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Телефон службы рекламы +7 (473) 235-64-24

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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ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
  График — сменный (2 дн., 2 нч., 4 вых.). 

  Служебный транспорт от Ю.-З. рынка.
Столовая. 
  З/п — от 35000 руб. 

в рыбный цех в г. Воронеже

  8(920) 414 00 75 
8(920) 457 58 07

УЙТИ В МОНАСТЫРЬ:
как журналист «Семерочки» 
стала волонтером на ярмарке в 
мужской обители

СТРАХ И НЕНАВИСТЬ 
НА БОЛЬШОЙ 
СТРЕЛЕЦКОЙ:
как война жильцов 
элитной многоэтажки 
с застройщиком дошла 
до угроз облить лицо кислотой

Чиновники и руководство 
ЛОС отчитались 
перед губернатором 
о том, как борются 
с вонью в Воронеже
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буквы закона 3
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ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА, Юлия БЕЛЯЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

  ФРУКТЫ НА ВЕСЫ

Каждый месяц в России начинают дей-
ствовать новые законы. Корреспонден-
ты «Семерочки» подготовили для вас 
традиционную подборку самых важных 
и интересных новшеств.

С 1 августа вступает в силу ФЗ № 158, 
который освобождает от выплаты НДФЛ 
людей, взявших ипотечные каникулы. 
Документ, дающий возможность тем, кто 
попал в трудную жизненную ситуацию, 
получить отсрочку погашения ипотеки 
или на время уменьшить размер плате-
жей, вступил в силу 31 июля.

Согласно действующей редакции 
Налогового кодекса, ипотечные кани-
кулы считаются финансовой выгодой, 
поэтому облагаются НДФЛ, причем по 
максимальной ставке в 35 %. Законо-
датели решили исправить это обсто-
ятельство и приняли закон об отмене 
налога на ипотечные каникулы.

С 19 августа начнет действовать 
постановление правительства № 907, 
которое устанавливает норматив на 
провоз цветов и фруктов из других 
стран. Пассажиры смогут ввезти в 
Россию в багаже не более 5 кг фрук-
тов и трех букетов цветов. Для бо-
лее крупных партий на границе по-
требуют фитосанитарные сертифи-
каты. Если их не окажется, продук-
цию вернут обратно или уничтожат. 
Причем все это будет делаться за счет 
пассажира.

Ограничения коснутся продук-
тов с высоким фитосанитарным ри-
ском. Среди них как тропические 
фрукты (финики, инжир, ананасы, 
авокадо, гуайява, манго, манго-
стан), так и привычные (вишня, че-
решня, персики, сливы). Кроме то-
го, под ограничение попали и ово-
щи: капуста, помидоры, морковь, 
репа, редис, огурцы и т. д.

Размер букетов, которые можно 
ввозить, также ограничен. Каждый 
из них должен вмещать не более 15 
цветов, листьев или веточек.

Новые правила касаются всех ви-
дов транспорта (самолета, поезда, ко-
рабля, автомобиля и т. д.), пересека-
ющих таможенную границу Евразий-
ского экономического союза, и всех 
видов багажа.

Этот норматив распространяется 
и на почтовые отправления.

С 1 августа 2019 года все пенсио-
неры, работавшие в 2018 году, нач-
нут получать страховую пенсию в по-
вышенном размере. Ее увеличение 
предусматривает ФЗ № 400. Это бу-
дет не индексация на фиксирован-
ную сумму, а индивидуальный пере-
расчет. У каждого отдельного чело-
века пенсия вырастет. Размер при-
бавки будет зависеть от зарплаты ра-
ботника в 2018 году и, как следствие, 
суммы уплаченных за него работода-
телем страховых взносов и начислен-
ных пенсионных баллов.

 ПРОЕЗД РАЗРЕШЕН
С 31 августа прекращает дей-

ствовать приказ Росавтодора 
№ 1002, который запрещал грузо-
викам передвигаться по федераль-
ным трассам в жару. Согласно доку-
менту, с 20 мая по 31 августа груже-
ные фуры не могут выезжать на до-
роги федерального значения днем, 
если температура воздуха превы-
шает +32 °C. Эта мера призвана со-
хранить асфальт от разрушения. В 
жару он размягчается, и тяжелый 
транспорт легко его повреждает.

  ПРИБАВКА К ПЕНСИИ

НОВАЯ МЕТЛА
Теперь перевозчиков будут выбирать на открытых кон-

курсах, в которых смогут участвовать транспортные пред-
приятия из любого региона страны. Еще одно нововведе-
ние — подробно прописанные требования к подвижному 
составу. В частности, заказчик сможет установить макси-
мальный срок эксплуатации транспортных средств, про-
писать минимальное количество мест, в том числе для 
сидения, а также другие технические требования. За не-
исполнение контракта предприятия будут штрафовать.

Типовой контракт также предусматривает новую схе-
му расчетов. В ней доход предприятия будет зависеть 
не только от количества перевезенных пассажиров, но 
и от других факторов: безаварийной работы, соблюде-
нии графиков движения, выполнении всех запланиро-
ванных рейсов, отсутствия жалоб. Как отметили в мэ-
рии Воронежа, все эти нововведения должны помочь 

существенно повысить качество пассажирских пере-
возок в городе.

Председатель инициативной группы перевозчиков 
Воронежа Владимир Георгиевский в беседе с корре-
спондентом «Семерочки» отметил, что приказ затра-
гивает все вопросы.

— Воронежские перевозчики готовы к выполне-
нию заявленных требований. Однако от заказчика, то 
есть муниципалитета, потребуется глубокая проработ-
ка вопроса. Считаю, что при локализации типовой фор-
мы контракта властям необходимо привлечь к обсуж-
дению жителей города, экспертов, в частности обще-
ственников, и перевозчиков. В любом городе, а в мил-
лионнике тем более, транспорт должен быть удобным 
для пассажира, прозрачным для власти и стабильным 
для перевозчика, — сказал Владимир Георгиевский.

Министерство транспор-
та РФ утвердило новый ти-
повой контракт с предпри-
ятиями на осуществление 
пассажирских перевозок. 
Утвержденные правила по-
могут повысить качество 
услуг, рассказали корре-
спонденту «Семерочки» 
31 июля в мэрии Воронежа.

  ТРАНСПОРТ

Что изменится 
в законодательстве 
в августе

  КСТАТИ
Вступление ФЗ № 283 в силу, воз-

можно, будет перенесено на январь 
2020 года. 23 июля Госдума в треть-
ем чтении рассмотрела поправки в 
уже подписанный документ. Срок 
вступления закона в силу хотят 
перенести для того, чтобы 
Госавтоинспекция успела 
подготовиться к изме-
нениям.

работода-
начислен-

вступления закона в силу хотят
перенести для того, чтобы
Госавтоинспекция успела
подготовиться к изме-
нениям.

СТАТЬЯ 
ЗА СТАТЬЕЙ

  РЕГИСТРАЦИЯ 
  МАШИНЫ У ПРОДАВЦА

 СТИМУЛ 
  ДЛЯ СТРАХОВКИ

С 4 августа вступает в силу ФЗ 
№ 320, который разрешает регио-
нальным властям «создавать соб-
ственные программы по возмеще-
нию ущерба жилью, пострадавше-
му от ЧС, с использованием меха-
низма добровольного страхова-
ния». Это означает, что у регио-
нальных властей появилась но-
вая обязанность — заинтересо-
вать своих жителей страховани-
ем жилья от чрезвычайных про-
исшествий.

Также теперь в квитанциях об 
оплате услуг ЖКХ появится новая 
строка — страхование жилища.

Закон не делает страховку жи-
лья от ЧП обязательной для граж-
дан — она остается полностью доб-
ровольной. То есть вам не придется 
платить по квитанции за страховку, 
если вы сами не застраховали жилье. 
Кроме того, закон не снимает ответ-
ственности с органов власти. Те, кто 
не застрахует жилье и потеряет его в 
результате наводнения, лесного по-
жара или другого катаклизма, как и 
раньше, будут получать новую жил-
площадь или компенсацию от госу-
дарства.

С 4 августа должен вступить в си-
лу Федеральный закон № 283, кото-
рый предусматривает, что зареги-
стрировать купленную машину мож-
но будет прямо у дилера или даже у 
производителя. Госавтоинспекции 
вменяется в обязанность ставить ав-
томобили на учет и присваивать им 
индивидуальные госномера — ком-
бинации цифр и букв. А вот изготов-
ление самих номерных знаков дове-
рят частным фирмам.

  ИПОТЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ БЕЗ НАЛОГОВ
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ЕСЛИ БЫ ВАМ ПРЕДЛОЖИЛИ  
ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ 
ИЛИ ОСТАВИТЬ СЕБЕ БУМАЖНЫЙ, 
ЧТО БЫ ВЫ ВЫБРАЛИ?*

ПОДГОТОВИЛИ: Юлия БЕЛЯЕВА, Александр ЕЖОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

— По раздельному сбо-
ру предлагаю сделать сле-
дующий шаг и к уже соби-
раемому пластику доба-
вить контейнер для сухих 
отходов. Мы должны сей-
час людям дать понять, 
что раздельным сбором 
нужно заниматься. Про-
изойдет это не сразу, лю-
ди по-разному к этому от-
носятся, поэтому я прошу 
на площадках некоторые 
контейнеры окрасить в 
другой цвет и попытаться 
собирать отдельно твер-
дые отходы. Это нужно де-
лать на территории всей 
области, а не только горо-
да. // НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ 
ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩА-
НИИ 29 ИЮЛЯ

  ЦИТАТАЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТТТАТА ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ ТТТТТТТТТТТТТАТА

Александр 
ГУСЕВ, 
губернатор 
Воронежской 
области

75,5 МЛН
РУБЛЕЙ

   ЦИФРА

   НЕКРОЛОГ

выделят городские власти на благоустройство Со-
ветского района. Работы идут на 57 объектах. На 
бюджетные деньги отремонтируют улицы и тротуа-
ры, обустроят скверы и дворы. Чиновники обеща-
ют устроить сквер имени Олеко Дундича на улице 
Молодогвардейцев, 4л, и на улице Южно-Морав-
ской, 22. В зеленых зонах установят наружное ос-
вещение и бордюры, срубят аварийные деревья и 
уложат плитку. Появятся детская площадка и ме-
сто для занятий спортом.

  ЖКХ

Затрудняюсь ответить

Получил(а) 
электронный 
паспорт (вместо 
бумажного) %

6

2569

  ИНФОГРАФИКА

Оставил(а) 
себе бумажный 
паспорт, 
отказавшись 
от электронного

*Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 25.07.2019 года.

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН ВОРОНЕЖА МАМЕД 
ДЖАБРАИЛОВ

Почетный гражданин города Мамед Мер-
замамедович Джабраилов скончался на 102-м
году жизни. Ветеран Великой Отечественной 
войны, Мамед Джабраилов был защитником 
Воронежа и участником легендарного парада 
на Красной площади 7 ноября 1941 года.

Джабраилов участвовал в боевых действи-
ях на Черном море и в защите и освобождении 
Воронежа. Награжден двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Отечественной войны I сте-
пени, медалями «За боевые заслуги», «За от-
вагу», «За трудовую доблесть» и многими дру-
гими. Редакция газеты «Семерочка» и холдин-
га РИА «Воронеж» выражает соболезнования 
родным и близким Мамеда Мерзамамедовича.

КАРТЫ ВСКРЫТЫ
ГИБДД впервые раскрыла адреса, где в Воронежской области на-
ходятся камеры дорожной фиксации. Их нанесли на карту, доступ 
к которой открыли 31 июля. Ресурс работает в тестовом режиме.
По данным карты, 110 камер размещены на улицах Воронежа. Ре-

сурс появился после июньского заседания Госсовета, где обсуждали 
развитие сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дви-
жения. Карта расположена по адресу: https://гибдд.рф/r/36/milestones.

— Новый раздел создан с целью более широкого информирова-
ния участников дорожного движения о местах установки комплек-
сов автоматической фотовидеофиксации, также он поможет раз-
работчикам навигационных приложений руководствоваться полу-
ченной информацией в своей деятельности, — процитировали «Се-
мерочке» официального представителя МВД России Ирину Волк.

Деятельность УК оценивали по коли-
честву выданных предписаний об устра-
нении нарушений, найденных во время 
проверок. Подсчитывалось также, сколь-
ко постановлений о назначении админи-
стративного наказания вступило в силу.

При формировании рейтинга жилин-
спекция региона учитывала еще и об-
щую площадь многоквартирных домов, 
находящихся в управлении компаний. 
Их поделили на три группы в зависимо-
сти от площади домов: до 100  тыс. кв. м, 
от 100 тыс. кв. м. до 500 тыс. кв. м, а так-
же более 500 тыс. кв. м.

Среди крупных организа-
ций лучшими признали ООО 
«Современный уровень», 
ООО «УК «ГСЦ», ООО «Ава-
кров». В средней группе 
высокую оценку получи-
ли 37 УК, среди них: ООО 
«УК «Бульвар Победы», 
ООО «УК «Каскад», ООО 
«ЖКХ «Локомотив» Россоши 
и другие, а самая низкая оценка у 
ФГБУ «Центральное жилищно-ком-
мунальное управление» Министерства 
обороны РФ. Лидерами в группе ма-

лых управляющих компа-
ний стали ООО «Новый 

век», ООО «УК «Кот-
тедж-энерго», ООО «УО 
РЭП «Никольское» и 
еще восемь организа-
ций. А самую низкую 
оценку получили ООО 

«УК «Домовой», ООО 
«Главное управление жи-

лищным фондом», ООО «УК 
«Жилград», ООО «Жилэкс».

Полный рейтинг можно увидеть на 
сайте ГЖИ — https://gzhi.govvrn.ru.

С УЛИЦ ВОРОНЕЖА К 2020 ГОДУ УБЕРУТ БОЛЕЕ 50 % 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

В Воронеже минимум 50 % ре-
кламных носителей ликвидиру-
ют к 2020 году, об этом мэр Вадим 
Кстенин сообщил 30 июля во вре-
мя заседания Совета по противо-
действию коррупции. Градона-
чальник заявил, что необходимо 
приостановить проведение торгов 
на долгосрочное право установки 
и эксплуатации билбордов.
Глава города пояснил, что в ближай-

шее время мэрия и департамент иму-
щественных и земельных отношений 
области разработают новую схему раз-
мещения рекламных носителей. Вадим 
Кстенин отметил, что допустимо прово-
дить торги либо на краткосрочное право 
установки, либо на те объекты, которые 
точно будут включены в схему. Ее раз-
работку, как отметил мэр, необходимо 
ускорить. Торги на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию 

билбордов планируют перевести к 2020 
году на новую электронную площадку.

Поручение о снижении числа ре-
кламных объектов в Воронеже к 2020 
году губернатор Воронежской обла-
сти дал на заседании в правительстве 
в марте текущего года. Александр Гу-
сев также отметил, что уменьшать их 
количество необходимо по мере исте-
чения срока договоров.

Всего с момента действия ди-
зайн-регламента в Центральном райо-
не обновили 798 входных групп. В 2018 
году в центре демонтировали 1,4 тыс. 
рекламных конструкций. Ранее глава 
Воронежской области Александр Гу-
сев поручил разработать и согласовать 
подробную схему размещения реклам-
ных конструкций в центре города. Гу-
бернатор попросил сделать акцент на 
современных видах рекламы — на-
пример, видеоэкранах.

У ПАМЯТНИКА 
ВИЛЬГЕЛЬМУ СТОЛЛЮ 
ОТОРВАЛИ ПЕДАЛЬ 
ВЕЛОСИПЕДА

Неизвестные оторвали педаль 
велосипеда у памятника Виль-
гельму Столлю на улице Карла 
Маркса в Воронеже. Сотрудни-
ки управления обнаружили по-
вреждение в выходные, сооб-
щили в пресс-службе мэрии во 
вторник, 30 июля.
Сломанная педаль хранит-

ся в управлении культуры. Автор 
скульп туры Юрий Киреев в ближай-
шее время устранит повреждение, 
сообщили в мэрии.

Напомним, что открытый кон-
курс на лучший проект памятника 
предпринимателю и благотвори-
телю Вильгельму Столлю старто-
вал в Воронеже в феврале 2019 го-
да.  Победителя определило жюри: 
им стал скульптор из Курска Юрий 
Киреев. Бронзовую композицию в 
виде фигуры Столля, опирающего-
ся одной ногой на педаль больше-
колесного велосипеда, установили 
возле пересечения улиц Студенче-
ской и Карла Маркса в конце мая 
этого года.

В СПИСКАХ ЗНАЧАТСЯ
ГЖИ 

СОСТАВИ-
ЛА РЕЙТИНГ 

УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ

Государственная жилищная 
инспекция (ГЖИ) региона 
составила рейтинг управля-
ющих компаний Воронеж-
ской области по итогам ра-
боты за 2018 год. В список 
попали 93 организации, на 
чью работу жители в течение 
года жаловались в ГЖИ.

  ГОРОДСКАЯ СРЕДА

  БУДЬ В КУРСЕ

  БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
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«И тебе достанется!»

— Соседка подписала документ, в ко-
тором высказалась против того, что тво-
рится в нашем дворе. После этого Беле-
сиков к ней подошел и сказал: «Доценту 
(той, что в окно кинули кирпич. — Прим. 
«7») досталось, и тебе достанется!». По-
сле этого была облита кислотой ее но-

вая иномарка. А следом ей 
пришла SMS о том, что в 
следующий раз кислотой 
плеснут в лицо ее доче-
ри… Эта женщина напу-
гана и не хочет публично 
называть свою фамилию, 
показывать лицо. Но в по-
лицию она пришла и все 
рассказала. Этот факт за-
фиксирован, — подчеркну-
ла жительница дома № 20д 
Анастасия Ругаева.

В полицию по поводу 
действий Белесикова посту-

пили десятки заявлений. Ко-
му-то заливали клеем замки, 

другим бросали кирпич в окно, у 
Анастасии Ругаевой, после того как 

она активно выступила против действий 
застройщика, 5 апреля украли инвалид-
ную коляску. По данному факту возбудили 
уголовное дело, только винов ных так и не 
нашли. Так же и с остальными правона-
рушениями: «дела» есть, а виновных — 
нет. Жильцы признались, что не чувству-
ют защиты со стороны властей.

— Белесиков ведет себя как царь и 
бог. Чувствует свою полную безнака-
занность! Что нам делать дальше? Так 
же жить невозможно! — пожаловал-
ся Сергею Власову житель дома Вик-
тор Гарбузов.

Мужчину больше всего возмущает, 
что застройщик издевается над его поч-
ти 90-летней матерью.

— Маме ходить сложно. Я вынужден 
ей врать, что ворота сломались, поэто-
му машина во двор заехать не может. 
Ей приходится преодолевать большие 
по стариковским меркам расстояния, и 
каждый раз это мука. Белесиков не пу-
скает, понятно, не только мою машину, 
но и остальных жильцов. Некоторые ре-
бята с ним воюют и не платят коммунал-
ку. Я же оплачиваю все! Началось с того, 
что я подал на него в суд за возврат де-
нег за парковку, и с тех пор он издевает-
ся над моей мамой, — рассказал Виктор.

КИСЛАЯ СРЕДА

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

по следам публикации

Предыстория

Как уже рассказывала «Семерочка», 
в начале 2019 года семь жильцов дома 
на Большой Стрелецкой, 20д, подали в 
суд на предпринимательницу. В ее соб-
ственности оказался асфальт, которым 
замощен двор.

По словам жителей дома, ООО 
«ВДСК» (застройщик) закатало двор ас-
фальтом, после этого учредитель и ди-
ректор компании Валерий Белесиков 
оформил покрытие как отдельный объ-
ект капитального строительства и пере-
продал своей жене Наталье. Та зареги-
стрировала мощение как объект недви-
жимости и на этом основании объявила 

придомовую тер-
риторию частной 
собственностью. 
На въезде во 
двор постави-
ли шлагбаум и 
охрану, с жиль-
цов стали требо-
вать 3 тыс. рублей 
в месяц за парков-
ку. Жильцы пошли в 
суд и в итоге выиграли. 
Только вот ситуацию это лишь усугуби-
ло. Жильцы вынуждены были обратить-
ся к главе МВД по городу.

ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

м публикации
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Начало истории

О злоключениях жильцов ново-

стройки на набережной «Семерочка» 

уже рассказывала (материал опубли-

кован 7 марта в № 10).

Напомним суть истории: в нача-

ле года семь жильцов дома № 20д по 

ул. Большой Стрелецкой подали в суд 

на предпринимательницу, в чьей соб-

ственности оказался асфальт, кото-

рым замощен двор.

По словам жителя дома Ев-

гения Пастухова, ООО «ВДСК» 

(застройщик) закатал двор ас-

фальтом, после этого учреди-

тель и директор компании Ва-

лерий Белесиков оформил ас-

фальт как отдельный объект 

капитального строительства и пере-

продал своей жене Наталье. Супруга 

директора зарегистрировала моще-

ние как объект недвижимости и на 

этом основании объявила придомо-

вую территорию своей частной соб-

ственностью. На въезде во двор по-

ставили шлагбаум, охрану и стали тре-

бовать с жителей по 3 тыс. рублей в 

месяц за парковку. Да и даже просто 

подвезти стройматериалы к подъезду 

стало проблематично.

Жильцы злополучной новострой-

ки прошли почти по всем инстанциям: 

ДИЗО, полиция, жилинспекция. Де-

ло с мертвой точки так и не сдвину-

лось. В ДИЗО им ответили: «Соглас-

но ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ, 

собственникам помещений в много-

квартирном доме на праве общей до-

левой собственности принадлежит об-

щее имущество, в том числе земель-

ный участок, на котором расположен 

данный дом». Чтобы доказать оче-

видное, людям пришлось нанять ад-

вокатов и полгода обивать судебные 

пороги.

Кирпич

Истцами выступили семь человек. 

Почти у всех после обращения в суд на-

чались неприятности с водой, электри-

чеством. У некоторых царапали маши-

ны (они стояли за пределами двора), за-

ливали клеем замки входных дверей. 

Судебный процесс длился полгода, и 

чем ближе он был к завершению, тем 

ощутимее становились неприятности.

— Месяца за два до окон-

чания суда застройщик Вале-

рий Белесиков предложил ми-

риться, — рассказывает жилец 

дома на Большой Стрелецкой 

Сергей Топоров. — Я отказал-

ся, тогда он стал угрожать, тре-

бовать, чтобы я продал квартиру и съе-

хал (деньги за нее предлагал смешные). 

За два дня до предпоследнего заседа-

ния мне позвонил некий Максим (чело-

век, который продавал нам квартиру, — 

подрядчик Белесикова). Он передал по-

слание от Белесикова. Сказал, что за-

стройщик очень богатый человек и бу-

дет преследовать нас всю жизнь, «ес-

ли мы навредим его бизнесу». Пред-

ложил отказаться от иска, в противном 

случае пригрозил бедами с домочадца-

ми. «Война идет, остаются 

трупы, а договаривать-

ся в итоге все рав-

но придется», — 

заявил он. По-

сле его звон-

ка мы написа-

ли заявление 

в полицию.
На следую-

щий день зво-

нившего вы-

звали в поли-

цию вместе с Беле-

сиковым.
А после этого в 11 вечера Топо-

рову прилетел в окно кирпич. Он раз-

бил два стекла и застрял в третьем. 

Никому не навредил, но испугал и ис-

портил настроение. На кирпиче было 

нацарапано: «Привет! (и фамилия су-

пруги Сергея)».

— Мы опять пошли в полицию и на-

писали очередное заявление. Это бы-

ло накануне суда, и после этого нашей 

семье выделили охрану. Под окнами 

целую ночь дежурила полицейская ма-

шина, — говорит Сергей.

В пресс-службе ГУ МВД региона 

подтвердили слова жителя. По факту 

брошенного в окно кирпича была на-

значена проверка. Результаты ее по-

ка неизвестны.

Жители дома № 20д по 

ул. Большой Стрелецкой имеют 

право въезжать в собственный 

двор — 5 июля это подтвердил 

Ленинский райсуд. Решение у 

людей на руках, только оно ма-

ло что изменило в их жизни. 

Людей на авто по-прежнему не 

пускают за шлагбаум. Продол-

жение истории о том, как элит-

ный дом стал испытанием на 

прочность для новоселов, — в 

материале «Семерочки».

о за-
и бу-
«ес-
ред-

-
раз-

у р

от иска, в против

бедами с домочад

стаются 
ивать-

е-
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Неплательщики

Елена Русанова — одна 

из тех, кто выступал истцом в су-

де. Она тоже пострадала за свою 

«нелояльность» к застройщику 

— ей заливали клеем дверные 

замки.
— У нас к застройщику и по 

совместительству председателю ТСЖ 

много претензий, связанных не толь-

ко с приватизированным асфальтом, 

— призналась Елена. — У него к нам 

тоже есть вопросы. К примеру, он нас 

называет неплательщиками. И прав-

да, около половины жильцов дома не 

платят по счетам. Это своего рода про-

тест. За свет, воду, лифт и уборщицу 

платить никто не отказывается, но не 

за навязанные услуги! Например, у нас 

есть камеры видеонаблюдения, за ко-

торые нас заставляют платить. На об-

щем собрании мы не давали согласия 

на их установку. Также навязанная ус-

луга — капитальный ремонт. В фонде 

капремонта региона, куда мы написа-

ли запрос, нам ответили, что наш дом 

не включен в региональную програм-

му на 2014–2044 годы. «Начисление 

взносов собственникам данного МКД 

на капремонт не производится». По-

лучается, около 950 рублей с квартиры 

ежемесячно с нас хотят содрать непо-

нятно за что, — возмущается Елена.

При этом счет, зарегистрирован-

ный ТСЖ, является коммерческим, 

а не специальным, как полагается 

по федеральному закону, и не факт, 

по мнению жильцов, что их деньги 

доходят до ресурсосодержащих ор-

ганизаций.
В идеале люди хотели бы заклю-

чить прямые договора с поставщи-

ками этих услуг и оплачивать счета 

через Государственную информа-

ционную систему ЖКХ — ГИС ЖКХ.

— Там все прозрачно — откры-

ваешь сайт и все видно. Но наше 

ТСЖ в «белую» работать почему-то 

ни в какую не хочет, — удивляет-

ся женщина.

ЛЮ-
ДИ ВЫИГРАЛИ 

СУД У ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛЬНИЦЫ, НО ТА 

ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ ПУ-

СКАЕТ ИХ ВО ДВОР

совместительству председателю ТСЖ

много претензий, связанных не толь-

ко с приватизированным асфальтом,

— призналась Елена. — У него к нам

тоже есть вопросы. К примеру, он нас

называет неплательщиками. И прав-

да, около половины жильцов дома не

платят по счетам. Это своего рода про-

тест. За свет, воду, лифт и уборщицу

платить никто не отказывается, но не

за навязанные услуги! Например, у нас

есть камеры видеонаблюдения, за ко-

торые нас заставляют платить. На об-

щем собрании мы не давали согласия

на их установку. Также навязанная ус-

луга — капитальный ремонт. В фонде

капремонта региона, куда мы написа-

ли запрос, нам ответили, что наш дом

не включен в региональную програм-

му на 2014–2044 годы. «Начисление 

взносов собственникам данного МКД

на капремонт не производится». По-

лучается, около 950 рублей с квартиры

ежемесячно с нас хотят содрать непо-

нятно за что, — возмущается Елена.

При этом счет, зарегистрирован-

ный ТСЖ, является коммерческим,

а не специальным, как полагается

по федеральному закону, и не факт,

по мнению жильцов, что их деньги

доходят до ресурсосодержащих ор-

ганизаций.
В идеале люди хотели бы заклю-

чить прямые договора с поставщи-

ками этих услуг и оплачивать счета

через Государственную информа-

ционную систему ЖКХ — ГИС ЖКХ.

— Там все прозрачно — откры-

ваешь сайт и все видно. Но наше 

ТСЖ в «белую» работать почему-то

ни в какую не хочет, — удивляет-

ся женщина.

ЛЮ-
ДИ ВЫИГРАЛИ 

СУД У ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛЬНИЦЫ, НО ТА 

ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ ПУ-

СКАЕТ ИХ ВО ДВОР

Коляска

Анастасия Ругаева известна 

многим воронежцам. Сначала она 

удивляла яркой внешностью, по-

том — мужеством. Тринадцать лет 

назад победительница конкурсов 

красоты и модель, блиставшая на 

европейских подиумах, попала в 

ДТП. С тех пор она в инвалидном 

кресле.
32-летняя женщина пару лет 

назад приобрела себе кварти-

ру в этом же доме на Большой 

Стрелецкой. Анастасия — инва-

лид I группы, и не пускать ее во 

двор не посмели. Но когда мо-

лодая женщина проявила соли-

дарность с соседями, у нее нача-

лись проблемы. Сначала, по сло-

вам красавицы, ей сломали ко-

ляску, а 5 апреля 2019 года сред-

ство передвижения и вовсе укра-

ли. Ругаева связывает эти про-

исшествия с судебным противо-

стоянием.
В середине апреля в отделе по-

лиции № 6 УМВД России по Воро-

нежу было возбуждено уголовное 

дело по факту кражи коляски. 

В пресс-службе ГУ МВД реги-

она 9 июля нам сообщили, 

что преступление пока 

не раскрыто.

льщики

а Русанова — одна 

то выступал истцом в су-

тоже пострадала за свою
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Промежуточная победа

— 5 июля в Ленинском суде иск 

жильцов дома, расположенного по 

улице Большой Стрелецкой, 20д, был 

полностью удовлетворен. В судебном 

порядке было признано, что у ответчи-

ков нет права собственности на пло-

щадку для автомобилей — как на объ-

ект недвижимости. У той стороны есть 

ровно месяц на обжалование. 

Если до 10 августа его не будет, 

решение суда вступит в закон-

ную силу, — поделилась с жур-

налистом «Семерочки» юрист 

ООО Юридический центр «Ли-

дер» Юлия Воробьева, пред-

ставлявшая в суде интересы 

жильцов.
Интересы Валерия Белеси-

кова и его супруги представ-

лял адвокат, а по совмести-

тельству преподаватель ВГУ 

Иван Сенцов.

— Вопрос об обжаловании судеб-

ного решения может быть принят 

только после того, как оно будет у нас 

на руках. Это случится не раньше, чем 

на следующей неделе, — сообщил он 

журналисту «Семерочки».

Иван Сенцов отказался от прочих 

комментариев.

Валерий Белесиков, к которому 

корреспондент обращался за коммен-

тарием в прошлый раз, заявил: «Люди 

подали в суд — пусть он и разбирает-

ся». Он, вероятно, был уверен, что суд 

встанет на его сторону. Впрочем, ны-

нешним поворотом событий люди не 

особо обольщаются.

— В настоящий момент мы празд-

нуем лишь промежуточную победу, — 

заявили истцы. — Во-первых, в нашей 

жизни ничего не изменилось. Нас про-

должают не пускать в свой двор. Будем 

надеяться, что через месяц, когда ре-

шение суда вступит в законную силу, 

что-то изменится. Но кроме того, мы на-

мерены судиться и дальше — отвое-

вывать и внутренний двор со стороны 

подъезда, — заявили они.

Стало быть, война на улице Боль-

шой Стрелецкой продолжится. И ког-

да, а главное, кто будет праздновать 

окончательную победу — никому не 

известно.

Жильцы дома № 20д на улице Большая 
Стрелецкая попросили защиты у началь-
ника управления МВД по Воронежу Сер-
гея Власова. Шестеро делегированных 
двором жильцов скандальной многоэтаж-
ки явились к полковнику полиции на при-
ем 25 июля. Горожане пожаловались на то, 
что живут в страхе и не знают, что делать 
дальше: несмотря на решение Ленинско-
го райсуда от 5 июля, подтвердившее, что 
они имеют право въезжать в собственный 
двор, автомобилистов по-прежнему не пу-
скают за шлагбаум. Более того, им угрожа-
ют. Последней каплей стало то, что одному 
из жильцов облили кислотой машину. Про-
должение истории о том, как элитный дом 
на набережной стал зоной «военных дей-
ствий», — в материале «Семерочки».

Никита Глухов, еще один 
жилец, пришедший на прием 
к Сергею Власову, заявил, что 
проблемы в их доме есть у всех:

— Недавно мне нужно бы-
ло занести в дом диван. Его 
пришлось тащить от шлаг-
баума — машину с грузчика-
ми внутрь не пустили. Белесиков за каж-
дое движение с жильцов требует денег. 
Скоро, наверное, дойдет до того, что ды-
шать можно будет только за деньги.

Покупку жилья в доме № 20д Никита 
назвал самой большой неудачей в сво-
ей жизни.

— Мы обратились к Сергею Власову с 
коллективным письмом с просьбой огра-
дить нас от действий застройщика, его 
подрядчиков, представителей ТСЖ. Мы 
боимся этих людей, потому что они ока-
зывают на нас давление. Кому-то просто 
на словах угрожают, кому-то делают га-
дости. Второе наше заявление касается 
того, что у нас есть придомовая террито-
рия, которая не относится к спорному за-
мощению, — это детская площадка. И к 
ней жильцы дома тоже не имеют досту-
па. У нас нет ключа от третьей калитки, 
и зайти туда мы не можем уже почти год. 
Полиция нам заявила, что она ищет соб-
ственника этого забора, чтобы решить 
вопрос об открытии калитки. Наше ТСЖ 
над нами издевается и предлагает… ку-
пить забор, чтобы иметь возможность от-
крывать калитку, — поделился с журна-
листами «Семерочки» Никита Глухов.

«Закройте» его!

Сергей Власов заявил, что разо-
браться с тем, что творится на Большой 
Стрелецкой, 20д, теперь дело принципа 
— для полиции и для него лично.

— Власов пообещал, что уже в пят-
ницу, 26 июля, Белесикова вызовут и 
сделают ему предупреждение. Хотя, на 
мой взгляд, в отношении него нужно 
возбудить уголовное дело и, 
пока ведется следствие, «за-
крыть» его в СИЗО, чтобы он 
не имел больше возможно-
сти давить на нас. Это то, о 
чем мы просили Сергея Вла-
сова, — сообщила Анастасия 
Ругаева.

— Надеюсь, поход к Вла-
сову не был напрасен, — по-
дытожил Виктор Гарбузов.

Начальник управления 
МВД России по Воронежу 
Сергей Власов по каким-то 
причинам не захотел об-
щаться с журналистами «Се-
мерочки», заявив, что на все вопросы 
он будет отвечать только через офици-
альные запросы. Более того, решитель-
но воспротивился тому, чтобы журнали-
сты присутствовали на приеме граждан. 
Заместитель начальника ГУ МВД по Во-
ронежской области Вячеслав Кузнецов 
в аналогичной ситуации, когда к нему 
на прием пришли потерпевшие от дей-
ствий «Гауса», был отнюдь не так за-
стенчив. Генерал-майора не смути-
ли журналисты, он не счел их присут-
ствие незаконным и на их вопросы на-
шел мужество ответить. К слову, после 
той встречи экс-директора «Гауса» Ми-
хаила Швыдченкова арестовали, и дело 
сдвинулось с мертвой точки.

«Семерочка» внимательно следит за 
тем, как будет развиваться ситуация с 
домом без парковки.

«Скоро будем платить за воздух!»

ВОЙ-
НА ЖИЛЬЦОВ 

ЭЛИТНОЙ МНОГО-
ЭТАЖКИ С ЗАСТРОЙ-
ЩИКОМ ДОШЛА ДО 

УГРОЗ ОБЛИТЬ 
КИСЛОТОЙ

После многочисленных угроз 
Анастасии Ругаевой пришлось написать заявление в полицию
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Контроль за 
несанкционированными 
стоками

Автомобили, которые выкачивали ка-
нализационные стоки в частном секто-
ре, часто сливали их несанкционирован-
но. В результате на ЛОС попадали отходы 
неизвестного происхождения.

— На территории города были санк-
ционированные точки сброса, которые 
контролировали ЛОС и «Росводока-
нал-Воронеж». И огромное количество 
несанкционированных. Машина подъ-
езжала к любому канализационному ко-
лодцу и производила сброс. Благодаря 
совместным действиям всех структур 
удалось взять под контроль перевоз-
чиков, которые этим занимались. Мы 
их выявили, провели переговоры и пе-
ренаправили этот поток на разрешен-
ные точки сброса. Продолжаем искать 
тех, кто вывозит несанкционированно. 
Многие частники, которые занимались 
этим бесконтрольно, обращаются в де-
партамент и просят оформить докумен-
ты. Хотят перейти из нелегальной рабо-
ты в легальную, — сообщил Сергей Че-
стикин на совещании.

Мини-лаборатории

— 10 июля мы закрыли точку прие-
ма стоков на улице Урывского. Но 80 % 
машин оттуда переехали на точку при-
ема на Лебедева, которую обслужива-
ют ЛОС. Ежедневно туда сливают стоки 
50–70 машин. Наши специалисты гово-
рят, что это тоже могло повлиять на воз-
никновение запаха. Учитывая, что уве-
личение потока машин на этой точке со-
впало с жалобами горожан. Мы не мо-
жем контролировать, что сливают туда 
нерадивые водители. Естественно, не с 
санкции ЛОС, — заявил представитель 
департамента ЖКХ.

Чиновники утверждают, что сложно 
отследить, кто и где незаконно сливает 
отходы в канализацию.

— Давайте введем контроль за тем, 
что сливается. Кто-то должен в элек-
тронном виде делать запись в журнале: 
что сливают, какой автомобиль, время. И 
если затем начнутся проблемы, мы смо-
жем сделать вывод. Я еще раз прошу со-
здать отдельную бригаду, которая возь-
мет под контроль несанкционированные 
сбросы. Выявит предприятия, которые 
этим занимаются. Надеюсь, вы со все-
ми потенциальными «загрязнителями» 
встретились, объяснили им сложность 
ситуации, предупредили об ответствен-
ности и последствиях. Ищите, какие кон-
кретно автомобили сливают, — подыто-
жил Александр Гусев.

Также губернатор поинтересовался, 
какие шаги предприняли, чтобы при-
влечь виновных к уголовной ответствен-
ности. Сотрудник департамента экологии 
объяснила, что ущерб уже рассчитали, а 
документы отправили в московский де-
партамент Росприроднадзора по ЦФО. 
Когда сумму ущерба согласуют, матери-
алы проверки отправят в прокуратуру.

КОНТРОЛЬ
ЗА СЛИВАМИ

среда обитания

ИЗ-ЗА ЧЕГО ВОЗНИК 
НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ?

Горожане стали массово жаловаться 
на неприятный запах в Советском, Лево-
бережном и Центральном районах в 2018 
году. Санврачи проверили качество воз-
духа, но угрозы для здоровья воронеж-
цев не нашли. В ноябре того же года со-
трудники Роспотребнадзора пришли к 
выводу, что проблема — в сточных водах.

Отходы жизнедеятельности, которые 
поступают на ЛОС, проходят механиче-
скую, а затем и биологическую очистку 
с помощью активного ила. Его избыток 
отправляют на иловые карты, где осу-
ществляется процесс обезвоживания. 
Как выяснили специалисты, на ЛОС пло-
хо работала система очистки, а иловые 
карты застоялись и распространяли не-
приятный запах.

Еще один фактор — незаконный слив 
отходов в канализацию, которым зани-
мались некоторые компании. В резуль-
тате потоки попадали на ЛОС и уничто-
жали живые бактерии, которые «пое-
дают» вредные вещества в отходах. По 
словам зампредседателя областного 
правительства Сергея Честикина, вонь 
также провоцировали, во-первых, вы-
бросы жильцов частных секторов, у ко-
торых нет централизованной канализа-
ции, и, во-вторых, стоки промышленных 
предприятий.

КАКИЕ МЕРЫ ПРИНИМАЮТ?
Опорожнение 
иловых карт

Иловые карты Левобережных очист-
ных сооружений спустят. А распростра-
няющий неприятный запах осадок вы-
везут на полигон ООО «Каскад». Осе-
нью 2019-го привезут 4,2 тыс. кубомет-
ров ила.

— Продолжается работа по пере-
качке стоков с первой технологиче-
ской линии. На наш взгляд, с наруше-
нием графика. Уже должно быть отка-
чано 40 % ила, пока только 20 %. Вы-

воз осадка пройдет в сентя-
бре-ноябре 2019 года, — со-
общила на заседании зам-
руководителя департамента 
природных ресурсов и эко-
логии Воронежской области 
 Галина Воробьева. 

Чтобы победить вонь, на которую во-
ронежцы жаловались с 2018 года, на 
Левобережных очистных сооружени-
ях опорожняют застоявшиеся ило-
вые карты. На предприятии уже вос-
становили технологию очистки сточ-
ных вод, вскоре возведут цех обез-
воживания. О результатах борьбы 
с неприятным запахом губернатору 
Александру Гусеву доложили на вы-
ездном совещании, которое прошло 
на предприятии 31 июля.

КАК 
В ВОРОНЕ-

ЖЕ БОРЮТСЯ С 
НЕПРИЯТНЫМ 
ЗАПАХОМ ОТ 

ЛОС

Строительство цеха 
обезвоживания

На предприятии построят цех обез-
воживания осадков. Руководство ЛОС 
должно было показать чиновникам тех-
ническое задание и проект, однако до-
кументы пока не представили.

— Возможно, собственник по ка-
кой-то причине считает, что у него нет 
ресурсов на строительство. Если у не-
го нет желания этим заниматься, пусть 
сложит с себя бремя ответственно-
сти за объект. Те 77 млн рублей, ко-
торые в 2010 году отдали за этот объ-
ект, вы давно уже возвратили себе. Мы 
проанализировали вашу инвестици-
онную программу и понимаем, сколь-
ко средств вы не вложили в разви-
тие предприятия. Я прошу предста-
вить документы к 5 августа. Мы долж-
ны занимать бескомпромиссную пози-
цию. Пусть идут в банк, берут деньги и 
строят, — заявил губернатор региона 
 Александр Гусев. 

ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

«Подселение» 
живых бактерий

Чтобы восстановить технологию 
биологической очистки стоков, в ию-
не на ЛОС «подселили» живые бакте-
рии — 250 кубометров активного ила с 
Правобережных очистных сооружений 
«РВК-Воронеж». Специалисты депар-
тамента экологии отметили, что ил уже 
работает и жалоб стало меньше.

— С Правобережных очистных соору-
жений сюда завезли активный ил. Это не 
так просто: перевезти живой организм 
из одного места в другое. Мы бо-
ялись, что ил может погибнуть, 
но он прижился и уже работа-
ет. Сейчас здесь 11 видов раз-
личных бактерий, до этого было 
от семи до девяти, — рассказал
 Сергей Честикин. 

Пока для обеззараживания в иловые 
карты добавляют специальный раствор. 
Им успели обработать только десять карт 
из 21.

Губернатор  Александр Гу-
сев призвал подчиненных ра-
ботать на площадке и не при-
крываться формальными ме-
рами:

— Мы не должны составлять 
отчеты только со слов эксплуа-
тирующей организации. Мы договори-
лись, что здесь должны присутствовать 
наши люди. Вы никогда не определите 
вещества, которые дают запах. Извини-
те, но пахнут фекалии. Запах такой, что 
ни один ваш прибор не справится. До-
говорились, что нужно выходить на пло-
щадку и определять, откуда идет запах. 
Органолептически. А затем думать, что 
делать, и предлагать решение пробле-
мы. Скорее всего, оставшиеся 11 карт 
подсушены и уже серьезно не влияют 
на запах. Тем не менее это нужно про-
верить.



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

  ГОРОДСКОЙ ПЛЕНЭР 16+

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

 3 августа в 12.00

 380 рублей для взрослых, 
для школьников, студентов и 
пенсионеров — льготы

Музей-заповедник пригласил любите-
лей ботаники на экскурсию «Степная флора 
Дивногорья». Кандидат биологических на-
ук, старший научный сотрудник музея Ири-
на Шилова проведет трехчасовую прогулку 
по заповедным местам, расскажет о дивно-
горских растениях и их свойствах.

  ФИЛЬМ О СКУЛЬПТОРЕ БЕРНИНИ 12+

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)

 3 августа в 18.00

 100–250 рублей

В субботу «Факел» сыграет с «Мордови-
ей». После трех поражений в пяти старто-
вых турах первенства ФНЛ воронежцам нуж-
но выбираться из ямы — с каждым проигры-
шем игрокам становится все тяжелее пси-
хологически. Нестабильная команда из Са-
ранска сейчас лучший соперник, чтобы на-
конец-то прервать череду неудач.

 музей-усадьба Дмитрия Веневитинова 
(с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18),
около 40 км от Воронежа

 до 25 августа

 60–240 рублей

Посетители выставки увидят альбом, принадлежав-
ший неизвестной молодой девушке, путешествовавшей 
с семьей по местам служебных поездок отца из Москвы 
в Нижний Новгород и Астрахань. Альбом неизвестной пу-
тешественницы заполнен стихотворениями и рисунками, 
которые оставляли для нее друзья и знакомые, в том чис-
ле представители известных дворянских родов Вязем-
ских, Раевских, Толстых, а также дворяне иностранного 
происхождения: Мазараки, Севенарды, Соважи.

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 3 августа в 15.00

 300 рублей

В рамках проекта «Музей в кино» на 
большом экране покажут документальный 
фильм о знаменитом итальянском скульп-
торе Джане Лоренцо Бернини, который счи-
тается создателем стиля барокко. Лента рас-
скажет о главных шедеврах Бернини, храня-
щихся в собрании галереи Боргезе в Риме: 
«Аполлон и Дафна», «Похищение Прозерпи-
ны», «Давид» и других. Фильм демонстриру-
ется на русском языке.

 библиотека им. Никитина 
(пл. Ленина, 2), холл второго этажа

 до 17 сентября

 бесплатно

В Никитинке начала работу выставка «Ку-
кольная история». Экспозицию составили 
русские народные куклы (матрешки и глиня-
ные игрушки), интерьерные, мультипликаци-
онные, сувенирные куклы, тряпичные и вя-
заные игрушки, куклы в костюмах, авторские 
куклы и игрушки ручной работы. Выставка 
дополнена книгами о народной игрушке и 
мастерах-игрушечниках Воронежской об-
ласти. Также в экспозицию вошли открыт-
ки советской эпохи с изображением всевоз-
можных кукол.

 ВЫСТАВКА КУКОЛ 0+

 ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ 
  ЛЮБИТЕЛЕЙ БОТАНИКИ 6+

 ВЫСТАВКА «АЛЬБОМ РУССКОЙ ПУТЕШЕСТВЕННИЦЫ XIX ВЕКА» 6+

  МАТЧ «ФАКЕЛА» 0+

  ПРОБЕЖКА СО СБОРОМ 
  МУСОРА 0+

 Адмиралтейская площадь

 4 августа в 11.00

 бесплатно

Воронежцев позвали на плоггинг — ак-
цию, которая совмещает пробежку и сбор му-
сора. «Уборка на бегу» пройдет на террито-
рии, ограниченной Адмиралтейской площа-
дью и Чернавским мостом. На акции плани-
руют объединить тех, кто хочет сделать город 
чище, а заодно сбросить пару килограммов: 
за счет приседаний и наклонов за мусором 
плоггинг сжигает намного больше калорий, 
чем обычный бег. С собой рекомендуют взять 
перчатки и мусорные мешки. Одеваться луч-
ше в удобную спортивную форму, не сковыва-
ющую движений. Все собранные отходы сда-
дут на переработку.

 сбор участников в сквере 
Ученых у главного корпуса 
ВГУ (Университетская пл., 1)

 3 августа в 15.00

 бесплатно

На пленэр «Заповедный Воронеж» 
пригласили художников и любителей 
живописи. Цель акции — привлечь 
внимание общественности к необхо-
димости благоустройства историче-
ской части города. Перед началом ме-
роприятия историк Владимир Разму-
стов и краевед Ирина Лысикова про-
ведут экскурсию по знаковым истори-
ческим местам, еще сохранившимся в 
центре Воронежа. Во время экскурсии 
художники смогут выбрать понравив-
шиеся дома, улицы и другие локации 
для зарисовок. Сам пленэр продлится 
около 2,5 часов. Лучшие работы, соз-
данные на акции, будут отобраны для 
итоговой выставки, которая пройдет 
осенью. С собой необходимо взять лю-
бые материалы для рисования.

ЗАПОВЕДНЫЙ ВОРОНЕЖ
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ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА АВГУСТ 2019 ГОДА
По данным ПАО «Квадра»

Объекты отключения Причины
Срок

откл. вкл.

Железнодорожный район:

   ул. Димитрова, 27, 75, 79;
   Ленинский пр., 124а, 124б, 126, 130, 132;
   ул. Набережная, 1а

Опрессовка 
теплотрасс № 1, 3, 17 5.08 9.08

   ул. Минская, 1, 1а, 2в, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 25, 25а, 27, 29, 31, 35;
   ул. Остужева, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 
30, 32, 32а, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50;

   Ленинский проспект, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 
142, 143, 144, 144а, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155/1, 155/2, 
159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173/1, 173/2, 177, 179, 181, 185, 187, 189, 193, 195, 
203, 205, 213, 215;

   ул. Переверткина, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 2, 4, 6, 8, 10а, 11, 
13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 35/1, 37, 
38, 39, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48/1, 48/2, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 60;

   ул. 25 Января, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 
32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 70, 72;

   ул. Комсомольская, 27а;
   ул. Серафимовича, 41а;
   ул. Старых Большевиков, 2, 14, 16, 18, 20/1, 20/2, 44а;
   ул. Суворова, 65;
   ул. Гаршина, 6, 10, 16, 21;
   ул. Зои Космодемьянской, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 27а

Опрессовка 
теплотрасс от 
котельной на  

Ленинском пр., 162к
(ремонт)

5.08 9.08

   ул. Маршала Одинцова, 2, 4, 13, 15, 19, 21, 21а, 23, 25, 27;
   Ленинский пр., 223, 227;
   ул. Архитектора Троицкого, 3, 5, 8;
   ул. Богдана Хмельницкого, 19а, 20/1, 30а, 50б, 54б, 64, 66, 68;
   ул. Артамонова, 2а, 6а, 7, 8а, 9, 16, 20, 22, 24, 26, 30а, 34а, 36, 38а, 38в, 40, 42;
   ул. Суворова, 116, 116а

Опрессовка 
теплотрасс от 
котельной на 
ул. Богдана 

Хмельницкого, 79к

12.08 16.08

Левобережный район:

   Ленинский пр., 3/2, 7/2, 7/3, 7/4, 10а, 11, 16/2, 21, 25/1, 32, 34, 39, 43, 45а, 49, 59а, 
61а, 65, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77, 96а, 96б, 100б, 105/2, 117, 117а;

   наб. Авиастроителей, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44;
   ул. Циолковского, 5а, 7/1, 7/2, 8;
   пер. Ольховый, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9, 9а, 9б, 11, 13;
   пер. Парашютистов, 4, 10;
   пер. Гвардейский, 2, 4;
   ул. МОПРа, 2а, 8б, 12а, 12б, 15, 15/1, 18б; 19/1, 75;
   ул. Нижняя, 73;
   ул. Ленинградская, 26а, 55а, 68, 82в, 104, 108, 110, 114, 116а, 116б, 134, 136а, 
136б;

   ул. Димитрова, 2, 2а, 4, 6, 8, 56а, 70, 72, 74;
   Спорт. набережная, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 23, 23б;
   ул. Ст. Большевиков, 90, 92, 92а, 94, 96;
   ул. Ильича, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 126, 128, 130, 132, 150;
   ул. Порт-Артурская, 19, 21;
   ул. Брусилова, 3в;
   ул. Г. Стратосферы, 1, 9а;
   ул. Кулибина, 13а;
   ул. Меркулова, 1, 2, 4, 5;
   ул. Р. Беляевой, 2, 4, 6;
   ул. Циолковского, 19;
   ул. П. Осипенко, 19, 24;

Опрессовка 
теплотрасс № 1, 3, 17 5.08 9.08

   ул. Менделеева, 4а, 25;
   ул. Цимлянская, 1, 8;
   пер. Цимлянский, 8а;
   ул. Волго-Донская, 13, 16, 32;
   ул. Костромская, 12, 13;
   ул. Ростовская, 34, 50/3, 53, 53а, 58/1, 58/3, 58/4, 58/5, 58/7, 58/8, 58/10, 58/12, 
58/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/21, 58/22, 58/23, 59, 59а, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
73а, 74, 76, 80, 80а, 84, 86, 100, 100б;

   ул. Новосибирская, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33а, 34, 36, 43, 43а, 
45, 53, 55, 59, 61, 61д, 66;

   ул. Танеева, 6, 8, 9, 10, 12;
   ул. Ярославская, 20, 21, 23, 24, 28;
   ул. Саврасова, 2;
   ул. Лихачева, 21, 25;
   ул. Корейская, 6, 6а;
   ул. Чебышева, 1, 1а, 2, 2а, 3, 6, 6а, 8, 8а, 10а, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24;
   ул. Корольковой, 10/2, 10/5, 20

Опрессовка 
теплотрасс № 5, 8 12.08 16.08

   ул. Иркутская, 15а;
   ул. Писарева, 1а, 3а, 11а, 13а, 17а, 17б, 17в, 19а;
   ул. Циолковского, 31, 129, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4;
   ул. Баррикадная, 19, 26, 28, 29а, 30, 35, 37, 41;
   ул. Туполева, 13, 15а, 15б, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31б, 38;
   ул. Айвазовского 2а

Опрессовка 
теплотрасс от 

котельной на ул. 
Туполева, 31к

12.08 16.08

   ул. Волгоградская, 3, 5, 7, 33;
   ул. Димитрова, 102, 137;
   ул. Обручева, 16;
   ул. Ржевская, 9, 9а

Опрессовка 
теплотрасс от 

котельной на ул. 
Волгоградская, 39л

5.08 9.08

Советский район:

   ул. Г. Сибиряков, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 
28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33/1, 33/2, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 73, 75, 77, 
79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105;

   ул. О. Дундича, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21;
   пр. Патриотов, 1, 2, 2а, 4, 6, 7б, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 
34, 36, 38;

   ул. Молодогвардейцев, 4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23;
   ул. Ю.-Моравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 26;
   ул. Путиловская, 1, 3, 5, 5а, 9, 9а;
   ул. Кривошеина, 60, 62, 66, 68, 70, 72;
   ул. Домостроителей, 2, 4, 6, 7а, 8, 9а, 10, 12, 14, 14а, 20, 75, 77, 79;
   ул. Маршака, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 
30;

   ул. Пешестрелецкая, 58/1, 58/2, 58/3, 64, 66, 79а, 83, 91, 98, 100, 100а, 111, 141, 
143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165;

   ул. Ю. Янониса, 1, 2, 3, 5, 6а, 7, 9, 9а, 10/2, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 
18, 22, 24;

   ул. Дорожная, 1, 7а;
   ул. Ворошилова, 38а, 48а, 50;
   б. Пионеров, 9, 10в, 15, 17, 17б, 19а;
   ул. Космонавтов, 22а

Опрессовка 
теплотрасс № 9, 10 29.07 2.08

   ул. Краснозвездная, 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 
42;

   ул. Шендрикова, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15;
   ул. Ю.-Моравская, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 17, 19, 19а, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 
34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 
68, 68/1, 70, 72, 74;

   ул. Генерала Перхоровича, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
   ул. Л. Шевцовой, 1, 3, 5, 5/1, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 25, 27, 29;
   ул. Путиловская, 2/1, 2а, 7, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17;
   ул. О. Дундича, 23, 25;
   пр. Патриотов, 4а, 31, 31/1, 31/2, 40, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 57, 59, 61;
   ул. Космонавта Комарова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 8б, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
   пер. Земнухова, 18а, 20а;
   б. Фестивальный, 1а, 7а, 11а, 15а, 19а, 23а, 25а;
   ул. Антокольского, 2, 4, 6, 8, 10;
   ул. Магнитогорская, 57, 58в

Опрессовка 
теплотрасс от 
котельной на 

ул. Л. Шевцовой, 30к
5.08 9.08

Объекты отключения Причины
Срок

откл. вкл.

   ул. Теплоэнергетиков, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15б, 15в;
   ул. Курчатова, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22а, 22б, 24, 26, 28, 28а, 32а, 36, 36а, 36б, 36в, 
36г, 36д, 36е, 36и, 36л;

   ул. Междуреченская, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1и, 13;
   ул. Острогожская, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168/у, 168/р

Опрессовка 
теплотрасс от 

котельной на ул. 
Курчатова, 24б

12.08 16.08

Коминтерновский район:

   ул. Шишкова, 1, 4, 4а, 6, 8;
   ул. Л. Рябцевой, 28, 28а, 28б, 50;
   пр. Труда, 4а, 6, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8а, 8б, 8в, 72, 74, 151, 155, 157, 159;
   ул. 9 Января, 87, 110;
   ул. Карпинского, 1, 2, 3, 4, 5;
   ул. Геращенко, 1, 3, 4;
   ул. Загородная, 7, 7а, 15;
   ул. Керамическая, 31, 33, 42;
   ул. Подклетенская, 19, 21;
   пер. Политехнический, 1, 2, 3, 10;
   пер. Автогенный, 9, 11а, 21;
   ул. Багрицкого, 1;
   ул. Машиностроителей, 13/1, 45;
   ул. Электросигнальная, 4;
   ул. Красных Зорь, 38;
   ул. Солнечная, 10, 23, 27;
   проезд Ясный, 4;
   Московский пр., 28, 30;
   ул. 45-й Стр. Дивизии, 226, 226а, 226в, 226д, 247/1, 247/2, 247/3, 247г, 247е, 247и, 
251а, 251д, 253, 259/1, 259/2, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 259/8, 259/9, 259/10, 
259/11, 259/12, 263, 265, 265а, 267, 269, 271, 273, 275, 275б, 277, 281а, 283, 285;

   ул. 9 Января, 211, 213, 217, 231е, 231д, 233а, 233б, 233в, 233/8, 233/9, 233/12, 
233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/17, 233/18, 233/19, 233/20, 233/21, 233/22, 
233/23, 233/24, 233/26, 233/27, 233/28, 233/32, 254, 256, 258, 262/1, 262/2, 262/б, 
262/3, 264, 264а, 266, 270, 270а, 270б, 272, 272б, 274, 276, 278, 280, 282, 282а, 
284, 286, 286а, 286б, 288, 292, 294, 294а, 298, 298а, 300, 300б, 300/1, 300/2, 300/3, 
300/4, 300/5, 302;

   ул. Беговая, 203а, 219д, 219е, 219ж, 219/1, 219/2, 219/3, 223в, 223/1, 223/2, 223/4, 
225, 225а, 225в;

   ул. А.-Овсеенко, 1, 1в, 7л, 9, 11, 13;
   пер. Рамонский, 2;
   пер. Аннинский, 1а

Опрессовка 
теплотрасс № 6, 13, 14 5.08 9.08

   б. Победы, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 23а, 22, 24, 25, 
26, 28, 29а, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 46б, 45а, 47, 48а, 49, 50, 
50а, 50б, 50в, 51, 51а;

   ул. Г. Лизюкова, 2б, 3, 6, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 27, 29, 31, 32, 
34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 42а, 43, 44, 46, 46а, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 
61, 61в, 63, 65, 66, 66а, 67, 69, 69а, 70, 70а, 71, 72, 73, 75, 76, 76а, 77, 78, 79, 80, 83, 
85, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105;

   ул. Жукова, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9;
   ул. 60-й Армии, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 21, 22а, 22б, 23, 25, 26, 27, 29, 29а, 31;
   Московский пр., 82, 85, 90, 90/1, 90а, 91, 92, 92а, 92б, 93, 93/2, 94, 95, 96а, 97а, 
98, 99, 100, 101, 102, 104, 104а, 104б, 104в, 105, 109, 109/1, 109а, 110а, 110б, 110в, 
110г, 110д,110е, 110и, 110л, 111, 112, 113, 114;

   ул. Шишкова, 73, 75, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 103а, 105, 105а, 107, 107а;
   ул. Хользунова, 10, 10б, 12, 38, 38/1, 38/3, 38/4, 38/10, 40а, 40б, 40в, 40г, 40д, 42 
(общ.), 42д, 44 (общ.), 46 (общ.),48, 50 (общ.), 54, 58, 60, 60б, 64, 64а, 66, 68, 70а, 
72, 72а, 72б, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 92, 94, 96, 98, 99, 98в, 100, 100в, 102, 102в, 107, 
108, 109, 110, 110в, 111, 112, 112в, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125;

   ул. Вл. Невского, 1, 1а, 1в, 3, 4, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 12а, 13, 13б, 13в, 15, 15а, 16, 17, 
18, 19а, 20, 22, 22/1, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/10, 26, 28, 30, 32, 
34, 34а, 35, 36, 36а, 38а, 38б, 40, 44, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 49;

   ул. А.-Овсеенко, 15, 19, 21, 23, 23а, 25а, 29, 31, 31а, 35в, 48а;
   ул. Новгородская, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141;
   пер. Ученический, 5;
   ул. 60 лет ВЛКСМ, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29;
   ул. Беговая, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 156, 
158, 160, 162, 166, 168, 170, 172;

   ул. 45-й Стр. Дивизии, 249/1, 249/2

Опрессовка 
теплотрасс № 12, 15 12.08 16.08

   ул. 60-й Армии, 28 35 37;
   ул. Вл. Невского, 25/7, 25/8, 27, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 38/2, 38/3, 
38в, 38г, 38д, 38е, 39б, 39д, 47, 48, 48е, 48г, 49, 51, 53, 55а, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 
65а, 67, 69, 71, 79, 81, 81а, 83, 85, 85а, 85б;

   ул. Мордасовой, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11а, 13, 15;
   Московский пр., 117а, 117б, 117в, 119, 123, 125, 127, 131а, 131б, 131в, 133, 137, 141;
   ул. Шукшина, 13, 15, 17, 25, 29, 31;
   ул. Маршала Жукова, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
   б. Победы, 2, 4, 6;
   ул. А.-Овсеенко, 33

Опрессовка 
теплотрасс от 

котельной на ул. 
Владимира Невского, 

25к

7.08 13.08

   ул. Хользунова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;
   пер. Ученический, 1;
   ул. 45-й Стр. Дивизии, 104, 106, 108, 125, 127;
   пер. Славы, 1а, 3а, 5;
   пер. Ботанический, 47а;
   ул. Беговая, 2/1, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5;
   Московский пр., 44а;
   ул. Шишкова, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71

Опрессовка 
теплотрасс от 

котельной в пер. 
Ботанический, 45к

12.08 16.08

   ул. Советская, 53;
   ул. Транспортная, 79, 81, 83

Плановый останов 
котельной в пер. 

Бурденко, 1к (ремонт)
6.08 19.08

   ул. Брянская, 15, 17, 19, 21, 23, 25
Плановый останов 

котельной на ул. 
Брянская, 17к (ремонт)

6.08 19.08

Ленинский район

   ул. Челюскинцев, 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101в, 136а;
   ул. 20-летия Октября, 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91;
   ул. Гродненская, 2;
   ул. Ворошилова, 1в, 1г, 1д, 1/3, 1/4;
   ул. Краснознаменная, 10, 12, 15;
   ул. Платонова, 7;
   ул. Свободы, 10, 31;
   ул. Кольцовская, 70;
   ул. Куцыгина, 6, 21, 27;
   ул. Красноармейская, 17, 27, 60;
   ул. Станкевича, 38, 40;
   ул. Кирова, 8, 10, 22, 24;
   ул. Пушкинская, 41, 45;
   ул. Плехановская, 8

Отключение
т/трассы № 4

(ремонт)
13.08 26.08

   ул. Моисеева, 75
Плановый останов 

котельной по ул. 
Моисеева, 75 (ремонт)

30.07 12.08

Центральный район

   ул. Ф. Энгельса, 24а, 25б, 34, 33е;
   ул. Комиссаржевской, 15;
   ул. К. Маркса, 45а, 74, 76, 98;
   ул. 25-го Октября, 15, 31, 41а;
   ул. Никитинская, 7, 16а;
   ул. Студенческая, 34

Отключение
т/трасс №№ 7, 11

(ремонт)
13.08 26.08

   ул. Кольцовская, 8
Плановый останов 

котельной. Революции 
проспект, 10/12 

(ремонт)
6.08 19.08
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5.00,  9.25 «Доброе утро»
9.00,  12.00, 15.00, 

3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

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

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЭКСПРО-
ПРИАТОР» 16+

23.30 «Эксклюзив» 16+

5.10,  3.30 Сериал «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00,  16.25, 19.40 
Сериал «ШЕФ» 16+

23.25 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1.20 Сериал «ПАУТИНА» 16+

3.10 «Их нравы» 0+

5.00,  9.00 «Военная тайна» 16+

6.00,  15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00,  16.00, 19.00 «112» 16+

13.00,  23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+

22.30 «Водить по-русски» 16+

0.30 «Анекдот-шоу» 16+

1.00 Сериал «СПАРТАК» 18+

2.45 Худ. фильм «ДЕЛО 
ХРАБРЫХ» 16+

4.50 «Засекреченные списки» 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50,  18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+

0.00 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

2.15 Сериал «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ — 2» 16+

4.10 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00,  4.45 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 «Детский КВН» 6+

8.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

10.25 Мультфильм «Се-
мейка Крудс» 6+

12.20 Худ. фильм «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» 16+

14.15 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

18.35 Худ. фильм «ИНОПЛА-
НЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+

21.00 Худ. фильм «СКАЛА» 16+

23.45 Худ. фильм «ВОЙНА 
МИРОВ» 16+

2.00 Худ. фильм «ВОЙНА 
НЕВЕСТ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00,  12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.05 «Stand up» 16+

3.00 «Открытый микрофон» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Ералаш» 0+

8.20 Худ. фильм «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 0+

10.15 «Георгий Юматов. О герое 
былых времен» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Владимир 
Симонов» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.20 Сериал «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ» 12+

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

22.30,  3.30 «Траектория силы» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «90-е. Бомба для 
«афганцев» 16+

6.30 «Пешком...»
7.00 «Предки наших предков»
7.45 «Легенды мирового кино»
8.10 Худ. фильм «ОШИБ-

КА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА»

10.00,  15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 12+

10.15,  21.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах»

11.00 Сериал «СИТА И РАМА»
12.35 «Линия жизни»
13.30 «Тайны кремлевских 

протоколов. Валентин Фалин»
15.10 Спектакль «Женитьба»
17.45 «Игорь Костолевский. 

Быть кавалергардом»
18.25,  0.20 VII Международный 

конкурс оперных артистов 
Галины Вишневской

19.45 «Ваша внутренняя рыба»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Первые в мире»
21.55 Сериал «МУР. 1942»
22.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
23.35 «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»
1.25 Сериал «В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35 «Удачная покупка» 16+

6.45 «Манекенщицы» 16+

7.45,  5.25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+

9.45,  4.40 «Тест на отцовство» 16+

10.45,  3.00 «Реальная 
мистика» 16+

12.45,  1.10 «Понять. Простить» 16+

15.05 Сериал «ЧУДО ПО 
РАСПИСАНИЮ» 16+

19.00 Сериал «РУСАЛКА» 16+

23.05 Сериал «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+

1.00 «Крутые вещи» 16+

6.15 «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-17» 16+

11.45,  14.30, 4.45 
«Просто жизнь» 12+

12.15 «Формула здоровья» 12+

12.45 «Адрес истории» 12+

13.00,  3.45 «Марафон» 12+

14.45,  15.00, 15.15 
«День вместе» 12+

16.30 «Ремонт по-честному» 16+

17.15 «Заметные люди» 12+

18.00 «4-я студия» 12+

19.00,  21.15, 2.15 «Мастера» 12+

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

20.00,  22.15, 3.15 
«Область спорта» 12+

20.15,  1.15 «Такие разные» 12+

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

22.45 Худ. фильм «ПАРУСА 
МОЕГО ДЕТСТВА» 12+

0.00 «Ты в эфире». Лучшее» 0+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55,  7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Мончичи» 0+

8.25 «Пластилинки» 0+

8.30 «Летающие звери» 0+

9.15 «Говорящий Том: Герои» 0+

9.20 «Magic English» 0+

9.45 «Непоседа Зу» 0+

10.25 «Деревяшки» 0+

11.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Тобот» 6+

13.00 «Три кота» 0+

13.55 «Лего Сити» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Смешарики. ПИН-код» 6+

15.40 «Бобр добр» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

17.00 «Барбоскины» 0+

17.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

18.00 «Ми-ми-мишки» 0+

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

19.15 «Лунтик и его друзья» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Джинглики» 0+

22.00 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

22.50 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.35 «Машины сказки» 0+

0.55 «Рэй и пожарный патруль» 0+

2.15 «Шиммер и Шайн» 0+

3.00 «Лентяево» 0+

3.20 «Йоко» 0+

6.10 Худ. фильм «КАЖДЫЙ 
ДЕСЯТЫЙ» 12+

7.35,  8.20, 10.20, 13.15, 
14.05 Сериал «ДЕСАНТУ-
РА. НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+

8.00,  13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+

10.00, 18.35 «Дневник 
АрМИ» 12+

14.00 Военные новости 12+

19.10 «История вертолетов»
20.00 «Загадки века. Поку-

шение на вождя» 12+

20.55 «Загадки века. Йозеф 
Менгеле. Доктор-смерть» 12+

22.00 «Загадки века. Зоя 
Федорова. Жизнь за 
бриллианты» 12+

23.00 Танковый биатлон. 
Индивидуальная гонка

2.00 Худ. фильм «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА 
КРУЗО» 0+

3.30 Худ. фильм «ПОД-
КИДЫШ» 0+

4.40 Худ. фильм «ЕСЛИ 
ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ...» 12+

6.00 Русские мультфильмы 0+

6.45,  13.55 «Семейный полюс» 16+

7.10,  4.50 «Рассол и Арахис» 16+

7.30,  12.00 «Время 
приключений» 12+

7.50,  10.35 «Суперкрошки» 12+

8.25,  3.55 «2x2 Music» 16+

8.50,  2.50 «Царь горы» 16+

10.05,  5.35 «Бешеные кролики» 12+

11.05 «Кунг-фу Панда» 12+

11.30 «Вишфарт» 12+

13.00 «Живой среди чужих» 16+

13.25 «Атомный лес» 16+

14.25 «Осторожно, земляне!» 16+

14.55 «Орвилл» 16+

15.50,  20.55 «Гриффины» 16+

16.50 «Американский папаша» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30,  21.55 «Симпсоны» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Рик и Морти» 16+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

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

5.20 Сериал «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

6.40, 9.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

12.35,  13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00,  0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10,  3.25 Сериал 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00,  4.40 «Половинки» 16+

5.10,  13.00 «Орел и решка» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00,  2.05 Сериал «ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ» 16+

22.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.35 «Пятница News» 16+

4.20 «Есть один секрет» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

7.30,  19.30 «Дорожные 
войны» 16+

12.00,  18.30, 0.00 «+100500» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00,  21.00 «Решала» 16+

15.00,  23.00 «Опасные связи» 16+

16.30 «Вне закона» 16+

17.30 «Дорога» 16+

1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

2.00 «Голые и смешные» 18+

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

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

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Футбольное столетие» 12+

7.00,  7.55, 10.30, 12.55, 
15.10, 17.15, 
19.15 Новости 12+

7.05,  10.35, 17.20, 23.10 
«Все на Матч!» 12+

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

10.55 Смешанные едино-
борства. One FC 16+

13.00,  4.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Жеребьевка 
раунда плей-офф

13.20,  14.50 «Все на футбол!»
14.30,  4.35 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка раунда плей-офф
15.15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Тот-
тенхэм» — «Интер» 0+

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

19.20 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Ливерпуль» — 
«Манчестер Сити» 0+

21.40 «Манчестер сити» — 
«Ливерпуль». Live» 12+

22.00 «Тотальный футбол»
0.00 Худ. фильм «НИКОГДА 

НЕ СДАВАЙ-
СЯ — 2» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20,  17.35 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.40 Сериал «КОСТИ» 16+

21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

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

1.00 «Нечисть» 12+

5.15 «Две смерти в сумке 
инкассатора» 12+

+19°С 4-11 М/С 62 %
+13°С 740 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

6 августа 2019  г. // вторник

6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Доктор И...» 16+

8.35 Худ. фильм «ЖЕН-
ЩИНЫ» 0+

10.35 «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Ольга 
Дроздова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.20 Сериал «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ» 12+

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

22.30,  3.35 «Осторожно, 
мошенники!» 16+

23.05 «Дикие деньги. Потро-
шители звезд» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» 16+

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

3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

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

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЭКСПРО-
ПРИАТОР» 16+

23.30 «Семейные тайны» 16+

6.00 Русские мультфильмы 0+

6.45,  13.55 «Семейный полюс» 16+

7.10,  4.50 «Рассол и Арахис» 16+

7.30,  12.00 «Время 
приключений» 12+

7.50,  10.35 «Суперкрошки» 12+

8.25,  3.55 «2x2 Music» 16+

8.50,  2.50 «Царь горы» 16+

10.05,  5.35 «Бешеные кролики» 12+

11.05 «Вишфарт» 12+

13.00 «Живой среди чужих» 16+

13.25 «Атомный лес» 16+

14.25 «Осторожно, земляне!» 16+

14.55 «Орвилл» 16+

15.50,  17.45, 20.55 
«Гриффины» 16+

16.50 «Американский папаша» 16+

18.40,  21.55 «Симпсоны» 16+

22.50 «Кит Stupid Show» 16+

23.20 «Рик и Морти» 16+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.50 «Черное зыркало» 18+

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

5.20 Сериал «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

6.00,  9.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

12.35,  13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00,  0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10,  3.25, 3.55 Сериал 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

внутренняя рыба»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»
9.15,  21.55 Сериал «МУР. 1942»
10.00,  15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры 12+

10.15,  21.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах»

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

с нуля за 16 часов!»
13.20,  21.40 «Первые в мире»
14.30,  22.45 «Голландские 

берега. Умная архитектура»
15.10 Спектакль «Сатирикон»
17.40 «Ближний круг Кон-

стантина Райкина»
18.30,  0.20 «Российские 

звезды мировой оперы»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «Анатолий Истратов. 

Теория взрыва»
1.25 Сериал «В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ»

6.30,  6.20 «Удачная 
покупка» 16+

6.40,  6.10 «6 кадров» 16+

7.05 «Манекенщицы» 16+

8.05,  5.20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

9.05 «Давай разведемся!» 16+

10.05, 4.30 «Тест на 
отцовство» 16+

11.05, 2.55 «Реальная 
мистика» 16+

13.05, 0.50, 1.25 «Понять. 
Простить» 16+

15.25 Сериал «ЛЮБКА» 16+

19.00 Сериал «ГАДКИЙ 
УТЕНОК» 16+

22.55 Сериал «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+

1.15 «Крутые вещи» 16+

5.00,  12.20 «Орел и решка» 16+

7.20 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.45,  2.05 Сериал «ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ» 16+

15.00 «На ножах» 16+

19.00 «Четыре свадьбы» 16+

22.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.35 «Пятница News» 16+

4.20 «Есть один секрет» 16+

4.40 «Половинки» 16+

5.00,  7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00,  0.30 «Тайны века» 16+

12.15,  14.30 «Полицейский 
вестник» 12+

12.30,  3.45 «Открытая наука» 12+

13.00,  17.45 «Такие разные» 12+

14.45,  15.00, 15.15 
«День вместе» 12+

16.30 «Ремонт по-честному» 16+

17.15,  1.30 «Заметные люди» 12+

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

19.00,  21.00, 2.00 
«Династия» 12+

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

20.15,  22.15, 3.15 
«Легенды спорта» 12+

22.45 Худ. фильм «КЛЮЧИ 
ОТ НЕБА» 12+

0.15 «Звездное интервью» 12+

4.15 «Мастер-класс» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55,  7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Мончичи» 0+

8.25 «Пластилинки» 0+

8.30 «Летающие звери» 0+

9.15 «Говорящий Том: Герои» 0+

9.20 «Magic English» 0+

9.45 «Непоседа Зу» 0+

10.25 «Деревяшки» 0+

11.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Тобот» 6+

13.00 «Три кота» 0+

13.55 «Лего Сити» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Смешарики. ПИН-код» 6+

15.40 «Бобр добр» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

17.00 «Барбоскины» 0+

17.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

18.00 «Ми-ми-мишки» 0+

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

19.15 «Лунтик и его друзья» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Джинглики» 0+

22.00 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

22.50 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.35 «Машины сказки» 0+

0.55 «Рэй и пожарный патруль» 0+

2.15 «Шиммер и Шайн» 0+

3.00 «Лентяево» 0+

3.20 «Йоко» 0+

5.10,  3.35 Сериал «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00,  16.25, 19.40 
Сериал «ШЕФ» 16+

23.25 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1.15 Сериал «ПАУТИНА» 16+

3.10 «Их нравы» 0+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

6.45,  19.30 «Дорожные 
войны» 16+

12.00,  18.30, 0.00 «+100500» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00,  21.00 «Решала» 16+

15.00,  23.00 «Опасные связи» 16+

16.30 «Вне закона» 16+

17.30 «Дорога» 16+

1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

2.00 «Голые и смешные» 18+

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

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

5.00,  4.30 «Засекречен-
ные списки» 16+

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

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00,  16.00, 19.00 «112» 16+

13.00,  23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00,  3.40 «Тайны Чапман» 16+

18.00,  2.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО — 2» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 «Анекдот-шоу» 16+

1.00 Сериал «СПАРТАК» 18+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50,  18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+

0.00 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

2.15 Сериал «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 16+

4.10 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00,  12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

1.05 «Stand up» 16+

3.00 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20,  17.35 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.40 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

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

1.00 «Сверхъестествен-
ный отбор» 16+

4.30 «Тайные знаки» 12+

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

7.40,  8.20, 10.20, 13.15, 
14.05, 2.05 Сериал 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+

8.00,  13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+

10.00,  18.35 «Дневник АрМИ» 12+

14.00 Военные новости 12+

19.10 «История вертолетов» 12+

20.00 «Улика из прошлого. 
Смерть Якова Сталина» 16+

20.55 «Улика из прошлого. 
Загадки Библии. Наука 
исследует чудо» 16+

22.00 «Улика из прошлого. Тунгус-
ский метеорит. Секретное 
оружие Николы Теслы» 16+

23.00 Танковый биатлон. 
Индивидуальная гонка

6.00,  4.55 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 «Детский КВН» 6+

8.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.45 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.25 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

18.40 Худ. фильм «ВОЙНА 
МИРОВ» 16+

21.00 Худ. фильм «ВОЙНА 
МИРОВ Z» 12+

23.20 Худ. фильм «И ГРЯ-
НУЛ ШТОРМ» 16+

1.35 Худ. фильм «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ» 18+

3.30 Мультфильм «Норм и 
несокрушимые» 6+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Футбольное столетие» 12+

7.00,  8.55, 11.50, 14.30, 
16.20, 17.20, 18.55, 
20.20 Новости 12+

7.05,  11.55, 14.35, 17.25, 
19.00, 20.30, 23.25 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

10.50 «Тотальный футбол» 12+

12.25 «Манчестер сити» — 
«Ливерпуль». Live» 12+

12.45,  15.05 Профессио-
нальный бокс 16+

16.25,  17.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы

19.30 «Футбол для дружбы» 12+

20.00 «РПЛ-19/20. Новые лица». 12+

21.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«Брюгге» — «Динамо»

0.10 Худ. фильм «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙ-
СЯ — 3» 16+

2.00 «Top-10 нокаутов — 2019» 16+

2.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Портсмут» — 
«Бирмингем» 0+

4.30 «Жестокий спорт» 16+

5.00 «Команда мечты» 12+

5.30 «Спортивные итоги июня» 12+

+16°С 4-10 М/С 59 %
+12°С 746 мм рт. ст.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!
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среда // 7 августа 2019  г.

6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Ералаш» 0+

8.05 Худ. фильм «НЕ-
ЗНАКОМЫЙ 
НАСЛЕДНИК» 0+

9.45 Худ. фильм «ТЫ — 
МНЕ, Я — ТЕБЕ» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Астрахан» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 «Естественный отбор» 12+

18.15 Сериал «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ — 2» 12+

20.05,  1.40 Сериал «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

22.30,  3.35 «Линия защиты. 
Следы Цапков» 16+

23.05 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» 16+

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

3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

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

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЭКСПРО-
ПРИАТОР» 16+

23.30 «Про любовь» 16+

6.00 Русские мультфильмы 0+

6.45 «Атомный лес» 16+

7.10,  4.50 «Рассол и Арахис» 16+

7.30,  12.00 «Время 
приключений» 12+

7.50,  10.35 «Суперкрошки» 12+

8.25,  3.55 «2x2 Music» 16+

8.50,  3.35 «Царь горы» 16+

10.05,  5.35 «Бешеные кролики» 12+

11.05 «Вишфарт» 12+

13.00 «Орвилл» 16+

13.55,  19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

20.55,  2.25 «Гриффины» 16+

22.50 «Клубника и Морж» 16+

23.20 «Рик и Морти» 16+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.50 «Суперособняк» 18+

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

5.20 Сериал «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

6.00,  9.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

12.35,  13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.00,  0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10,  3.25 Сериал 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

внутренняя рыба»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 «Анатолий Истратов. 

Теория взрыва»
9.15,  21.55 Сериал «МУР. 1942»
10.00,  15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры 12+

10.15,  21.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах»

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

с нуля за 16 часов!»
13.20,  21.40 «Первые в мире»
14.30,  22.45 «Голландские 

берега. Умная архитектура»
15.10 Спектакль «Сердце 

не камень»
17.30 «Линия жизни»
18.25,  0.20 «Российские 

звезды мировой оперы»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «Лев Копелев. Сердце 

всегда слева»
1.25 Сериал «В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ»

6.30,  6.15 «6 кадров» 16+

6.35 «Пилотессы» 16+

7.35,  5.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 16+

9.35,  4.40 «Тест на 
отцовство» 16+

10.35, 3.00 «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 0.55, 1.30 «Понять. 
Простить» 16+

14.55 Сериал «ВОПРЕКИ 
СУДЬБЕ» 16+

19.00 Сериал «А СНЕГ 
КРУЖИТ...» 16+

23.05 Сериал «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+

1.20 «Крутые вещи» 16+

5.00,  14.00 «Орел и решка» 16+

7.20 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.40,  2.05 Сериал «ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ» 16+

13.00 «Орел и решка» 12+

16.00 «На ножах» 16+

22.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.35 «Пятница News» 16+

4.20 «Есть один секрет» 16+

4.40 «Половинки» 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 «Освоение Крыма» 6+

11.45 «Звездное интервью» 12+

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

12.30, 18.15 «Улыбнитесь, 
каскадеры!» 12+

13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.30 «Династия» 12+

14.45, 15.00, 15.15 
«День вместе» 12+

16.30 «Ремонт по-честному» 16+

17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 «Итоги» 12+

19.15, 21.15, 2.15 
«Мастера» 12+

20.00, 22.00, 3.00 
«Легенды спорта» 12+

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

22.45 Худ. фильм «ГРУЗ БЕЗ 
МАРКИРОВКИ» 12+

4.15 «Мастер-класс» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55,  7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Мончичи» 0+

8.25 «Пластилинки» 0+

8.30 «Летающие звери» 0+

9.15 «Говорящий Том: Герои» 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.25 «В мире животных « 0+

9.45 «Непоседа Зу» 0+

10.25 «Деревяшки» 0+

11.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Тобот» 6+

13.00 «Три кота» 0+

13.55 «Лего Сити» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Смешарики. ПИН-код» 6+

15.40 «Бобр добр» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

17.00 «Барбоскины» 0+

17.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

18.00 «Ми-ми-мишки» 0+

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

19.15 «Лунтик и его друзья» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Джинглики» 0+

22.00 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

22.50 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.35 «Машины сказки» 0+

0.55 «Рэй и пожарный патруль» 0+

2.15 «Шиммер и Шайн» 0+

3.00 «Лентяево» 0+

5.10,  3.35 Сериал «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00,  16.25, 19.40 
Сериал «ШЕФ» 16+

23.25 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1.20 Сериал «ПАУТИНА» 16+

3.10 «Их нравы» 0+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

6.45,  19.30 «Дорожные 
войны» 16+

12.00,  18.30, 0.00 «+100500» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00,  21.00 «Решала» 16+

15.00,  23.00 «Опасные связи» 16+

16.30 «Вне закона» 16+

17.30 «Дорога» 16+

1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

2.00 «Голые и смешные» 18+

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

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

5.00 «Засекреченные списки» 16+

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

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Территория заблуждений» 16+

12.00,  16.00, 19.00 «112» 16+

13.00,  23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00,  3.40 «Тайны Чапман» 16+

18.00,  2.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «РЕАЛЬ-
НЫЙ ПАПА» 12+

21.50 «Смотреть всем!» 16+

0.30 «Анекдот-шоу» 16+

1.00 Сериал «СПАРТАК» 18+

4.30 «Территория заблуждений» 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50,  18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+

0.00 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

2.15 Сериал «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 16+

4.10 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Футбольное столетие» 12+

7.00,  8.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 17.05, 19.00, 
22.40 Новости 12+

7.05,  11.05, 15.45, 17.10, 
22.45 «Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«Брюгге» — «Динамо» 0+

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
ПАОК — «Аякс» 0+

13.40 Профессиональный бокс 16+

16.25,  17.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы

19.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«Краснодар» — «Порту»

22.20 «В шаге от Европы» 12+

23.40 Худ. фильм «В 
ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 12+

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

2.10 «Манчестер сити» — 
«Ливерпуль». Live» 12+

2.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Барселона» — «Наполи»

4.30 «Жестокий спорт» 16+

5.00 «Команда мечты» 12+

5.30 «Несвободное падение» 16+

6.00,  5.20 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 «Детский КВН» 6+

8.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.45 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.25 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

18.40 Худ. фильм «И ГРЯ-
НУЛ ШТОРМ» 16+

21.00 Худ. фильм «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

23.15 Худ. фильм «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ» 18+

1.35 Худ. фильм «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ — 2» 18+

3.55 Мультфильм «Стран-
ные чары» 6+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00,  12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.05 «Stand up» 16+

3.00 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20,  17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00,  16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.40 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Худ. фильм «ПОЛИЦИЯ 
МАЙАМИ: ОТДЕЛ 
НРАВОВ» 18+

1.45 «Колдуны мира» 12+

6.25,  8.20, 10.20, 13.15, 
14.05, 3.40 Сериал 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+

8.00,  13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+

10.00,  18.35 «Дневник АрМИ» 12+

14.00 Военные новости 12+

19.10 «История вертолетов» 12+

20.00 «Скрытые угрозы. 
Битва за Арктику» 12+

20.55 «Скрытые угрозы. 
Спецвыпуск № 1» 12+

22.00 «Скрытые угрозы. Мигранты. 
Операция «Ассимиляция»

23.00 Танковый биатлон. 
Индивидуальная гонка

2.00 Худ. фильм «ОТРЯД 
ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 12+

3.15 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» 12+
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в городе

ПОДГОТОВИЛИ: Дарья СНЕГОВА, Юлия БЕЛЯЕВА // Дарья СНЕГОВА (ФОТО), фото пресс-службы мэрии

Не повторять былых 
ошибок

Ранее краевед Павел По-
пов выразил свою тревогу, 
связанную с будущей рекон-
струкцией знаковых объек-
тов парка, на своей странице 
в соц сети 24 июля.

— Я очень рад известию о 
том, что парк реконструиру-
ется, новость долгожданная и 

приятная... Какова, однако, судьба архи-
тектурных раритетов 1954 года, выпол-
ненных предположительно по проек-
ту талантливого зодчего Неведрова, — 
фонтана и входной группы, то есть ши-
рокой закругленной колоннады с тор-
жественной высокой центральной ча-
стью? Фонтан уже демонтирован. Чита-
ем, что ожидается «реконструкция вход-
ной группы», — пишет краевед.

Павел Попов напомнил о край-
не не удачной реставрации дома Виге-
ля и флигеля Гегера, которые оберну-
лись уничтожением подлинной лепни-
ны или неточным изготовлением метал-
лических деталей, что идет вразрез с по-
нятием сохранения памятников.

— Конечно, фонтан уже заметно об-
ветшал. Проржавели трубы, кирпичная 
кладка сыпалась от многолетней сыро-
сти. Но неужели мы потеряем колонна-
ду, которая, кстати, весьма хорошо со-
хранилась? Неужели реконструкция 
обернется уничтожением подлинных 
послевоенных произведений, а заодно 
и важного исторического источника, и 
затратой средств на какие-нибудь но-
вые трубы-колонны или украшения из 
современных материалов, которые бу-
дут лишь напоминать о бывшем памят-
нике архитектуры? Ведь по технологи-
ям 1954 года главные колонны сужают-
ся кверху и искусно оштукатурены так, 
как в наше время уже никто не делает, 
— опасается Павел Попов.

ЛОМАТЬ — 
НЕ СТРОИТЬ

ПОД-
РЯДЧИК ОБЕ-

ЩАЛ НЕ РУШИТЬ 
КОЛОННАДУ В ВО-
РОНЕЖСКОМ ПАР-

КЕ «ОРЛЕ-
НОК»

ДОМ ДЛЯ ЧЕБУРАШКИ 
С КРОКОДИЛОМ ГЕНОЙ

Мэрия Воронежа предложила горожа-
нам пройти опрос в официальной группе 
горадминистрации «ВКонтакте» о новом 
месте для фонтана «Чебурашка и кро-
кодил Гена» 30 июля. В качестве основ-
ной площадки для установ-
ки рассматривается парк 
имени Дурова на улице 
Ворошилова.
В ходе выездного совещания 

в парке «Орленок» Вадим Ксте-
нин проинспектировал ход 
реконструкции объекта. Во 
время демонтажных работ 
в сквере выяснилось, что 
скульптура «Чебурашка и 
крокодил Гена» когда-то 
была фонтаном. Мэр по-
ручил восстановить ее и вы-
брать новое место для раз-
мещения.

В опросе есть два вари-
анта, где стоит установить 
скульптуру: в парке имени 
Дурова или у городского Двор-
ца культуры (улица 9 Января, 108). 
Также горожане смогут предло-
жить свой вариант размеще-
ния в комментариях или вы-
сказаться против восстанов-
ления фонтана с мультиплика-
ционными героями.

В ВОРОНЕЖЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК 
«ДЕСАНТНОМУ БАТЕ»

Председатель Центрального совета МОО 
«Союз десантников» Александр Рогов-
ченко и замначальника Военно-воздуш-
ной академии имени профессора Жу-
ковского и Гагарина Владимир Каза-
ков торжественно открыли бюст генера-
ла армии, Героя Советского Союза Васи-
лия Маргелова в парке Победы 30 июля. 
Бюст Воронежу подарил автор проек-
та «Аллея Российской славы» Михаил 
Сердюков.
В мероприятии приняли участие ветераны 

военной службы и боевых действий, их род-
ные и близкие, курсанты, школьники, чинов-
ники. Они возложили венки и цветы к мону-
менту. Замруководителя управления культу-
ры Валентин Босенко отметил, что также за-
планировано благоустройство парка Победы 
— там построят музей ВДВ.

— В витринах в том числе будут размещать-
ся и личные вещи Героя Советского Союза, ге-
нерала Василия Маргелова, дневники Якова 
Мошковского, фотографии и иные объекты и 
документы, связанные с ВДВ, — рассказал Ва-
лентин Босенко.

Василий Маргелов — советский воена-
чальник, командующий Воздушно-десантны-
ми войсками в 1954–1959 и 1961–1979 годы, 
генерал армии, Герой Советского Союза, лау-
реат Государственной премии СССР, кандидат 
военных наук. За время службы в ВДВ совер-
шил более 60 прыжков с парашютом. В годы 
Великой Отечественной войны был команди-
ром стрелкового полка, начальником штаба и 
замкомандира стрелковой дивизии. С 1944 го-
да командовал 49-й гвардейской стрелковой 
дивизией 28-й армии 3-го Украинского фрон-
та. Руководил действиями дивизии при фор-
сировании Днепра и освобождении Херсона.

Новодел с претензией

По словам субподрядчи-
ка-реставратора объекта 
Игоря Шевченко, запустить 
фонтан при нынешнем состо-
янии материалов невозмож-
но, он просто рухнет. Поэто-
му строители намерены сде-
лать здесь надежную моно-
литную чашу. 

— Да, это новодел, но он будет сто-
ять, будет прочным. Что касается фон-
тана, сама культурная часть не постра-
дает, она будет воссоздана в том объ-
еме, в котором и была. Если говорить 
о входной группе, никто ее рушить не 
собирается. Убрать декоративные слои 
— как будто это что-то значит. Вы по-
смотрите проект. В нем вход-
ную группу подсветят. 
Если сейчас все про-
сто побелить, это бу-
дет страх-бабах. 
Растрескавшие-
ся колонны. Если 
сделать тяп-ляп, 
подшпаклевать и 
повесить фонарь 
— он высветит всю 
кривизну, все недо-
делки и недоработки, 
— заверил корреспондента 
«Семерочки» субподрядчик-реставра-
тор Игорь Шевченко.

Артель Игоря Шевченко специа-
лизируется на гипсовой лепнине. Она 
украшала храм Петра и Февронии ря-
дом с «Градом», восстанавливала леп-
нину на здании областного правитель-
ства.

— Еще до демонтажа фонтана и ос-
мотра колоннады мы сняли те декора-
тивные элементы, которые требуют вос-
создания и восстановления. Это навер-
шия, верхние вазоны, капители, маска-
роны. В декоре присутствуют повторя-
ющиеся детали, нам достаточно было 
взять по одному образцу. У нас есть и 
фотоматериалы, снятые еще до демон-
тажа, есть чертежи и сами образцы. Ма-
териалов достаточно. Их отвезли в ре-
ставрационную мастерскую. Все детали 
отчистят до бетона, с них снимут форму. 
Ничего нового вноситься не будет, неко-
торые части нужно будет просто восста-
новить. В новой отливке они будут иден-
тичны тем, что старшее поколение ви-

дело при открытии «Орленка», — 
объяснил Игорь Шевченко.

То есть новым будет толь-
ко материал. Сами формы и 

композиция останутся не-
изменными: для гипсово-
го декора будут использо-
вать гипс, а для бетонного 
— бетон.

— Из новых материа-
лов мы используем фибро-

бетон (разновидность це-
ментного бетона, в котором в 

качестве армирующего материала 
равномерно распределены волокна. — 
Прим. «7») с добавлением современ-
ных присадок и полимеров. Фонтан дол-
жен быть рабочим и долговечным, что-
бы жители Воронежа могли и дальше 
любоваться им. Если не 100, то 50 лет 
он точно прослужит, — резюмировал 
подрядчик.

  ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

  В ТЕМУ
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Мэр Воронежа Вадим Кстенин 
провел выездное совещание в 
парке «Орленок» 29 июля. В 
инспекционном выезде приня-
ли участие руководители про-
фильных структурных подраз-
делений администрации, а 
также представители подряд-
ных организаций. Особое вни-
мание уделили вопросу вос-
создания декора фонтана и 
входной колоннады.

А когда-то здесь был красивый фонтан
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проверено на себе

Перед отъездом настоятель поблагодарил 
волонтеров, вручил пакет с сувенирной продук-
цией, чаем и шоколадом и сказал, что мы мо-
жем приезжать в монастырь в любое время не 
как волонтеры, а как гости. Двери здесь откры-
ты для всех.

Монахи едят с хоздвора только яйца, если это 
не время поста, молоко получают только боля-
щие. Остальную скотину выращивают на прода-
жу, чтобы содержать монастырь.

  ЭТО ИНТЕРЕСНО

  КСТАТИ

  МНЕНИЕ МИРЯН

Мария 
ШУКЛОВА, 
волонтер

«СЕРДЦЕ ЗОВЕТ»
— В первый раз я попала 

в Свято-Успенский Дивно-
горский монастырь благо-
даря поездке туристическо-
го сообщества «Нескучный 
день». В обители нас окру-
жили вниманием и заботой, 
дали возможность порабо-
тать, и главное, сам намест-
ник монастыря, отец Алек-
сий, провел с нами долгую 
беседу за чаем, а затем уде-
лил каждому желающему 
время для исповеди. А ведь 
у него были еще свои де-
ла в канцелярии. Из-за нас 
в ту ночь он спал всего два 
часа. Его внимание просто 
поразило. Кроме того, мы в 
той поездке подружились с 
девочками и стали ездить в 
монастырь, помогать в силу 
своих возможностей. Сло-
вами не описать те чувства, 
и, наверное, не все это пой-
мут, но сердце зовет туда. И 
я с радостью еду, как только 
могу. Поэтому, когда узнала, 
что монастырь ищет волон-
теров для ярмарки, даже не 
сомневалась, что поеду туда.

В путь-дорогу

О том, что Дивногорский монастырь 
набирает волонтеров, чтобы помогать на 
ярмарке и во время крестного хода, я уз-
нала от своей знакомой. Волонтеры бы-
ли нужны на 13–14 июля, чтобы помогать 
размещать паломников на ночевку, по-
казывать им, где что находится, записы-
вать на экскурсии, готовить в трапезной, 
помогать варить кашу на полевой кухне и 
так далее. В анонсе события особых тре-
бований для волонтеров не было. Самое 
главное, чтобы ты был совершеннолет-
ним и скромно одет: женщинам — не об-
тягивающая, неяркая юбка, платок и про-
стая майка без надписей. Для мужчин — 
свободные брюки и однотонный верх. 
Проживание и питание обещали за счет 
монастыря. Из расходов — только доро-
га. Тут ты уже сам выбираешь, как доби-
раться: на автомобиле, автобусе или элек-
тричке.

Я решила, что поеду, совмещу прият-
ное с полезным. И знаменитый благода-
ря храму в меловой пещере монастырь 
посмотрю, и людям помогу, и репортаж о 
волонтерской жизни, как говорится, из-
нутри напишу, а не как это обычно быва-
ет — с чьих-то слов. Перед отъездом по-
звонила родителям. После слов: «Мам, я 
в монастырь поехала» она спросила, пла-
нирую ли я вернуться оттуда. Мы посмея-
лись, и, закинув рюкзак за спину, я отпра-
вилась на вокзал.

Под стук колес

Мы договорились с другими волонте-
рами (наша группа была исключитель-
но женской, возраст — от 13 до 40 лет), 
что поедем в монастырь на электричке. 
Для нас всех это был идеальный вари-
ант. Во-первых, электричка уходит с вок-
зала Воронеж-I около семи часов вече-
ра, то есть не надо отпрашиваться с ра-
боты. Во-вторых, в городе состав делает 
остановки в Березовой Роще, Отрожке, 
на Придаче и Машмете. Это удобно, мно-
гие волонтеры садились в подходящем 
им месте. В-третьих, электричка останав-
ливается прямо у ворот монастыря.

Если выбираешь автомобиль или авто-
бус, то эти виды транспорта приве зут вас на 
верхнюю парковку, от которой нужно сна-
чала идти по полю, а потом долго спускать-
ся по крутой лестнице. И надо помнить, что 
обратная дорога на парковку — наверх — 
будет еще сложнее, поэтому нужно рассчи-
тывать свои силы и возможности.

Явка обязательна

В монастыре нас поселили в паломни-
ческой гостинице, в четырехместной ком-
нате. Там скромно, но есть все для при-
вычной жизни городского жителя: два 
туа лета и душ, в общем коридоре еще две 
раковины и холодильник, каждому выда-
ется отутюженное постельное белье и не-
большое ситцевое полотенце.

Организаторы сообщили, что в 23.00 
вечера у гостиницы состоится общее со-
брание волонтеров с настоятелем, иеро-
монахом Алексием. Явка обязательна, бу-
дет распределение, кто и чем станет за-
ниматься в ближайшие два дня.

На собрание пришло около 40 человек. 
Сначала раздали задания мужчинам. Ко-
го-то отправили дежурить на парковках, 
один человек в палатке на входе будет сле-
дить за внешним видом пришедших в мо-
настырь и, если одежда не соответствую-
щая, выдавать платки и юбки и женщинам, 
и мужчинам. Да, мужчин в шортах тоже про-
сили прикрыть большими платками ноги.

Волонтеров-женщин попросили по-
мочь в трапезной, а также встречать па-
ломников — отвечать на все возникаю-
щие вопросы, провожать до нужного им 
места. Меня распределили дежурить не-
посредственно на ярмарке, которая нахо-
дилась на берегу Дона метрах в 300 от мо-
настыря. Я должна была рассказывать о 
программе и участниках праздника. Всем 
нам выдали голубые жилетки и бейджи, 
на которых было написано: «Если у вас 
возникли вопросы — спросите».

Спать мы легли уже далеко за пол-
ночь. Но нам еще повезло, кто-то вооб-
ще в ту ночь не спал. Следующим утром 
в монастыре ожидали не только откры-
тия ярмарки, но и освящения домового 
храма (расположен в жилом помещении), 
на которое должен был приехать сам ми-
трополит. Поэтому подготовка шла даже 
ночью.

Обычно журналисты 
пишут о волонтерах, 
рассказывая об 
их бескорыстном 
труде. В этот раз 
наш корреспондент 
«Семерочки» сама ре-
шила стать волон-
тером. Два дня она 
работала на ярмарке, 
которую впервые орга-
низовал Свято-Успен-
ский Дивногорский 
мужской монастырь.
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На хоздворе

После обеда поток людей стал мень-
ше, вопросов от посетителей уже не бы-
ло. И это не удивительно. Монастырь так 
хорошо все организовал, что найти лю-
бые объекты было несложно. Указатели 
на каж дом шагу, программа ярмарки на 
большом стенде у входа — мимо нее не 
пройдешь, туалеты на соседней поляне, 
даже место для курения выделили.

Поэтому мы договорились с девушкой, ко-
торая «волонтерила» со мной на одной пло-
щадке, что она останется на ярмарке до за-
крытия, а я поищу себе другую работу — си-
деть без дела не хотелось. На хоздворе сказа-
ли, что у них сейчас большой поток туристов 
и нужно следить, чтобы люди не затискали 
кроликов, а козы, к которым гости могли зай-
ти и покормить, не убежали из загона.

Попутно узнаю, что на подворье сей-
час около 40 кроликов разных пород, не-
счетное количество кур, гусей и индоуток, 
27 коз и козлят, 19 баранов, две коровы, 
много свиней и теленок.

В пещерном храме

После того как люди ушли на крестный 
ход, мы убрали мусор, отнесли на мойку по-
суду. Нам сказали, что сейчас у волонтеров 
свободное время, которое мы можем потра-
тить на свое усмотрение. Я и еще несколь-
ко девушек решили сходить на экскурсию в 
пещерный храм. Нас предупредили, что там 
круглогодично температура +10°С и нужно 
взять с собой что-то теплое.

Нам повезло: до этого на экскурсии во-
дили группы по 20–30 человек. Нас же бы-
ло семеро. Не толкаясь, мы прошли по уз-
ким коридорам храма, спустились по кру-
тым ступенькам, по которым в свое вре-
мя ходил Петр I (император дважды при-
езжал сюда молиться за победу русского 
флота). Узнали, что до XX века здесь был 
ход, который вел из пещеры к берегу До-
на, сейчас он обвалился. И вообще, под-
земелье Дивногорского монастыря исто-
рики считают самым древним на терри-
тории Воронежской области.

Обратно в Воронеж мы решили ехать 
тоже на электричке. На перроне стояли 
почти все волонтеры и некоторые труд-
ники, которые приезжают помогать мо-
настырю в выходные.

На полевой кухне

В воскресенье будильник прозвенел в 
5.00. Через 15 минут я была у трапезной.

Сегодня у меня другой фронт рабо-
ты — готовлю на полевой кухне, будем 
кормить всех, кто пойдет в крестный 
ход, а это не одна сотня человек. По-
ка мужчины разжигают огонь в печке 
кухни, я должна успеть промыть пше-
но и рис, потереть два тазика моркови, 
почистить, а потом порезать два ведра 
лука. Напарница не пришла.

Я бегу в гостиницу и прошу сосед-
ку по комнате, уснувшую час назад, по-
мочь мне, иначе мы не успеем сварить 
кашу к началу крестного хода. Она обе-
щает подойти через полчаса. Прибегаю 
обратно, мужчины говорят, что сначала 
надо порезать лук, его нужно будет пер-
вым закинуть в кипящее масло. Я смо-
трю на свои руки с лопнувшими от закру-
чивания бутылок мозолями — как же все 
сейчас начнет щипать от лукового сока. 
Про слезы я уже не думаю, точно знаю, 
что «зареву» уже после второй лукови-
цы. Но пододвигаю овощи к себе и на-
чинаю резать.

Это удивительно, но после двух ве-
дер лука у меня не щипали руки, я не 
проронила ни одной слезинки. Снача-
ла думала: может, это лука особенный, 
но, когда прибежала помощница и ста-
ла чистить луковицу, у нее сразу потек-
ли слезы.

В половине десятого 90 л каши и 
100 л чая с мятой были готовы, и мы на-
чали раздавать их людям. Так быстро 
я еще никогда не накладывала еду. И 
еще никогда в жизни за одно утро мне 
не говорили столько «спасибо». Кор-
мить людей сложно, но так приятно по-
лучать отдачу, слышать благодарности, 
видеть, как твою кашу уплетают за обе 
щеки и дети, и взрослые. Да еще при-
ходят за добавкой, говоря, что давно так 
вкусно не ели.

Резьба на крышках

Вечером, уже собираясь спать, вышла 
на улицу за водой. И тут слышу голос на-
стоятеля, что для участников завтрашнего 
крестного хода нужно наполнить бутыли 
водой. Поднимаю руку, все равно к крану 
с водой иду. Мне выдают помощницу, сна-
чала я удивилась — зачем, что мы вдво-
ем здесь делать будем?

Вопрос отпал, когда увидела, как труд-
ник тащит по земле огромный мешок с 

пластиковой тарой. Мы 
разделились, моя напар-
ница наполняла бутыл-
ки водой, а я их закры-
вала крышками. Снача-
ла было несложно, но от 
крышечной резьбы ста-
ли появляться мозоли. В 
итоге за час мы напол-
нили более 200 литро-
вых бутылок.

Спать легли бли-
же к двум часам но-
чи. В это время в ком-
нате еще не было двух 
волонтеров, девушки 
до рассвета украша-
ли живыми цветами 
большую Сицилий-
скую икону Божи-
ей Матери, которую 
утром несли во главе 
крестного хода.

КАК 
ЖУРНАЛИСТ 

«СЕМЕРОЧКИ» 
СТАЛА ВОЛОНТЕ-

РОМ НА ЯРМАРКЕ В 
МУЖСКОЙ ОБИ-

ТЕЛИ

На ярмарке

Ярмарка, куда меня определили, от-
крывалась в 10.00, но жизнь в монастыре 
начинается с молебна в шесть часов утра. 
Можно было, конечно, его проспать, но 
это было бы не совсем правильно, ведь 
ты же не в санаторий приехал.

Около семи часов утра я была на своем 
боевом посту. Там уже стояла сцена, вовсю 
кипела работа на полевой кухне. Девуш-
ки-волонтеры кашеварили под руковод-
ством трудников-поваров с пяти утра: про-
мывали крупы, резали лук, терли морковь, 
чтобы к открытию ярмарки все желающие 
уже могли поесть на свежем воздухе.

Ставили палатки торговцы, с которыми 
мне нужно было познакомиться, чтобы по-
том рассказывать людям, где и что можно 
купить. Дольше всего я задержалась воз-
ле палатки производителя растительного 
масла. Сначала в глаза бросились краси-
вые бутылки с необычными этикетками. 
Спросила, где производят такую красоту. 
Было ощущение, что это что-то итальян-
ское. Оказалось, что с дизайном постара-
лись предприниматели из нашей Репьев-
ки. Они производят подсолнечное, льня-
ное и масло из виноградных косточек с 
минимальным сроком хранения, то есть 
продукцию без всяких добавок. Спроси-
ла, где можно купить их масло в Вороне-
же, а они замялись: войти в сетевые мага-
зины начинающему предпринимателю из 
маленького райцентра — сложная задача.

Ярмарка в самом разгаре, за несколь-
ко часов ко мне подошли пять человек. 
Все спрашивали, можно ли переноче-
вать в монастыре, чтобы завтра утром 
пойти в крестный ход. Я провожала их к 
отвечающему за расселение волонтеру. 
Он говорил, что все кровати уже заняты, 
остались только места в больших воен-
ных палатках и в вагончиках. Матрасы и 
подушки выдадут.

Кстати, на ярмарке можно было купить 
самые разнообразные товары: от меда и 
рыбных консервов до льняной одежды 
и казачьей шапки-кубанки.
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Позвони мне, позвони

Чтобы задать вопросы по оказанию 
медпомощи, нужно набрать добавоч-
ный номер 1 (переадресация на теле-
фон дежурного врача ДЗ ВО). Чтобы пе-
реключиться на горячую линию по ра-
боте электронной регистратуры, следу-
ет набрать добавочный номер 2 (пере-
адресация на специалиста Воронежско-
го медицинского информационно-ана-
литического центра). По добавочному 
номеру 3 жителей с вопросами по льгот-
ному лекарственному обеспечению пе-
реключат в лекарственный отдел ДЗ ВО.

Жители, которым требуется помощь 
специалиста Воронежского областно-
го клинического психоневрологическо-
го диспансера, могут набрать добавоч-
ный номер 4. О фактах коррупции в сфе-

ре здравоохранения мож-
но сообщить, набрав до-
бавочный номер 5. Кон-
сультацию по вопросам 
оплаты труда работников 
в сфере здравоохранения 
проведут специалисты от-
дела сводного экономиче-
ского анализа ДЗ ВО — для 
этого нужно набрать добавоч-
ный номер 6, а чтобы записаться на 
личный прием к руководителю департа-
мента или его заместителям — номер 7.

Никто не будет забыт

В департаменте здравоохранения 
отметили, что номер не является мно-
гоканальным, поэтому возможно, что 
специалист может быть занят, но ни 

ВРАЧИ НАЗВАЛИ ПРИЧИНУ ВСПЫШКИ 
СМЕРТЕЙ ОТ РАКА В 2019 ГОДУ

На совещании с членами научно-образова-
тельного медицинского кластера Северо-Запад-
ного федерального округа «Западный» вице-пре-
мьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в Воро-
нежской области смертность от онкологии вырос-
ла за 2018 год по сравнению с 2017 годом на 1,2  %,
а за четыре месяца 2019 года — сразу на 20  %.

Как пояснили в региональном департаменте 
здравоохранения, в 2019 году в Воронежской об-
ласти действительно отмечается рост смертности 
от новообразований. За четыре месяца она соста-
вила 207,6 на 100 тыс. населения, хотя за анало-
гичный период 2018 года показатель был 178,2. 
Для сравнения: среднероссийский уровень — 
203,5 в 2018-м и 208,4 в 2019-м.

Из числа умерших от рака в регионе с нача-
ла 2019 года 16,2  % — пациенты 80 лет и старше, 
состоявшие на учете в онкологическом диспан-
сере пять лет и более. То, что пик диагностиро-
вания рака пришелся на 2017 год, воронежские 
медики объяснили активной профилактикой. Тог-
да профосмотрами охватили гораздо больше лю-
дей, чем раньше, и это принесло результаты — 
больше выявили больных, большему числу уда-
лось помочь. Это отчасти объясняет рост показа-
теля смертности в 2019 году за счет накопления 
пациентов этой группы при увеличении продол-
жительности их жизни. Когда же рак обнаружива-
ют на поздних стадиях, больной, несмотря на уси-
ленное лечение, погибает в течение первого года.

В 2018 году новообразования составили 16,3 % 
среди всех причин смертей в стране, в Воронеж-
ской области — 12,5  %. В 2019 году в РФ — 16  %, 
в регионе — 13,7  %. 

один звонок в ве-
домство не оста-
нется без внима-
ния. Жители смо-
гут записать голо-
совое сообщение, 

после чего звуко-
вой файл направят 

на электронную почту 
специалиста. При необ-

ходимости он передаст во-
прос гражданина в подведомственную 
медорганизацию.

За полгода на горячую линию депар-
тамента здравоохранения жители об-
ратились около 5 тыс. раз — примерно 
20 человек в сутки. В основном граж-
дан интересуют вопросы оказания ме-
дицинской помощи и лекарственного 
обеспечения.

В 
ВОРОНЕЖ-

СКОМ ОБЛЗДРА-
ВЕ ЗАРАБОТАЛА ТЕ-

ЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ С 
ПЕРЕАДРЕСАЦИ-

ЕЙ ВЫЗОВОВ

ВСЕГДА 
НА 
СВЯЗИ

В департаменте здравоохранения 
Воронежской области заработала 
телефонная линия с переадресаци-
ей вызовов по профилю обращений 
граждан, сообщила пресс-служба 
ведомства 18 июля. Жители могут 
позвонить по телефону 212-61 79. 
Время работы линии: с понедель-
ника по четверг — с 9.00 до 18.00, 
перерыв — с 13.00 до 13.45, в пят-
ницу — с 9.00 до 16.45, перерыв 
— с 13.00 до 13.45.

ПРИЧИНУ ВСПЫШКИ ВАЛИ ПРИЧИНУ ВСПЫШКККККИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ

  ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

,
Бесплатный телефон завода  8-800-200-01-13. Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-он, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25.  АО «Елатомский приборный завод» или на сайте www.elamed.com.  ОГРН 1 026 200 861 620. Реклама 16+

НЕ ДАТЬ РАЗГОРЕТЬСЯ АРТРИТУ И АРТРОЗУ!
Под силу ли физиотерапии испепелить суставные заболевания?

«Не знаю, как у кого, а моя кошка 
приходит, когда у меня воспаляют-
ся суставы, приваливается боком к 
коленке и свою «тарахтелку» вклю-
чает. То ли лечит, то ли просто гре-
ется. И смешно, и грустно — живот-
ное, а чувствует, да еще и выгоду из-
влекает!».

«Суставы огнем горят» — отнюдь 
не фигуральное выражение. В ме-
сте воспаления градус, как прави-
ло, выше общей температуры тела. 
Это не только субъективные ощуще-
ния, а подтвержденный опытным пу-
тем факт. Для измерения температу-
ры на локальных участках использу-
ется такой прибор, как тепловизор.

Тепловизор — техническое 
устройство, позволяющее получить 
видимое температурное изображе-
ние объекта.

По данным исследований, ре-
зультаты которых приведены на 
сайте dr.elamed.com, при подо-
стром течении деформирующего 
остеоартроза I-II стадии температу-
ра пораженного колена составляет 
около 32,4ОС, что на 3 градуса вы-
ше, чем температура здорового су-
става (29ОС).

Как остудить «раскаленный» 
сустав?
Новый аппарат АЛМАГ+ от компа-

нии ЕЛАМЕД работает одновремен-
но с лекарственными препаратами 
и способен помочь снять обострение 
при суставных заболеваниях.

Его главной особенностью являет-
ся то, что при воздействии магнитного 

поля возможны купирование воспа-
лительного процесса, нормализация 
температуры больного сустава, сня-
тие отека и воспаления.

АЛМАГ+ создан не только для при-
менения в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях, но и для домаш-
него использования. Это важно, по-
скольку, когда суставы «горят огнем», 
практически невозможно каждый 
день добираться до кабинета физио-
терапии.

АЛМАГ+ применяется для лечения:
 артрита;
 артроза;
 остеохондроза, в т.ч. и шейного;
 грыжи межпозвоночных дисков;
 остеопороза;
 последствий травм.

«Во время обострения ничего не 
могу делать. Жизнь не в радость, да-
же видеть никого не хочу. Все раз-
дражает, мысль одна — когда же 
подействуют лекарства, и я, нако-
нец, снова стану нормальным чело-
веком».

АЛМАГ+ можно использовать в 
период обострения. Специально раз-
работанный противовоспалительный 
и обезболивающий режим дает воз-
можность приблизить облегчение бо-
лезненного состояния.

«После очередного обострения 
тут же панически начинаю ждать 
следующего. Потому что знаю — оно 
будет! Опять невозможно нормально 
ходить, как-то пристроить больную 
ногу. И эти «дерганья» в колене, го-
рячая пульсация выматывают. Раз-
ве это жизнь?».

Для планомерного методичного 
лечения суставных заболеваний ре-
комендовано исполь-
зовать основной ре-
жим АЛМАГа+ в соста-
ве комплексной тера-
пии.

Один из трех режи-
мов АЛМАГа+ обла-
дает настолько мяг-
кими, щадящими па-
раметрами магнитного 
поля, что подходит даже 
для лечения детей.

АЛМАГ+ при регулярном и правиль-
ном применении способствует:

  торможению разрушения суставов и 
позвоночника;
  отдалению обострения заболевания;
 усилению кровообращения;
  лучшему усвоению лекарственных 
препаратов;
  улучшению качества жизни паци-
ента.

Артроз и артрит — заболевания 
хронические, которые, как правило, 
поселяются в теле человека навсег-
да. Основная задача пациента — по 
возможности снизить частоту воспа-
лительных вспышек и сделать бо-
лезнь слабо тлеющей искоркой, не 
позволяя ей разгореться в пожар, по-
жирающий суставы.

АЛМАГ+. Согревать душу домаш-
ней заботой, снижать гра-
дус воспаления!
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д АЛМАГ . Согревать душу дом
ней заботой, снижать
дус воспаления!

ВНИМАНИЕ!  
7–8 августа с 11.00 до 15.00
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

в магазине «ДОМАШНИЙ ДОКТОР»
г. Воронеж, ул. Пушкинская,11а.

При покупке аппарата линейки «АЛМАГ»  
тонометр в ПОДАРОК!

Запасайтесь здоровьем! 
Приобретайте АЛМАГ+  

в Воронеже:
в аптеках:

 «Здоровый город»
 «Клиническая»
 «Картинки»
 «Будь здоров»
 «Ригла»
 «Социальная»
 «Забота»
 «ВИТА экспресс»
 «Аптечный склад»

в магазинах медтехники:
 «Домашний доктор»
 Сеть салонов «Ортопедия 

№ 1»
 «Кладовая здоровья»
 «Ортека»
  «Экомедика»,  
ул. Кольцовская, 47
  «Медтехника»,  
ул. Южно-Моравская, 22
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!
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8 августа 2019  г. // четверг

6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Ералаш» 0+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «СУДЬБА 
НАПРОКАТ» 12+

10.35 «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Ксения 
Кутепова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.15 Сериал «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ — 2» 12+

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

22.30, 3.30 «Вся правда» 16+

23.05 «Трагедии советских 
кинозвезд» 12+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Приговор. Дмитрий 
Захарченко» 16+

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

3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15,  17.00, 18.25, 1.20, 
3.05 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЭКСПРО-
ПРИАТОР» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.25 «На ночь глядя» 16+

6.00 Русские мультфильмы 0+

6.45 «Атомный лес» 16+

7.10,  4.50 «Рассол и Арахис» 16+

7.30,  12.00 «Время 
приключений» 12+

7.50,  10.35 «Суперкрошки» 12+

8.25,  3.55 «2x2 Music» 16+

8.50,  2.50 «Царь горы» 16+

10.05,  5.35 «Бешеные кролики» 12+

11.05 «Вишфарт» 12+

13.00 «Орвилл» 16+

13.55 «Симпсоны» 16+

15.25 «Футурама» 16+

19.05 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

22.50,  5.15 «Бессмертное 
кино» 16+

23.20 «Рик и Морти» 16+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.50 «Эон Флакс» 16+

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

5.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

9.25 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

13.25 Сериал «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10,  3.25 Сериал 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Пешком...»
7.05,  13.35 «Ваша 

внутренняя рыба»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 «Лев Копелев. Сердце 

всегда слева»
9.15,  21.55 Сериал 

«МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры 12+

10.15, 21.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах»

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

с нуля за 16 часов!»
13.20, 21.40 «Первые в мире»
14.30, 22.45 «Голландские 

берега. Умная архитектура»
15.10 Спектакль «Утиная охота»
18.00 «2 Верник 2»
18.50, 0.20 «Российские 

звезды мировой оперы»
19.45 «Линия жизни»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «Наука верующих 

или вера ученых»
1.00 «Розы для короля. 

Игорь Северянин»
1.25 Сериал «В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ»

6.30,  6.15 «6 кадров» 16+

6.35 «Удачная покупка» 16+

6.45 «Пилотессы» 16+

7.45,  5.25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+

9.45,  4.35 «Тест на отцовство» 16+

10.45,  3.00 «Реальная 
мистика» 16+

12.45,  0.55, 1.30 «Понять. 
Простить» 16+

15.00 Сериал «А СНЕГ 
КРУЖИТ...» 16+

19.00 Сериал «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ» 16+

23.00 Сериал «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+

1.20 «Крутые вещи» 16+

5.00 «Половинки» 16+

5.10 «Орел и решка» 16+

8.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.30,  2.30 Сериал «ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ» 16+

13.00, 19.00 «Кондитер» 16+

15.00, 20.10 «На ножах» 16+

22.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.00 «Теперь я босс» 16+

0.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

2.00 «Пятница News» 16+

4.40 «Есть один секрет» 16+

5.00,  7.10, 9.10 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00,  0.30 «Освоение Крыма» 6+

11.45 «Звездное интервью» 12+

12.15,  14.30, 18.00 
«Легенды спорта» 12+

12.30 «Итоги» 12+

12.45 «Мастера» 12+

13.00,  3.45 «Открытая наука» 12+

13.30,  18.15 «Формула 
здоровья» 12+

14.45,  15.00, 15.15 
«День вместе» 12+

16.30 «Ремонт по-честному» 16+

17.15,  1.15 «Заметные люди» 12+

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

19.00,  21.00, 2.00 
«Соль земли» 12+

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

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

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

22.45 Худ. фильм «ДЖО-
КЕР» 16+

4.15 «Мастер-класс» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55,  7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Мончичи» 0+

8.25 «Пластилинки» 0+

8.30 «Летающие звери» 0+

9.15 «Говорящий Том: Герои» 0+

9.20 «Magic English» 0+

9.45 «Непоседа Зу» 0+

10.25 «Деревяшки» 0+

11.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Тобот» 6+

13.00 «Три кота» 0+

13.55 «Лего Сити» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Смешарики. ПИН-код» 6+

15.40 «Бобр добр» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

17.00 «Барбоскины» 0+

17.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

18.00 «Ми-ми-мишки» 0+

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

19.15 «Лунтик и его друзья» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Джинглики» 0+

22.00 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

22.50 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.35 «Машины сказки» 0+

0.55 «Рэй и пожарный патруль» 0+

2.15 «Шиммер и Шайн» 0+

3.00 «Лентяево» 0+

3.20 «Йоко» 0+

5.15,  3.40 Сериал «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00,  16.25, 19.40 
Сериал «ШЕФ» 16+

23.25 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1.20 Сериал «ПАУТИНА» 16+

3.10 «Их нравы» 0+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

6.45,  19.30 «Дорожные 
войны» 16+

12.00, 18.30, 0.00 
«+100500» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00, 21.00 «Решала» 16+

15.00, 23.00 «Опасные 
связи» 16+

16.30 «Вне закона» 16+

17.30 «Дорога» 16+

1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

2.00 «Голые и смешные» 18+

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

5.00,  4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

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

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00,  16.00, 19.00 «112» 16+

13.00,  23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00,  3.40 «Тайны Чапман» 16+

18.00,  2.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПА-
РЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+

21.50 «Смотреть всем!» 16+

0.30 «Анекдот-шоу» 16+

1.00 Сериал «СПАРТАК» 18+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50,  18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+

0.00 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

2.15 Сериал «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ — 2» 16+

4.10 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Футбольное столетие» 12+

7.00,  8.55, 11.00, 13.40, 
17.15, 18.50, 
21.55 Новости 12+

7.05,  11.05, 14.05, 17.20, 
22.20 «Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«Краснодар» — «Порту» 0+

11.40 Футбол. Товарищеский матч. 
«Барселона» — «Наполи» 0+

13.45,  3.10 «В шаге от Европы» 12+

14.55 Плавание. Кубок мира
16.25,  17.55 Прыжки в воду. 

Чемпионат Европы
19.00 «Все на футбол!»
19.50 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный раунд. 
«Тун» — «Спартак»

22.00 «Краснодар» — 
«Порту». Live» 12+

23.20 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. 
Россия — Венесуэла 0+

1.20 Худ. фильм «КИК-
БОКСЕР-2» 16+

3.30 Смешанные едино-
борства. One FC 16+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00,  5.20 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 «Детский КВН» 6+

8.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.45 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.25 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

18.45 Худ. фильм «РЭД» 16+

21.00 Худ. фильм «РЭД-2» 12+

23.15 Худ. фильм «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ — 2» 18+

2.00 Мультфильм «Стран-
ные чары» 6+

3.30 Худ. фильм «МАР-
ЛИ И Я» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00,  12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

1.05 «Stand up» 16+

3.00 «THT-Club» 16+

3.05 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20,  17.35 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.40 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 
2050 ГОДА» 16+

1.00 «Дневник экстрасенса» 16+

6.20,  8.20, 10.20, 13.15, 
14.05, 3.25 Сериал 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+

8.00,  13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+

10.00,  18.35 «Дневник АрМИ» 12+

14.00 Военные новости 12+

19.10 «История вертолетов» 12+

20.00 «Код доступа. Муаммар 
Каддафи» 12+

20.55 «Код доступа. Усама 
бен Ладен» 12+

22.00 «Код доступа. Джулиан 
Ассанж» 12+

23.00 Танковый биатлон. 
Индивидуальная гонка

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

+23 °С 72 %
+14°С 748 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение» 12+

8.00 Худ. фильм «ПРИ-
СТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» 12+

10.35 «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» 12+

11.30,  14.30, 22.00 
«События» 12+

11.50,  15.10 Худ. фильм 
«САВВА» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

16.15 Сериал «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» 12+

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

20.00 Сериал «ЗОЛОТАЯ 
ПАРОЧКА» 12+

22.30 «Он и Она» 16+

0.00 «Закулисные войны 
юмористов» 12+

0.45 «Личные маги совет-
ских вождей» 12+

1.30 «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» 12+

2.20 «Королевы красоты. 
Проклятие короны» 12+

3.10 «Петровка, 38» 16+

3.25 Худ. фильм «ИС-
ЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» 16+

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

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Поле чудес» 12+

21.00 «Время» 12+

21.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» 12+

23.55 «Вечерний Ургант» 16+

0.50 Худ. фильм «ВНЕ 
ВРЕМЕНИ» 16+

2.50 «Про любовь» 16+

3.35 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 0+

6.45 «Живой среди чужих» 16+

7.10,  4.50 «Рассол и Арахис» 16+

7.30 «Время приключений» 12+

8.25,  3.55 «2x2 Music» 16+

8.50 «Вишфарт» 12+

11.30 «Дарья» 16+

13.25, 19.30 «Симпсоны» 16+

18.40, 2.25 «Гриффины» 16+

22.50 «Реутов ТВ» 16+

23.20 «Пыхчево» 16+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.50 Фестиваль Glastonbury 16+

5.15 «Бессмертное кино» 16+

5.35 «Бешеные кролики» 12+

5.00,  9.00, 13.00 
«Известия» 12+

5.40,  9.25 Сериал «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+

13.25 Сериал «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

19.00, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Пешком...»
7.05,  13.35 «Фабрика мозга»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 «Наука верующих 

или вера ученых»
9.15 Сериал «МУР. 1942»
10.00,  15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры 12+

10.15,  21.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах»

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

с нуля за 16 часов!»
13.20 «Первые в мире»
14.30 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
15.10 Спектакль «Месяц в деревне»
17.50 «Забытое ремесло»
18.05 «Российские звезды 

мировой оперы»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15,  2.05 «Искатели»
21.45 Худ. фильм «ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ 
ЛОРДА АРТУРА»

23.35 Худ. фильм «ПЯТЬ 
УГЛОВ»

1.10 Валерий Киселев и Ансамбль 
классического джаза

2.50 Мультфильм «Жили-были...»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40,  6.10 «6 кадров» 16+

7.40,  5.20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+

9.40,  4.30 «Тест на 
отцовство» 16+

10.40 Худ. фильм «ТАК НЕ 
БЫВАЕТ» 16+

19.00 Худ. фильм «КОГДА 
ЗАЦВЕТЕТ БА-
ГУЛЬНИК» 16+

23.00 «Про здоровье» 16+

23.15 Худ. фильм «ТОЛЬКО 
ВЕРНИСЬ» 16+

1.00 «Манекенщицы» 16+

2.55 «Пилотессы» 16+

5.00 «Половинки» 16+

5.10,  13.00 «Орел и решка» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00,  2.00 Сериал «ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ» 16+

20.00 Худ. фильм «8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ» 16+

21.45 Худ. фильм «8 НОВЫХ 
СВИДАНИЙ» 16+

23.30 Худ. фильм «8 ЛУЧШИХ 
СВИДАНИЙ» 16+

1.30 «Пятница News» 16+

5.00,  7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00 «Освоение Крыма» 6+

11.45 «Звездное интервью» 12+

12.15, 14.30 «Квадрат-
ный метр» 12+

12.30, 17.15 «Соль земли» 12+

12.45 «Эффект времени» 12+

13.00 «Открытая наука» 12+

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

14.45, 15.00, 15.15 
«День вместе» 12+

16.30 «Ремонт по-честному» 16+

17.30, 2.30 Худ. фильм «ИН-
СПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00 «Да! Еда!» 12+

20.15, 2.15 «Адрес истории» 12+

20.30, 4.00 «4-я студия» 12+

22.15 «Музыкальная пятница» 12+

23.45 Худ. фильм «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 18+

1.45 «Ты в эфире». Лучшее» 0+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55,  7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Мончичи» 0+

8.25 «Пластилинки» 0+

8.30 «Летающие звери» 0+

9.15 «Говорящий Том: Герои» 0+

9.20 «Magic English» 0+

9.45 «Непоседа Зу» 0+

10.25 «Деревяшки» 0+

11.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Тобот» 6+

13.00 «Три кота» 0+

13.55 «Лего Сити» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Смешарики. ПИН-код» 6+

15.40 «Бобр добр» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

17.00 «Барбоскины» 0+

17.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

18.00 «Ми-ми-мишки» 0+

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

19.15 «Лунтик и его друзья» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Буба» 6+

22.30 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.50 «Дикие скричеры!» 6+

23.15 «Гормити» 6+

23.40 «Детектив Миретта» 6+

0.50 «Веселые паровозики 
из Чаггингтона» 0+

5.10 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00,  16.25, 19.40 
Сериал «ШЕФ» 16+

22.30 Сериал «КУРКУЛЬ» 16+

0.25 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

2.20 Сериал «ПАУТИНА» 16+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

6.50 «Дорожные войны» 16+

12.00,  14.00 «+100500» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

19.00 Худ. фильм «ТУМАН» 16+

22.20 Худ. фильм «ТУ-
МАН-2» 16+

1.30 Худ. фильм «ПОСЛЕ 
ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ» 16+

3.10 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

5.00,  3.45 «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, 3.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00 «Неслабый пол» 16+

21.00 «Небратья» 16+

23.00 Худ. фильм «ГО-
ТИКА» 18+

1.00 Сериал «СПАРТАК» 18+

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

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 «Местное время». 

«Вести-Воронеж» 12+

9.00,  11.00, 14.00, 

20.00 «Вести» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50,  18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ИЩУ МУЖЧИНУ» 12+

1.05 Сериал «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ...» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Футбольное столетие» 12+

7.00,  8.55, 11.00, 12.30, 
14.40, 16.20, 17.05, 
19.55 Новости 12+

7.05,  11.05, 14.45, 
17.10, 20.35, 23.25 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Тун» — «Спартак» 0+

11.25, 19.00, 0.15 
Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы

12.40, 3.00 Профессио-
нальный бокс 16+

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

15.20 «Все на футбол!» 
Афиша» 12+

16.25, 17.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы

20.05 «Гран-при» 12+

21.25 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. 
Россия — Италия

1.15 Худ. фильм «КИК-
БОКСЕР-3» 16+

5.00 «Жестокий спорт» 16+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00,  5.15 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 Худ. фильм «МАР-
ЛИ И Я» 12+

10.00 Худ. фильм «КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

12.15 Худ. фильм «РЭД» 16+

14.30 Худ. фильм «РЭД-2» 12+

16.45 Худ. фильм «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

19.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА» 12+

22.55 Худ. фильм «ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ» 12+

0.50 Худ. фильм «ПОЦЕЛУЙ 
НА УДАЧУ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00,  12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00,  3.30 «Открытый 
микрофон» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.40 Худ. фильм «ГРЕМ-
ЛИНЫ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20,  17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00,  16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Худ. фильм «ИНО-
СТРАНЕЦ» 16+

21.45 Худ. фильм «КТО Я?» 12+

0.15 Худ. фильм «ПЕР-
ВЫЙ УДАР» 12+

2.00 «Места силы» 12+

6.05,  8.20 Сериал «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+

8.00,  13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+

9.40,  10.20, 13.15 Худ. 
фильм «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+

10.00, 18.35 «Дневник 
АрМИ» 12+

14.00 Военные новости 12+

14.05 Худ. фильм «ФРОНТ 
ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+

18.55, 22.00 Худ. фильм 
«ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+

22.25 Худ. фильм 
«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+

0.25 Худ. фильм «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+

3.40 Худ. фильм «ПО-
ГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» 0+

4.45 «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» 12+

5.10 «Москва — фронту» 12+
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6.05 «Марш-бросок» 12+

6.35 Худ. фильм «ИН-
ТРИГАНКИ» 12+

8.30 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.55 Худ. фильм «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН» 6+

10.30 «Владимир Пресняков. Я 
не ангел, я не бес» 12+

11.30,  14.30, 22.00 
«События» 12+

11.45 «Петровка, 38» 16+

11.55 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

13.55,  14.45 Сериал 
«МИЛЛИОНЕРША» 12+

18.10 Сериал «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+

22.15 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» 16+

23.05 «Приговор. «Орехи» 16+

0.00 «Дикие деньги. 
Баба Шура» 16+

0.50 «90-е. Веселая политика» 16+

1.35 «Латвия. Евротупик» 16+

2.10 Худ. фильм «КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+

5.30,  6.10 Худ. фильм «ЕГО 
ЗВАЛИ РОБЕРТ» 0+

6.00,  10.00, 12.00 Новости 12+

7.20 Худ. фильм «НЕ-
ПОДСУДЕН» 6+

9.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.15 «Олег Стриженов. Любовь 
всей жизни» 12+

11.10 «Честное слово» 12+

12.15 «Михаил Боярский. 
Один на всех» 16+

18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

19.30,  21.20 «Сегодня 
вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

23.00 Худ. фильм «БЫВ-
ШИЕ» 16+

0.35 Худ. фильм «ОГ-
НЕННЫЕ КО-
ЛЕСНИЦЫ» 0+

6.00 Русские мультфильмы 0+

6.45 «Время приключений» 12+

7.30 «Барашек Шон» 12+

7.50 «Вся правда о медведях» 12+

9.15,  15.50 «Симпсоны» 16+

11.05,  2.50 «Самурай Джек» 12+

13.00,  3.35 «Крайний космос» 16+

13.55,  4.25 «Шоу Кливленда» 16+

19.05,  2.25 «Гриффины» 16+

20.25 «Американский папаша» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 «Аполло Гонлет» 18+

0.50 «Луча Андеграунд» 16+

1.45 «Коп с топором» 18+

2.05 «Черное зыркало» 18+

5.15 «Level Up Show» 16+

5.35 «Кит Stupid Show» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.50 Сериал «СЛЕД» 16+

0.40 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

3.35 «Моя правда. Алексей 
Чумаков» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Гирлянда 

из малышей»
8.10 Худ. фильм «ВСМОТРИ-

ТЕСЬ В ЭТО ЛИЦО»
9.55 «Передвижники. 

Василий Перов»
10.25 Худ. фильм «КОРОЛИ 

И КАПУСТА»
12.50 «Культурный отдых»
13.20,  2.10 «Холод Антарктиды»
14.10 Худ. фильм «ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ 
ЛОРДА АРТУРА»

15.35 «Больше, чем любовь»
16.15 Мария Гулегина в Большом 

зале Санкт-Петербургской фи-
лармонии им. Д. Шостаковича

18.00 «Предки наших предков»
18.40 «Острова»
19.20 Худ. фильм «СОРОК 

ПЕРВЫЙ»
20.50 «Литераторские мостки», 

или Человек, заслуживший 
хорошие похороны»

21.30 Худ. фильм «РОЗО-
ВАЯ ПАНТЕРА»

23.25 «Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья»

0.45 Худ. фильм «ЛЮБИ-
МАЯ ДЕВУШКА»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40,  6.15 «6 кадров» 16+

7.00 «Диаспоры» 16+

8.00 Худ. фильм «ТОЛЬКО 
ВЕРНИСЬ» 16+

9.45,  1.10 Худ. фильм 
«ЛЕСНОЕ 
ОЗЕРО» 16+

11.35 Сериал «МОЙ ЛЮ-
БИМЫЙ ПАПА» 16+

19.00 Сериал «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» 16+

23.15 Сериал «ЛЮБВИ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ...» 16+

2.50 «Я буду жить» 16+

5.50 «Домашняя кухня» 16+

5.00,  10.00 «Орел и решка» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 «Битва салонов» 16+

22.00 Худ. фильм «8 ЛУЧШИХ 
СВИДАНИЙ» 16+

0.00 Худ. фильм «8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ» 16+

1.40 Худ. фильм «8 НОВЫХ 
СВИДАНИЙ» 16+

3.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

4.50 «Половинки» 16+

5.00,  7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00,  9.00, 19.30 
Губернские новости 12+

11.00 Сборник мультфильмов 0+

12.00,  12.30 «День вместе» 12+

13.00 «Легенды спорта» 12+

13.15 «Да! Еда!» 12+

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

15.00 «Формула здоровья» 12+

15.30,  0.30 «Адрес истории» 12+

15.45 «Квадратный метр» 12+

16.00,  0.45 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

17.30 Худ. фильм «ТАНЦЫ 
НА УЛИЦАХ» 16+

19.15 «Арт-проспект» 12+

19.40 «Территория успеха» 12+

20.15 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ 
В ГОЛЛИВУДЕ» 16+

22.00 «Юмористическое 
шоу ООН» 16+

23.30 «4-я студия» 12+

1.15 Худ. фильм «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 18+

3.15 «Малая сцена» 12+

5.00 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

6.50 «Буренка Даша» 0+

6.55,  7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Рэй и пожарный патруль» 0+

8.05 «Семейка Бегемотов» 0+

8.15 «Роботы-поезда» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Три кота» 0+

9.40 «Томас и его друзья» 0+

10.00 «Три кота» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.05 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

12.30 «Мадемуазель Зази» 0+

13.50 «Доктор Малышкина» 0+

13.55 «Ну, погоди!» 0+

15.00 «Истории свинок» 6+

15.20 «Ералаш» 0+

16.10 «Полли Покет» 0+

17.00 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.45 «Дракоша Тоша» 0+

18.40 «Пластилинки» 0+

18.45 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

19.30 «Маша и Медведь» 0+

20.20 «Семейка Бегемотов» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.30 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.50 «Дикие скричеры!» 6+

23.15 «Гормити» 6+

23.40 «Детектив Миретта» 6+

0.50 «Веселые паровозики 
из Чаггингтона» 0+

5.35 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 0+

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

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.50 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.30 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.10 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.25 Сериал «ПЕС» 16+

0.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.35 «Фоменко фейк» 16+

1.55 Сериал «ПАУТИНА» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

7.00 Худ. фильм «КАТАЛА» 12+

8.30 Худ. фильм «ИГРА 
С ОГНЕМ» 16+

12.20 Худ. фильм «ПОСЛЕ 
ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ» 16+

14.30 Худ. фильм «АГЕНТ 
ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ» 12+

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

18.30 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВРАТА» 0+

21.00 «Дорога» 16+

22.00 «Улетное видео» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 «Голые и смешные» 18+

0.30 Худ. фильм «МАЧЕТЕ» 18+

5.00,  16.20, 2.20 «Территория 
заблуждений» 16+

6.50 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ КИНОГЕРОЙ» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

18.20 «Засекреченные списки» 16+

20.30 Худ. фильм «ЛЮСИ» 16+

22.15 Худ. фильм «Я — 
ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+

0.20 Худ. фильм «СТЕЛС» 16+

5.00 «Утро России». Суббота» 6+

8.15 «По секрету всему свету» 6+

*8.40 «Местное время». 

«Суббота» 12+

9.20 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00,  20.00 «Вести» 12+

*11.20  «Вести». «Местное время» 12+

11.40 «Смеяться разрешается» 6+

14.00 Худ. фильм «ЗАКОН 

СОХРАНЕНИЯ 

ЛЮБВИ» 12+

16.00 Сериал «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+

21.00 Сериал «КЛУБ ОБМА-

НУТЫХ ЖЕН» 12+

1.00 Сериал «НЕ БЫЛО 

БЫ СЧАСТЬЯ» 12+

7.00,  8.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00,  1.05 «ТНТ Music» 16+

9.00,  23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Где логика?» 16+

14.00 «Комеди клаб» 16+

18.00 Худ. фильм «ШАГ 
ВПЕРЕД» 12+

20.00 Худ. фильм «ШАГ ВПЕ-
РЕД — 2: УЛИЦЫ» 16+

22.00 «Танцы. Дайджест» 16+

1.35 Худ. фильм «ГРЕМЛИ-
НЫ-2: СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» 16+

3.25 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.30 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

12.30 Худ. фильм «ПЕР-
ВЫЙ УДАР» 12+

14.15 Худ. фильм «КТО Я?» 12+

16.45 Худ. фильм «ИНО-
СТРАНЕЦ» 16+

19.00 Худ. фильм «НА-
ЕМНИК» 16+

21.15 Худ. фильм «НЕУ-
ЛОВИМЫЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «МЕР-
ЦАЮЩИЙ» 16+

0.45 Худ. фильм «ФУРГОН 
СМЕРТИ» 16+

2.45 «Охотники за при-
видениями» 16+

5.30 Худ. фильм «ДАУРИЯ» 6+

9.00,  13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.15 «Легенды цирка. 
Багдасаровы» 6+

9.40 «Не факт!» 6+

10.15 «Улика из прошлого. 
Ген маньяка» 16+

11.05 «Загадки века. Жизнь 
за доллар» 12+

11.55 «Секретная папка. Тайна 
побега с трофеем» 12+

13.15,  18.25 «Дневник АрМИ» 12+

13.40 Худ. фильм «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» 12+

15.15,  18.45 Сериал 
«ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

23.00 Танковый биатлон. 
Полуфинал I группы

1.00 Худ. фильм «ВАЛЕ-
РИЙ ЧКАЛОВ» 0+

2.45 Худ. фильм «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Футбольное столетие» 12+

7.00 Худ. фильм «В 
ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 12+

8.50 «Все на футбол!» Афиша» 12+

9.50,  13.10, 20.55 Новости 12+

9.55,  12.10, 2.00 Пляжный во-
лейбол. Чемпионат Европы 0+

10.55 «РПЛ-19/20. Новые лица» 12+

11.15,  13.50, 18.25, 23.00 
«Все на Матч!» 12+

13.20 «Гран-при» 12+

14.55,  4.00 Плавание. Кубок мира
16.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Крас-
нодар» — «Рубин»

18.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атле-
тико» — «Ювентус»

21.00 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. 
Россия — Сенегал 0+

0.00 Футбол. Товарищеский матч. 
«Наполи» — «Барселона»

3.00 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы 0+

5.00 «Жестокий спорт» 16+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00,  5.05 «Ералаш» 0+

6.50 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Том и Джерри» 0+

8.30,  11.30 «Уральские 
пельмени». Смехbook» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Рогов. Студия 24» 16+

12.25 Худ. фильм «ПОЦЕЛУЙ 
НА УДАЧУ» 16+

14.35 Худ. фильм «ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ» 12+

16.30 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НАЯ ПЫЛЬ» 16+

19.05 Мультфильм «Angry 
Birds в кино» 6+

21.00 Худ. фильм «МОР-
СКОЙ БОЙ» 12+

23.35 Худ. фильм «МЕГАН 
ЛИВИ» 16+

1.45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

+23 °С 3-9 М/С 58 %
+14 °С 749 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ
НО

ЧЬ
Ю

Ф
ОН



18
 1 августа 2019 г. / № 31 (225) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

воскресенье // 11 августа 2019  г.

6.00 Русские мультфильмы 0+

6.45 «Вся правда о медведях» 12+

7.30,  10.05 «Дарья» 16+

8.25 Фестиваль Glastonbury 16+

11.05,  2.50 «Самурай Джек» 12+

13.00,  3.35 «Крайний космос» 16+

13.55 «Футурама» 16+

17.45,  21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30 «Гриффины» 16+

20.25,  2.25 «Американский 
папаша» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 «Аполло Гонлет» 18+

0.50 «Луча Андеграунд» 16+

1.45 «Моланг» 18+

2.05 «Черное зыркало» 18+

4.25 «Шоу Кливленда» 16+

5.15 «Level Up Show» 16+

5.35 «Кит Stupid Show» 16+

5.00 «Моя правда. Юрий Стоя-
нов. Поздно не бывает» 16+

5.15 «Моя правда. 
Счастливый случай 
Алексея Кортнева» 16+

6.05 «Моя правда. Любовные 
миражи Светланы 
Разиной» 16+

7.00 «Моя правда. Сергей Ла-
зарев. В самое сердце» 16+

8.00 «Светская хроника» 16+

9.00 «Моя правда. Алексей 
Глызин» 16+

10.00 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

2.55 «Большая разница» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Футбольное столетие» 12+

7.00 «Футбол для дружбы» 12+

7.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атле-
тико» — «Ювентус» 0+

9.30,  15.50, 17.15, 
20.00, 0.10 «Все 
на Матч!» 12+

10.10 Худ. фильм «ТОНЯ 
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

12.25 «Тает лед» 12+

12.45, 13.55, 15.45, 
17.10, 19.55 
Новости 12+

12.55, 18.55 Пляжный волей-
бол. Чемпионат Европы

14.00, 3.10 Профессио-
нальный бокс 16+

16.25, 17.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы

20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Рома» — «Реал»

22.55 «Все на футбол!»
1.00 Худ. фильм «ФА-

НАТ» 16+

5.00 «Жестокий спорт» 16+

5.30 «Команда мечты» 12+

5.00 «Орел и решка» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 «Битва салонов» 16+

10.00,  13.00 «На ножах» 16+

12.00 «Теперь я босс» 16+

23.00 «AgentShow 2.0» 16+

0.00 Худ. фильм «АНОН» 16+

1.50 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

4.50 «Половинки» 16+

6.00,  2.45 Худ. фильм 
«ГРОМОБОЙ» 16+

8.00 Худ. фильм «ОТРЫВ» 16+

16.10 Худ. фильм «ТУМАН» 16+

19.30 Худ. фильм «ТУ-
МАН-2» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 «Голые и смешные» 18+

0.30 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВРАТА» 0+

6.00 Мультфильмы 0+

10.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

13.15 Худ. фильм «МЕР-
ЦАЮЩИЙ» 16+

15.00 Худ. фильм «НЕУ-
ЛОВИМЫЕ» 16+

16.45 Худ. фильм «НА-
ЕМНИК» 16+

19.00 Худ. фильм «РОНИН» 16+

21.30 Худ. фильм «СА-
БОТАЖ» 16+

23.30 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ 
В АМЕРИКЕ» 16+

4.00 Худ. фильм «ФУРГОН 
СМЕРТИ» 16+

5.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

5.15, 6.10 Сериал «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

6.00,  10.00, 12.00 Новости 12+

7.25 «Часовой» 12+

7.55 «Здоровье» 16+

9.00 «Курбан-Байрам»
9.40 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.10,  12.20 «Видели видео?» 6+

13.10,  4.05 «Наедине со всеми» 16+

14.10 «Людмила Хитяева. «Я 
не могу быть слабой» 12+

15.10 Худ. фильм «СТРЯ-
ПУХА» 0+

16.35 «КВН». Премьер-лига 16+

18.00 «Точь-в-точь» 16+

21.00 «Время» 12+

21.50 Сериал «ПОМЕСТЬЕ 
В ИНДИИ» 16+

23.40 Худ. фильм «ВОССТА-
НИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» 16+

1.35 Худ. фильм «СУДЕБ-
НОЕ ОБВИНЕНИЕ 
КЕЙСИ ЭНТОНИ» 16+

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

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

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Секрет на миллион». 
Сергей Соседов» 16+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.40 Сериал «ПЕС» 16+

23.45 Худ. фильм «... ПО 
ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+

1.25 Сериал «ПАУТИНА» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

5.30 Сериал «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» 16+

0.30 Сериал «КРЕМЕНЬ» 16+

3.50 «Военная тайна» 16+

5.20 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
И РОМАН» 12+

7.20 «Семейные каникулы» 6+

7.30 «Смехопанорама» 6+

8.00 «Утренняя почта» 6+

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

9.20 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из 
Московской Соборной мечети

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00,  20.00 «Вести» 12+

11.20 «Дорожная карта» 12+

12.20 Сериал «РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА» 12+

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

1.00 «Действующие лица» 12+

2.05 Худ. фильм «ОТДА-
ЛЕННЫЕ ПО-
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.10 Сериал «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

6.00,  5.10 «Ералаш» 0+

6.50 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

8.30 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.00 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НАЯ ПЫЛЬ» 16+

12.30 Худ. фильм «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА» 12+

14.25 Мультфильм «Angry 
Birds в кино» 6+

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

18.20 Худ. фильм «МОР-
СКОЙ БОЙ» 12+

21.00 Худ. фильм «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» 16+

23.35 Худ. фильм «КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

1.55 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00,  23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 Худ. фильм «ШАГ 
ВПЕРЕД» 12+

14.05 Худ. фильм «ШАГ ВПЕ-
РЕД — 2: УЛИЦЫ» 16+

16.05 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Stand up» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.35 «ТНТ Music» 16+

2.05,  3.25 «Открытый 
микрофон» 16+

5.50 Худ. фильм «СУДЬБА 
МАРИНЫ» 0+

7.40 «Фактор жизни» 12+

8.15 Худ. фильм «ЗОРРО» 6+

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

11.30,  0.15 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+

14.35 «Хроники москов-
ского быта» 12+

15.20 «90-е. Звезды на час» 16+

16.10 «Прощание. Валерий 
Золотухин» 16+

17.00 Сериал «СРОК ДАВНОСТИ» 12+

20.45 Сериал «ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+

0.35 Сериал «ЗОЛОТАЯ 
ПАРОЧКА» 12+

2.25 Худ. фильм «ПОЕЗДКА 
В ВИСБАДЕН» 0+

6.30 Мультфильм «Капри-
зная принцесса»

8.05 Худ. фильм «ПЕТЬКА 
В КОСМОСЕ»

9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 Худ. фильм «СОРОК 

ПЕРВЫЙ»
11.10 «Мой серебряный шар. 

Изольда Извицкая»
11.55 Худ. фильм «РОЗО-

ВАЯ ПАНТЕРА»
13.45,  1.45 «Морские гиганты 

Азорских островов»
14.40 «Карамзин. Проверка 

временем»
15.05 «Забытое ремесло»
15.25 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
танца «Алан»

16.35 «Пешком...»
17.05 «Искатели»
17.55 «Романтика романса»
18.50 «Ульянов про Ульянова»
19.45 Худ. фильм «КОРОЛИ 

И КАПУСТА»
22.15 Вальдбюне-2018. 

Магдалена Кожена, сэр 
Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр

0.00 Худ. фильм «ЛЕДЯ-
НОЕ СЕРДЦЕ»

2.40 Мультфильм «Комму-
нальная история»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40,  4.20 «Диаспоры» 16+

7.40 Сериал «ЛЮБВИ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ...» 16+

9.30,  2.50 Худ. фильм «ЭТО 
МОЯ СОБАКА» 16+

11.25 Сериал «РАДИ ТЕБЯ» 16+

15.15 Сериал «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+

19.00 Сериал «КОГДА ПАПА 
ДЕД МОРОЗ» 16+

22.55 «Про здоровье» 16+

23.10 Сериал «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 
БАГУЛЬНИК» 16+

5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сборник мультфильмов 0+

12.00,  12.30 «День вместе» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30,  0.15 «Формула 
здоровья» 12+

14.00,  19.30 Губернские 
новости 12+

14.10 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ 
В ГОЛЛИВУДЕ» 16+

16.00 «Юмористическое 
шоу ООН» 16+

17.30,  2.45 Худ. фильм 
«ОДНОКЛАСС-
НИКИ.RU» 12+

19.45,  1.00 «Ты в эфире». 
Лучшее» 0+

20.15 Худ. фильм «ДЕ-
ЖА ВЮ» 12+

22.00 Худ. фильм «ТАНЦЫ 
НА УЛИЦАХ» 16+

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

0.45 «Адрес истории» 12+

1.30 «Область спорта» 12+

1.45 «Такие разные» 12+

4.45 «Арт-проспект» 12+

5.00 «Кокоша — малень-
кий дракон» 0+

6.50 «Буренка Даша» 0+

6.55,  7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Котики, вперед!» 0+

8.05 «Семейка Бегемотов» 0+

8.15 «Роботы-поезда» 0+

9.00 «Высокая кухня» 0+

9.20 «Лео и Тиг» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.05 «Сказочный патруль» 0+

12.30 «Крутой ребенок» 0+

13.00 «Оранжевая корова» 0+

13.50 «Доктор Малышкина» 0+

13.55 «Бобби и Билл» 6+

15.00 «Истории свинок» 6+

15.20 «Ералаш» 0+

16.10 «Полли Покет» 0+

17.00 «Санни Дэй» 0+

17.45 «Монсики» 0+

18.40 «Пластилинки» 0+

18.45 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

19.30 «Маша и Медведь» 0+

20.20 «Семейка Бегемотов» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Смешарики. ПИН-код» 6+

22.30 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.50 «Дикие скричеры!» 6+

23.15 «Гормити» 6+

23.40 «Детектив Миретта» 6+

0.50 «Веселые паровозики 
из Чаггингтона» 0+

5.50 Худ. фильм «ПО-
ГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» 0+

7.05 Худ. фильм 
«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+

9.00 «Новости недели» 12+

9.25 «Служу России!» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.40,  13.35 «Битва за 
небо. История военной 
авиации России» 12+

13.00,  18.00 Новости дня 12+

13.15,  18.25 «Дневник АрМИ» 12+

18.55 «Незримый бой» 16+

23.00 Танковый биатлон. 
Полуфинал II группы

1.00 Худ. фильм «ДАУРИЯ» 6+

4.00 Худ. фильм «ПРОВЕРЕ-
НО — МИН НЕТ» 12+

5.20 «Война машин. С-65. 
Боевой «Сталинец» 12+

+22 °С 3-10 М/С 79 %
+16 °С 748 мм рт. ст.
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ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ШПИЛЕВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

культура

Издательство на словах

Артем Лахин окончил филфак ВГУ по 
специальности «издательское дело». 
Еще во время учебы в университете, в 
2011 году, он заинтересовался комик-
сами. Тогда в городе возникло движе-
ние «Воронежский комикс-клуб», объ-
единявшее незначительное на тот мо-
мент число любителей комиксов. Артем 
примкнул к нему и начал глубже изучать 
эту культуру. Почти сразу у него возник-
ла идея создавать собственные про-
изведения в этом жанре.

— Я сам не обладал художе-
ственными навыками, но при-
метил несколько товарищей, ко-
торые классно рисовали, и по-
думал, что если мы с ними объе-
диним усилия, то рано или позд-
но сделаем собственный комикс. В 
2014 году мы решили заниматься этим 
постоянно. Сначала у нас выходили од-
ностраничные стрипы (фрагменты но-
вых комиксов. — Прим. «7»), но уже тог-
да мы задумали большой проект, свя-
занный с городской темой. На глаза по-
пался Платонов, и наша первая книга 
стала сборником комиксов по мотивам 
его рассказов. После этого мы начали 
создавать авторские комиксы, со свои-
ми персонажами, развивать собствен-
ную мифологию, связанную с Вороне-
жем, — говорит Артем.

Состав «Гротеска» — плавающий. Его 
костяк — основатели Артем Лахин и ху-
дожник Дмитрий Нестерак, но периоди-
чески для разных проектов к ним при-
мыкают и другие авторы. Так, журнал 
ЧЕРНОZIN объединил четверых худож-
ников, для большинства из которых ра-
бота в комиксовом жанре была первой.

— С самого начала «Гротеск» был по-
пыткой объединить вокруг себя людей со 
схожими интересами и похожими взгля-
дами на творчество. Мы пытаемся со-
здать объединение, которое существо-
вало бы на одной волне, как эстетиче-
ская группа. На сегодняшнем этапе к нам 
примыкают шесть художников. «Гротеск» 

— это не просто производ-
ственный цех, но еще и тусовка, круг дру-
зей. К сожалению, никто из нас не имеет 
сейчас возможности полностью отдать-
ся своим проектам, мы вынуждены хо-
дить на обычную работу. Комиксы пока 
— скорее наше хобби, — отмечает Артем.

Сегодня у «Гротеска» нет помещения 
— ребята поддерживают связь в интер-
нете, встречаются в разных городских 
заведениях и ходят друг к другу в гости. 
О некоем подобии редакции художни-
ки только мечтают. Благодаря художе-
ственным навыкам и профильному об-
разованию ребята делают все комиксы 
полностью самостоятельно: от написа-
ния сценария и отрисовки до верстки, 
печати и брошюрования.

— Ничто нас не сдерживает, кроме 
финансов и творческого процесса, ко-
торый идет когда как. Если бы у нас бы-
ла типографская машина, было бы про-
ще работать. К сожалению, всем худож-
никам приходится существовать в таких 
условиях. Думаю, сейчас у нас подгото-
вительный этап перед следующим вит-
ком нашей биографии, — считает Ар-
тем Лахин.

КО-
МИКСЫ ГО-

РАЗДО СЕРЬЕЗ-
НЕЕ, ЧЕМ ПРОСТО 

НАБОР РИСУН-
КОВ

Художники из «Гротеска» предло-
жили уже несколько вариантов воро-
нежского супергероя и продолжают по-
иски. Первыми локальными комиксо-
выми звездами стали «воронежские 
приятели» — персонажи с телами лю-
дей и головами ворон, которые живут в 
Воронеже и переживают здесь различ-
ные приключения. «Гротеск» выпустил 
уже четыре комикса о «приятелях», в ко-
торых они посещают местные кофейни, 
дерутся за гаражами, ходят на митинги.

— Сейчас перед нами стоит зада-
ча найти тему, которая была бы важна 
и интересна воронежцам, о которой мы 
смогли бы разговаривать долго, постоян-
но дополняя истории о ней. Условно гово-
ря, придумать воронежского супергероя. 
Ведь супергерой по сути — это миф, архе-
тип. Мы начали с «воронежских прияте-
лей» как с абстрактного образа, который 
как будто говорит: вот они какие, вульгар-
ные жители Воронежа. Но мы не смеем-
ся над воронежцами, просто делаем не-
кую карикатуру на образ человека вооб-
ще. Как будто возвращаемся к языку ба-
сен, напоминая о том, что люди могут быть 
животными, и если они нарисованы как 
звери, то они и ведут себя как они. По су-
ти, это темная сторона любого человека 
— в каждом из нас где-то глубоко живет 
зверь. Нам показалось, что для воронеж-
цев таким животным может являться во-
рона. В связи с этим возникло много шу-
ток. Например, «проворонил», «белая во-
рона», «щегол» — у нас все эти слова об-
рели новое звучание и значение. Воро-
ны общаются на своем жаргоне, посто-
янно подчеркивают, что они птицы, шу-
тят про свои перья, карканье, но в то же 
время они — антропоморфные существа, 
— рассказал Артем Лахин.

Привязка к Воронежу у «Гротеска» 
была всегда. По словам Артема, в рос-
сийской массовой культуре недостаточ-
но привязок к локациям — многие сю-
жеты разворачиваются в столице либо 
в абстрактном провинциальном городе. 
Хотя сегодня все больше современных 
авторов так или иначе ориентируются 
на свое место жительства: музыканты в 
песнях упоминают свои районы, писа-
тели пишут о своих городах.

— Это дань уважения своим корням, 
ориентация на аудиторию из этих мест и 
воспевание этих локаций. У нас все эти 
задачи воплощаются в комиксах. Мы не 
прямо в лоб говорим о том, что Воронеж 
классный, а просто вставляем какие-то 
узнаваемые местечки, упоминания мест-
ных улиц или заведений. Все наши исто-
рии — это то, что случалось с нами в Во-
ронеже, просто немного переделанное, 
пересказанное, зашифрованное. И лю-
ди, которые читают наши комиксы вне 
Воронежа, узнают о нашем городе, о том, 
что здесь есть такая комиксовая тради-
ция. Мы ассоциируем себя с нашим го-
родом, иначе мы бы делали совсем дру-
гие истории, — говорит Артем.

Интернет против бумаги

У «Гротеска» есть сообщества в соцсе-
тях, куда ребята периодически выклады-
вают стрипы. Но приоритетным остается 
офлайновый способ распространения.

— Сейчас большое перенасыщение 
цифровой информацией, и материаль-
ные артефакты типа зинов, которые вы-
ходят маленьким тиражом, становятся 
еще более ценными. Такие вещи можно 
собирать, как коллекцию. Когда покупа-
ешь фэнзин на бумаге, его можно поли-
стать, дать почитать другу, а автор может 
поставить на нем автограф. Мы вдохнов-
ляемся опытом самиздата начала XX ве-
ка, 1970–1990-х годов. Но и в цифровом 
виде, конечно, выкладываем свои рабо-
ты, так как без этого сегодня никуда, — 
рассказал Артем.

«Гротеск» является постоянным го-
стем фестиваля «ЛитераТула» в Туле, в 
2018 и 2019 годах ребята также ездили 
на профильные ярмарки в Москву и Тю-
мень, в Воронеже выставлялись на ани-
ме-фестивале. Такой выход в офлайн по-
могает им и с распространением, и с на-
бором популярности.

«Мы все знаем о Воронеже»

« МЫ ВОСПЕВАЕМ 
ВОРОНЕЖ»
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Независимое издательство комиксов 
«Гротеск» существует в Воронеже с 
2014 года. За это время художники вы-
пустили книгу графических адапта-
ций произведений Андрея Платонова 
«Цветы на земле», четыре комикс-зина 
про «воронежских приятелей» и один 
выпуск журнала ЧЕРНОZIN, посвящен-
ного теме земли. Журналисты «Семе-
рочки» поговорили с создателем «Гроте-
ска» Артемом Лахиным о том, зачем Во-
ронежу локальные комиксы, кто их чи-
тает и каким должен быть воронежский 
супер герой.

а 
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-
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каким должен быть воронежский 

герой.
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Воронеж иностранный
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! «Семерочка» продолжает публи-

ковать монологи иностранцев, ко-
торые живут, работают или учат-
ся в Воронежской области. Приез-
жие делятся своими наблюдения-
ми о жизни здесь, а взгляд со сто-
роны — возможность увидеть не-
достатки и достоинства, чтобы улуч-
шить городскую среду. Англичанка 
Женевьева Клаф приехала в Воро-
неж по программе дополнительно-
го образования в октябре 2018 года. 
Дженни 23 года, в России она полю-
била домашние соленья, научилась 
готовить борщ и прятать улыбку.

О родине

— Я родилась в деревне Марсден в 
графстве Йоркшир, а затем переехала в 
Ланкашир, что недалеко от Манчестера. 
У меня типичный северноанглийский ак-
цент — такой же, как у Шона Бина, сы-
гравшего Неда Старка в «Игре престо-
лов». Просто мы оба с севера Англии. Я 
росла в традиционной семье — меня, как 
и российского ребенка, могли шлепнуть. 
Сейчас в Великобритании так не дела-
ют, но еще в начале XX века детей били 
по рукам линейкой. Мне кажется, в ва-
шей системе воспитания найдена золо-
тая середина. С 13 лет я зачитывалась 
книгами о тинейджере-детективе Веро-
нике Марс, поэтому, поступая в Универ-
ситет Хаддерсфилда, выбрала специа-
лизацию «криминология». Но мы изуча-
ли оторванную от жизни теорию, и я по-
теряла интерес к учебе, взяла академи-
ческий отпуск.

О знакомстве с русскими

— Студенткой я добиралась домой 
на автобусе, который ездил редко. Как-
то опоздала, а следующий автобус дол-
жен был прийти через час. Поэтому я по-
шла в паб, где познакомилась с двумя 
русскими девушками — Лилией и Ли-
зой. В итоге в этом пабе в течение полу-
года подружилась с шестью людьми из 
стран бывшего СССР. Отношения скла-
дывались даже лучше, чем с соотече-
ственниками. В Воронеж приехала по 
приглашению друзей. Когда собралась 
в Россию, знакомые спрашивали меня: 
«Зачем ты едешь в это чудовищное ме-
сто?». Но я отвечала: «Вы хоть раз обща-
лись с русскими или живете стереотипа-
ми?». Здесь я нашла друзей — не хуже, 
чем на родине.

Об общении жестами

— Однажды я пыталась купить в во-
ронежском киоске курицу гриль, которую 
обожаю, но продавец меня не понима-
ла. Пришлось изображать курицу и да-
же кудахтать. Помню свой первый поход 
в воронежскую булочную. Я пыталась за-
казать булочку, но меня не понимали, и 
одна девушка-студентка помогла пере-
вести мой заказ. Испытываю чувство 
вины перед воронежцами за то, что по-
ка не изучила русский язык, и очень це-
ню, когда нахожу собеседника, знающе-
го английский. Сейчас из разговора на 
русском выхватываю и понимаю ключе-
вые слова.

О рыбаках

— Я выросла в деревне, поэтому Во-
ронеж для меня — большой город. Так 
что стараюсь не ходить в одно место 
дважды, чтобы успеть побывать везде. 
Люблю парк «Алые паруса» рядом с во-
дохранилищем. До приезда в Россию 
никогда не видела рыбаков, сидящих 
на льду, как у вас. У меня на родине есть 
небольшое озеро, которое раз в два го-
да немного подмерзает, но не настолько, 
чтобы по льду можно было ходить, а уж 
тем более ловить рыбу.

О главной русской черте

— Основная черта, которая нравится 
мне в русских, — искренность. До при-
езда к вам у меня было ощущение, что 
нужно улыбаться всем, в том числе не-
знакомцам. А здесь я подумала: а с че-
го вдруг я должна это делать? В Вороне-
же быстро научилась не улыбаться про-
хожим, потому что иначе на тебя начина-
ют странно смотреть.

О способностях 
воронежцев

— В Воронеж я приехала к своим 
друзьям. Вот Соня — окончила факуль-
тет международных отношений, знает ан-
глийский, но работает мастером маникю-
ра. А недавно познакомилась с челове-
ком, о котором подумала, что он либо фи-
зик, либо работает в ракетной промыш-
ленности. Но оказалось, что он таксист! 
На мой взгляд, с таким кругозором и об-
разованием эти ребята могли бы найти 
более интересные места в жизни. Если 
бы я обладала их интеллектом, исполь-
зовала бы любую возможность, чтобы по-
мочь своей стране.

О еде

— Ваши праздничные сто-
лы ломятся от угощений, коли-

чество домашних заготовок вос-
хищает. Мне безумно понравились 

ваши соленые огурцы и помидоры. Хо-
чу научиться закручивать такие банки. 
В Англии консервировать овощи не при-
нято — разве что делать джемы, а ово-
щи, фрукты и ягоды мы замораживаем. 
Иногда заливаем рыбу слоем растоплен-
ного масла и храним в холодном месте.

В Воронеже впервые попробовала 
шашлык. До этого думала, что мое люби-
мое русское блюдо — винегрет, но теперь 
— шашлык. Поначалу обожала оливье, 
но мне сказали, что в состав классиче-
ского салата входит язык. После этого от 
оливье отказалась.

Здесь я научилась готовить борщ. 
Знакома с холодцом — мясным желе, в 
котором красиво плавают кусочки мор-
ковки. В моих краях есть похожее блюдо 
— «мелтон моубрей». Это желе из свини-
ны в тесте, холодный мясной пирог.

О пенсионерах

— В России многие думают, что ан-
глийские пенсионеры живут благополуч-
но. Но ситуация в Великобритании де-
прессивная. Знаю нескольких стариков, 
которые умерли от холода в собственном 
доме, потому что не могли заплатить за 
отопление. У нас нет котельных и теп-
лотрасс, а дома принято обогревать от 
газового бойлера на кухне. Но это доро-
гое удовольствие, тем более для пенси-
онеров, которые вынуждены выбирать: 
потратить деньги на еду или тепло.

Сейчас я с отчаянием смотрю на лю-
бимых бабушку и дедушку. У бабули ар-
трит, был сердечный приступ. Она прора-
ботала 60 лет и постоянно платила нало-
ги. А сейчас ее пенсия — это несчастные 
400 фунтов, с которых еще снимают на-
лог. Словом, ситуация в стране плачев-
ная, и большинство английских стари-
ков, как и у вас, бедные.

О зарплатах и качестве 
одежды

— Хоть доходы в Англии выше, поку-
пательная способность у нас примерно 
одинаковая. Получая зарплату, ты отда-
ешь довольно много за аренду квартиры, 
потом — оплачиваешь счета, покупаешь 
еду, в итоге примерно живешь на том же 
уровне, что и среднестатистический рос-
сиянин. У вас дешевле еда, а одежда сто-
ит примерно столько же, сколько в Ан-
глии, но она качественнее. У вас гораз-
до дешевле водка!

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)
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наша история

ПОДГОТОВИЛИ: Дарья СНЕГОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО), фото из архива Владимира Размустова

Новостроищенское кладбище, более извест-
ное воронежцам как кладбище в парке «Живых 
и Мертвых» (он же — парк имени Дурова), на 
улице Ворошилова включили в перечень объек-
тов культурного наследия Воронежской области. 
25 июля на сайте правительства региона опу-
бликовали соответствующий приказ. Эксперты 
рассказали корреспонденту «Семерочки», по-
чему это важно, что происходит с объектами, ко-
торые не получили этот статус вовремя, и какую 
еще работу по охране культурного наследия сто-
ит провести в городе.

Почему кладбище 
представляет 
историческую ценность?

По словам краеведа Влади-
мира Размустова, Новострои-
щенское кладбище открыли 
еще в 1828 году для жителей 
Ближней Чижовки. В 1830-х го-
дах из-за эпидемии холеры его 
территория значительно расши-

рилась. Местность не была заселена, хо-
ронить здесь посчитали безопасным для 
города, и тогда на чижовской земле на-
шли последнее пристанище несколько 
тысяч воронежцев. Так Новостроищен-
ское кладбище стало общегородским.

За столетнюю историю здесь похоро-
нили десятки тысяч людей. Более знат-
ные и богатые покоились ближе к хра-
му. Сейчас на этих территориях распо-
лагаются цирк и торговый центр. Наи-
более известны могилы двух знаковых 
воронежских поэтов. В ноябре 1842 го-
да был похоронен поэт Алексей Кольцов. 
В 1861 году практически рядом погреб-
ли поэта Ивана Никитина.

В 1930-х годах на кладбище разби-
ли парк, народное название которого 
— парк «Живых и Мертвых» («ЖиМ»).

Воронежские газеты тогда писали: 
«В рекордный срок — два месяца — 
создан парк воронежского завода № 16. 
Выстроены летний кинотеатр, эстрада, 
читальня, танцевальная площадка, ка-
фе, два тира. Большая территория от-
ведена под спортивный городок и по-
лосу препятствий для сдачи норм ГТО, 
оборудуются спортивные площадки, 
душ. Невдалеке устанавливаются ат-
тракционы».

Проект цирка разработали в 1964 го-
ду: здание отодвигали вглубь на 100 м, 
чтобы сохранить возможность «в буду-
щем организовать рациональную транс-
портную развязку в двух уровнях на пе-
ресечении улиц 20-летия Октября и Ки-
рова». Литературный некрополь — со-
храненный кусочек старого кладбища. 
Вокруг мемориала под асфальтом, да и 
в нем самом под ступенями и дорожками 
— могилы других воронежцев.

Что такое объект 
культурного наследия?

— Статус объекта культурного насле-
дия подразумевает, что его нельзя сне-
сти или застроить, в его границах запре-
щена какая-либо хозяйственная дея-
тельность и любые другие работы, ко-
торые могут причинить ему ущерб. Для 
работы в этом месте нужна специальная 
разрешительная документация, про-
шедшая согласование. Данный статус 

— это охранная грамота от по-
сягательств, — объяснил пред-
седатель Воронежского област-
ного отделения Всероссийского 
общества охраны памятников 
истории и культуры (ВООПИиК) 
Александр Никитин.

ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ
Чем может грозить 
отсутствие такого 
статуса?

— Один из последних ярких случаев 
— кладбище у Придаченской церкви. 
Строи тельная компания решила застра-
ивать эту территорию, а кладбище за-
висло между юридическими статусами: 
по факту оно является закрытым клад-
бищем, но юридически кладбище как 
место погребения оформлено не было и 
объектом культурного наследия тоже не 
являлось. Застройщик воспользовался 
правовым вакуумом, — вспомнил Алек-
сандр Никитин. — Новый статус кладби-
ща в парке «ЖиМ» — это гарантия того, 
что объект не попадет в такую же ситуа-
цию, — утверждает Александр Никитин.

Можно ли развивать 
территорию, где 
находится объект 
культурного наследия?

Статус объекта культурного наследия не 
мешает развитию территории. На ней воз-
можны некапитальные постройки, не на-
рушающие целостность культурного слоя, 
а при правильно оформленной проектной 
документации — и прокладка коммуника-
ций, и строительство какого-то объекта — 
например, фонтана или кафе. Всегда можно 
провести археологические исследования 
необходимой площади, освободить терри-
торию от культурного слоя, собрать всю не-
обходимую информацию и при этом соблю-
сти ФЗ № 73 (регулирует отношения в обла-
сти сохранения, использования и популя-
ризации объектов культурного наследия).

— В границах культурного слоя на-
ходятся парк «Орленок» и площадь По-
беды — там провели экспертизы и спо-
койно ведут реконструкцию. Я сейчас не 
говорю о морально-этической состав-
ляющей, о постройках на могилах. В 
«ЖиМе» когда-то уже возвели цирк — 
мертвых мы чтим, но не всегда и не вез-
де, — добавил Александр Никитин.

Есть ли в городе 
другие территории, 
нуждающиеся в охране?

Александр Никитин указал на то, 
что в Воронежской области предстоит 
большая работа по охране культурно-
го наследия:

— У нас не стоят на госохране Пе-
тровские верфи, нет выявленных сле-
дов как объектов культурного наследия 
Белгородской черты (оборонительно-
го сооружения XVII века, пролегавше-
го через пять-шесть современных рай-
онов). Они представляют первоочеред-
ную историческую важность для реги-
она и для всей страны. И Чижовку нуж-
но брать в работу. У нас очень много та-
ких проблемных объектов без утверж-
денных границ: подклетненский курган-
ный могильник около Лесного кладби-
ща, памятники археологии в Нагорной 
дубраве вблизи «Олимпика» и водоза-
боров, каким-то образом в частные руки 
попало Кузнецовское городище — уча-
сток продали. Недоработки есть, и они 
периодически выявляются. То, что клад-
бище получило статус, точно не плохо, 
это хотя бы на бумаге обеспечит защи-
ту от таких ситуаций, как на Придаче, — 
заявил Никитин.

Альтернативное мнение

Краевед Владимир Размустов, на-
оборот, утверждает, что «археологиче-
ского наследия там давно не осталось», 
а в Воронеже есть «гораздо более важ-
ные и ценные территории, нуждающие-
ся в археологических исследованиях».

— «ЖиМ» нужно развивать даль-
ше как парк, — настаивает историк. — 
Там есть недоделанные участки, про-
сто пустыри, по которым бегают бродя-
чие собаки, стоит облезлая будка быв-
шего шахматного клуба. Сквера, кото-
рый был в 1950-х годах, давно уже нет 
— есть частные огороженные террито-
рии, строящаяся церковь. Ну, храм еще 
ладно, его нельзя трогать. Нет ни кино-
театра, ни танцплощадки, ни площад-
ки для сдачи ГТО. В середине 1930-х го-
дов кладбище закрывали, родственни-
кам предлагали перенести могилы на 
новое Коминтерновское кладбище за 
счет государства. Многие отказались — 
не по-христиански это, но некоторые за-
хоронения перенесли, — заключил Вла-
димир Размустов.

КЛАД-
БИЩЕ В ВО-

РОНЕЖСКОМ 
ПАРКЕ СТАЛО ОБЪ-
ЕКТОМ КУЛЬТУР-

НОГО НАСЛЕ-
ДИЯ

В список объектов культурного на-
следия Воронежской области входит 
более 2,5 тыс. наименований. Объек-
ты культурного наследия федераль-
ного значения — Маяцкое городи-
ще, Покровский собор, дом Тулино-
вых, здание драматического театра.

  КСТАТИ



« МЫ ПОТЕРЯЛИ 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ»

Гандбольный «Воронеж» сыграет с 
астраханской СШОР имени Гладченко 
в 1/32 Кубка России. С этого матча мо-
жет начаться возрождение профессио-
нального гандбола в регионе — 
профессиональной команды в Воро-
неже не было с сентября 2017 года, ког-
да из-за финансовых проблем была рас-
формирована «Энергия». Бывший глав-
ный тренер клуба Сергей Макин в бе-
седе с корреспондентом «Семерочки» 
вспомнил былые ошибки и дал совет ру-
ководителям новой команды.

Гандбольный «Воронеж» сыграет с 
астраханской СШОР имени Гладченко 
в 1/32 Кубка России. С этого матча мо-
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ный тренер клуба Сергей Макин в бе-
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«В гандбольной 
вертикали должна быть 
команда мастеров»

— Как вы отнеслись к новости о воз-
можной заявке новой гандбольной 
команды в Высшую лигу?
— Новость положительная, это од-

нозначно. Это будет новая страница 
в истории воронежского гандбола — 
новая команда, у нее будет свой путь. 
Хочется, чтобы в миллионном городе 
была профессиональная гандбольная 
дружина. Главное — чтобы у клуба бы-
ла поддержка властей. Без нее ничего 
хорошего не выйдет. Экономическая 
ситуация сегодня не та, чтобы коман-
ды сами могли заинтересовать спон-
соров. Для этого у клубов нет ничего, 
и прежде всего инфраструктуры. Ес-
ли она появится, то, возможно, начнут 
создаваться какие-то рычаги привле-
чения спонсоров — какие-то налого-
вые преференции для тех, кто оказы-
вает поддержку профессиональному 
спорту.

— И все-таки даже без инфраструк-
туры нужно стараться как-то зараба-
тывать.
— Нужно пытаться, хо-

тя это очень сложно. В це-
лом же так скажу — руково-
дитель спортивного клуба се-
годня должен идти в ногу со 
временем. Нужно адаптиро-
ваться под меняющиеся реа-
лии, законы, заинтересовывать бизнес-
менов, да и всех горожан в целом, в раз-
витии своего вида спорта. Просто сидеть 
на месте и просить бюджетных денег уже 
недостаточно.

— «Энергия» была успешной, если 
судить только по спортивным дости-
жениям, но на плаву не удержалась.
— У меня есть ощущение, что тогда 

у властей было представление, будто 
в случае исчезновения клуба можно 
будет перенаправить высвободив-
шиеся деньги на массовый спорт, и 
дети заполнят секции. Это ошибка. 
Команда мастеров обязательно долж-
на быть. Она — вершина той лестни-
цы, по которой шагают юные спортсме-
ны. Пока есть профессиональный клуб, 
родители видят смысл вести детей в 
спортшколы.

ЭКС-ТРЕ-
НЕР «ЭНЕР-

ГИИ» СЕРГЕЙ МА-
КИН ПОРАССУЖДАЛ 

О ВОЗРОЖДЕНИИ 
ГАНДБОЛА В ВО-

РОНЕЖЕ

— Не соглашусь. Родители отправ-
ляют детей в спортшколы для оздо-
ровления, а не ради профессиональ-
ной карьеры. А еще чаще мальчики 
идут заниматься тем видом спорта, 
который любят их папы.
— Допустим. Но если вы отдали вось-

милетнего ребенка в гандбольную сек-
цию, что с ним будет через пять-шесть 
лет? Если он талант, а команды в реги-
оне нет? Переезжать в другой регион с 
интернатом и профессиональным клу-
бом — рискованно, да и не все отпустят 
ребенка. Обязательно должна быть вер-
тикаль. Ее фундамент — спортшколы. А 
основной состав — вершина, вокруг ко-
торой все вертится. Ребята, которые ста-
новятся молодыми профессионалами, 
поступают в вузы и играют за студенче-
ские сборные. Команда нашего института 
физкультуры всегда занимала призовые 
места на всероссийских соревнованиях. 
А за последние два года после исчезно-
вения «Энергии» уровень областных сту-
денческих чемпионатов рухнул вниз. Мне 
рассказывали, что команды едва соби-
раются. Лучшие гандболисты сразу по-
сле выпуска из школы уезжают в другие 
города. Там они становятся мастерами, 
обзаводятся семьями и просто переста-
ют быть воронежцами. А те, кто не смог 
заявить о себе в юности, заканчивают с 

гандболом и сосредотачиваются 
на учебе. Дорога в профес-

сиональный спорт уже 
закрыта.

ГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ //// Михаил/ КИРЬЯНОВ ( )(ФОТО)
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города. Там они становятся мастерами, 
обзаводятся семьями и просто переста-
ют быть воронежцами. А те, кто не смог 
заявить о себе в юности, заканчивают с 

гандболом и сосредотачиваются 
на учебе. Дорога в профес-

сиональный спорт уже 
закрыта.

«Одних юношей заявлять 
нельзя»

— Массовости в гандболе нет. Во 
дворах играют в футбол, баскетбол 
— но ни разу не видел, чтобы там 
играли в ручной мяч.
— Да, для этого нужна популяриза-

ция и, как следствие, профессиональ-
ный клуб. Мы в свое время понима-
ли это и постоянно организовывали с 
«Энергией» мастер-классы, субботни-
ки, встречи со школьниками. Федера-
ция гандбола России только в этом году 
начала проводить такие вещи. А мы это 
делали еще в 2016-м. Чтобы гандбол в 
России развивался, должно прий ти по-
нимание, почему этот вид спорта подхо-
дит нашей стране. Он дешевый — ему 
не нужны дорогостоящие открытые ста-
дионы и какая-то особенная экипиров-
ка. Кроме того, матчи проводятся в за-
лах, что отлично подходит для нашего 
не самого мягкого климата.

— Реально ли отыграть сезон в Выс-
шей лиге с молодежью из спортшкол?
— Нельзя заявлять одних юношей. 

Сборная спортшколы в прошлом году 
выиграла лишь два матча за весь чем-
пионат — в Высшей лиге с этим соста-
вом будет очень тяжело. Нужно пригла-
шать воспитанников «Энергии», чтобы 
в команде появились опытные игроки.

— Тех, кто уехал 
в другие города, 
или тех, кто по-
сле исчезновения 
«Энергии» остался 
в Воронеже и за-
вершил карьеру?

— Чтобы вернуть первых, нужны 
зарплаты, сопоставимые с теми, кото-
рые они сейчас получают. В суперлиге 
оклады начинаются от 50 тыс. руб лей, 
ведущие гандболисты чемпионата, его 
звезды, зарабатывают до 200 тыс. руб-
лей. Понятно, что в Воронеже таких де-
нег им никто не заплатит. А помимо де-
нег нужны еще и спортивные амбиции. 
Зачем игрокам клубов суперлиги воз-
вращаться в Воронеж, ради Высшей 
лиги? Тех, кто уже завершил карьеру, 
можно заинтересовать, но согласятся, 
к сожалению, не все. Они уже зараба-
тывают на жизнь не спортом.

— Обидно, что два года назад клуб с 
хорошим составом из собственных 
воспитанников не смогли заявить в 
Высшую лигу, а теперь туда же за-
явят явно более слабую команду. 
Спустя два года это решение выгля-
дит еще абсурднее, чем тогда.
— Согласен, не понимаю, почему с 

нами так поступили. Сэкономили? Ну, 
область не потратила 12 млн рублей 
или немного больше — именно такой 
объем долга был у «Энергии». Что за 
эти деньги сделали — один лишний 
сквер построили? А лучших предста-
вителей исконно воронежского вида 
спорта потеряли. Разрушилось то, что 
строилось 20 лет. Мы ведь добились 
того, что каждый год в дубль попада-
ли лучшие ребята со всей области, ко-
торые, выходя на профессиональный 
уровень, держали марку. А нынешняя 
молодежь ниже уровнем — эти ребята 
не тренировались с профессиональ-
ной командой. Мы потеряли преем-
ственность поколений, вот что самое 
досадное.

— Что бы вы посоветовали сделать 
руководству нового клуба?
— Наверное, то, что упустила «Энер-

гия», — продвижение. У нас было одно 
объявление, которое висело в однои-
менном спорткомплексе, — и все. С бюд-
жетом или без него. Поэтому и посеща-
емость не всегда была хорошей. Сейчас 
этой ошибки повторять нельзя. Нет де-
нег — снимайте видео своими силами, 
выкладывайте на Youtube. Если этого не 
будет, команда будет интересна только 
узким специалистам. Нужна открытость, 
диалог с болельщиками. Чем больше бу-
дет информации о клубе, тем быстрее 
игроки почувствуют, что коллектив ну-
жен городу.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Лубяные волок-
на липовой коры. 9. Прибор для опре-
деления направления и скорости ве-
тра. 10. Старинное оружие в виде корот-
кой палки с подвешенным металличе-
ским шаром. 11. Воинское звание млад-
шего командного состава. 12. Команду-
ющее должностное лицо в вооруженных 
силах. 13. Лицо, проверяющее финансо-
во-хозяйственную деятельность учреж-
дения. 14. Ядовитая змея. 17. Род кон-
ных ипподромных состязаний. 20. Знак 
оплаты почтовых и других сборов. 
23. Важное явление, происшедшее в об-
щественной или личной жизни. 24. Пра-
вильный четырехугольник. 25. Отдель-
ное нагромождение кусков льда, обра-
зовавшегося при сжатии ледяных по-
лей. 26. Прочный огнеупорный и водо-
непроницаемый искусственный камень. 
27. Тропическое растение. 28. Самый 
большой духовой клавишный инстру-
мент. 31. Ископаемая нелетающая пти-
ца. 34. Автомобиль или трактор со сцеп-
ным устройством для буксировки при-
цепов. 37. Положение, принимаемое без 
доказательств. 38. Плавсредство, слу-
жащее для поддержания на воде тяже-
стей. 39. Переносной или стационарный 
искусственный источник света. 
40. Драгоценный камень или декора-
тивный цветок. 41. Традиционная оде-
жда в Японии. 42. Высший начальник 
казачьего войска.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Денежная едини-
ца Древней Руси. 2. Глава военно-адми-
нистративного округа в Древней Персии. 
3. Садово-парковое легкое архитектур-
ное сооружение. 4. Ко всему относящийся 
с недоверием человек. 5. Подставка для 
нот. 6. Спортивный судья. 8. Выполненное 
в драгоценном металле обрамление ико-
ны. 9. Узкий морской залив с крутыми ска-
листыми берегами. 15. Надпись, располо-
женная в нижней части кадра. 16. Языче-
ский божок. 18. Церковно-административ-
ная территориальная единица. 19. Фигур-
ный выступ на конце ключа. 20. Городской 
общественный транспорт. 21. В славян-
ской мифологии: огненный дух, связан-
ный с культом очага. 22. Отросток нервной 
клетки. 29. Молодые растения, выращи-
ваемые для посадки на постоянное место. 
30. Краткое выразительное изречение, со-
держащее обобщающее умозаключение. 
31. Короткое метательное копье.  32. Часть 
суши, со всех сторон окруженная водой. 
33. Современный бальный танец. 
34. Плотная шелковая или хлопчатобу-
мажная глянцевитая ткань. 35. Мастер, 
изготовляющий глиняную посуду. 36. По-
мещение между потолком и кровлей дома. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пекан. 4. Отруб. 7. 
Дудка. 10. Литовка. 11. Квартет. 12. Штрек. 
13. Одеон. 16. Астра. 19. Арык. 22. Рустика. 
23. Болт. 25. Ясли. 26. Предлог. 27. Кода. 
28. Софа. 30. Начинка. 31. Сказ. 34. Сорго. 
36. Триер. 39. Парус. 40. Ступица. 41. Пла-
нета. 42. Абрис. 43. Ротор. 44. Ольха.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полушка. 2. Котурны. 3. 
Навык. 4. Орало. 5. Распе. 5. Бакен. 7. Драга. 
8. Детство. 9. Антракт. 14. Диспетчер. 15. Окис-
ление. 17. Трепанг. 18. Райграс. 20. Русло. 21. 
Крица. 23. Бекас. 24. Лодка. 28. Сосиска. 29. 
Фермуар. 32. Картечь. 33. Застава. 35. Оникс. 
36. Театр. 37. Иврит. 38. Рупор. 39. Плато.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
Реальная помощь семье, любви, отношениям, 
бизнесу, карьере. Привлечение финансовых 
потоков. Удачное решение проблем. Подска-
жу выход из сложной ситуации. Расстояние не 
помеха (скайп). Т. +7 (952) 959-58-30, Наталья 
Леонидовна РЕКЛАМА

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков, кондиционеров. Выезд и диагности-
ка — бесплатно. Пенсионерам — скидка 
30 %. Без посредников. Ремонтирую по-
сле других мастеров. Т. 8 (915) 546-54-79 
(Андрей) РЕКЛАМА

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

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

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

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

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

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

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

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

Уборка заросших дач, покос травы, об-
резка деревьев. Спилим деревья, уда-
лим 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

ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по инди-
видуальным размерам. Замер, доставка, 
установка, качество. Т. 8 (952) 557-88-02 
РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ

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

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

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

Автосалон «Автодон», официальный 
дилер Mitsubishi приглашает на работу 
слесаря-ремонтника с навыками сан-
технических, монтажных, строитель-
ных, электротехнических, сварочных и 
малярных работ. График: 5/2, с 8 до 18 
часов,  з/п от 30000 руб. Адрес: Воронеж, 
Левый берег, ул. Изыскателей, 39д. Те-
лефон 2-622-622 РЕКЛАМА

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

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

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

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

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

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

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

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

Пластиковые панели, малярные работы, обои. 
Ремонт полов, электрика, штукатурка, потолки. 
Недорого. Т. 8-920-211-68-10  РЕКЛАМА

ТУРИЗМ

КРЫМ, АЛУШТА:   в районе автовокзала сдает-
ся жилье со всеми удобствами (один-три чело-
века).  Тел. +7978-738-79-05 (вайбер),  +7978-738-
79-05 (МТС), Анна РЕКЛАМА
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Июль-август 2019 Сорок пятый

Номер о молодых группах и музыкальной 
индустрии Воронежа 

 Музыка города      

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

и другие виды работ. Скидки

8 (909) 215-80-53 Юрий

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

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

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

 З/п от 38 000 рублей
 Бесплатные проживание и питание
 Авансы каждую неделю

РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ
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МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ!
Оформление за один день по двум документам

Возраст – от 21 года до 60 лет
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8 (473) 229-50-51  8-920-430-12-48

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

НУЖЕН КРЕДИТ?*

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

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


