам, 
специалисты предприятия проводили 
экспертизу, в ходе которой были выявле-
ны нарушения технологии очистки. Якобы 
даже если нелегальные сбросы прекра-
тятся, оборудование ЛОС все равно пол-
ностью с очисткой не справится.

Полностью избавить 
от запахов нельзя

Председатель правления Воронеж-
ской региональной общественной ор-
ганизации «В защиту Черноземья», до-
цент ВГУ Виталий Агеев согласен с ин-
формацией «РВК-Воронеж». Он счита-
ет, что оборудование ЛОС уже устарело.

— На мой взгляд, проблему с запаха-
ми можно решить именно модернизаци-
ей оборудования и соблюдением режи-
ма работы. Полностью избежать запа-
ха нельзя. Но речь идет об избавлении 
от удушающего амбре, которое ухудша-
ет качество жизни значительной части 
населения. Вероятно, запах останется 
в непосредственной близости от очист-
ных сооружений, но и там его интенсив-
ность можно снизить, — отметил Вита-
лий Агеев.

Износ коммуникаций

Специалисты отмечают, что появле-
нию вони способствуют старые коммуни-
кации. При этом в последнее время город 
активно застраивается. Высотки подклю-
чают все к тем же старым трубам.

— Пропускная способность этих труб не 
рассчитана на такое количество объектов. 
Особенно это касается Северного микро-
района, где застройка массовая. Возника-
ет закономерный вопрос, вкладывают ли 
застройщики деньги в реконструкцию се-
тей и самых очистных? — заявила учреди-
тель общественной организации «Экклиа» 
Марина Бережная. — В Боровом построи-
ли целый жилой квартал, дома там высот-
ностью в 17 этажей. Куда у них уходит кана-
лизация? Насколько я знаю, просто сдела-
ли отстойники. Тысячи людей заселились 
и сбрасывают жидкие отходы туда. Ни Бо-
ровое, ни Сомово своих очистных сооруже-
ний не имеют,а их необходимо построить. 
Частично канализована Отрожка, у частно-
го сектора канализации вообще нет. Что-
бы Боровое подключить к ЛОС, необходи-
мо проложить сети под федеральной авто-
дорогой, а на это никто не пойдет.

— Лепту вносит износ канализацион-
ных сетей. Они зарастают, трубы из ста-
ли убивает коррозия, бетонные — разъе-
даются газами. Эти проблемы решаются 
вкладыванием средств. При этом тарифы 
на воду растут, а куда «уплывают» день-
ги — непонятно, — отметил Щербаков.

Ливневая канализация

— Сейчас приводят в порядок ливне-
вые канализации, хотя ливневками ни-
кто не занимался с 2000-х годов. Тогда 
была организация ООО «Магистраль», 
которая их обслуживала. Она распалась, 
с тех пор про ливневки просто забыли. В 
2018 году создали структуру, которая на-
конец стала решать этот вопрос, — рас-
сказала Марина Бережная. — Сейчас из 
колодцев выгребают все, что годами ко-
пилось. Это не только листва и мусор, но 
и мертвые крысы, к примеру. Из-за этого 
идет неприятный запах, но приведение в 
порядок ливневки стоит того, чтобы его 
некоторое время потерпеть.

О вкладе ливневок также заявили 
Елена Черникова и Надежда Стороженко.

— Версия с ливневками есть. В течение 
очень долгого времени надлежащим обра-
зом ливневая канализация не эксплуати-
руется. Колодцы чистятся недостаточно хо-
рошо. Даже когда проходишь мимо колод-
ца, ощущаешь запах. Если регулярно чи-
стить ливневки, то этого можно избежать. 
Глобальная реконструкция для минимиза-
ции проблемы не требуется. Однако вклад 
ливневок в общую картину не велик — за-
пах от них не может будоражить весь город, 
— пояснила Надежда Стороженко.

Водоканал не уследит за всеми нарушителями

Профессор кафедры гидравлики, во-
доснабжения и водоотведения ВГТУ Вла-
димир Щербаков согласен с заявлением 
Игоря Житарюка о том, что концентриро-
ванный неприятный запах появился из-
за ухудшения качества стоков. По его сло-
вам, дело не только в предприятиях-на-
рушителях, но и в стоках, поступающих 
из жилых кварталов. При этом профес-
сор уверен, что проблемы есть и у ЛОС, и 
у «РВК-Воронеж».

— Жители Советского района также 
жалуются на вонь. Иловые карты одина-
ковые, РВК тоже вывозит осадок на по-
лигон в открытых автомобилях. Но, я счи-
таю, дело не в оборудовании ЛОС или РВК. 
Во-первых, предприятия сбрасывают жи-
жу, значительно превышающую нормати-
вы, в канализационную сеть. Залповые 

сбросы проводят в ночное время. Если 
раньше водоканал отслеживал это, то те-
перь контролем никто не занимается, на-
рушителей не штрафуют. Количество со-
трудников водоканала за последние го-
ды уменьшилось, бригад, которые могли 
бы дежурить по ночам, попросту нет. При 
этом коммунальное хозяйство достаточно 
большое: протяженность водопроводных 
сетей составляет около 1 тыс. км, — отме-
тил профессор. — Во-вторых, население 
стало значительно меньше потреблять во-
ды — люди устанавливают счетчики, ста-
раются экономить. Из-за этого все, что по-
падает в канализацию, приобретает более 
высокую концентрацию. Биологическая 
очистка не успевает перерабатывать ор-
ганику и промышленные стоки. Потом все 
это загнивает на иловых площадках.

Что предпринимает ЛОС 
и водоканал

На ЛОС с «РВК-Воронеж» привез-
ли 250 кубометров активного ила. Ком-

плекс микроорганизмов обеспечивает 
биологическую очистку стоков. Игорь 
Житарюк заявлял, что предприя-
тие использует «дезолак» — пре-
парат на основе извести, очищаю-
щей почву. По словам Владимира 
Щербакова, это действенная мера.

— Два года назад на ЛОС мы про-
вели опыт — для удаления запаха ис-

пользовали «дезолак». Получили заме-
чательный результат. Почвогрунт после до-
бавления препарата стал чистым. На мой 
взгляд, это действенный способ. Тем более 
сейчас известь в металлургии и строитель-
стве потребляется меньше, чем раньше. По-
этому она стала гораздо дешевле, — расска-
зал Владимир Щербаков. — Такой же экс-
перимент мы планировали провести и на 
очистных РВК, но они отказались. РВК хва-
лится постройкой сооружений по обезво-
живанию осадка. Но суть работы очистных 
от этого не меняется. Используются иловые 
площадки, значит, после дождя будет вонь.

К слову, после визита губернатора запах 
исчез. Однако в выходные прошли дожди, 
и вонь вернулась.

Что советуют ученые

Владимир Щербаков отмечает, что оба 
коммунальных предприятия вкладывают 
недостаточное количество средств. 

— В Сочи отстойники закрыли купо-
лами, сделали организованные выбросы, 
очищают воздух от запаха. Но во все это 
надо вкладывать деньги. У нас муниципа-
литет отказался от возможности управлять 
водопроводом и канализацией, продал все 
в частные руки. В итоге мы столкнулись с 
вонью. Хотя даже в США очистные соору-
жения принадлежат муниципалитетам. У 
нас же решили от этого отказаться.

Виталий Агеев уверен, что для избав-
ления от неприятного запаха ЛОС долж-
ны качественно выполнить заявленную 
инвестиционную программу.

— Инвестиционная программа мо-
дернизации ЛОС рассчитана до 2025 го-
да. Думаю, это те сроки, в которые мы из-
бавимся от запаха. Но нужны средства.

Председатель правления 
Воронежской региональной 
общественной организации 
«В защиту Черноземья», 
доцент ВГУ Виталий АГЕЕВ

Председатель совета обще-
ственной организации «Центр 
экологической политики», 
бывший глава департамента 
природных ресурсов и экологии 
Надежда СТОРОЖЕНКО

Профессор кафедры 
гидравлики, водоснабжения 
и водоотведения ВГТУ 
Владимир ЩЕРБАКОВ

Учредитель общественной 
организации «Экклиа» 
Марина БЕРЕЖНАЯ

«Пахнет» от обоих 
предприятий

Председатель совета общественной ор-
ганизации «Центр экологической полити-
ки», бывший глава департамента природ-
ных ресурсов и экологии Надежда Сторо-
женко считает, что причиной запаха явля-
ются оба предприятия — и ЛОС, и РВК.

— Биологические очистные сооружения 
конечным продуктом имеют так называе-
мый активный ил, который размещается на 
иловых картах. Это открытое пространство. 
Процесс отведения отработанного ила — 
практически ежедневная процедура. Если 
при размещении на площадках активного 
ила происходят нарушения, то запах — в за-
висимости от розы ветров — может дости-
гать той или иной территории. Это характер-
но как для ЛОС, так и для очистных РВК, — 
пояснила Надежда Стороженко.

О ЖИЗНИ И СМЕРДИ
симые эксперты.

ЭКС-
ПЕРТЫ РАС-
СКАЗАЛИ О 

ПРИЧИНАХ ВО-
НИ В ВОРО-

НЕЖЕ
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ПОДГОТОВИЛА Галина САУБАНОВА // Фото из архивов музея истории медицины Челябинска и близких Георгия Синякова

Врач — военный — 
пленный

Георгий Синяков родился в 1903 году 
в селе Петровском Ивановской волости 
Воронежской губернии. К 1925 году Си-
няков уже учился в Воронежском мед-
институте, а распределение он получил 
в город Шахты Ростовской области.

На второй день войны военврач вто-
рого ранга Синяков был уже на фрон-
те в должности ведущего хирурга меди-
ко-санитарного батальона. Осенью 1941 
года у деревни Борщевки под Киевом 
военный госпиталь захватили немцы, и 
Георгий Синяков попал в плен. Пройдя 
концлагеря в Борисполе и Дарнице, в 
мае 1942 года он стал узником № 97 625 
международного лагеря военноплен-
ных в Кюстрине, в 90 км от Берлина.

Русский доктор попал в этот лагерь 
впервые. Ему устроили испытание: за-
ставили делать одному из заключенных 
резекцию желудка. Немцы хотели по-
смеяться над босым и оборванным уз-
ником, который взял в руки скальпель, 
но Синяков провел операцию блестяще.

Главное испытание

— Однажды дедушку привели к тяже-
ло раненному немецкому офицеру и сде-
лали предложение, которое не предпола-
гало отказа. Если доктор Синяков про-
оперирует раненого и тот выживет, то ему 
разрешат лечить больных на территории 
лагеря. Если офицер умрет после опе-
рации — хирурга расстреляют, откажет-
ся оперировать — тоже. Дело в том, что 
немецкие врачи уже признали пациен-
та безнадежным. Но русский доктор его 
вылечил, — рассказала Ольга Селянина.

Он делал сложнейшие операции поч-
ти без инструментов. Даже лагерные ох-
ранники стали приводить на прием к Си-
някову своих родственников. Однажды 
он спас немецкого ребенка, которому в 
трахею попало инородное тело, а его мать 
упала перед пленным врачом на колени.

После этого Георгий Федорович стал 
получать усиленный паек. Сало он ме-
нял на хлеб и картошку, чтобы накор-
мить большее количество заключенных.

«Летающая ведьма»

Несколько месяцев врач прятал сре-
ди раненых более десяти советских лет-
чиков (к ним немцы относились осо-
бенно жестоко). Сбитому в бою летчи-
ку-штурмовику Николаю Майорову он 
собрал по частям челюсть и спас руку 
с газовой гангреной, вылечил летчи-
ка-истребителя Александра Кашири-
на, оказавшегося в лагере с гангреной 
ступней ног.

В августе 1944 года в Кюстринский 
концлагерь попала штурмовик Анна 
Егорова: ее самолет сбили за Вислой 
во время 277-го вылета. Немцы плани-
ровали немного подлечить обгоревшую 
и израненную летчицу, которую называ-
ли «летающей ведьмой», и устроить ей 
показательную казнь.

Анну, у которой были обожжены ли-
цо и пальцы, поврежден позво-
ночник, вывихнута рука, 
бросили в одиночную ка-
меру с цементным полом. 
Георгий Синяков и про-
фессор Белградского уни-
верситета Павле Трпинац 
добились у немцев разре-
шения лечить заключен-
ную. Но шли дни, а ее ужас-
ные раны все никак не за-
живали.

— Дедушка понимал, 
что Анна как можно доль-
ше должна оставать-
ся «больной» для фа-
шистов. Он приготовил 
мазь, от которой ра-
ны быстро затянулись. 
Но на поверхности он их 
слегка растравливал, что-
бы они выглядели свежи-
ми. За летчицей ухажива-
ла русская санитарка — 
Юля Кращенко. Анне уда-
лось выжить в лагере и до-
ждаться освобождения, — 
рассказала Ольга Селянина.

Именно Анна Егорова в 
1961 году в очерке «Егоруш-
ка», который вышел в «Ли-
тературной газете», впервые 
поведала о подвиге доктора 
Синякова.

Илья Эренбург

У 18-летнего солдата, попавше-
го в Кюстринский лагерь, имя и фа-
милия оказались в точности как у 
советского писателя Ильи Эренбур-
га, автора лозунга «Убей немца!». К 
счастью, пленный назвался Ильей 
Лебедевым, и немцы не догада-
лись о его еврейском происхожде-
нии. До встречи с доктором Синяко-
вым Илье пришлось выдержать ме-
дицинские эксперименты, он пере-
нес сыпной и брюшной тифы, в ка-
честве наказания работал в камен-
ном карьере. За невыполнение нор-
мы в 35 вагонеток следовала порка 
розгами. Доктор Синяков добился 
перевода Ильи обратно в лагерь и 
поместил его в отдельный бокс для 
больных туберкулезом, куда немец-
кий персонал старался не заходить. 

В марте 1945 года Эренбургу орга-
низовали побег.

— Я видела Илью Зельмановича 
в 1970-х годах, когда мы с дедушкой 
приезжали в Москву и заходили к 

нему в гости. Умер он не 
так давно, почти столет-
ним, — говорит внучка 
Синякова.

Илья Эренбург был 
не единственным 

заключенным, 
которому уда-
лось бежать. Ге-

оргий Синяков 
прятал в инфек-
ционных бара-
ках под номера-
ми умерших тех 
узников, которые 
готовились к по-
бегу. Для них до-

стали карту мест-
ности, которую каж-
дый перерисовывал 
для себя, сушили су-
хари и даже раздобы-
ли компас. Не все по-
беги были успешны-
ми, но фронт уже при-
ближался, и многим 
удалось добраться до 

своих.

Немецкий подпольщик

Конечно, доктор Синяков не смог бы 
действовать так успешно без надежных 
союзников, главным из которых был кап-
рал Гельмут Чахер. В 1931 году Гельмут 
и его отец приезжали в СССР в качестве 
специалистов по электросварке. Женой 
Чахера стала русская женщина Клавдия 
Осипова. В 1938 году отца и сына аресто-
вал НКВД, но спустя несколько месяцев 
всю семью выслали в Германию.

На фронт Чахера не отправили из-за 
какого-то хронического заболевания. 
Он стал охранником в концлагере и при 
этом старался сделать жизнь заключен-
ных хоть сколько-нибудь сносной. Именно 
Чахер принес в лагерь карту и компас, по-
могал Синякову прятать летчиков, органи-
зовывал групповые и одиночные побеги.

Освобождение

Когда фронт приблизился к Кюстрину, 
немцы увезли из лагеря всех, кто мог дер-
жаться на ногах. В лазарете остались са-
мые безнадежные — около 3 тыс. К ним 
прислали расстрельную команду, и ей 
навстречу вышел доктор Синяков, через 
переводчика уговоривший немцев уйти. 
Вскоре в Кюстрин вошли советские танки.

Георгий Синяков дошел до Берлина и 
даже расписался на Рейхстаге. Но мно-
гие российские города были для бывше-
го пленного закрыты. Когда Синяков уз-
нал, что в Челябинске живет его коллега 
по работе в Шахтах Тамара с сыном Сер-
геем, то переехал на Урал, и они стали его 
семьей. В Челябинске он работал заведу-
ющим хирургическим отделением мед-
санчасти, преподавал в мединституте.

После очерка Анны Егоровой о докторе 
Синякове, в Челябинск полетели письма 
со всех концов страны и из Европы. Быв-
шие заключенные, которых он спас, бла-
годарили и звали в гости. На челябинском 
телевидении о Синякове сняли фильм, ин-
тервью с ним провела сама Наталья Кон-
чаловская. Но звание Героя Советского Со-
юза ему так и не присвоили: плен считался 
несмываемым пятном в биографии.

Он умер в 1978 году. В Челябинском 
музее истории медицины есть экспози-
ция, посвященная доктору Синякову, а 
на здании больницы № 8, где он рабо-
тал, открыта мемориальная доска.

ДОКТОР ЖИЗНЬ

В Воронеже мало кому известно 
имя военного врача Георгия Синя-
кова. Но в Челябинске он – чело-
век-легенда. Уроженец Воронеж-
ской губернии и выпускник Воро-
нежского мединститута спас в фа-
шистском концлагере тысячи жиз-
ней. После войны Синяков уехал на 
Урал, где долгие годы работал в го-
родской больнице и преподавал в 
Челябинском мединституте. Корре-
спонденты «Семерочки» позвонили 
в Челябинск внучке 
доктора Синя-
кова – Ольге 
Селяниной 
— и рас-
спросили 
ее о знаме-
нитом де-
душке.
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СТУПНИКИ» 16+

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

7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 
«Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ВЕДЬМА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ШАПОВАЛОВ» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Утомленные славой» 16+

7.00, 8.55, 11.30, 15.55, 
17.40, 21.10 Новости 12+

7.05, 11.35, 16.00, 17.45, 
23.15 «Все на Матч!»

9.00 Футбол. Кубок «Пари-матч 
Премьер». «Ростов» 
— «Спартак» 0+

11.00 «Капитаны» 12+

12.05 Кикбоксинг 16+

14.05 «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018» 12+

16.30 «Кубок Америки. Live» 12+

17.00 «Страна восходящего 
спорта» 12+

17.20 «Австрийские игры» 12+

18.30 Футбол. Кубок «Па-
ри-матч Премьер». 
«Краснодар» — ЦСКА

21.15 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия — Бельгия 0+

23.45 Худ. фильм «ИЗО 
ВСЕХ СИЛ» 16+

1.25 Футбол. Кубок Америки 0+

3.25 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала

5.25 «Команда мечты» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Уральские пельмени» 16+

10.05, 4.25 Сериал «МАМОЧКИ» 16+

13.45 Худ. фильм «ЗАБИ-
РАЯ ЖИЗНИ» 16+

15.55 Худ. фильм «ДИ-
ВЕРГЕНТ» 12+

18.45 Худ. фильм «ИН-
СУРГЕНТ» 12+

21.00 Худ. фильм «ДИВЕР-
ГЕНТ: ЗА СТЕНОЙ» 12+

23.25 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3» 16+

1.25 Сериал «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+

2.15 «Дело было вечером» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30, 20.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 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 «Скажи мне правду» 16+

18.40 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЖАЖДА 
СМЕРТИ — 3» 16+

1.00 Худ. фильм «ЖАЖДА 
СМЕРТИ — 4: ЖЕ-
СТОКАЯ КАРА» 16+

3.00 Сериал «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

6.20 «Последний день» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+

8.25, 10.05 Сериал «АН-
ГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

13.15, 14.05 Сериал 
«ПЕРЕВОДЧИК» 12+

18.35 «Ставка». «Победа» 12+

19.15, 22.00 «Код доступа» 12+

23.40 Худ. фильм «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+

1.30 Худ. фильм «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» 6+

2.45 Худ. фильм «ШКОЛЬ-
НЫЙ ВАЛЬС» 12+

4.20 Худ. фильм «СТЕПА-
НОВА ПАМЯТКА» 0+
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6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина 
без комплексов» 12+

8.50 Худ. фильм «НЕ 
ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» 12+

10.15, 11.55 Сериал «ЧУЖИЕ 
И БЛИЗКИЕ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 
«События» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10 Худ. фильм «МАТЧ 
СОСТОИТСЯ В ЛЮ-
БУЮ ПОГОДУ» 16+

17.50 Сериал «ПРИЗРАК 
НА ДВОИХ» 12+

20.05 Худ. фильм «КРУТОЙ» 16+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 «Приют комедиантов» 12+

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

2.45 «Петровка, 38» 16+

3.00 Худ. фильм «ДВА 
ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» 0+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.55, 3.30 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.15 «Мужское 
/ Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.50 «Человек и закон» 16+

19.50 «Поле чудес» 12+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Три аккорда» 16+

23.30 Худ. фильм «ЧЕГО 
ХОЧЕТ ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 16+

1.20 Худ. фильм «РОККИ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 13.20, 19.40 
«Симпсоны» 16+

7.35 «Удивительный мир 
Гамбола» 36, 12+

8.05 «Храбрейшие воины» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00 «Кунг-фу Панда» 12+

11.25 «Храбрейшие воины» 16+

11.55 «Дарья» 16+

13.45, 2.25 «Гриффины»» 16+

15.30 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

22.45 «Реутов ТВ» 16+

23.15 «Сделано в Японии» 16+

23.45, 2.50 «Конь БоДжек» 16+

0.10 «Человек будущего» 18+

0.50 «Мистер Пиклз» 18+

1.05 «Фестиваль Glastonbury» 16+

4.45 «Рассол и Арахис» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.40, 13.25 Сериал «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+

9.25 Худ. фильм «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+

11.10 Худ. фильм 
«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+

18.55, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 «Великое противостояние»
8.45 Худ. фильм «ОН, 

ОНА И ДЕТИ»
10.20 Худ. фильм 

«ИНТЕРМЕЦЦО»
11.55 «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений»
12.40 «Искусственный отбор»
13.25 «Гатчина. Свершилось»
14.10 «Русская Ганза. Передний 

край Европы»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Василий Петренко»
16.15 Худ. фильм «ВО ВЛА-

СТИ ЗОЛОТА»
17.50 «Исторические концерты»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Худ. фильм «НА ПОД-

МОСТКАХ СЦЕНЫ» 0+

21.40 Закрытие XVI Между-
народного конкурса им. 
П.И. Чайковского

1.30 «Искатели»
2.20 Мультфильм «Как один 

мужик двух генералов 
прокормил»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40 «Королева красоты» 16+

7.40, 1.55 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+

9.40, 0.55 «Тест на отцовство» 16+

10.40 Сериал «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНА ПО 
ОБМЕНУ» 16+

22.55 Худ. фильм «БЕ-
БИ-БУМ» 16+

2.50 «Эффект Матроны» 16+

6.05 «6 кадров» 16+

5.00 Сериал «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН» 16+

5.40 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.10 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.45 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

10.15 «Орел и решка» 16+

15.25 «Мир наизнанку» 16+

19.40 Худ. фильм «ПИНГ-
ВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА» 12+

21.35 Худ. фильм «БРЮС 
ВСЕМОГУЩИЙ» 16+

23.30 Худ. фильм «КАДРЫ» 16+

1.50 «Пятница News» 16+

2.25 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 «Хореография» 6+

11.45 «Звездное интервью» 12+

12.15, 14.30, 18.00 
«Квадратный метр» 12+

12.30, 14.45 «Соль земли» 12+

12.45, 15.00 «Эффект времени» 12+

13.00 «Открытая наука» 12+

13.30, 18.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ-2» 12+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Собрание сочинений» 12+

18.45 «Мастера» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00 «Просто жизнь» 12+

20.15, 2.00 «Адрес истории» 12+

20.30 «4-я студия» 12+

22.15 «Музыкальная пятница» 12+

23.45 Худ. фильм «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
К РАЙЛИ» 16+

1.30 «Ты в эфире». Лучшее» 0+

2.15 Футбол. ФНЛ. «Факел» 
— «СКА-Хабаровск» 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 «Малышарики» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.45 «Свинка Пеппа» 0+

10.30 «Говорящий Том: Герои» 0+

10.35 «Меня зовут Не-Не» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Барбоскины» 0+

14.05 «Доктор Малышкина» 0+

14.10 «Супер4» 6+

14.50 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Подружки из 
Хартлейк Сити» 6+

17.20 «Лео и Тиг» 0+

18.10 «Робокар Поли и его друзья» 0+

19.00 «Приключения Ам Няма» 0+

19.15 «Лунтик и его друзья» 0+

20.25 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Мончичи» 0+

22.30 «Черепашки-ниндзя» 6+

23.40 «Инспектор Гаджет» 6+

0.50 «Говорящий Том и Друзья» 0+

2.10 «Чуддики» 6+

2.30 «Лентяево» 0+

5.10 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Доктор Свет» 16+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20, 19.40 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 2.15 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.05 «ДНК» 16+

18.10 «Жди меня» 12+

23.40 «ЧП. Расследование» 16+

0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.15 «Квартирный вопрос» 0+

3.50 «Суд присяжных» 16+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

6.45 «Дорожные войны» 16+

11.30 «Дорога» 16+

12.30 «Утилизатор» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

19.00 Худ. фильм «ЭЙС ВЕН-
ТУРА: ДЕТЕКТИВ ПО 
РОЗЫСКУ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ» 12+

20.45 Худ. фильм «ЭЙС 
ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ» 12+

22.40 Худ. фильм «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» 16+

0.35 Худ. фильм «БЕС-
СТРАШНАЯ 
ГИЕНА» 16+

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 «Хорошо ли там, 
где нас нет?» 16+

21.00 «Гром и молния» 16+

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

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

2.15 Худ. фильм «ДНЕВ-
НИК ЭЛЛЕН 
РИМБАУЭР» 16+

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

7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 
«Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ПОДСАД-
НАЯ УТКА» 12+

0.55 Сериал «ЛЖЕСВИ-
ДЕТЕЛЬНИЦА» 12+

4.10 Сериал «СВАТЫ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Утомленные славой» 16+

7.00, 8.55, 11.50, 14.55, 
17.30, 20.35 Новости 12+

7.05, 11.55, 15.00, 17.35, 
23.25 «Все на Матч!»

9.00, 20.15 «Австрий-
ские игры» 12+

9.20 Футбол. Кубок «Пари-матч 
Премьер». «Красно-
дар» — ЦСКА 0+

11.20 «Капитаны» 12+

12.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Австралия — Россия

15.25 «Гран-при» 12+

15.55 «Формула-1»
18.15, 23.55 Футбол. Кубок 

Америки. 1/4 финала 0+

20.40 «Реальный спорт. Баскетбол»
21.25 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 
Россия — Сербия

1.55 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала

3.55 «Кубок Америки. Live» 12+

4.25 «Чемпионат мира — 
2018. Истории» 12+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00, 14.20, 18.00 «Шоу 
«Уральских пельменей» 16+

10.00 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3» 16+

12.00 Худ. фильм «ДИВЕР-
ГЕНТ: ЗА СТЕНОЙ» 12+

21.00 Худ. фильм «ЗА 
БОРТОМ» 16+

23.15 «Шоу выходного дня» 16+

0.15 Худ. фильм «ТВОИ, 
МОИ, НАШИ» 12+

1.55 Худ. фильм «ДЖОРДЖ 
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 0+

3.20 Сериал «МАМОЧКИ» 16+

5.45 «6 кадров»16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 «Большой завтрак» 16+

14.00 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 «Stand up» 16+

3.25 «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 «Скажи мне правду» 16+

19.30 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+

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

23.15 Худ. фильм «ЖАЖДА 
СМЕРТИ — 5: 
ЛИЦО СМЕРТИ» 16+

1.15 Худ. фильм «ЖАЖДА 
СМЕРТИ» 16+

3.15 Худ. фильм «ЖАЖДА 
СМЕРТИ — 2» 16+

4.30 «Дело о ликвидации 
приморских боевиков» 12+

6.05 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» 0+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+

8.20, 10.05, 13.15, 14.25, 
18.35, 22.00 Сериал 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

23.00 Худ. фильм «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 0+

0.35 Худ. фильм «ПРИ-
КАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+

2.15 Худ. фильм «ПРИ-
КАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+

3.45 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

5.15 «Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай 
Каманины» 12+

+32 °С 32 %
+18 °С 741 мм рт. ст.
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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

29 июня 2019  г. // суббота

5.40 «Марш-бросок» 12+

6.15 «Короли эпизода. 
Николай Парфенов» 12+

7.05 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.30 Худ. фильм «ЖЕНЩИ-
НА С ЛИЛИЯМИ» 12+

9.30 «Удачные песни» 12+

10.45, 11.45 Худ. фильм 
«БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 0+

11.30, 14.30, 23.40 
«События» 12+

13.05, 14.45 Сериал «Я 
ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+

17.10 Сериал «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.15 «Право знать!» 16+

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Проклятые звезды» 16+

3.55 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» 16+

5.20, 6.10 Худ. фильм «НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

7.10 Худ. фильм «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+

9.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.15 «Стас Михайлов. Все 
слезы женщин» 12+

11.10 «Честное слово» 12+

12.15 «Теория заговора» 16+

13.10 «К юбилею Александра 
Панкратова-Черного» 16+

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.50 «Эксклюзив» 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

23.00 Музыкальная премия 
«Жара» 12+

1.15 Худ. фильм «РОККИ-2» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

8.30 «Храбрейшие воины» 16+

9.20 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

10.00, 4.25 «Осторожно, 
земляне!» 16+

11.25, 3.35 «Самурай Джек» 12+

12.25, 16.55, 2.25 
«Симпсоны» 16+

14.10, 19.40 «Гриффины»» 16+

20.30, 20.55, 2.50 
«Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

0.10 «Жаркие улочки» 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+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «СПЕЦЫ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Снежная 

королева»
8.10 Худ. фильм «ВО ВЛА-

СТИ ЗОЛОТА»
9.50 «Телескоп»
10.15 «Передвижники. 

Василий Суриков»
10.45 Худ. фильм «НА ПОД-

МОСТКАХ СЦЕНЫ» 0+

12.10 «Больше, чем любовь»
12.55, 1.35 «Дикая природа 

островов Индонезии»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 Гала-концерт к 100-летию 

Капеллы России им. 
А. А. Юрлова

15.50 «Хакасия. По следам 
следов наскальных»

16.35 «Мой серебряный шар»
17.20 Худ. фильм «К КОМУ 

ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ КЕНАР»

19.00 «Предки наших предков»
19.40 «Линия жизни»
20.35 Худ. фильм «ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+

22.00 «Гленн Гульд. Жизнь 
после смерти»

23.50 Худ. фильм «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+

2.30 Мультфильм «Серый волк 
энд Красная шапочка»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40 «6 кадров» 16+

7.20 «Королева красоты» 16+

8.20, 3.20 Худ. фильм «СУЖЕ-
НЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 16+

10.15 Сериал «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+

19.00 сериал «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

23.20 Сериал «РАЗВОД И 
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 16+

4.50 «Эффект Матроны» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.10 Сериал «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН» 16+

5.45 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 Худ. фильм «ПИНГ-
ВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА» 12+

10.00 «Регина+1» 16+

11.00 «Орел и решка» 16+

15.00 «Мир наизнанку» 16+

20.40 Худ. фильм «КАДРЫ» 16+

23.00 Худ. фильм «БРЮС 
ВСЕМОГУЩИЙ» 16+

0.55 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 Гу-
бернские новости 12+

11.00 «Маша и медведь» 0+

12.00 «Легенды спорта» 12+

12.15 «Просто жизнь» 12+

12.30 «Адрес истории» 12+

12.45 «Квадратный метр» 12+

13.00, 2.15 Худ. фильм «ДО-
БРО ПОЖАЛОВАТЬ 
К РАЙЛИ» 16+

14.45 «85 лет Воронежской 
области» 12+

15.00 Футбол. ФНЛ. «Факел» 
— «СКА-Хабаровск» 12+

16.45 Худ. фильм «Я НЕ 
ОСТАВЛЮ ТЕБЯ» 12+

18.30, 0.30 «Марафон» 12+

19.45 «Территория успеха» 12+

20.30 Худ. фильм «ЭМ-
ПАЙР-СТЭЙТ» 16+

22.00 «Юмористическое шоу 
ООН» (Организация 
определенных наций) 16+

23.30 «4-я студия» 12+

1.30 «Арт-проспект» 12+

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

5.00 «В мире малышей» 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. Миссия 
выполнима» 0+

8.20 «Летающие звери», «Ма-
лыши и летающие звери» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 Сериал «ДИКОЛЕСЬЕ» 0+

9.45 «Лунтик и его друзья» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.00 «Царевны» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Казупс!» 0+

14.10 «Смешарики». Спорт» 0+

15.00 «Ералаш»
16.00 «Жила-была царевна» 0+

17.00 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.50 «Ми-ми-мишки» 0+

20.20 «Пластилинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.30 «Черепашки-ниндзя» 6+

23.40 «Инспектор Гаджет» 6+

0.50 «Говорящий Том и Друзья» 0+

2.10 «Чуддики» 6+

2.30 «Лентяево» 0+

2.50 «Моланг» 0+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+

5.30 Худ. фильм «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 0+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.50 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

21.00 Худ. фильм «СЕЛФИ» 16+

23.20 «Международная пилорама» 18+

0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

6.00 Мультфильмы
6.35 «1812» 12+

10.40 Худ. фильм «СЕРД-
ЦА ТРЕХ» 12+

16.00 Худ. фильм «ЭЙС ВЕН-
ТУРА: ДЕТЕКТИВ ПО 
РОЗЫСКУ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ» 12+

17.45 Худ. фильм «ЭЙС 
ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ» 12+

19.40 «Улетное видео» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 12+

3.40 Худ. фильм «МО-
ШЕННИКИ» 16+

5.00, 16.20, 3.00 «Терри-
тория заблуждений» 16+

6.00 Мультфильм «Аисты» 6+

7.30 Мультфильм «Монстры 
против пришельцев» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

18.20 «Засекреченные списки. 
Лень или работа» 16+

20.30 Худ. фильм «ВЛА-
СТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» 12+

0.00 Худ. фильм «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+

5.00 «Утро России». Суббота»
8.15 «По секрету всему свету» 6+

*8.40 «Местное время». 
«Суббота» 12+

9.20 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

*11.20 «Вести». «Местное время» 12+

11.40 «Выход в люди» 12+

12.45 «Далекие близкие» 12+

13.50 Сериал «ПРИГОВОР 
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» 12+

17.55 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Сериал «ЛЮБОВЬ НЕ 
ПО ПРАВИЛАМ» 12+

23.00 Худ. фильм «ИСТО-
РИЯ ОДНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

1.25 Худ. фильм «НЕКРАСИ-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 1.05 «ТНТ Music» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Школа экстрасенсов» 16+

12.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

14.35 «Комеди клаб» 16+

20.25 Худ. фильм «РО-
СОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+

1.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.00 Сериал «ГРИММ» 16+

12.45 Худ. фильм «ДЕТ-
САДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

15.00 Худ. фильм «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 6+

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

19.00 Худ. фильм «ПИК-
СЕЛИ» 12+

21.00 Худ. фильм «ФА-
КУЛЬТЕТ» 16+

23.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЕ ДЕВУШКИ» 16+

1.00 Худ. фильм «ЖАЖДА 
СМЕРТИ — 3» 16+

6.15 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.15 «Легенды цирка» 6+

9.45 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.05 «Улика из прошлого». 
«Адам и Ева. Божественная 
головоломка» 16+

11.55 «Загадки века» 12+

13.15 «Секретная папка». 
«1941. Первый гром 
над Берлином» 12+

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

16.00 Худ. фильм «СИ-
ЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+

18.25 Сериал «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+

2.50 Худ. фильм «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» 0+

4.05 «Подарите мне 
аэроплан!» 12+

5.00 «Москва фронту» 12+

6.00 «Эдуард Зеновка. 
Триумф боли» 12+

6.20 «Вся правда про...» 12+

6.50, 11.00 Футбол. Кубок 
Америки. 1/4 финала 0+

8.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия — Аргентина

10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 
18.20, 21.00 Новости 12+

13.00 «Формула-1»
14.00 «Гран-при» 12+

14.35 «Смешанные едино-
борства. Афиша» 16+

15.05, 18.00 «Австрий-
ские игры» 12+

15.30, 17.05, 20.10, 23.55 
«Все на Матч!»

15.55 «Формула-1»
18.25 Профессиональный бокс 16+

20.40 «Австрия. Live» 12+

21.05 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала
0.30 «Кибератлетика» 16+

1.00 Худ. фильм «ПАЗМАН-
СКИЙ ДЬЯВОЛ» 16+

3.10 Профессиональный бокс 16+

5.20 «Команда мечты» 12+

5.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — Китай

6.00 «Ералаш» 0+

6.25 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Том и Джерри» 0+

8.30 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.00 «Детский КВН» 6+

10.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Рогов. Студия 24» 16+

11.30 Худ. фильм «ДЮ-
ПЛЕКС» 12+

13.20 Худ. фильм «ЗА 
БОРТОМ» 16+

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

18.15 Худ. фильм «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК: ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+

21.00 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+

23.40 «Дело было вечером» 16+

0.35 Худ. фильм «ДЖОРДЖ 
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 0+

+23 °С 4-11 М/С 45 %
+19 °С 741 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 «Фестиваль Glastonbury» 16+

10.00, 4.25 «Осторожно, 
земляне!» 16+

11.25, 3.35 «Самурай Джек» 12+

12.25, 2.25 «Симпсоны» 16+

14.10 «Американский папаша» 16+

17.50, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.40 «Гриффины»» 16+

20.30, 20.55 «Футурама» 12 16+

23.15 «Южный парк» 18+

0.10 «Жаркие улочки» 18+

1.00 «Луча Андеграунд» 16+

1.55 «Черное зыркало» 18+

2.50 «Дарья» 16+

5.15 «Level Up Show» 16+

5.00, 9.00 «Моя правда» 16+

8.00 «Светская хроника» 16+

10.00 Сериал «ГЛУХАРЬ» 16+

2.45 Худ. фильм «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+

6.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — Китай

7.55 «Вся правда про...» 12+

8.25 Худ. фильм «ИЗО 
ВСЕХ СИЛ» 16+

10.05, 12.10, 18.15, 
21.10 Новости 12+

10.10 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала 0+

12.15, 23.15 «Все на Матч!»
13.10 «Австрийские игры» 12+

13.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Красно-
дар» — «Ростов»

16.00 «Формула-1»
18.20 «Австрия. Live» 12+

18.40 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер

21.15 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия — Белоруссия 0+

0.00 Худ. фильм «БОРГ/
МАКИНРОЙ» 16+

1.55 «Также известен, как 
Кассиус Клэй» 16+

3.30 «Формула-1» 0+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20 Сериал «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН» 16+

6.05 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.40 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.15, 11.05 «Орел и решка» 16+

9.15 «Регина+1» 16+

10.00 «Я твое счастье 16+

23.00 «AgentShow 2.0» 16+

0.05 Худ. фильм «СУПЕР 
МАЙК» 16+

2.10 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

6.00 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

22.00 «Улетное видео» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 «Рюкзак» 16+

0.30 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

10.00 Сериал «ГРИММ» 16+

13.00 Худ. фильм «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 6+

15.00 Худ. фильм «ПИК-
СЕЛИ» 12+

17.15 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+

19.00 Худ. фильм «5-Я 
ВОЛНА» 16+

21.15 Худ. фильм «ГОСТЬЯ» 12+

23.30 Худ. фильм «ПО-
СЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» 16+

1.30 Худ. фильм «ЖАЖДА 
СМЕРТИ — 5: 
ЛИЦО СМЕРТИ» 16+

3.30 Худ. фильм «ДЕТ-
САДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

5.35, 6.10 Худ. фильм 
«ЕВДОКИЯ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.10 «Видели видео?» 6+

12.15 «Живая жизнь» 12+

15.15 «Легенды «Ретро FM» 12+

17.50 «Семейные тайны» 16+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Толстой. Воскресенье» 12+

22.30 «Что? Где? Когда?» 12+

23.50 Худ. фильм «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ» 16+

1.40 «На самом деле» 16+

2.30 «Модный приговор» 6+

3.15 «Мужское / Женское» 16+

4.00 «Давай поженимся!» 16+

6.00 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

10.55 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 Худ. фильм «ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ» 16+

0.00 Худ. фильм «КАЛИНА 
КРАСНАЯ» 12+

2.15 «Магия» 12+

3.55 «Подозреваются все» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

5.40 Худ. фильм «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+

9.00 Худ. фильм «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+

12.15 Сериал «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Соль» 16+

1.50 «Военная тайна» 16+

4.25 Сериал «СВАТЫ» 12+

7.30 «Смехопанорама» 6+

8.00 «Утренняя почта» 6+

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

9.20 «Когда все дома» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.20 «Смеяться раз-
решается» 12+

12.40 Сериал «ЧУЖОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+

0.30 «Действующие лица» 12+

1.25 Сериал «ПРИГОВОР 
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.25 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

8.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Детский КВН» 6+

9.45 «Дело было вечером» 16+

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

13.25 Худ. фильм «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» 12+

16.15 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+

18.55 Мультфильм «Фердинанд» 6+

21.00 Худ. фильм «ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» 16+

23.15 «Слава Богу, ты пришел!» 18+

0.15 Худ. фильм «ДЮ-
ПЛЕКС» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30 Худ. фильм «РО-
СОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+

15.00 «Комеди клаб» 16+

20.30 «Школа экстрасенсов» 16+

22.05 «Stand up» 16+

1.10 «Такое кино!» 16+

1.45 «ТНТ Music» 16+

2.15 «Открытый микрофон» 16+

6.20 Худ. фильм «ДВЕНА-
ДЦАТАЯ НОЧЬ» 0+

8.05 «Фактор жизни» 12+

8.40 «Петровка, 38» 16+

8.50 Худ. фильм «ВЫСО-
КИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ» 6+

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

11.30, 0.05 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+

13.35 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Мужчины Людмилы 
Гурченко» 16+

15.55 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» 12+

16.45 «90-е» 16+

17.40 Сериал «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+

21.20, 0.25 Сериал 
«ДИЛЕТАНТ» 12+

1.20 Худ. фильм «КРУ-
ТОЙ» 16+

3.05 Худ. фильм «ЖЕНЩИ-
НА С ЛИЛИЯМИ» 12+

6.30 «Икона»
7.00 Мультфильм 

«Царевна-лягушка»
8.25 Худ. фильм «ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+

9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Худ. фильм «МЕРТ-

ВЫЕ ДУШИ» 12+

12.00 «Алексей Грибов. Вели-
колепная простота»

12.40, 17.10 «Первые в мире»
12.55 «Письма из провинции»
13.25, 1.40 «Вороний народ»
14.10 «Дневник лейтенанта 

Мелетина»
14.55 Худ. фильм «ПУТЬ 

ДРАКОНА» 16+

16.30 «Картина мира»
17.25 «Пешком...»
17.50 «Агриппина Ваганова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «ОН, 
ОНА И ДЕТИ»

21.25 Закрытие ХХХIХ Международ-
ного фестиваля «Ганзейские 
дни Нового времени» 

22.45 Худ. фильм «СКРИПАЧ 
НА КРЫШЕ» 0+

2.20 Мультфильм «Большой 
подземный бал»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40 «6 кадров» 16+

7.55 Худ. фильм «КАР-
НАВАЛ» 16+

10.55 Сериал «ЖЕНА ПО 
ОБМЕНУ» 16+

14.40 Сериал «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

23.30 Сериал «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 16+

3.10 «Эффект Матроны» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Маша и медведь» 0+

12.00 «Марафон» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.45 «Арт-проспект» 12+

14.00, 19.30 Губернские 
новости 12+

14.15 Худ. фильм «ЭМ-
ПАЙР-СТЭЙТ» 16+

15.45, 1.45 «Такие разные» 12+

16.15 «Юмористическое шоу 
ООН» (Организация 
определенных наций) 16+

17.45, 2.15 Худ. фильм 
«КОДОВОЕ ИМЯ 
«ДЖЕРОНИМО» 16+

19.45, 1.00 «Ты в эфире». 
Лучшее» 0+

20.15 Худ. фильм «ДЕЛО 
В ТЕБЕ» 16+

21.45 Худ. фильм «Я НЕ 
ОСТАВЛЮ ТЕБЯ» 12+

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

0.00 «Хореография» 6+

0.45 «Адрес истории» 12+

1.30 «Область спорта» 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. Миссия 
выполнима» 0+

8.20 «Домики» 0+

9.00 «Высокая кухня» 0+

9.20 Сериал «ДИКОЛЕСЬЕ» 0+

9.45 «Бобр добр» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.00 «Маша и Медведь» 0+

12.30 «Крутой ребенок» 0+

13.00 «Казупс!» 0+

14.10 «Три кота» 0+

15.00 «Ералаш» 6+

15.50 «Меня зовут Не-Не» 0+

16.50 «Смешарики» 0+

19.25 «Оранжевая корова» 0+

20.20 «Пластилинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.30 «Черепашки-ниндзя» 6+

23.40 «Инспектор Гаджет» 6+

0.50 «Говорящий Том и Друзья» 0+

2.10 «Чуддики» 6+

2.30 «Лентяево» 0+

2.50 «Моланг» 0+

5.20 Худ. фильм «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+

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

9.00 Новости дня 12+

9.15 «Военная приемка» 6+

10.50 «Код доступа» 12+

11.40 «Не факт!» 6+

12.05 Худ. фильм «ТРЕВО-
ЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+

14.00 «Диверсанты» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

23.45 Худ. фильм «К ЧЕР-
НОМУ МОРЮ» 0+

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

3.50 Худ. фильм «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+

5.30 «Хроника Победы» 12+

+17 °С 6-13 М/С 82 %
+15 °С 738 мм рт. ст.

Небольшие 
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память народа

ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА // фото автора

В Воронежской области несколько 
сотен братских могил и столько 
же памятников, обелисков, стел и 
памятных знаков, посвященных 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Среди них 
есть такие, о существовании которых 
знают только историки и жители 
близлежащих микрорайонов. 
Журналисты «Семерочки» 
решили исправить историческую 
несправедливость.

ИСТО-
РИЯ ДВУХ 

БРАТСКИХ МО-
ГИЛ В ОДНОМ ПАР-
КЕ, ГДЕ ЗАХОРОНЕ-

НЫ ЗАЩИТНИ-
КИ СХИ

ИСТО-ИСТО
РИЯ ДВУХ 

БРАТСКИХ МО-
ГИЛ В ОДНОМ ПАР-
КЕ, ГДЕ ЗАХОРОНЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ-----------------

НЫ ЗАЩИТНИИИИИ------------
КИ СХИ

КСТАТИ
Уважаемые читатели, если вы знаете, что в 

Воронеже находится незаслуженно забытый 
памятник героям Великой Отечественной вой-
ны, сообщите, пожалуйста, о нем в редакцию 
«Семерочки» по адресу: v-kurier7@mail.ru
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20 легенды воронежа

ХРАМ, 
В КОТОРОМ 
ПЕЛ ПЕТР I

Как воронежцы выбили 
долг на строительство 
храма

Во время крупного пожара 29 июня 
1680 года деревянный Успенский мо-
настырь выгорел вместе с церквями 
и кельями. Новый настоятель мона-
стыря игумен Тит начал ходатайство-
вать о строительстве каменной церк-
ви и получил благословение еписко-
па Митрофана.

— В ХVII веке было несколько рус-
ско-турецких войн. Для формирова-
ния военных флотилий судов не хва-
тало, и их недостаток компенсирова-
ли за счет стругов, которые государ-
ство брало «в долг» у частных вла-
дельцев. Их забирали и обещали за-
платить деньги. Спустя годы воро-
нежцы потребовали у государства 
вернуть долг, но не лично им, а на 
возведение каменного храма. Это 
пожертвование рассматривалось 
как богомолье, — пояснил Николай 
Комолов.

Для церковного строительства по-
надобилось не менее 40 тыс. кирпи-
чей. Сейчас в Успенской церкви можно 
увидеть фрагмент той древней клад-
ки — он специально открыт для глаз 
прихожан. В длину — пол-аршина (36 
см), в ширину — четверть (18 см), в 
толщину — полтора вершка (6,6 
см). Кирпичи прихожане изго-
тавливали в монастырских 
сараях, используя для ра-
зогрева печи свои дрова. 
Нельзя сказать, что по-
садские люди работали 
только за «спасибо».

— Игумен заклю-
чил с посадскими до-
говор, согласно ко-
торому, прежде чем 
приступить к стро-
ительству храма, он 
должен был выдать 
работникам 10 рублей, 
7 пудов (114,1 кг) со-
ли, полпуда (8,15 кг) ко-
ровьего масла и бредень 
для ловли рыбы. За каждую 
тысячу кирпичей монастырь 
платил работникам 40 алты-
нов серебром, — отметил Нико-
лай Комолов.

Как корабли вытеснили 
монастырь

Двадцать девятого февраля 1696 
года в Воронеж приехал новый царь 
Петр, взявшийся за строительство во-
енно-морского флота.

— Он предпочитал ходить на служ-
бу не в Благовещенский собор, а в 
Успенскую церковь — она находилась 
по соседству с верфями. По легенде, 
именно здесь Петр I пел на клиросе. 
Думаю, это правда — в Санкт-Петер-
бурге Петр тоже пел в храме. У царя 
были и голос, и слух, — подчеркнул 
Николай Комолов.

В храме освящали суда военной 
флотилии — галеру «Принципиум», 
галеас «Апостол Петр». Благодаря 
флоту, построенному в Воронеже, 
русская армия в июле 1696 года взя-
ла турецкую крепость Азов и получи-
ла выход к Азовскому и Черному мо-
рям. Осенью того же года Успенская 
церковь оказалась в центре корабле-
строительных работ. Шумное сосед-
ство мешало тихой прежде монаше-
ской жизни — громыхали пушки, сту-
чали рабочие, в Немецкой слободе 
веселились иностранные мастера. 
Постепенно монастырь стал препят-
ствием для большой стройплощадки.

Монастырь упразднили, в этом 
районе начали строить дома ближай-
ших сподвижников Петра I — Федора 
Головина, Федора Апраксина и Алек-
сандра Меншикова. На острове на-
против церкви построили Адмирал-
тейский двор, в котором была кре-
пость, каменный цейхгауз, где хра-
нили оружие и амуницию, и «парус-
ный двор». Успенская церковь уце-
лела, изменился ее статус — она ста-
ла не монастырской, а Адмиралтей-
ской.

В 1748 году приречную часть Воро-
нежа уничтожил пожар. С тех пор 
на верхнее плато города пере-
селились зажиточные прихо-
жане Успенского храма. В ре-
зультате церковь стала одной из 
беднейших в городе.

В новом выпуске спецпроекта мы расска-
жем об Успенской Адмиралтейской церкви 
(не путать с Успенским семинарским хра-
мом на левом берегу). «Успенка» — сви-
детель эпохи масштабного кораблестрое-
ния конца XVII — начала XVIII века. В ней 
служил епископ Митрофан Воронежский и 
бывал Петр I — по легенде, он пел здесь 
на клиросе. С тех пор церковь стала покро-
вительницей кораблестроителей и моряков, 
но сама на протяжении трех веков страда-
ла от водной стихии.

Деревянный храм 
и половодье

Давно привычная воронежцам ви-
зитная карточка города — стоящая на 
Адмиралтейской площади Успенская 
церковь — одна из самых древних в 
Воронеже. Старше нее только коло-
кольня Алексеево-Акатова монасты-
ря. Подробную историю храма описал 
в своей книге «Успенская Адмирал-
тейская церковь — духовный причал 
военно-морского флота» воронеж-
ский историк Николай Комолов.

В XVII веке, отмечает он, Успенские 
церкви существовали более чем в 20 
южнорусских городах — для русского 
человека Богородица была народной 
заступницей.

— Предшественник Успенской 
церкви — деревянный храм, кото-
рый впервые упоминается в 1594 го-
ду в грамоте царя Федора Ивановича 
вое воде Ивану Кобякову. В ней шла 
речь о строителе Александре, который 
вез «в храм к Успенью» иконы, коло-
кола, богослужебные книги из Мо-
сквы, — рассказал Николай Комолов.

Около 1600 года царь Борис Годунов 
постановил построить рядом с церко-
вью мужской монастырь, в состав ко-
торого включили и деревянный храм. 
Помимо него в монастыре возвели еще 
две церкви. К монастырю примыкала 
крестьянская слобода, где жили торгов-
цы и ремесленники. Все монастырские 
строения в то время были деревянными 
и страдали от весеннего половодья — 
разливающаяся река затопляла мона-
шеские кельи и Успенский храм.
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Как корабли вытеснили 
монастырь

Двадцать девятого февраля 1696 
года в Воронеж приехал новый царь 
Петр, взявшийся за строительство во-
енно-морского флота.

— Он предпочитал ходить на служ-
бу не в Благовещенский собор, а в 
Успенскую церковь — она находилась 
по соседству с верфями. По легенде, 
именно здесь Петр I пел на клиросе. 
Думаю, это правда — в Санкт-Петер-
бурге Петр тоже пел в храме. У царя 
были и голос, и слух, — подчеркнул 
Николай Комолов.

В храме освящали суда военной 
флотилии — галеру «Принципиум», 
галеас «Апостол Петр». Благодаря 
флоту, построенному в Воронеже, 
русская армия в июле 1696 года взя-
ла турецкую крепость Азов и получи-
ла выход к Азовскому и Черному мо-
рям. Осенью того же года Успенская 
церковь оказалась в центре корабле-
строительных работ. Шумное сосед-
ство мешало тихой прежде монаше-
ской жизни — громыхали пушки, сту-
чали рабочие, в Немецкой слободе 
веселились иностранные мастера. 
Постепенно монастырь стал препят-
ствием для большой стройплощадки.

Монастырь упразднили, в этом 
районе начали строить дома ближай-
ших сподвижников Петра I — Федора 
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сандра Меншикова. На острове на-
против церкви построили Адмирал-
тейский двор, в котором была кре-
пость, каменный цейхгауз, где хра-
нили оружие и амуницию, и «парус-
ный двор». Успенская церковь уце-
лела, изменился ее статус — она ста-
ла не монастырской, а Адмиралтей-
ской.

В 1748 году приречную часть Воро-
нежауничтожил пожар. С тех пор 
на верхнее плато города пере-
селились зажиточные прихо-
жане Успенского храма. В ре-
зультате церковь стала одной из 
беднейших в городе.
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Загадки старинных 
кирпичей

Успенскую церковь в ее современ-
ном виде строили в два этапа. Самая 
старая — храмовая часть, построен-
ная в конце XVII века, а трапезная по-
явилась позднее, в начале XIX века, 
когда количество прихожан увеличи-
лось и потребовалось расширить пло-
щадь храма.

Трехъярусная колокольня высо-
той 21,4 м выросла над церковью то-
же в начале XIX века. По словам отца 
Николая, раньше она была одноярус-
ная и стояла отдельно, рядом храмом. 
Сейчас на колокольне восемь коло-
колов.

Стены башни выложены старин-
ным красным кирпичом. Кое-где он 
не выдержал сырости и превратился 
в труху. На кирпичах то и дело встре-
чаются загадочные знаки — фабрич-
ные клейма и точки.

— Точки на кирпичах — счетные 
метки, которые в старину обознача-
ли сотни. Одна точка обозначала од-
ну сотню кирпичей, две — 200, три — 
300. Например, вот тут четыре точки 
— значит, это был 400-й по счету кир-
пич, — отметила краевед Ольга Ру-
дева.

А вот перевернутое клеймо на кир-
пиче с инициалами «Ю. И.», по мне-
нию коллекционера и профессо-
ра Воронежского государственного 
технического университета Влади-
мира Щербакова, оставил кто-то из 
братьев Ююкиных, которым принад-
лежало частное кирпичное произ-
водство.

— Каменщики Ююкины жили 
на дальней Чижовке. Неподале-
ку от них был карьер, где добыва-
ли песок и глину, необходимые для 
изготовления кирпичей. «И» — ско-
рее всего, имя каменщика — напри-

мер, Иван, Игнат, а «Ю» — пер-
вая буква фамилии Ююки-
ных, — предположил Вла-
димир Щербаков. — Кста-
ти, в Воронеже живут по-

томки Ююкиных.

Советский 
период

В 1932 году Успенский храм не-
надолго стал кафедральным собо-
ром. В 1940-м храм постигла участь 
многих других культовых сооруже-
ний — его закрыли и превратили в 
склад зерна.

В войну прямых попаданий бомб 
в храм не было, но рядом произо-
шло несколько взрывов, из-за кото-
рых здание пострадало. Позже храм 
восстановили и отдали под партийный 
архив, который базировался здесь до 
1967 года.

В конце 1960-х годов разработали 
проект реставрации Успенской церк-
ви. Храм передали краеведческому 
музею, который планировал создать 
здесь экспозицию по истории воен-
но-морского флота.

Краевед Ольга Рудева вспомнила, 
как в детстве, в конце 1970-х, вместе 
с подругами приходила играть возле 
церкви.

— На берегу был пляж. Помню, 
что в церкви оконные проемы были 
голыми, не было стекол и рам. Мы 
забегали в храм и видели своими 
глазами на одной из оштукатурен-
ных стен лик Христа, который кто-
то нарисовал угольком. А рядом теп-
лилась чья-то свеча. У людей была 
потребность в церкви. Скорее все-
го, лик Спасителя нарисовал кто-
то из верующих студентов художе-
ственного училища, которое нахо-
дится недалеко отсюда, — расска-
зала краевед.

Как церковь чуть 
не передвинули

Настоящее стихийное бедствие 
«Успенка» испытала после заполне-
ния Воронежского водохранилища в 
1972 году. Вода уничтожала плоды ре-
ставрационных работ.

— После заполнения водохрани-
лища изменился уровень грунтовых 
вод, церковь по сути стояла на болоте. 
Там даже росли камыши. Для того что-
бы снять шквал негативных звонков, 
мы обнесли храм лесами — вроде как 
она реставрируется. Но никто ничего 
не делал. В этом виде она простоя-

ла в советское время очень долго, 
— рассказал бывший главный 

архитектор Воронежа Лео-
нид Яновский.

По словам коренно-
го воронежца и краеве-
да Олега Казаневского, 
в начале 1980-х стра-
давшую от подтоп-
лений церковь хоте-
ли даже переносить. 
Для этого из Москвы 
в Воронеж пригласи-
ли знаменитого архи-
тектора Эммануила 
Генделя, который по 

специальной техно-
логии передвигал сто-

личные дома — напри-
мер, Саввинское подво-

рье. Но от этой идеи город-
ские власти отказались — ви-

димо, технология была слишком 
дорогой.

Как «Успенку» 
спасли от воды

В 1991 году состояние церкви бы-
ло настолько удручающим, что во-
ронежцы создали Комитет по спа-
сению «Успенки», который собирал 
пожертвования. Организовали да-
же специальную лотерею, средства 
от которой шли на восстановление 
церкви.

— Имена организаций и воро-
нежцев, внесших пожертвования, 
печатали в воронежских газетах. 
Средства выделяли Минкультуры 
и областные власти, но этого было 
недостаточно. Тогда Комитет об-
ратился к президиуму областного 
Совета народных депутатов, ука-
зав, что церковь доведена до тра-
гической черты и ей грозит исчез-
новение, — сообщил Николай Ко-
молов.

Успенский храм спас 300-лет-
ний юбилей военно-морского фло-
та. В преддверии его финансиро-
вание работ заметно увеличилось. 
Именно тогда по проекту Леонида 
Яновского благоустроили Адми-
ралтейскую набережную в ее со-
временном виде. 

Властям пришлось наконец-та-
ки обратить внимание на рядом 
стоящий погибающий храм. Ре-
ставрационные работы в нем на-
чались в 1996 году, затем его пе-
редали Воронежской епархии. 
В «Успенке» впервые за мно-
го десятков лет возобновились 
службы.

Храм моряков

Успенская церковь и сейчас 
остается духовным причалом мо-
ряков. В 2002 году внутри хра-
ма появилась мемориальная дос-
ка памяти воронежских моряков, 
погибших на подлодках «Курск», 
«Комсомолец», линкоре «Новорос-
сийск» и других кораблях. Здесь 
хранится Андреевский флаг, а ря-
дом с ним возложена икона свято-
го воина Федора Ушакова с части-
цей мощей.

— Офицер флота, будущий ад-
мирал, служил в Донской военной 
флотилии, плавал от села Мамон 
вверх до Павловска, проезжал че-
рез Воронеж, — добавил Николай 
Комолов.

Рядом с храмом за апсидой 
алтаря покоятся останки восьми 
воронежцев, найденные во вре-
мя гидроизоляционных работ. До 
1774 года здесь хоронили не толь-
ко священников, но и прихожан. 
Сейчас здесь стоят крест и памят-
ный знак.

Храм со временем «ушел под зем-
лю» (историк поправляет — за три 
века вокруг него нарос культурный 
слой).

От копоти свечей оштукатурен-
ные стены храма потускнели. Рань-
ше здесь были фрески, но в ходе ре-
монта, который делали во времена 
существования тут архива, их закра-
сили. Если бы стены вновь покры-
ли росписью, храм бы от этого толь-
ко выиграл.
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ПОДГОТОВИЛ Павел ГОРЯЧЕВ // фото из архива

Средняя посещаемость «Факела» в 
сезоне-2018/2019 составила 1821 бо-
лельщик. «Буран» же показал сред-
нюю посещаемость 2064 зрителя. 
Почему «ураганные» перегнали «ог-
неопасных» по посещаемости и в 
чем особенности менеджмента двух 
клубов, разобрался корреспондент 
«Семерочки».

ПО-
ЧЕМУ ВО-

РОНЕЖСКИЕ БО-
ЛЕЛЬЩИКИ ПРЕД-
ПОЧЛИ «БУРАН» 

«ФАКЕЛУ»Менеджмент

С тех пор как «Буран» воз-
главил ветеран воронежско-
го хоккея Евгений Филимонов, 
болельщики получают объясне-
ния о ключевых решениях клу-
ба — от «Факела» этого публика 
дождаться не может. Поклонни-

ки «ураганных» связывают это именно с 
фигурой генерального директора клуба. 
Игравший за ХК «Воронеж» и «Липецк» 
хоккеист прошел через все карьерные 
ступеньки как функционер. После за-
вершения карьеры Филимонов стал ад-
министратором ХК «Воронеж», в «Бу-
ране» он был начальником команды — 
организовывал выезды, сборы, экипи-
рование игроков. Его называют хоккей-
ным человеком: он помогает рядовым 

сотрудникам и умеет говорить 
с хоккеистами на одном языке.

Второй кадровой удачей «Бу-
рана» стало приглашение дву-
кратного чемпиона мира в со-
ставе сборной России Михаила 
Бирюкова. Сразу после завер-

шения карьеры голкипера он стал тре-
нером вратарей воронежского клуба, а 
после получил должность менеджера по 
спортивным операциям клуба. Он сумел 
привезти в Воронеж на низкие зарплаты 
таких именитых хоккеистов, как Алексей 
Пепеляев, Кирилл Кольцов, Аслан Раи-
сов и Игорь Мирнов. Игроки подписали 
контракты с небогатым клубом, заручив-
шись обещанием Бирюкова, что их отпу-
стят в случае появления более выгодных 
предложений. И бывший вратарь сбор-
ной России свое слово сдержал.

Филимонов и Бирюков не раз отме-
чали, что являются единомышленника-
ми. Они вместе ездили в поисках пер-
спективных и не избалованных деньга-
ми игроков по разным городам, в кото-
рых есть команды Молодежной хоккей-
ной лиги или ВХЛ-Б. Связи авторитет-
ного на федеральном уровне Бирюкова 
помогают быстро собирать информацию 
о хоккеистах и эффективно вести пере-
говоры с игроками и агентами, а репу-
тация Филимонова позволяет публике и 
чиновникам с доверием принимать кад-
ровые решения «Бурана».

Работа нынешнего менеджмента клуба 
не всегда была максимально эффектив-
ной, но руководство «Бурана» каждый раз 
публично признавало ошибки и исправля-
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ло их. В первый сезон работы дуэта Фили-
монов-Бирюков клуб по настоятельной ре-
комендации чиновников наигрывал боль-
шое количество воронежских хоккеистов, 
которые в тепличных условиях не стреми-
лись повышать мастерство, — ожидать се-
рьезных результатов в такой ситуации не 
стоило. Эту ошибку «Буран» исправил вес-
ной 2019 года — теперь воронежцы полу-
чат просмотровые контракты и будут бить-
ся за место в составе в честной конкурен-
ции с иногородними игроками.

Вторую ошибку менеджмент совер-
шил в межсезонье 2018 года, когда до-
верил подбор хоккеистов тренеру Сер-
гею Воронову: из-за побед команды на 
финише предыдущего сезона решение 
выглядело обоснованным, но специа-
лист провалил предсезонные турниры, и 
полномочия по комплектации передали 
Михаилу Бирюкову. Клуб стал затыкать 
дыры именитыми ветеранами из КХЛ, 
но было ясно, что это кратковременная 
мера. В межсезонье-2019 подход реши-
ли изменить, теперь в команду подписы-
вают только тех игроков, которые готовы 
провести с «Бураном» весь чемпионат.

Также клуб сделал выводы из сотруд-
ничества с командой КХЛ «Динамо». 

Парт нерство с москвичами сначала каза-
лось взаимовыгодным — воронежцы по-
лучали небольшую по объемам спонсор-
скую поддержку и игроков из КХЛ, кото-
рые не получали серьезной роли в составе 
топ-клуба, а столичная команда держала в 
форме хоккеистов, которые проигрывают 
конкуренцию более мастеровитым парт-
нерам. Со временем стало ясно, что «Ди-
намо» в обмен на игроков и деньги хочет 
иметь слишком большое влияние на про-
цессы, которые происходят в Воронеже, 
— москвичи требовали, чтобы их хокке-
исты появлялись на площадке вне зави-
симости от их мотивации и уровня готов-
ности, также менеджмент бело-голубых 
навязывал «Бурану» своих тренеров. При 
этом позитивное влияние «Динамо» на 
результаты «ураганных» снизилось, клуб 
КХЛ все чаще стал отправлять в Воронеж 
игроков из своей молодежки, которая да-
же не претендует на попадание в плей-
офф МХЛ. Как итог — «Буран» стал пар-
тнером «Локомотива». Ярославский клуб 
отдаст в Воронеж шесть или семь игроков 
на весь сезон, еще три-четыре игрока бу-
дут приезжать при необходимости. Нового 
главного тренера Алексея Ярушкина «Бу-
ран» подобрал самостоятельно.

Работа с аудиторией

В «Буране» Михаил Бирюков объяс-
няет каждое кадровое решение — дву-
кратный чемпион мира дает коммента-
рии даже в отпуске. Прозрачность рабо-
ты является одним из главных принци-
пов современного «Бурана». Болельщи-
ки знают, кто и за что отвечает в клубе, и 
понимают, кто возглавляет всю систему 
воронежского хоккея — депутат гордумы 
и гендиректор Александр Трубецкой, ко-
торый является президентом региональ-
ной федерации этого вида спорта.

Взаимодействие клуба со своей ауди-
торией можно назвать образцовым. Ми-

хаил Бирюков проводит не-
официальные встре-

чи с болельщиками, 
отвечая на любые 
вопросы. «Буран» 
поддерживает 
мероприятия, ко-
торые организу-
ет фан-клуб «Ура-

ганный фронт», — 
тренеры и хокке-

исты неоднократно 
участвовали в турнирах 

по аэрохоккею, играя против 
болельщиков. А когда тренером клуба 
был Александр Титов, «Буран» провел 
шоу-матч с болельщиками.

«Факел» же с 2015 по 2019 год не 
проводил официальных встреч со сво-
ей ауди торией. В апреле 2019 года ру-
ководство «Факела» пообщалось с бо-
лельщиками на базе в Тенистом и поо-
бещало встретиться по окончании сезо-
на. Этого не произошло.

За последние два сезона средняя по-
сещаемость «Факела» упала на 64 %. Ес-
ли в сезоне-2016/2017 она составляла 
5073 зрителя, то двумя годами позже — 
1821. Среди причин, по которым публи-
ка перестала ходить на футбол, — отсут-
ствие точек питания на матчах, массо-
вые задержания фанатов полицейски-
ми, запрет на проход на трибуны с рюк-
заками и отсутствие системной работы с 
аудиторией. Любые решения в  «Факе-
ле» остаются под завесой тайны.

— Болельщики «Бурана» уважают 
руководство клуба, потому что Филимо-
нов и Бирюков — хоккейные люди. Они 
понимают, что болельщикам важен кон-
такт с руководством. А бывший прези-
дент «Факела» Евгений Севергин и ген-
директор Виталий Середин — управлен-
цы старой формации. Именно с Север-
гина начался вакуум в диалоге между 
клубом и аудиторией. А Середин провел 
встречу с болельщиками, и она оказа-
лась ошибкой, потому что стало очевид-
но, что никто в клубе не умеет правиль-
но общаться с публикой, — поделился 
мнением фанат «Бурана» и «Факе-
ла» Алексей Богомолов.
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редняя посещаемость «Факела» в 
езоне-2018/2019 составила 1821 бо-
р

ельщик. «Буран» же показал сред-
юю посещаемость 2064 зрителя. 
очему «ураганные» перегнали «ог-
еопасных» по посещаемости и в 
ем особенности менеджмента двух 
лубов, разобрался корреспондент 
Семерочки».
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ЛЕЛЬЩИКИ ПРЕД-
ПОООООООООООООООООООООЧЛИ «БУРАН» 

«ФАКЕЛУ»Менеджмент

С тех пор как «Буран» воз-
главил ветеран воронежско-
го хоккея Евгений Филимонов, 
болельщики получают объясне-
ния о ключевых решениях клу-
ба — от «Факела» этого публика 
дождаться не может. Поклонни-

ки «ураганных» связывают это именно с 
фигурой генерального директора клуба. 
Игравший за ХК «Воронеж» и «Липецк» 
хоккеист прошел через все карьерные 
ступеньки как функционер. После за-
вершения карьеры Филимонов стал ад-
министратором ХК «Воронеж», в «Бу-
ране» он был начальником команды — 
организовывал выезды, сборы, экипи-
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Круглые котлеты из ру-
бленого мяса. 5. Небольшая гора с округлой 
вершиной. 8. Возвышенная равнина, огра-
ниченная обрывами или уступами. 10. Вспо-
могательная теорема, необходимая для до-
казательства другой. 11. Гладкоствольное 
или комбинированное длинноствольное ог-
нестрельное оружие. 12. Раздел метеороло-
гии, изучающий физические процессы в ат-
мосфере и занимающийся прогнозирова-
нием погоды. 13. Ипподромные состязания 
трехлетних и четырехлетних скаковых лоша-
дей. 15. Отрезок прямой, соединяющий две 
точки кривой. 17. Надпись на письме, почто-
вом отправлении, указывающая место на-
значения и получателя. 18. В музыке: крат-
кий перерыв в звучании. 20. В боксе: бо-
ковой удар с дальнего расстояния. 22. Не-
большая северная лесная певчая птица. 24. 
Предмет одежды, надеваемый на кисть руки. 
25. Крупная станция воздушного транспор-
та. 26. Направленное движение электриче-
ски заряженных частиц. 28. Лесная лазящая 
птица с сильным клювом. 29. Предваритель-
ная выплата. 30. Старинная узорчатая ази-
атская сталь для клинков. 32. Военнослужа-
щий частей легкой кавалерии. 35. Участок 
пустыни или полупустыни, где имеются вода 
и богатая растительность. 38. Группа остро-
вов чаще всего одинакового геологического 
строения и происхождения. 39. Славянский 
мифологический персонаж. 40. Сорт яблок. 
41. Горный дикий баран с закрученными ро-
гами. 42. Травянистое споровое папоротни-
кообразное растение. 43. Обособленная кре-
стьянская усадьба на земельном участке ин-
дивидуального владения.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Очень яркий крупный ме-
теор. 2. Характерная окраска звука голоса или 
инструмента. 3. Дальневосточная сардина. 4. 
Картонная рамка или подклейка под фотогра-
фический снимок, гравюру. 5. Отрицательная 
эмоция в ситуации реальной или воображае-
мой опасности. 6. Неконтролируемое горение, 
причиняющее материальный ущерб, вред жиз-
ни и здоровью граждан. 7. Простейшее одно-
клеточное. 8. Плотная пленка на поверхности 
остывающей или остывшей жидкости. 9. Юве-
лирно-поделочный камень. 14. Каменный до-
рожно-строительный материал в виде брусков 
из прочных горных пород. 16. Крупнейшие 
международные комплексные спортивные со-
ревнования. 18. Сформированный и сцеплен-
ный состав вагонов с одним или несколькими 
действующими локомотивами. 19. Смазочное 
масло для карбюраторных двигателей. 20. Гор-
ная антилопа с вертикальными, загнутыми на 
конце рогами. 21. Шерстяная пряжа для выши-
вания, вязания и изготовления грубых тканей. 
22. Ручное военное оборонительное снаряже-
ние. 23. Зодиакальное созвездие. 27. Высокий 
колючий кустарник с кисловатыми оранже-
во-желтыми ягодами. 30. Часть водоема, обо-
собленная от открытых вод отрезками берега 
или островами. 31. Крупная серебряная моне-
та, давшая название денежным единицам ряда 
стран. 32. Старинный танец с быстрыми и рез-
кими па. 33. Процесс удаления влаги из раз-
личных материалов. 34. Административно-тер-
риториальная единица внутри страны или 
большого города. 35. Пропущенное или плохо 
обработанное место в поле при пахоте, посеве, 
косьбе. 36. Точка небесной сферы, находяща-
яся вертикально над головой наблюдателя. 37. 
Дневная бабочка. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Баритон. 6. Абрикос. 10. Онагр.  
11. Лазарет. 12. Фуганок. 13. Афиша. 14. Тимпан. 
17. Фиаско. 20. Кросс. 22. Снайпер. 25. Окарина. 30. 
Аспид. 31. Просо. 32. Медяк. 33. Серебро. 36. Каза-
кин. 39. Ножка. 41. Барыга. 44. Подряд. 48. Желоб. 
50. Решение. 51. Рогожка. 52. Звено. 53. Крахмал. 
54. Дилемма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Билет. 2. Разум. 3. Терка. 
4. Нота. 5. Шапито. 6. Арфа. 7. Регби. 8. Конус. 
9. Секко. 15. Ион. 16. Пай. 18. Акр. 19. Кан. 20. 
Криптон. 20. Соломка. 22. Сеанс. 23. Ампир. 24. 
Падуб. 26. Алмаз. 27. Индюк. 28. Аркан. 29. Дож. 
34. Ежа. 35. Еры. 37. Аэд. 38. Имя. 40. Жюльен. 
41. Барак. 42. Решка. 43. Геном. 45. Отгул. 46. 
Режим. 47. Драма. 48. Жезл. 49. Брод.

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный по-
шив и ремонт одежды. Сценические ко-
стюмы, изделия 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, холо-
дильников, кондиционеров. Выезд и 
диагностика — бесплатно. Пенсионе-
рам — скидка 30 %. Без посредников. 
Ремонтирую после других мастеров. 
Т. 8(915)546-54-79 (Андрей) РЕКЛАМА

Бытовые услуги. «Муж на час». Ре-
монт сантехники, электрики. Сбор-
ка-разборка, доработка мебели. 
Различные работы по дому. Гаран-
тия. Тел. 229-21-53 РЕКЛАМА

АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: 
мелкий бытовой ремонт, электрика, 
сантехника, люстры, карнизы, сбор-
ка мебели. Без выходных. Недорого. 
Оперативно. Гарантия. Аккуратные 
мастера. Т. 8-961-185-51-62. Алек-
сей РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин-авто-
матов, водонагревателей, посудо-
моечных машин, варочных индук-
ционных панелей. На дому. Опыт. 
Гарантия. Т.: 294-80-74, 8-903-859-
32-24 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. 
ВРЕЗКА ЗАМКОВ

ДВЕРИ входные и межкомнатные, 
арки, облагораживание проемов. 
Установка и продажа стандартных 
дверей и на заказ. Вызов замерщи-
ка по Воронежу — бесплатно. Дого-
вор, гарантия.  Т.: 8 (951) 547-48-93 
или 2-333-165 РЕКЛАМА

Врезка, замена, ремонт, вскрытие замков. 
Обивка деревянных и металлических две-
рей. Наличие замков, обивочного матери-
ала. Качественно и в срок. Т. 8-950-772-44-
63 РЕКЛАМА

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, 
ОГОРОДА

Туалеты, души дачные в наличии и 
под заказ. Возможно исполнение с 
совмещенным душем, хозблоком. 
Из любого материала (вагонка, до-
ска, блок-хаус). Доставка, установ-
ка. Т. 8-900-304-10-45 РЕКЛАМА

Уборка заросших дач, покос травы, 
обрезка деревьев. Спилим деревья, 
удалим пни, вскопаем, вспашем зем-
лю, вывезем мусор, выполним де-
монтаж. Песок, чернозем, щебень. 
Экскаватор, автовышка, погрузчик. 
Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

Ремонт пластиковых окон любой 
сложности. Устранение продувания. 
Замена фурнитуры поворотной на по-
воротно-откидную. Москитные сет-
ки. Откосы. Замена стеклопакетов. 
Т. 8-951-554-04-52, сайт: remont-
okon-36.ru РЕКЛАМА

ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по 
индивидуальным размерам. За-
мер, доставка, установка, качество. 
Т. 8 (952) 557-88-02 РЕКЛАМА

КУПЛЮ

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

МЕБЕЛЬ

Ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли. Огромный выбор тканей, экоко-
жи. Замена пружин, поролона, бру-
са, механизмов раскладывания. 
Пенсио нерам — скидка 10 %. Гаран-
тия, качество! Т.: 229-333-2; 8-920-
229-3332; 8-930-400-3332. Алексей. 
https://vk.com/remont_peretyshka_
mebeli_vrn РЕКЛАМА

Перетяжка и ремонт мягкой мебе-
ли НА ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастер-
ской. Замена пружин, поролона, вы-
бор тканей, замена замков. Изготов-
ление мебели. Работаем 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

РАБОТА

Охранной организации требуют-
ся охранники. График работы — 
дневной и суточный, з/п — 14000 р. 
Т. 8-920-443-38-02

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И САНТЕХ-
НИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Замена про-
водки в квартирах, домах, склад-
ских помещениях. Установка, за-
мена, сборка электрощита. Мон-
таж розеток. Сан узел «под ключ»! 
Монтаж труб водоснабжения и 
канализации, отопления. Уста-
новка, замена радиаторов. Тел. 
8 (951) 547-48-93 РЕКЛАМА

САНТЕХНИКА. Услуги по очень низ-
ким ценам. ЗВОНИТЕ. Выезд специ-
алиста и диагностика — БЕСПЛАТ-
НО. Т. 8-903-850-93-95 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Алюминиевое ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛ-
КОНОВ, лоджий. Пластиковые ок-
на. Внутренняя и наружная отделки. 
Крыши. Увеличение площади. Сва-
рочные работы. Пенсионерам скид-
ки. Заключение договоров с гаран-
тийными обязательствами. Т.: 228-
70-16, 8-919-242-73-07 РЕКЛАМА

Малярно-обойные работы. Вырав-
нивание стен, потолков. Штукатурка, 
шпаклевка. Обои. Покраска. Линоле-
ум, ламинат, плинтуса. Натяжные по-
толки. Демонтажные работы. Акку-
ратно выполним. Большой опыт. Дми-
трий. Т. 8-910-738-29-52 РЕКЛАМА

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

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. САЙДИНГ. 
Выполним работы любой сложно-
сти. Без посредников. Ремонт ста-
рой крыши. Покраска. Отделка 
фронтов. Утеп ление домов и отдел-
ка сайдингом, металлопрофилем. 
Заборы. Т. 8 (951) 547-48-93 РЕКЛАМА

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

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и мно-
гоуровневые натяжные потолки. 
Мансардные потолки! Работа с гип-
сокартоном. Матовые, глянец, са-
тин. Работаем по Воронежу и обла-
сти. Т.: 8 (951) 547-48-93 или 2-333-
165  РЕКЛАМА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, линолеум, 
ламинат, наливные полы. Ковролин. 
Гипсокартон, МДФ, ПВХ. Штукатур-
но-малярные работы. Сантехника, 
электрика. Скидки. Работаем: Воро-
неж, область. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ремонт 
заборов. Ворота, калитки. Навесы, 
козырьки, вольеры, палисадники, 
ограждения и т. д. Земляные работы 
вручную: траншеи, ямы. Бетонная 
отмостка. Демонтаж. Качествен-
но. Т.: +7(473)240-46-47; +7(920)404-
404-8  РЕКЛАМА

Пластиковые панели, малярные рабо-
ты, обои. Ремонт полов, электрика, шту-
катурка, потолки. Недорого. Т. 8-920-211-
68-10  РЕКЛАМА

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

  КРОССВОРД

телефон службы рекламы +7 (473) 235-50-57
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ПОКУПАЕМ ДОРОГО
сухое и мокрое гусиное, утиное перо 
(НОВОЕ ДОРОЖЕ), перины, подушки

8 (904) 211-14-89, 8 (928) 608-05-63

* Маркетинговая ставка 0 % достигается за счет снижения цены на автомобиль в размере 30 000 руб., при условии приобретения в кредит по программе Datsun Finance, а 
также при условии участия клиента в программах трейд-ин и «Первый выбор» от Datsun (кредит предоставляется АО «РН Банк» (лицензия Банка России № 170 
(бессрочная)). Не является офертой. Подробности – в отделе продаж.

0%*
Ринг Авто
www.datsun-ringauto.ru

+7 (473) 23-32-777
7-й км автодороги Воронеж-Москва

напротив Сити-парка «Град»ngauto ru
+7 (473) 23-32-777
7-й км автодороги Воронеж-Москв
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++7 (((47474447473) 2233-32-7

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

Ре
кл

ам
а

В связи с открытием нового производства требуются
на ВАХТУ в г. Белгород и г. Железногорск, Курская обл. 

Тел. 8 (800) 200-27-15 (Звонок бесплатный)
Отправьте СМС на номер 8 (919) 760-41-99 

со словом «Работа», и мы Вам перезвоним

 Бесплатное проживание в новом общежитии
 Еженедельное авансирование
 Высокая оплата труда
 Трудоустройство по ТК РФ

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




