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ВОПРОС

Вадим 
КСТЕНИН, 
мэр Воронежа

— Когда мы говорим о 
частных землях — это тер-
ритории так называемых 
«бугров». Сегодня у нас 
нет механизмов, которые 
позволяли бы изымать 
частную собственность. 
Это происходит лишь в 
некоторых случаях, ого-
воренных федеральным 
законодательством, когда 
речь идет о строительстве 
дорог, расселении аварий-
ного жилья. А тут никаких 
мотивов, возможностей 
работать с частной терри-
торией нет. Но есть меха-
низмы, которые позволя-
ют договариваться с соб-
ственниками: комплекс-
ное устойчивое разви-
тие территории и разви-
тие застроенных терри-
торий. Поэтому и задача у 
тех, кто будет участвовать 
в конкурсе, — предложить 
концепцию не только для 
площади, которая отно-
сится к намывным терри-
ториям, но и свое видение 
развития этих мест.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ЧАСТНЫМИ 
СТРОЕНИЯМИ НА МЕСТЕ 
РЕКОНСТРУКЦИИ?

МНЕНИЕ

Андрей 
ЕРЕНКОВ, 
руководитель 
департамента 
архитектуры 
и градострои-
тельства 
Воронежской 
области

— Если мы сложим все 
ограничения, особенно 
связанные с охраной ланд-
шафта и регулированием 
застройки, то увидим, что 
Петровская набережная 
фактически законсерви-
рована. С ней невозможно 
сделать практически ниче-
го. Вместе с тем мы понима-
ем, что развитие неизбеж-
но. Но без готового проек-
та у нашего региона не бу-
дет оснований выстраи-
вать диалог с тем же Мин-
культом по корректировке 
охранных зон, чтобы набе-
режная могла превратить-
ся в полноценную рекреа-
ционную территорию. Эти 
процессы будут развивать-
ся параллельно.

ИЗМЕНЕНИЯ НЕИЗБЕЖНЫ

В 
ВОРОНЕЖЕ 

СТАРТОВАЛ КОН-
КУРС КОНЦЕПЦИЙ 

РАЗВИТИЯ ПЕТРОВ-
СКОЙ НАБЕРЕЖ-

НОЙ

О каком участке речь

Территория, для которой разработа-
ют концепции развития, располагает-
ся на правом берегу Воронежа — меж-
ду Чернавским и ВОГРЭСовским моста-
ми. Ее протяженность — 4,5 км, а пло-
щадь — 117 га. Петровский остров от-
сюда исключили, потому что его благо-
устроят отдельно к 350-летию Петра I.

На территории пять функциональ-
ных зон: историко-культурная, много-
функциональная, общественно-дело-
вая, рекреационная, инженерных объ-
ектов. Работу архитекторам усложняют 
зоны охраны объектов культурного на-
следия и природного ландшафта.

Что требуется

Как отметил председатель окружного 
совета Центрального объединения Сою-
за архитекторов России, помощник гу-
бернатора Воронежской области Кон-
стантин Кузнецов, задача перед конкур-
сантами непростая. Надо найти наилуч-
шее архитектурное решение, которое 
будет отвечать требованиям.

— Мы предлагаем не просто благо-
устроить территорию и заняться ланд-
шафтной архитектурой, но также пред-
ставить новый фасад предсклонной ча-
сти правобережья, ее исторической ча-
сти в контексте с исторической застрой-
кой, тем самым сформировав современ-
ное лицо правобережья. При этом надо 
подумать и о новом облике многофунк-
циональной зоны, ближе к ВОГРЭСу, — 
предупредил Константин Кузнецов.

От участников конкурса ждут соблю-
дения принципов, которые будут зало-
жены в техническом задании на разра-
ботку проекта. Это комплексность раз-
вития территории, сбалансированность 
этого развития, поэтапность реализации 
концепции, социально-экономическая 
эффективность предлагаемых решений 
и создание общественного рекреацион-
ного пространства.

В каком направлении 
надо «думать»

Перед началом конкурса прошел 
подготовительный этап. Во время него 
ОАО «Гипрогор» выявило градострои-
тельный и рекреационный потенциал 
территории и представило три сценария 
развития набережной: городской, рек-
реационный и уникальный.

Во время исследования о судьбе Пе-
тровской набережной опросили 1,2 тыс. 
воронежцев разных возрастов. Горожа-
не считают, что в городе не хватает пар-
ков, скверов. Поэтому в основу техниче-
ского задания на разработку концепции 
развития набережной ляжет рекреаци-
онный сценарий.

— Результаты, которые мы получи-
ли, убедили нас в том, что в архитек-
турном сообществе мыслили в похожем 
ключе. Большинство жителей рассма-
тривают Петровскую набережную как 
необходимый элемент современной 
городской среды. Все хотят, чтобы это 
пространство стало местом, где мож-
но провести время и в будни, и в вы-
ходные, — рассказал руководитель де-
партамента архитектуры и градострои-
тельства Воронежской области Андрей 
Еренков.

Вади
КСТЕ
мэр В

Как и когда пройдет 
конкурс

Конкурс состоит из двух этапов. 
Первый — отборочный — предпола-
гает, что фирмы подают заявку до 7 ок-
тября. Оргкомитет проверит кадровую 
обеспеченность компании и изучит ее 
портфолио.

— Реализованные проекты и тео-
ретические имеют разный вес. Мы, 
конечно же, приглашаем к участию 
команды, имеющие опыт практиче-
ской реализации парков, скверов, 
набережных и иных пространств, ко-
торые уже существуют и чье качество 
можно оценить, — предупредил глава 
организационного комитета конкур-
са, гендиректор агентства стратеги-
ческого развития «Центр» Сергей Ге-
оргиевский.

Во второй этап выйдут три коман-
ды, которые рекомендуют члены экс-
пертного совета. За команды проголо-
суют члены жюри. Возглавляет жюри 
губернатор Александр Гусев. Также в 
составе жюри — представители го-
родской администрации и облправи-
тельства, местные и федеральные экс-
перты в области архитектуры, урбани-
сты, экологи. В экспертный совет, ко-
торый будет работать как внутренняя 
локальная экспертиза, вошли обще-
ственники.

Финалистов объявят 15 октября 2019 
года, после чего они приступят к раз-
работке конкурсных проектов. Работы 
представят 2 декабря, а победителя на-
зовут 10 декабря.

— Для трех финалистов прове-
дем установочный семинар. Участ-
ники приедут на местность, чтобы 
увидеть город и территорию. Мы не 
предлагаем кабинетный формат, для 
нас очень важно, чтобы все знали, с 
чем работают, — отметил Сергей Ге-
оргиевский.

Впервые концепцию развития территории набережной 
представляли в 2008 году. Однако многие идеи устарели. Те-
перь работы по развитию территории Петровской набережной 
решили провести в два этапа. Первый — комплексный исто-
рико-культурный, социокультурный, пространственный и эко-
номический анализ — поможет выявить градостроительный и 
рекреационный потенциал территории. Второй этап предпола-
гает организацию и проведение архитектурно-градостроитель-
ного конкурса на разработку концепции развития набережной.

 СПРАВКА

Открытый всероссийский архитектур-
но-градостроительный конкурс на разра-
ботку концепции развития Петровской на-
бережной в Воронеже начался во втор-
ник. Победителя объявят 10 декабря 2019 
года, а приступить к проектированию пер-
вой очереди планируется уже в 2020 году. 
О том, что власти ждут от участников, какие 
задачи ставят перед ними, а также о воз-
можных сценариях обновления набереж-
ной узнала «Семерочка».

СЕРДЦЕ ГОРОДА

БЕСПЛАТН

сре
В 

ВОРОНЕЖЕ 
СТАРТОВАЛ КОН-

КУРС КОНЦЕПЦИЙ 
РАЗВИТИЯ ПЕТРОВ-

СКОЙ НАБЕРЕЖ-
НОЙ

2,7 МЛН
РУБЛЕЙ

  ЦИФРА

составит общий призовой 
фонд конкурса. Каждый 
из трех финалистов полу-
чит по 300 тыс. рублей. По-
сле распределения мест 
команда-победитель полу-
чит 1 млн рублей, за второе 
место положено 500 тыс. 
рублей, а за третье — 300 
тыс. рублей.
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 ПРОЕКТ  РАСПЛАТА

В ГОРОДЕ МОГУТ ПОСТРОИТЬ 
КАНАТНУЮ ДОРОГУ

По предварительным планам, фуникулер будет проходить 
от Советской площади через Адмиралтейскую и парк «Алые 
паруса» до ТЦ «Европа». Стоимость создания канатной до-
роги в Воронеже оценивается в 350 млн рублей. Реализо-
вать проект предполагают за счет внебюджетных средств.
Предварительную цену проекта озвучил мэр Вадим Кстенин 

во время пресс-конференции, посвященной старту открытого 
всероссийского архитектурно-градостроительного конкурса 
на разработку концепции развития Петровской набережной.

Градоначальник признался, что «является сторонником ка-
натной дороги и ее возможного строительства в Воронеже».

— Подобная идея давно витает в городе. Такой вид 
транспорта, как канатная дорога, — вполне окупаемый. И 
может стать интересным, если мы будем говорить о разви-
тии государственно-частного партнерства. Я имею в виду, что 
частный бизнес наверняка сможет вложиться в этот проект, 
— отметил Вадим Кстенин.

НА ПРОСПЕКТЕ РЕВОЛЮЦИИ 
ОТКРЫЛИ НОВЫЙ МФЦ

Седьмой в Воронеже и 40-й в реги-
оне многофункциональный центр 
оказания государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ) открылся 
по адресу: проспект Революции, 
33б.
В центре можно получить весь 

спектр привычных услуг МФЦ: заре-
гистрировать сделку с недвижимо-
стью, оформить пособия и субсидии, 
ИНН, водительское удостоверение, 
паспорт гражданина РФ и загранич-
ный паспорт, сертификат на выдачу 
материнского капитала, а также по-
дать заявления на другие популяр-
ные услуги. Здесь же можно сделать 
фотографию на документы.

НА «ДИНАМО» ПРОЙДЕТ 
ФЕСТИВАЛЬ «РУССКОЕ ЛЕТО»

Мультижанровый фестиваль состоится в суб-
боту и воскресенье, 14 и 15 сентября. С идеей 
провести в столице Черноземья культурный 
форум выступил писатель и общественный 
деятель Захар Прилепин, инициативу поддер-
жал губернатор Александр Гусев. 
В программе мероприятия: крупнейшая 

книжная ярмарка, встречи с известными рос-
сийскими писателями, исторический лекторий 
и интеллектуальные баттлы между писателя-
ми и историками, реконструкции — от пикей-
ного боя до «атаки мертвецов», ремесленные 
мастер-классы, старинные настольные игры и 
программа для детей.

Сам Прилепин прочтет лекцию о Сергее Есе-
нине 14 сентября в 11.30 и вместе с Владимиром 
Корниловым поучаствует в баттле историков и 
писателей о судьбах Новороссии (начало в 12.00 
15 сентября). Лекцию Михаила Елизарова о рома-
не Роберта Штильмарка «Наследник из Калькут-
ты» можно будет услышать 15 сентября в 16.00.

В театральной программе заявлены Актив-
ный театр, Театр ЛАД, Экспериментальный те-
атр при участии актера МХАТ Михаила Сивори-
на. В музыкальной части фестиваля представ-
лены «Калинов мост» вместе с мужским хором 
Воронежской филармонии ART'o'dox, а также 
Джанго, Бранимир, РИЧ.
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 ВОЗМОЖНОСТИ

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ В НЕДЕЛЮ 
ВЫ УДЕЛЯЕТЕ РАБОТЕ?*

Затрудняюсь ответить

40-49 часов

Менее 40 часов

%
13

18

1243

14

 ИНФОГРАФИКА

Более 60 часов

50-59 часов

*Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 9.09.2019 г. 
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  ЦИФРА  ЦИФРА  ЦИФРА  ЦИФРА

бронзового века обнаружили в Бобровском 
районе. Их возраст — более 3 тыс. лет. Раскоп-
ки проводились на левом берегу реки Битюг 
на месте строительства дороги в обход Бобро-
ва. Археологи работали в период с апреля по 
август. Общая площадь раскопок составила 
около 10 тыс. кв. м.

  ЦИФРА

 ВОЗВРАЩЕНИЕ

«Велоночь» состоится в суббо-
ту, 28 сентября. Она стартует от 
Дворца спорта «Юбилейный» 
в 22.00. Велосипедисты прое-
дут по улицам Карла Маркса, 
Революции 1905 года, Средне-
московской, Московскому про-
спекту, 45-й Стрелковой Диви-
зии, Транспортной, проспек-
ту Революции, Пушкинской, 
Среднемосковской, Кольцов-
ской, Карла Маркса. После чего 
колонна вернется к месту стар-
та. По предварительным оцен-
кам, велосипедисты преодоле-
ют маршрут за час.
Как отметили в мэрии, маршрут 

«Велоночи» постоянно сокращал-
ся из-за требований к безопасно-
сти, что в итоге снизило интерес к 
мероприятию. В 2019 году органи-
заторы — представители движе-
ния «ВелоВоронеж» — обратились 
за помощью в администрацию.

— Маршрут проработан таким 
образом, чтобы учесть пожелания 
активистов и требования право-
охранительных органов. Колонну 
будут сопровождать экипажи ДПС 
и машины волонтеров, — отмети-

ла глава управления по работе с 
административными органами и 
структурами гражданского обще-
ства Елена Гудкова.

Мэр Вадим Кстенин сказал, что 
муниципалитет планирует уделить 
развитию велоинфраструктуры 
еще больше внимания:

— Воронежцев, постоянно ис-
пользующих велосипед для пере-
движения по городу, становится 
все больше — этому, кстати, будет 
способствовать в том числе и воз-
вращающаяся на наши магистрали 
«Велоночь», а значит, их потребно-
сти становятся все более актуаль-
ными для всего Воронежа. По на-
шему заданию разработчики Ком-
плексной схемы организации до-
рожного движения прорабатыва-
ют для города сеть веломаршру-
тов, есть и задача закольцевать ве-
лодорожку, которая идет по набе-
режной. Кроме того, муниципали-
тет уже запланировал ряд меропри-
ятий: велодорожка заложена в про-
екте важнейшей связи улиц Шиш-
кова — Тимирязева, она есть в кон-
цепции реконструкции проспекта 
Революции.

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ СНОВА ПРОЕДУТ 
ПО ЦЕНТРАЛЬНЫМ УЛИЦАМ ВОРОНЕЖА

ЖИТЕЛЬНИЦУ АННЫ ЕДВА 
НЕ ОСУДИЛИ ЗА НАХОДКУ 
В БАНКЕ

Пенсионерка подняла с пола чу-
жую купюру и оставила ее себе 
вместо того, чтобы вернуть. Это 
произошло в банке, когда женщи-
на стояла в очереди. Под ногами 
она увидела пятитысячную банк-
ноту. Как оказалось позже, день-
ги выронила другая клиентка бан-
ка. Пенсионерка спрятала купюру 
в карман, а затем внесла на свою 
карту и перевела дочери. Наход-
ка обернулась уголовным делом 
о краже, которое предусматрива-
ет до пяти лет лишения свободы. 
О том, кто поднял банкноту, пра-
воохранители узнали, просмотрев 
записи с камер видеонаблюдения.
Но обвиняемой удалось избежать 

наказания — следователь обратил-
ся в суд с ходатайством о прекра-
щении дела. Он мотивировал 
это тем, что потерявшая день-
ги женщина претензий не 
имеет, а ущерб в 5 тыс. ру-
блей ей был возмещен. 
Суд удовлетворил хо-
датайство, обязав 
пенсионерку вы-
платить судеб-
ный штраф в 
5 тыс. рублей 
в доход госу-
дарства.
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такая работа

Что планирует 
министерство

В перечень «устаревших» попали об-
разовательные программы по 32 направ-
лениям. Среди них: автомеханик, мастер 
отделочных строительных работ, слесарь, 
фрезеровщик-универсал, токарь-уни-
версал, станочник, оптик-механик, ла-
борант-аналитик и другие.

Это не означает, что людей таких про-
фессий перестанут готовить вовсе. Но как 
самостоятельные направления деятель-
ности такие виды обучения исчезнут. То 
есть, к примеру, не будет отдельного на-
правления «токарь», но навыки по этой 
профессии студенты смогут получить, 
обучаясь по другой специальности. Вто-
рой вариант — краткосрочные курсы.

Министерство просвещения дав-
но заявляло, что систему среднеспеци-
ального профессионального образова-
ния (ССПО) необходимо реформировать. 
В общей сложности там планируют ис-
ключить около 100 направлений, и 32 — 
только первые из них.

ЧТО ВЫ ТАМ                       
ТОЧИТЕ

Почему токари 
«устарели»

Чиновники поясняют свою инициати-
ву тем, что образовательные программы, 
по которым сейчас готовят специалистов, 
не соответствуют требованиям современ-
ных работодателей. В частности, по таким 
направлениям, как «сварщик» или «то-
карь», ориентироваться необходимо на 
автоматизированный рабочий процесс.

— Набор по устаревшим специально-
стям прикрывают, но вместо них вводят 
новые. Дело в том, что раньше было по-
нятие начального и среднего профобра-
зования. Потом трансформация закона 
об образовании в 2013 году это убрала. 
Сейчас нет разницы между техникумом 
и колледжем. Получилось наслоение, 
путаница в программах. Вот ведомство 
и наводит порядок. Наверное, измене-
ния даже полезны и нужны. Мы долж-
ны идти впереди запросов работодате-
лей, — пояснил директор Воронежско-
го колледжа сварки и промышленных 
технологий Вадим Бабаев.

От простых рабочих 
отказываться рано

Однако есть и другая сторона меда-
ли, вернее модернизации. Учитывая тот 
факт, что обновление оборудования на 
предприятиях идет медленно, люди, уме-
ющие не только программировать стан-
ки, но и работать руками, еще долго оста-
нутся востребованы. И массовый пере-
ход на современные технологии может 
не ускорить, а затормозить рабочий про-
цесс.

— То, что сейчас делает Минпросве-
щения, это необходимость. Переход к но-
вым видам специальностей нужен, ина-
че мы не изменим положение, при кото-
ром в Европе производительность тру-
да в 16,2 раза выше, чем в России. Но в 
то же время министерство не учитывает 
некоторые нюансы. В частности, степень 
развития предприятий и интенсивность 
замены оборудования. Обрабатывающие 
отрасли не сильно развиваются, — про-
комментировал приказ министерства ге-
неральный директор Союза промышлен-
ников и предпринимателей Воронежской 
области Виктор Попов. — Речь идет об 
автоматизации рабочего процесса. Он 
запущен, но продвигается слабо. Необ-
ходимо вкладывать деньги, строить но-
вые высокотехнологичные предприятия. 
Те, которые остались от СССР, уже сложно 
реанимировать. Для новых, конечно, бу-
дет востребована рабочая сила, рабочие, 
подготовленные специально под автома-
тизированный процесс. Но на сегодняш-
ний день еще есть потребность в обыч-
ных токарях-универсалах, сварщиках. И 
она будет еще не один десяток лет.

С гендиректором Союза промышлен-
ников и предпринимателей согласен и 
Вадим Бабаев:

— По поводу автоматизации рабочего 
процесса могу сказать, что не все пред-
приятия сейчас могут себе это позволить 
— один сварочный аппарат стоит от 100 
тыс. рублей. Поэтому от простых рабочих 
специальностей мы не уйдем. 

Есть ли дефицит кадров 
на предприятиях

Сами воронежские предприятия хоть и переходят 
на автоматизированный рабочий процесс, полностью 
отказаться от обычных рабочих не готовы. 

— Предприятия Воронежской области (по край-
ней мере, представителей которых знаю) испытыва-
ют острую нехватку квалифицированного среднего 
персонала. Мне кажется, для этого и нужны ССУЗы,
но за всю историю ни одного человека из ССУЗа мы не 
приняли по специальности. Толи их разбирают быстро, 
толи они уходят работать не по специальности. Сегодня 
нам приходится обучать слесарному делу менеджеров, 
юристов, специалистов по высоким технологиям, — 
рассказал глава ООО «МеталлМаркет» Игорь Переве-
зенцев. — У нас катастрофически не хватает токарей и 
фрезеровщиков. Я побывал на абсолютном большин-
стве заводов области, и везде механообрабатывающие 
производства испытывают кадровый голод. Работают 
в основном пенсионеры, станки стоят незагруженны-
ми. На моем предприятии тоже работают пенсионеры.

Директор Воронежского учебного комбината Татья-
на Дьякова рассказала, что предприятия сами направ-
ляют к ним на обучение потенциальных сотрудников.

— К примеру, у нас есть договоры с Механическим 
заводом, с ТМП, с заводом имени Тельмана. Более то-
го, они трудоустраивают людей, которые приходят к нам 
сами, — свободным набором. Самые востребованные 
профессии на данный момент — токари и фрезеров-
щики. Они требуются по всему городу. Зарплаты пред-
лагают им хорошие, — подчеркнула Татьяна Дьякова.

О том, что рабочие специальности на рынке труда 
являются одними из самых востребованных, также за-
явил глава Государственной инспекции труда в Воро-
нежской области Иван Яцких:

— Я общаюсь с руководителями предприятий, 
знаю, что есть дефицит кадров. Каждое предприятие 
по-своему решает проблему. Одни — берут на стажи-
ровки студентов, другие — на уровне факультетов до-
говариваются о введении своих программ.

В свете таких данных Министерству просвещения 
впору не включать процесс обучения рабочим профес-
сиям в состав других специальностей, а делать акцент 
именно на самых востребованных кадрах. Впрочем, 
это извечная проблема российского рынка труда: си-
стема образования готовит одних специалистов, а ра-
ботодатели заявляют, что им нужны другие. Найдут ли 
стороны взаимопонимание — покажет время.

Министерство просвещения 
с 2021 года планирует оста-
новить прием студентов на 
ряд рабочих специальностей 
в колледжах и техникумах. 
По мнению чиновников, об-
разовательные программы, к 
примеру, для сварщиков, то-
карей и фрезеровщиков уже 
не актуальны. Рынок труда 
говорит об обратном: компа-
нии заявляют, что охотно взя-
ли бы квалифицированных 
рабочих, но их просто нет. 
Как уживаются эти две про-
тивоположные точки зрения, 
изучала «Семерочка».

В 
РОССИИ ПЕ-

РЕСТАНУТ 
ГОТОВИТЬ ТОКА-

РЕЙ И СВАР-
ЩИКОВ?

Начальник 
контроль-

но-измери-
тельных при-

боров  автома-
тики 

Автомеханик Мастер отде-
лочных строи-
тельных работ

Слесарь Фрезеров-
щик-универ-

сал 

Токарь-
универсал 

Станочник 
(металлообра-

ботка) 

Оптик-
механик

Лаборант-
аналитик 

Монтаж и тех-
ническая экс-

плуатация 
промышлен-
ного оборудо-

вания 

Автоматиза-
ция технологи-
ческих процес-

сов и произ-
водств 

Технология 
машиностро-

ения 

Аналитиче-
ский контроль 
качества хи-

мических сое-
динений 

Техническое 
обслуживание 
и ремонт ав-

томобильного 
транспорта 

Технология 
продукции об-
щественного 

питания 

Методология 
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КОМПАНИИ САМИ ИЩУТ РАБОЧИХ
Как рассказали в рекрутинговой ком-

пании hh.ru, на сегодняшний день на их 
ресурсе размещено 1,2 тыс. вакансий 
для рабочих. Есть потребность в слеса-
рях, сварщиках, механиках.

— Остро ощущается нехватка рабочих 
рук. В условиях дефицита работодатели 
готовы платить рабочим больше, чем в 
среднем по рынку. Представители рабо-
чих специальностей могут рассчитывать 
на уровень заработной платы в 45-50 тыс. 
рублей. Стоит отметить также, что работо-
датели готовы брать специалистов с ми-
нимальным опытом работы и обучать их, 
— рассказали в компании.

 НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

ПОДГОТОВИЛА Евгения  ПОЛУХИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

НАСКОЛЬКО ВОСТРЕБОВАНЫ ВЫПУСКНИКИ ССПО
По данным департамента труда и заня-

тости населения, к 11 сентября количество 
вакансий, которые предлагают работода-
тели через службы занятости, составило 
19,3 тыс. мест, из которых 47,8 % в Воронеже. 
15,4 тыс. вакансий (79,8 %) подходят для вы-
пускников ССПО.

— Анализ вакансий, заявленных работо-
дателями, показал, что сохраняется высокий 

уровень спроса на работников в сфере сель-
ского хозяйства, животноводства (механиза-
торов, операторов машинного доения, опе-
раторов свиноводческих комплексов и ме-
ханизированных ферм, овощеводов, садо-
водов, трактористов). Потребность в квали-
фицированных рабочих кадрах испытыва-
ют предприятия строительной отрасли (боль-
шое число вакансий для штукатуров, маля-

ров, монтажников по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций, электрога-
зосварщиков и других). Работодатели актив-
но ищут также проводников пассажирского 
вагона, стрелков военизированной охраны и 
полицейских-водителей, слесарей, токарей, 
электромонтеров, монтеров пути, — расска-
зали в департаменте труда и занятости насе-
ления Воронежской области.

 ОФИЦИАЛЬНО

*  источник: департамент труда и занятости населения Воронежской области
**по данным на 11.09.2019 г.  ***за весь год

   ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
СКОЛЬКО ВЫПУСКНИКОВ 
НАШЛИ РАБОТУ ЧЕРЕЗ СЛУЖБУ 
ЗАНЯТОСТИ*  

(ЧЕЛОВЕК)

248 151

289 130

388 228

504

472

608

219

256

226

2019**

2018***

2017***

Обратилось
выпускников 

вузов 
Трудоустроились

Технологиче-
ское регулиро-
вание и управ-

ление каче-
ством 

Механиза-
ция сель-

ского хозяй-
ства 

Организация 
обслуживания 
в обществен-
ном питании 

Парикмахер-
ское искус-

ство 

Прикладная 
эстетика 

Гостиничный 
сервис 

Информа-
ционные си-

стемы 

Полиграфи-
ческое произ-

водство 

Компьютер-
ные сети 

Программиро-
вание в ком-

пьютерных си-
стемах 

Многоканаль-
ные телеком-
муникацион-
ные системы 

Сети связи и 
системы ком-

муникации 

Электрон-
ные приборы и 

устройства 

Оптические и 
оптико-элек-
тронные при-

боры и си-
стемы 

Биотехниче-
ские и меди-
цинские ап-
параты и си-

стемы 

Прикладная 
информатика 
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ПОДГОТОВИЛА Виктория ЛУШИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Тело в палатке

Что произошло на полигоне вече-
ром 10 февраля, неизвестно до сих 
пор. Степан Цымбал из Краснодар-
ского края проходил срочную служ-
бу в роте материального обеспече-
ния войсковой части 91 711 в Богуча-
ре. Молодой человек до армии окон-
чил кулинарный техникум и помогал 
поварам на кухне. Сослуживцы и ко-
мандиры характеризовали Степана 
как спокойного, неконфликтного и 
исполнительного парня, у которого 
не было долгов.

Зимой военнослужащих отправи-
ли на учения на Погоново под Воро-
нежем. Вечером 10 февраля моло-
дой человек пожаловался на плохое 
самочувствие и отказался от ужина. 
Сослуживцы ушли, а Степан Цымбал 
остался один в палатке для мытья по-
суды. Военнослужащие нашли пар-
ня мертвым около 19.00. У молодого 
человека руки были связаны скот-
чем, а на голове — целлофановый 
пакет, также затянутый скотчем на 
шее. Сослуживцы попытались отка-
чать парня, но безуспешно. Приехав-
шая «скорая» констатировала смерть 
солдата.

Военные немедленно заявили, что 
в гибели молодого человека нет кри-
минала. Но вскоре следователи воз-
будили уголовное дело об умышлен-
ном убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В 
апреле появились результаты судеб-
но-медицинской экспертизы. Специ-
алисты посчитали, что никакого убий-
ства не было, Степан Цымбал совер-
шил суицид. Напомним, что парня на-
шли в палатке со связанными рука-
ми и пакетом на голове. По мнению 
экспертов, парень действовал добро-
вольно и в одиночку.

Суицид или убийство?

Родственники молодого человека 
посчитали выводы экспертов бредом 
и усомнились, что Степан мог покон-
чить с собой таким способом. Адвокат 
семьи погибшего Сергей Локтев от пра-
возащитной организации «Зона пра-
ва» настаивал на ситуационной экс-
пертизе. Специалисты должны были 
выяснить, мог ли солдат совершить 
суицид таким способом. А так-
же была ли у него возмож-
ность сорвать пакет или 
что-то мешало. Четкого 
ответа на вопросы по-
лучить не удалось, вы-
воды экспертов пред-
положительные. Глав-
ный ответ: Степан мог 
освободиться от душив-
шего его пакета, но поче-
му-то не сделал этого.

— Специалисты решили, что он 
мог сорвать пакет с головы, ничто этому 
не препятствовало. Руки были зафикси-
рованы в районе лучезапястных суста-
вов и не жестко, состояние здоровья не 
могло помешать. Однако непонятно, по-
чему Степан Цымбал не сделал этого. Но 
осталось еще много вопросов. Экспер-
ты пока не дали ответы о психическом 
состоянии молодого человека. Назначе-
на психолого-психиатрическая экспер-
тиза. Специалисты должны выяснить, 
были ли какие-то психические заболе-
вания до службы, в момент гибели. Ес-
ли военнослужащий действительно со-
вершил суицид, то почему. Следовате-
ли согласились, чтобы эксперту задали 
и наши вопросы: например, из-за како-
го психоэмоционального состояния па-
рень не освободился от скотча на руках 
и пакета на голове? — рассказал корре-
спонденту «Семерочки» Сергей Локтев.

Почему выбрал такой 
способ?

Пока картина произошедшего 
больше похожа на убийство. Но даже 
если предположить, что Степан мог 
покончить с собой, то почему выбрал 
такой экзотический способ?

— После случая со Степаном я изу-
чал этот вопрос, искал статистику. Дей-

ствительно, технически можно так 
совершить самоубийство. Но 

это очень сложный и ред-
кий способ, подобных 

случаев мало, хотя они 
встречаются. В момент 
агонии человеку тяже-
ло не сорвать с головы 
пакет, а самому эффек-
тивно зафиксировать 

руки практически невоз-
можно. Кроме того, почему 

Степан выбрал именно этот 
способ, когда есть гораздо более 

доступные и простые? Ведь надо бы-
ло знать о нем заранее и представлять, 
как действовать, — пояснил адвокат.

На эти вопросы у следствия до сих 
пор нет ответов. Единственный прав-
доподобный вариант, что солдат ушел 
из жизни самостоятельно, если он был 
в состоянии аффекта и не отдавал от-
чет своим действиям из-за сильного ду-
шевного потрясения или психического 
заболевания. Однако, по словам род-
ных Степана, он успешно прошел мед-
комиссию перед армией и не страдал 
никаким физическим или телесным не-
дугом. О том, что врачи разрешили до-
пускать парня к оружию, говорит и уча-
стие Степана в учениях: иначе молодо-
го человека просто не отправили бы на 
полигон. Прояснить ситуацию должна 
психиатрическая экспертиза, которую 
назначили в конце лета 2019 года.

Следователи продолжают разбираться в при-
чинах гибели 19-летнего солдата-срочника Сте-
пана Цымбала на полигоне Погоново под Воро-
нежем. Напомним, парня обнаружили со свя-
занными руками и с пакетом на голове в палат-
ке для мытья посуды 10 февраля 2019 года. Во-
енные заявили, что таким необычным способом 
срочник покончил с собой. Чтобы разобраться, 
возможно ли это, была назначена ситуационная 
судебная экспертиза. К каким выводам пришли 
специалисты и какие вопросы еще остались не-
выясненными, разбиралась «Семерочка».

ЭКС-
ПЕРТЫ ВЫ-

ЯСНИЛИ, МОГ ЛИ 
СОЛДАТ СВЯЗАТЬ 
СЕБЕ РУКИ И НА-
ДЕТЬ ПАКЕТ НА 

ГОЛОВУ

СУДЬБА СОЛДАТА

Действовал в одиночку 
или с чьей-то помощью?

Эксперты посчитали, что Степан дей-
ствовал в одиночку. Это подтвердил и 
следственный эксперимент, во время 
которого бойца попросили повторить 
действия погибшего солдата. Так сле-
дователи доказали, что военнослужа-
щий мог лишить себя жизни без чьей-то 
помощи. Косвенно об этом может гово-
рить еще одна деталь: руки Степана были 
плохо закреплены. Скорее всего, парень 
не смог крепко замотать себя скотчем.

Позже следователи нашли био-
логические следы на очках и целло-
фановом пакете из палатки. Их от-
правили на генетическую эксперти-
зу. Специалисты выяснили, что отпе-
чатки принадлежат самому Степану.

Последний вариант, что солда-
та-срочника заставили проделать все 
эти действия под угрозой расправы. 
Например, кто-то мог пригрозить во-
еннослужащему ножом или пистоле-
том. Тогда было бы необязательно по-
могать Степану физически. Возможно 
ли это, должны выяснить следователи.

Кто довел парня?

Главное, что пока не смогли выяс-
нить эксперты, почему парень решился 
на суицид? Сразу после гибели Степана 
сослуживцы выдвинули версию о ссо-
ре парня с военнослужащими из дру-
гого полка. По словам знакомых, око-
ло 16.00 к полевой кухне пришли двое 
солдат и потребовали выдать им чай 
и сладости. Молодой человек отказал 
им, на что парни ему якобы ответили: 
«Мы с тобой вечером поговорим».

Во время расследования эта версия 
не нашла подтверждения. Зато выяс-
нилось, что за несколько часов до ги-
бели Степана избил командир. Еще 
9 февраля капитана прислали на по-
лигон, чтобы оборудовать баню для 
личного состава. На следующий день 
офицер заметил, что у него из маши-
ны пропали два ящика водки. Воен-
ный решил самостоятельно рассле-
довать кражу. В палатке для отдыха 
поваров он обнаружил спящего Сте-
пана. Пытаясь разбудить солдата, ко-
мандир четыре раза ударил его кула-
ком. Все это происходило примерно с 
15.00 до 16.00. А уже в 19.00 парень был 
мертв. Следователи возбудили уголов-
ное дело о превышении должностных 
полномочий (ст. 286 УК РФ), но не смог-
ли связать избиение с гибелью парня.

Обращаем ваше внимание, что в афише могут произойти 
изменения уже после выхода газеты. Уточняйте место и дату 
проведения того или иного мероприятия у организаторов.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 ФЕСТИВАЛЬ «НАША ИСТОРИЯ» 0+

 ДС «Юбилейный» (ул. Карла Маркса, 116)

 14 сентября в 17.00

 100–400 рублей

«Буран» получит отличный шанс набрать 
два очка. Соперником «ураганных» станет 
клуб-дебютант ВХЛ — «Ростов». Интриги 
встрече добавляет то, что в прошлом сезо-
не команды были связаны партнерским со-
глашением.

 МАТЧ «БУРАНА» 0+

 ПРЕМЬЕРА ОПЕРЫ «СНЕГУРОЧКА» 12+

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 14 сентября в 15.00

 300 рублей

Фильм-выставка «Дега: страсть к совер-
шенству» познакомит зрителей с одним из 
самых влиятельных и противоречивых фран-
цузских художников — Эдгаром Дега. Созда-
тели документальной ленты отправились в 
увлекательное путешествие по местам, где 
хранятся самые значительные произведения 
художника. Зрители увидят как известные, 
так и редкие его картины, услышат свиде-
тельства современников художника и пись-
ма самого Дега. Фильм демонстрируется на 
русском языке.

 парк Авиастроителей 
(ул. Полины Осипенко, 6а)

 13 сентября в 17.00

 бесплатно

Первая в Воронеже «Ночь летучих мы-
шей» начнется с научной части — лекции 
о рукокрылых прочтут воронежский биолог, 
создательница центра реабилитации лету-
чих мышей Елена Шерстяных и приглашен-
ные эксперты из Московского зоопарка. В 
программу мероприятия также войдут ма-
стер-классы, игры с детьми, аквагрим, де-
монстрация живых летучих мышей и рассказ 
о том, как правильно с ними обращаться.

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

 до 27 сентября

 бесплатно

Художник Евгений Давыдов родился и вырос в Воро-
неже. В 2004 году он переехал в Испанию, где 12 лет пу-
тешествовал по различным городам. Именно в этой стра-
не раскрылся его художественный талант. Евгений уча-
ствовал в коллективных выставках в Барселоне, Малаге, 
Аликанте, Мурсии, Альмерии. Сегодня большинство его 
работ хранятся в частных коллекциях в Испании, Фран-
ции и России. В родном городе его персональная выстав-
ка откроется впервые.

 «НОЧЬ ЛЕТУЧИХ 
 МЫШЕЙ» 0+

 ВЫСТАВКА «МЕХАНИЗМ МЫШЛЕНИЯ» 0+

 библиотека им. Никитина 
(пл. Ленина, 2), лекционный зал

 14 сентября в 15.00

 бесплатно

В рамках фестиваля молдавской культу-
ры, приуроченного к Году Республики Мол-
дова в РФ, пройдет концертная программа 
«Вам наши песни и сердца».

 парк Патриотов, рядом с музеем-диорамой

 15 сентября с 12.00 до 16.00

 бесплатно

Межрегиональный патриотический фестиваль «На-
ша история» призван популяризировать историю как на-
уку. Фестивальная зона будет разделена на семь слобод 
(площадок): творческую, военно-историческую, игровую, 
мастеровую, музейную, художественную и книжную. Для 
родителей и детей на празднике пройдут мастер-классы 
по песочной анимации, гончарному искусству, оригами, 
мультанимации, авиамоделированию и ракетостроению, 
3D-моделированию, а также фотосессия с «зеркальными 
героями», аквагрим и игра в бирюльки. Любителей исто-
рии ожидают мастер-классы по сборке-разборке оружия, 
вязанию, ткачеству, настольные игры и фотозона с исто-
рическими костюмами эпохи викингов. На территории 
музейной слободы можно будет увидеть интерактивный 
крае ведческий модуль «Ратный подвиг Воронежа», нау-
читься рисовать мамонта и писать гусиным пером, узнать 
секреты хазарских гончаров и познакомиться с предмета-
ми военной археологии. Также на фестивале развернется 
ярмарка ремесленников и мастеров художественных про-
мыслов, выставка картин с видами Воронежа, а на сцене 
выступят фольклорные ансамбли.

СТАРИННЫЕ ИСТОРИИ

 Воронежский государственный театр 
оперы и балета (пл. Ленина, 7)

 14 и 15 сентября в 18.00

 300–850 рублей

Новый сезон в театре оперы и балета откроется премье-
рой — оперой Римского-Корсакова «Снегурочка». Поста-
новщиком и сценографом выступил заслуженный худож-
ник РФ Евгений Иванов, балетмейстером-постановщиком 
стал Денис Постоев. Дирижер-постановщик — Юрий Ани-
сичкин. По замыслу авторов, спектакль будет построен в 
динамике, в необычной эстетике, созвучной современно-
му зрителю, но сохранит при этом бережное отношение к 
классической партитуре Римского-Корсакова.

 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
 ФИЛЬМ ОБ ЭДГАРЕ ДЕГА 12+

 КОНЦЕРТ МОЛДАВСКОЙ 
 МУЗЫКИ 0+
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 0.00, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.35, 3.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ГАЛКА И 
ГАМАЮН» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

5.15, 2.15 Сериал «ППС» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 «Мальцева» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00, 0.00 «Место встречи» 16+

16.30 «Ты не поверишь!» 16+

17.00 «ДНК» 16+

18.00 «Своя правда» 16+

19.40 Сериал «КУБА» 16+

20.40 Сериал «КУБА. 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях» 16+

23.50 «Поздняков» 16+

2.00 «Их нравы» 0+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ЗАМОК 
ИЗ ПЕСКА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ — 2» 12+

3.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00, 5.15 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.55 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

8.50, 2.30 Худ. фильм 
«БЭЙБ» 0+

10.40, 3.55 Худ. фильм «БЭЙБ. 
ПОРОСЕНОК В 
ГОРОДЕ» 0+

12.35 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-МУРАВЕЙ 
И ОСА» 12+

14.55 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» 16+

23.45 «Кино в деталях» 18+

0.45 Худ. фильм 
«ИНDИГО» 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+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.05, 2.05 «Stand Up» 16+

3.00, 3.55 «Открытый 
микрофон» 16+

6.00 «Настроение» 12+

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

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Борис 
Токарев» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 1.45 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

18.05 Сериал «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+

22.30 «Жажда Крыма» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» 16+

3.35 «Право знать!» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Маленькие секреты 

великих картин»
7.35, 20.45 «Тайны 

кельтских гробниц»
8.25 «Театральная летопись»
8.50 «Кинескоп»
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век»
12.25, 18.45, 0.30 

«Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Цвет времени»
14.15 «Предки наших предков»
15.10 «Дело №. Покончить с 

Наполеоном! Заграничный 
поход 1813-1814 годов»

15.40 «Агора»
16.40 «Сироты забвения»
17.35 «Лауреаты XVI меж-

дународного конкурса                          
им. П.И. Чайковского»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Изобретение пространства»
22.20 Худ. фильм «БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ»
23.10 «Рассекреченная история»
0.00 «Магистр игры»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40 «Выбери меня» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+

9.40, 5.30 «Тест на отцовство» 16+

10.40, 3.55 «Реальная мистика» 16+

12.35, 2.35 «Понять. Простить» 16+

14.20, 2.05 «Порча» 16+

14.50 Сериал «ЖЕНА С 
ТОГО СВЕТА» 16+

19.00 Сериал «ЦЫГАНКА» 16+

23.25 Сериал «САМАРА-2» 16+

6.20 «Удачная покупка» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «Лубянка» 16+

11.45 «Звездное интервью» 12+

12.15 «Формула здоровья» 12+

12.45, 3.45 «Адрес истории» 12+

13.00 «Ты в эфире» 0+

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

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 «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 
«Магистраль» 12+

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

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

20.15, 1.15 «Такие разные» 12+

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

22.45 Худ. фильм «ИСПАН-
СКАЯ АКТРИСА 
ДЛЯ РУССКОГО 
МИНИСТРА» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Радужный мир Руби» 0+

8.05 «Семейка Бегемотов» 0+

8.10 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

8.15 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» 0+

9.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

9.40 «Пластилинки» 0+

9.45 Мультфильмы 0+

10.35 «Роботы-поезда» 0+

11.20 «Говорящий Том: Герои» 0+

11.25 «Джинглики» 0+

12.05 «Буба» 6+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Гормити» 6+

13.05, 3.10 «Смешарики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Барбоскины» 0+

15.00 «Супер4» 6+

15.40 «Гризли и лемминги» 6+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Подружки из Хартлейк-Сити» 6+

17.00 «Три кота» 0+

17.55 «Юху спешит на помощь» 0+

18.10 «Мончичи» 0+

18.50 «Дружба — это чудо» 0+

19.10 «Лунтик и его друзья» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.25 «Реди2Робот» 6+

22.30 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

22.55 «Ниндзяго» 6+

23.40 «Элвин и бурундуки» 6+

1.00 «Приключения Тайо» 0+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20 «Главное» 12+

10.00, 15.00 Военные новости 12+

10.05 «Легенды госбезопасности. 
Геннадий Зайцев. «Аль-
фа» — моя судьба» 16+

10.50 Худ. фильм «НАСТО-
ЯТЕЛЬ-2» 16+

13.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

15.05 «Лучший в мире 
истребитель Су-27» 0+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Битва оружейников». 
«Противотанковые ружья» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.35 Худ. фильм «СЛЕД-
СТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО» 6+

1.30 Худ. фильм «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» 12+

3.00 Худ. фильм «МАМА 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+

4.25 «Партизаны против 
Вермахта» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

6.45, 13.55 «Семейный полюс» 16+

7.10, 15.50, 20.55, 2.05, 
4.50 «Гриффины» 16+

7.30, 12.00 «Время приключений» 12+

7.50, 10.35 «Вся правда о медведях» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50, 2.50 «Царь горы» 16+

10.05, 5.35 «Бешеные кролики» 12+

11.05 «Драгон Болл Супер» 12+

13.00 «Сделано в Японии. 
Нереалити-шоу» 16+

13.25 «Атомный лес» 16+

14.25 «Осторожно, земляне!» 16+

14.55 «Орвил» 16+

16.50, 20.00, 21.55 «Симпсоны» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30 «Бурдашев» 16+

22.50 «Подозрительная Сова» 16+

23.20 «Муль-ТВ» 16+

23.35 «Эпик файлы» 16+

23.50 «Шведские стволы» 16+

0.20 «Тигтон» 18+

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

5.20, 9.25, 13.25 Сериал 
«КАРПОВ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10, 3.25 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

5.00 «Есть один секрет» 16+

5.20, 9.30, 15.00 «Орел 
и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

13.00 «Пацанки» 16+

21.00 «Мир наизнанку» 16+

23.10 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.50 «Пятница news» 16+

2.20 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

4.00 «Приманка» 16+

4.50 «Большие чувства» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

7.30, 19.30 «Дорожные 
войны» 16+

12.00 «Опасные связи» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 Худ. фильм «ГЕРАКЛ» 16+

17.00 Худ. фильм «БЕН-
ГУР» 16+

21.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

0.00 «+100500» 18+

1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

1.30 Худ. фильм «ЛУННЫЙ 
ГОНЩИК» 12+

3.40 Худ. фильм «НЕБО 
В ОГНЕ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Тает лед» 12+

7.00, 8.50, 10.55, 13.25, 
15.25, 17.50 Новости 12+

7.05, 11.00, 15.30, 17.55, 
23.30 «Все на Матч!» 12+

8.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия — Китай

11.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» — «Хетафе» 0+

13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Сассуоло» 0+

16.30 «Инсайдеры» 12+

17.00 Профессиональный 
бокс и ММА 16+

17.30 «Бокс-2019. Обратный 
отсчет» 12+

18.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Россия — Финляндия

20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ро-
стов» — «Ахмат» 0+

22.25 «Тотальный футбол» 12+

0.00 Борьба. Чемпионат мира 0+

1.30 Бокс. Чемпионат 
мира. Мужчины 0+

3.00 Смешанные едино-
борства. One FC 16+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 12+

18.40 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Худ. фильм «ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ» 16+

1.45 Сериал «ДОБРАЯ 
ВЕДЬМА» 12+

4.45 «Тайные знаки» 12+

+17°С 8-17 М/С 59 %
+8°С 749 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Ералаш» 6+

8.20 «Доктор И...» 16+

8.55 Худ. фильм «ПЕ-
РЕХВАТ» 12+

10.35 «Владимир Меньшов. 
Один против всех» 12+

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 16+

12.05 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.35 «Мой герой. Наталья 
Антонова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 1.45 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

18.20 Сериал «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» 12+

22.30, 3.35 «Осторожно, 
мошенники! Комму-
нальный кошмар» 16+

23.05 «Женщины Михаила 
Козакова» 16+

0.55 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 0.00, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.35, 3.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ГАЛКА И 
ГАМАЮН» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

6.45, 13.55 «Семейный полюс» 16+

7.10, 15.50, 17.45, 20.55, 
2.05, 4.50 «Гриффины» 16+

7.30, 12.00 «Время 
приключений» 12+

7.50, 10.35 «Вся правда 
о медведях» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50, 2.50 «Царь горы» 16+

10.05, 5.35 «Бешеные кролики» 12+

11.05 «Драгон Болл Супер» 12+

13.00 «Сделано в Японии. 
Нереалити-шоу» 16+

13.25 «Атомный лес» 16+

14.25 «Осторожно, земляне!» 16+

14.55 «Орвил» 16+

16.50, 18.40, 20.00, 21.55 
«Симпсоны» 16+

19.30 «Бурдашев» 16+

22.50 «Кит Stupid Show» 16+

23.20 «Кот-агент» 18+

23.50 «Шведские стволы» 16+

0.20 «Тигтон» 18+

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

5.30 «Прототипы» 12+

7.05 Худ. фильм «ДРУЖБА 
ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

9.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

13.25 Сериал «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ» 16+

15.05 Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10, 3.25 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 «Подземная 

одиссея»
8.25 «Театральная летопись»
8.50 «Красивая планета»
9.05, 22.20 Худ. фильм «БЕ-

ЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «ХХ век»
12.10 «Цвет времени»
12.25, 18.40, 0.45 «Тем 

временем. Смыслы»
13.15 «Дом ученых»
13.50 «Красивая планета»
14.05 «Тайны кельтских гробниц»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Николай Анненков. 

В творческом беспокойстве 
— бесконечность...»

16.25 Худ. фильм «БЕРЕГ 
ЕГО ЖИЗНИ»

17.30 «Лауреаты XVI меж-
дународного конкурса                          
им. П.И. Чайковского»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Изобретение пространства»
23.10 «Рассекреченная история»
0.00 «Страхи, которые 

мы выбираем»

6.30 «Выбери меня» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.30, 5.30 «Тест на отцовство» 16+

10.30, 3.55 «Реальная мистика» 16+

12.30, 2.35 «Понять. Простить» 16+

14.15, 2.05 «Порча» 16+

14.45 Сериал «ЦЫГАНКА» 16+

23.25 Сериал «САМАРА-2» 16+

6.20 «Удачная покупка» 16+

5.00 «Есть один секрет» 16+

5.20, 9.30 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

13.00, 19.00 «Четыре свадьбы» 16+

15.00 «На ножах» 16+

21.00 «Мир наизнанку» 16+

23.10 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.50 «Пятница news» 16+

2.20 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

4.00 «Приманка» 16+

4.50 «Большие чувства» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «В мире звезд» 12+

11.45 «Область спорта» 12+

12.15, 14.30 «Магистраль» 12+

12.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.00 «Такие разные» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Ремонт по-честному» 16+

17.10, 1.15 «Заметные люди» 12+

17.45 Худ. фильм «АРХИ-
ПАСТЫРЬ» 12+

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

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

19.15, 21.15, 2.15 «Тер-
ритория атома» 12+

20.00, 22.00, 3.00 
«Квадратный метр» 12+

20.15, 22.15, 3.15 
«Футбол губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ОДИНО-
КАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ» 6+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Радужный мир Руби» 0+

8.05 «Семейка Бегемотов» 0+

8.10 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

8.15 «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» 0+

9.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+

9.35 «Пластилинки» 0+

9.40 «Котенок по имени Гав» 0+

10.35 «Роботы-поезда» 0+

11.20 «Говорящий Том: Герои» 0+

11.25 «Джинглики» 0+

12.05 «Буба» 6+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Гормити» 6+

13.05, 3.10 «Смешарики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Барбоскины» 0+

15.00 «Супер4» 6+

15.40 «Гризли и лемминги» 6+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Подружки из Хартлейк-сити» 6+

17.00 «Три кота» 0+

17.55 «Юху спешит на помощь» 0+

18.10 «Мончичи» 0+

18.50 «Дружба — это чудо» 0+

19.10 «Лунтик и его друзья» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.25 «Реди2Робот» 6+

22.30 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

22.55 «Ниндзяго» 6+

23.40 «Элвин и бурундуки» 6+

1.00 «Приключения Тайо» 0+

5.15, 3.00 Сериал «ППС» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 «Мальцева» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00, 0.50 «Место встречи» 16+

16.30 «Ты не поверишь!» 16+

17.00 «ДНК» 16+

18.00 «Своя правда» 16+

19.40 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

20.40 Сериал «КУБА. 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях» 16+

23.55 «Крутая история» 12+

2.40 «Их нравы» 0+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ-10» 12+

6.45, 19.30 «Дорожные 
войны» 16+

12.00 «Опасные связи» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+

17.00 Худ. фильм «ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ — 2» 16+

21.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

0.00 «+100500» 18+

1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

1.30 Худ. фильм «ТОЛЬКО 
ДЛЯ ТВОИХ ГЛАЗ» 12+

3.45 Худ. фильм «НЕБО 
В ОГНЕ» 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 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЗНА-
МЕНИЕ» 16+

22.30 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «УНИ-
ВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ЗАМОК 
ИЗ ПЕСКА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ — 2» 12+

3.50 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+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

1.05, 2.05 «Stand Up» 16+

3.00, 3.55 «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» 12+

18.40 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Худ. фильм «УЛИЧ-
НЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА 
О ЧАН ЛИ» 16+

1.15 Худ. фильм «ЧТО 
СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+

3.30 «Человек-невидимка» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 10.05 Сериал 
«КОМАНДА 8» 16+

10.00, 15.00 Военные новости 12+

13.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

15.05 «Лучший в мире 
истребитель Су-27» 12+

16.05 «Отечественное стрел-
ковое оружие» 0+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Битва оружейников». 
«Минометы» 12+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого». «Двой-
ные стандарты Ватикана» 16+

23.05 «Между тем» 12+

23.35 Худ. фильм «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+

1.30 Худ. фильм «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» 12+

3.00 Худ. фильм «УВОЛЬНЕ-
НИЕ НА БЕРЕГ» 0+

4.25 «Партизаны против 
Вермахта» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.55 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

8.20, 19.00 Сериал 
«ВОРОНИНЫ» 16+

12.25 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» 16+

15.10 Сериал «КУХНЯ» 12+

21.00 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК — 2» 16+

23.30 Худ. фильм «СПЛИТ» 16+

1.45 Худ. фильм «ГОД-
ЗИЛЛА» 12+

3.55 «Супермамочка» 16+

4.45 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Тает лед» 12+

7.00, 8.55, 11.50, 14.40, 
17.45 Новости 12+

7.05, 11.55, 14.45, 17.50, 
23.55 «Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

10.50 «Тотальный футбол» 12+

12.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» — «Лечче» 0+

14.20 «Бокс-2019. Обратный 
отсчет» 12+

15.45 Профессиональный бокс 16+

18.25 «Лига чемпионов. 
Новый сезон» 12+

18.55 «Все на футбол!» 12+

19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» — «Зенит» 0+

21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» — «Ливерпуль» 0+

0.45 Борьба. Чемпионат мира 0+

2.00 Бокс. Чемпионат 
мира. Мужчины 0+

3.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» — «Лейпциг» 0+

5.30 Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша 16+

+17°С 7-14 М/С 61 %
+12°С 743 мм рт. ст.

Небольшие 
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6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Ералаш» 6+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

10.35 «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» 12+

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 16+

12.05 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.35 «Мой герой. Андрей 
Кнышев» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 1.45 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

18.20 Сериал «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+

22.30, 3.35 «Линия защиты» 16+

23.05 «Прощание. Евгений Евстиг-
неев и Ирина Цывина» 16+

0.55 «Хроники московского быта. 
Советское неглиже» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 0.00, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.35, 3.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ГАЛКА И 
ГАМАЮН» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

6.45 «Атомный лес» 16+

7.10, 13.55, 20.55, 2.05, 
4.50 «Гриффины» 16+

7.30, 12.00 «Время 
приключений» 12+

7.50, 10.35 «Вся правда 
о медведях» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50, 2.50 «Царь горы» 16+

10.05, 5.35 «Бешеные кролики» 12+

11.05 «Драгон Болл Супер» 12+

13.00 «Орвил» 16+

14.25, 20.00, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30 «Бурдашев» 16+

22.50 «Клубника и Морж» 16+

23.20 «Кот-агент» 18+

23.50 «Шведские стволы» 16+

0.20 «Тигтон» 18+

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

5.30, 13.25 Сериал «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

9.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10, 3.30 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 

«Подземная одиссея»
8.25 «Театральная летопись»
8.55 «Красивая планета»
9.10, 22.20 Худ. фильм «БЕ-

ЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век»
12.10 «Красивая планета»
12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
13.55 «Дороги старых мастеров»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 Худ. фильм «БЕРЕГ 

ЕГО ЖИЗНИ»
17.30 «Лауреаты XVI меж-

дународного конкурса                          
им. П.И. Чайковского»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Изобретение пространства»
23.10 «Рассекреченная история»
0.00 «Музы Юза» 16+

2.30 «Земля и Венера. Соседки»

6.30 «Выбери меня» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.30, 5.40 «Тест на отцовство» 16+

10.30, 4.05 «Реальная мистика» 16+

12.30, 2.40 «Понять. Простить» 16+

14.15, 2.10 «Порча» 16+

14.45 Сериал «ЦЫГАНКА» 16+

23.30 Сериал «САМАРА-2» 16+

5.00 «Есть один секрет» 16+

5.20 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 14.30 «На ножах» 16+

12.30, 19.00 «Адская 
кухня» 16+

21.00 «Мир наизнанку» 16+

23.10 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.50 «Пятница news» 16+

2.20 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

4.00 «Приманка» 16+

4.50 «Большие чувства» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «Предки наших 
предков» 12+

11.45 «Звездное интервью» 12+

12.15, 14.30, 18.00 
«Квадратный метр» 12+

12.30 «Актуальное интервью» 12+

12.45 «Территория атома» 12+

13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.30, 18.15 «Футбол губернии» 12+

14.45 «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 «Парла-
ментский дневник» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «Здо-
ровая среда» 12+

22.45 Худ. фильм «ВИ-
КИНГ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Радужный мир Руби» 0+

8.05 «Семейка Бегемотов» 0+

8.10 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

8.15 «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.25 «В мире животных» 0+

9.45 «Ну, погоди!» 0+

10.35 «Роботы-поезда» 0+

11.20 «Говорящий Том: Герои» 0+

11.25 «Джинглики» 0+

12.05 «Буба» 6+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Гормити» 6+

13.05, 3.10 «Смешарики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Барбоскины» 0+

15.00 «Супер4» 6+

15.40 «Король караоке» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Подружки из Хартлейк-Сити» 6+

17.00 «Три кота» 0+

17.55 «Юху спешит на помощь» 0+

18.10 «Мончичи» 0+

18.50 «Дружба — это чудо» 0+

19.10 «Лунтик и его друзья» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.25 «Реди2Робот» 6+

22.30 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

22.55 «Ниндзяго» 6+

23.40 «Элвин и бурундуки» 6+

5.15, 3.10 Сериал «ППС» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 «Мальцева» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00, 0.40 «Место встречи» 16+

16.30 «Ты не поверишь!» 16+

17.00 «ДНК» 16+

18.00 «Своя правда» 16+

19.40 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

20.40 Сериал «КУБА. 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях» 16+

23.55 «Однажды...» 16+

2.40 «Подозреваются все» 16+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ-10» 12+

6.45, 19.00 «Дорожные 
войны» 16+

12.00, 23.00 «Опасные связи» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

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

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

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.10 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

1.40 Худ. фильм «ОСЬ-
МИНОЖКА» 12+

3.50 Худ. фильм «НЕБО 
В ОГНЕ» 12+

5.00 «Засекреченные списки» 16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» 16+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «СУДЬЯ» 18+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ЗАМОК 
ИЗ ПЕСКА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ — 2» 12+

3.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00 «Тает лед» 12+

6.25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия — Корея

8.25, 9.55, 12.00, 14.40, 
17.15, 20.45 Новости 12+

8.30, 12.05, 17.20, 23.55 
«Все на Матч!» 12+

10.00, 14.45 Футбол. Лига 
чемпионов 0+

12.40 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия — Корея 0+

16.45 «На гол старше» 12+

18.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Россия — Словения

20.50 «Все на футбол!» 12+

21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» — «Локомотив» 0+

0.30 Борьба. Чемпионат мира 0+

1.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» — «Ман-
честер Сити» 0+

3.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Коринтианс» — 
«Индепендьенте дель Валье»

5.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.55 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

8.30, 19.00 Сериал 
«ВОРОНИНЫ» 16+

12.40 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК — 2» 16+

15.10 Сериал «КУХНЯ» 12+

21.00 Худ. фильм «КРЕП-
КИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

23.35 Худ. фильм «ШЕСТОЕ 
ЧУВСТВО» 16+

1.40 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙСКАУТ» 16+

3.25 «Супермамочка» 16+

4.10 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

5.00 Сериал «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 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+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.05, 2.05 «Stand Up» 16+

3.00, 3.50 «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» 12+

18.40 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Худ. фильм «НИ-
ЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА» 16+

1.15 «Путешествие по судьбе» 16+

4.45 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.45, 10.05 Сериал «ОБЪЯВ-
ЛЕНЫ В РОЗЫСК» 16+

10.00, 15.00 Военные новости 12+

13.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

15.05 «Отечественное стрел-
ковое оружие» 0+

18.50 «Битва оружейников». 
«Самоходные артилле-
рийские установки» 12+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.35 Худ. фильм «ТИХОЕ 
СЛЕДСТВИЕ» 16+

1.05 Худ. фильм «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+

2.40 Худ. фильм «ПРО-
ПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+

4.00 «Москва — фронту» 12+

4.25 «Партизаны против 
Вермахта» 16+

5.15 «Прекрасный полк. Маша» 12+

+15 °С 60 %
+10 °С 746 мм рт. ст.
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вопрос-ответ

«Метод давления»

В общественной организации «Жил-
контроль» корреспонденту «Семероч-
ки» объяснили, что отключение газа у 
всего подъезда из-за того, что нет дого-
вора на техобслуживание с одной квар-
тирой, — абсолютно незаконно. По пра-
вилам у жильцов дома действительно 
должны быть договоры на ТО газового 
оборудования. Однако с какими имен-
но компаниями подписывать докумен-
ты, решают сами владельцы квартир. На 
сайте Государственной жилищной ин-
спекции (ГЖИ) можно посмотреть спи-
сок компаний, которые имеют право за-
ниматься техобслуживанием.

— Такие проблемы периодически 
возникают по всему городу, когда га-
зовики приходят в дом с папкой доку-
ментов и смотрят, с какими квартира-
ми нет договоров. Пока не заключат их, 
отключают газ во всем подъезде, стра-
дают жильцы. На самом деле это ме-
тод давления, — рассказала эксперт 
общественной организации Людмила 
Евстратова.

Обычно отключения объясняют 
«утечками» газа или «плановыми ра-
ботами». На словах же жильцам объяс-
няют, что нужно сделать, чтобы газ вер-
нулся в квартиры.

ПОДГОТОВИЛА Виктория ЛУШИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

 СИТУАЦИЯ

ШУМНЫЙ ЛАРЕК

НЕ В ТРУБЕ 
ДЕЛО

«Не зацикливаться»

Часто бывает, что в павильонах, где 
днем все законно, по ночам продают 
спиртное из-под полы. Такие точки бы-
стро становятся центрами притяжения 
для шумных компаний. Бороться с не-
законной торговлей спиртным по ночам 
сложно, но возможно. Как объяснил ад-
вокат Вячеслав Чуприн, лучшая тактика 
— обращаться с жалобами в разные ин-
станции и «не зацикливаться только на 
местном отделе полиции».

— Есть торговая инспекция, Роспо-
требнадзор, районная прокуратура. Если 
жильцы дома не согласны с действиями 
полицейских и решениями местного на-
чальника отдела МВД, они могут подать 
жалобу «выше». Лучше всего приложить 

к заявлению подтверждение своих слов. 
Например, фото или видеозапись неза-
конной торговли спиртным ночью. Обра-
титься можно к начальнику управления 
МВД России по Воронежу полковнику по-
лиции Сергею Власову (городскому руко-
водителю) и руководителю ГУ МВД по Во-
ронежской области генерал-лейтенанту 
полиции Михаилу Бородину. В жалобе 
нужно подробно объяснить, почему вы не 
согласны с решением, и попросить более 
внимательно проверить эту торговую точ-
ку. Если мешает шум и пьяные компании, 
можно обратиться в Роспотребнадзор, ко-
торый также будет обязан проверить па-
вильон по заявлению граждан, — пояс-
нил Вячеслав Чуприн.

Жалуйтесь в прокуратуру и Роспотребнадзор

Если газ отключили из-за «несоглас-
ных», стоит обратиться в Роспотребнад-
зор и прокуратуру.

— В управление Роспотребнадзора 
по Воронежской области нужно жало-
ваться на нарушение закона о Защи-
те прав потребителей. Коммунальщи-
ки имеют право перекрыть газ, преду-
предив жильцов сначала за два месяца 
до отключения, потом за десять дней. И 
то лишь на четыре часа. Даже в случае 
аварийного отключения — не больше 
суток. Либо у них должно быть вступив-
шее в силу решение суда, — пояснила 
Людмила Евстратова.

— Первый шаг жителей — обратить-
ся к газовикам. Нужно не звонить, а от-
править письменную претензию. Ина-
че сотрудники компании всегда могут 
оправдаться, что не знали о пробле-
ме жильцов: ведь официально их жа-
лобы нигде не зарегистрированы. По-

сле этого стоит обратиться в прокура-
туру. Обычно в таких случаях работни-
ки компаний говорят об авариях. Со-
трудники проверяющего ведомства мо-
гут запросить подробную информацию: 
почему газа нет так долго, если это дей-
ствительно авария, то что было сделано 
для устранения проблемы, потребовать 
акты выполненных работ по каждому 
дню. Если же речь идет об отключении 
газа из-за того, что у кого-то нет дого-
вора техобслуживания, это незаконно. 
У жильцов действительно должны быть 
такие договоры, но отключать газ у все-
го подъезда из-за одного жильца нель-
зя. Перекрыть газ можно только нару-
шителю. Если у газовиков нет такой 
технической возможности, это их про-
блемы, но от этого не должны страдать 
жильцы дома, — рассказал замруково-
дителя УФАС по Воронежской области 
Виталий Попов.

Что пояснили газовики

Корреспондент «Семерочки» отпра-
вил официальный запрос в «Газпром га-
зораспределение Воронеж» с просьбой 
объяснить ситуацию. Там подтверд или, 
что газа в доме на Маршака не было три 
недели: с 12 августа до 3 сентября. Од-
нако газовщики настаивают, причиной 
стала авария, которую устраняли боль-
ше трех недель.

— При проведении обязательной 
проверки герметичности было уста-
новлено падение давления, превы-
шающее нормативное. Для устране-
ния возможных утечек газа возникла 
необходимость доступа во все кварти-
ры дома, где расположено внутриквар-
тирное газовое оборудование. Только 
после восстановления герметичности 
системы газ был подан, — сообщил 
заместитель генерального директора 
«Газпром газораспределение Воро-
неж» Алексей Ларин.

Штраф до 300 тыс. рублей

В пресс-службе ГУ МВД по Воронеж-
ской области уточнили, что проводили про-
верку по обращению пенсионера, но на-
рушений не нашли. У павильона есть раз-
решение на торговлю спиртным, ночную 
продажу полицейские не зафиксировали.

Напомним, что в России запрещено 
продавать спиртное в магазинах с 23.00 
до 8.00. Если в павильоне согласятся про-
дать спиртное, то последует наказание 
по ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил 
продажи этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции). Долж-
ностным лицам могут выписать штраф до 
15 тыс. рублей с конфискацией продук-
ции, а юридическим — до 300 тыс. рублей 
с конфискацией алкоголя.
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ТРИ НЕДЕЛИ ЖИТЕЛИ ДОМА 

НА МАРШАКА ОБХОДЯТСЯ БЕЗ ГАЗА

— Уже три недели в подъезде дома № 7 на 

улице Маршака нет газа. Соседка не хочет за-

ключать договор на техобслуживание, просто 

не открывает газовикам дверь. В результате со-

трудники «Газпрома» отключили весь третий 

подъезд. Пробовали жаловаться, звонили, но 

нам объяснили, что пока женщина не согласит-

ся, ничего не изменится. Никаких задолженно-

стей до этого не было, жители платили исправ-

но. Я уже почти смирилась, что нет газа. Купи-

ла электроплитку и справляюсь так. Соседи об-

ратились к участковому. Что делать в этой си-

туации? Жительница дома, 

просившая не называть ее из-за боязни 

конфликта с газовиками

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НАВЯЗЧИВОГО 

СОСЕДСТВА
— Я живу в доме №  4 на проспекте Патрио-

тов. Мои окна на третьем этаже выходят на па-

вильон, который стоит буквально в десяти ме-

трах. Днем все нормально, а по ночам там про-

дают спиртное, как в обычной «разливухе», не-

смотря на все запреты. Жильцам нет никакого 

покоя, мы уже все видели: и драки, и крики, и 

кровь на газоне по утрам. Я обращался к участ-

ковому, но он говорит, что ничего страшного не 

происходит. Я бы хотел, чтобы ночная торговля 

под окнами прекратилась, а днем пусть ларек 

работает в обычном режиме.
Алексей Мещеряков, 

житель Советского района



 

Первый Воронежский международный фестиваль садов 
и цветов «Город-сад» (международная выставка-ярмарка 
«Воронеж — город-сад») прошел в 2011 году в рамках празд-
нования 425-летия города Воронежа. Фестиваль является 
одним из ярчайших мероприятий осени и достопримеча-
тельностью нашего города. В 2014 году «Город-сад» получил 
Гран-при V Российской национальной премии по ландшафт-
ной архитектуре в номинации «Событие года», в 2017 году 
был признан победителем в номинации «Экология города» 
Национальной экологической премии имени В.И. Вернад-
ского. Кроме того, воронежские ландшафтные композиции 
завоевывали золотые и серебряные медали на Московском 
фестивале садов и цветов Moscow Flower Show в 2014, 2015 
и в 2018 годах. Традиционно проведение мероприятия под-
держивают профессионалы ландшафтной индустрии из Ан-
глии, Франции, Италии и других стран. Они входят в состав 
международного жюри конкурса на соискание премии пра-
вительства области в сфере зеленой индустрии.
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Девятый международ-
ный фестиваль «Го-
род-сад» прошел в Во-
ронежском центральном 
парке (улица Ленина, 10) 
с 5 по 8 сентября. Жите-
ли и гости города смогли 
оценить более 200 ком-
позиций, которые распо-
ложились на территории 
в 10 га. Самые интерес-
ные из них — в обзоре 
«Семерочки».
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Платье из тысячи орхидей

Чтобы не заполнять фестивальную территорию 
похожими объектами, в 2019 году на «Городе-са-
де» решили поставить не несколько цветочных 
платьев, а одно королевское, в которое специа-
листы вложили все силы и талант. Объект из са-
мых редких здесь цветов — 1 тыс. орхидей — стал 
ключевым. Возле него собирались очереди из же-
лающих сфотографироваться.

— Была задача сделать самую эффектную фо-
тозону. Есть несколько трендов — окрашенные 
цветы и использование максимально экзотичных 
и редких сортов растений. Тут основу составляли  
орхидеи Ванда в очень редких окрасах (пантеро-
вая с красным) и редкие тилландсии разных раз-
метов. Были и гигантские тилландсии. В этом го-
ду их в Россию привезли всего шесть штук, три из 
которых — в Воронеж, — рассказал Денис Сы-
соенков.

«Лебединое озеро» 
из 1,5 тыс. цветков

Флористы Роман и Эдита Серебрянские еже-
годно создают композиции для «Города-сада». 
В 2019 году пара изготовила «Лебединое озеро». 
Для установки потребовалось пять дней и око-
ло 1,5 тыс. срезанных цветов, из которых около 
500 — гвоздики. По словам Эдиты Серебрянской, 
на создание объекта ее вдохновила закулисная 
жизнь театра, которую она видела в детстве, на-
блюдая за бабушкой — оперной певицей.

— Когда я узнала, что фестиваль посвящен Го-
ду театра, мне захотелось поставить «Лебединое 
озеро» — это был любимый балет бабушки, ко-
торой уже нет в живых. Мы продумали тему, где 
добро и зло, белый лебедь и черный, — поясни-
ла мастер.

«Сад Платонова» 
с железной дорогой

Одной из самых популярных композиций у по-
сетителей стал «сад Платонова». У ландшафтного 
архитектора Вадима Краснова родилась идея со-
здать такую площадку, потому что воронежский пи-
сатель Андрей Платонов родился в семье железно-
дорожника, а в своих произведениях обращался к 
теме железной дороги. Сад представлял собой тон-
нель из металлических арок, в центре которого про-
ходила железная дорога образца начала ХХ века.

— Также мы сделали стилизованные метал-
лические растения — как злаки. А щебенку сти-
лизовали, чтобы люди могли ходить. Железные 
арки — это каркас для тоннеля из веревок, ко-
торые образовывают геометрическую фигуру, — 
пояснил Вадим Краснов.

Монтаж инсталляции занял четыре дня, а сам 
проект, по словам автора, сделали быстро.

«Железный трон» из цветков
Фигура мифического существа была выпол-

нена из кортеновской стали, а глаза — из ва-
лирийской. Пламя, извергаемое драконом, со-
стояло из 6 тыс. бромелий – ярких цветов, ко-
торые являются родственниками ананасов. За 
счет теплой погоды они ежедневно менялись. 
Дым сделали из серой тилландсии. Также в ком-
позиции были тилландсии, которые через пару 
дней после открытия фестиваля зацвели розо-
выми цветками.

Дракона установили в рамках конкурса «Игра 
цветов» по мотивам сериала «Игра престолов». 
Всего конкурсанты должны были выполнить три 
задания, включая установку тронов и оформле-
ние королевского стола.

 Цветочный дух

На входе в парк установили большие цветоч-
ные веера, а также украсили мосты. На одном из 
них появились облака из гипсофил. Как именно 
флористы окрасили их в цвета радуги, осталось 
тайной. С облаками многие посетители делали 
селфи на мосту.

— Очень романтично смотрится, когда сидит 
девушка на перилах моста и фотографируется на 
фоне облаков, — считает флорист Денис Сысо-
енков.

Другой мост украсили порталом из цветов, в 
котором присутствовали 25 видов тропической 
зелени. В арке выделялся один из самых ред-
ких черных филодендронов. Также использова-
лись листья монстеры и хамеропса, итальянский 
рускус. Арку сделали за ночь. В ручье возле арки 
«цвели» селекционные капусты, которые выра-
щивают в Воронеже.

Периодическая 
таблица Менделеева

Эту композицию создала фирма, которая за-
нимается разведением хлореллы — одноклеточ-
ных зеленых водорослей. Их используют для удо-
брения растений и подпойки животных. По сло-
вам сотрудницы производства Валентины Рас-
сказовой, концепцию инсталляции разработали 
за два месяца, потом заказали растения и уста-
новили реакторы, которые взяли на производ-
стве. Секрет крана, как бы висящего в воздухе, 
— прозрачная трубка, которую не видно. Насос 
гонит жидкость вверх, а затем она течет обратно.

ПОДГОТОВИЛИ: Юлия БЕЛЯЕВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

наш стиль

 СПРАВКА

«Каменный цветок»

В основу композиции «Малахитовая сказка» 
был положен балет «Каменный цветок», который 
поставили в Мариинском театре в 2017 году. В 
центре инсталляции находилась беседка, стили-
зованная под малахитовую шкатулку, она же ими-
тировала ложу театра. Из нее можно было наблю-
дать уральские пейзажи и цветовые контрасты и 
формы, которые имитируют балет.

Особенностью композиции стало обилие эле-
ментов, которые создают именно уральский ин-
терьер. Это крупные камни, элементы декора и 
уральские растения.

«Открытка» Воронежа

Композицию «Как я провел это лето» пред-
ставила орловская компания. Этот сад выразил 
восприятие Воронежа иногородним ландшафт-
ным дизайнером.

— Много светлых составляющих, потому что у 
вас всегда стоит дымка над водохранилищем. Есть 
вид на водохранилище и напоминание о меловых 
склонах, которые встречаются на подъезде к Семи-
лукам и Дивногорью. Мы попытались даже исполь-
зовать несколько растений, которые произрастают 
в основном в Воронежской области, — например, 
гвоздику Фишера, шалфей дубравный, овсяницу, — 
отметила дизайнер Евгения Моргунова.

В проекте были аллюзии к частному сектору, 
так как в центре Воронежа много индивидуаль-
ных домов с палисадниками. В центре компози-
ции стояли водосборные бочки.

СА-
МЫЕ ЯР-

КИЕ КОМПОЗИ-
ЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 
«ГОРОД-САД» В 

ВОРОНЕЖЕ
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рука помощи

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

КАК «ТВОРИТЬ ДОБРО»
По словам соцработников, волонтерский 

проект «Твори добро» стартовал в декабре 
2018 года. Гвоздевский интернат стал его пер-
вым участником. За это время корпоративные 
волонтеры серебряного возраста от соцзащи-
ты приезжали в это учреждение 13 раз.

— Сейчас у нас даже очередь на поездки. 
Много людей мы привезти не можем, да и не 
нужна большая толпа в интернате, поэтому за-
писываем всех желающих и распределяем их 
на будущие поездки. Кстати, если у читателей 
«Семерочки» появится желание присоеди-
ниться к нашему волонтерскому проекту — бу-
дем рады. Нужно будет обратиться к нам по те-
лефону 278-82-16, — добавили соцработники.

Старые знакомые

Наш волонтерский отряд в этой по-
ездке — три соцработника, четыре до-
бровольца, журналист и фотограф. У во-
рот встречает директор интерната Алек-
сандр Васильев. За его спиной три пары 
любопытных глаз в цветных майках. Тот, 
кто посмелее, тянет руку, чтобы поздоро-
ваться, а когда видит, что приехали зна-
комые лица, от радости машет им руками.

— Я уже третий раз сюда приезжаю. 
Видно, запомнил меня парнишка, — 
улыбается один из волонтеров.

Юбиляр интерната

Директор интерната предлагает снача-
ла навестить лежачих постояльцев. Захо-
дим в большую комнату, там мягкие ков-
ры на стенах и множество кроватей. Из 
них заняты три, остальные аккуратно за-
правлены, их владельцы сейчас на про-
гулке. У входа на кровати сидит круглоли-
цый седовласый старик в клетчатой пижа-
ме. Увидев гостей, он широко улыбается.

— Евгений Викторович, здравствуй-
те! — присаживаясь к нему, говорит со-
трудник соцзащиты Лилия Бородови-
цына. — Как ваше здоровье? У вас не-
давно юбилей был, 80 лет! Мы вас по-
здравляем и вот вам гостинцы.

Из своих 80-ти юбиляр живет в ин-
тернате 62 года. Евгений Викторович в 
этом учреждении старожил. Он уже и не 
помнит свою жизнь без интерната. Ког-
да был моложе, помогал здесь с посыл-
ками и письмами. Пешком ходил в по-
чтовое отделение за 3 км, чтобы забрать 
все то, что приходило на адрес интерна-
та от родственников постояльцев.

— В любую погоду ходил. Ни дождь, ни 
мороз ему помехой не были. Видимо по-
этому и смог дожить до такого почтенно-
го возраста. Именинник наш любит, ког-
да ему разную бижутерию дарят. Он все 
украшения на ковер к себе над кроватью 
вешает и любуется ими. Для него все по-
даренные бусы и брошки — это знак того, 
что он кому-то нужен, вот поэтому и раду-
ют они его так, — говорит медсестра, про-
тягивая мужчине брошку. — Смотри, Ев-
гений Викторович, какой тебе кулончик 
красивый наши гости привезли!

Всем — подарки 
и внимание

В течение получаса волонтеры ходили 
по комнатам: раздавали конфеты, печенье, 
йогурты. Некоторых кормили с ложки. «Се-
ребряный» волонтер Галина Ветрова при-
везла ведро яблок из собственного сада.

— Жалко мне их, поэтому приезжаю. 
Уже не первый раз здесь. Глаза у многих 
такие грустные-грустные. Оно и понятно, 
про некоторых родственники уже давно 
забыли, — говорит волонтер.

Сообщество «серебряных» волонтеров при управлении соцза-
щиты населения Советского района Воронежа — одно из самых 
многочисленных и активных. Пожилые добровольцы помогают 
своим ровесникам и людям с инвалидностью гулять, посещать 
поликлинику, общаются с ними по телефону, приносят свежие 
газеты, читают их и даже организуют походы в театр и на пляж. 
Недавно круг забот «серебряных» волонтеров расширился. 
Теперь дважды в месяц вместе с соцработниками они навеща-
ют постояльцев Гвоздевского психоневрологического интерната 
в Семилукском районе. В один из дней вместе с волонтерами в 
интернат отправились и журналисты «Семерочки».

Талант не спрячешь

Тем временем на улице гостей уже 
ждали ходячие проживающие. Высокий 
парень принес показать волонтерам пап-
ку со своими рисунками. Он рассказал, 
что увлекается этим с детства, несколь-
ко лет учился в художественной школе. В 
интернате рисует большие поздравитель-
ные открытки ко всем праздникам, а для 
души любит писать деревенские пейза-
жи — сосны у небольшой речушки, лес-
ную тропинку, пасущихся на лугу телят.

— Я, когда рисую деревню, мыслен-
но туда переношусь. Мне так хорошо 
становится. А еще смотрите, кого я на-
рисовал. Это император Петр I на ко-
не — самый знаменитый российский 
царь, который прорубил окно в Евро-
пу. Я о нем много читал, — показывая 
свои рисунки, рассказывает художник.

Рэп про Родину

Этот парень не единственный талант 
в интернате. Директор просит подойти 
скромно стоящего поодаль молодого че-
ловека. Рассказывает, что он пишет и 
читает рэп. Недавно его отвозили в од-
ну из звукозаписывающих студий, что-
бы записать альбом.

— Пишу про жизнь, родину, интернат, 
православие, про любовь и родных тоже 
иногда получается. Мне это не слож-
но, когда беру ручку с бумагой, сло-
ва сами начинают в рифмы склады-
ваться. Я часто слушаю русских рэ-
перов, люблю Басту, ни разу не был 
на его концерте, это моя большая 
мечта — увидеть его, — говорит 
парень.

Трудности перевода

После разговора с художником и му-
зыкантом у волонтеров много вопросов. 
Всех интересует, почему эти талантли-
вые, так адекватно рассуждающие ре-
бята находятся в интернате. Не вдаваясь 
в подробности, заведующая медицин-
ским отделением интерната объяснила, 
что у каждого проживающего здесь свое 
психическое заболевание. Сегодня че-
ловек кажется вполне здоровым, а зав-
тра у него может случиться обострение.

— Давайте я вас с одним человеком 
познакомлю. Он переводчиком более 
30 лет работал, в Германии жил, очень 
грамотный мужчина, в интернат он не-
давно переехал. У него деменция. На-
чались большие проблемы с памятью. 
Он помнит все, что было в его далеком 
прошлом, но забывает о событиях, ко-
торые произошли сегодня, вчера, ме-
сяц назад. Родные решили, что ему бу-
дет лучше под постоянным медицин-
ским присмотром, — полушепотом ска-
зала волонтер, подводя нас к интелли-
гентного вида мужчине в очках.

Переводчик оказался интересным 
собеседником. Он рассказал, что ро-
дился в Лисках в год Победы в Вели-
кой Отечественной войне. О том, что не-
мецкий язык ему легко давался с пер-

вых лет обучения. Как он учился в ин-
ституте и преподавал в немецкой 

школе. Прочитал отрывок из «Фа-
уста» Гете в оригинале, а вот ког-
да его спросили, как часто к нему 

приезжают родные, мужчина 
задумался и не ответил. 

Никто не понял почему 
— забыл ли он их или 
просто не хотел гово-
рить о семье.

Большие дети

— К большинству наших прожива-
ющих родственники не приезжают или 
бывают, но очень редко. Наши сотруд-
ники им примелькались да и не мо-
гут они всем много внимания уделить, 
поэтому интернатовцы так рады, ког-
да в гости приезжают волонтеры. Они 
ждут их как дети. И даже больше не 
сладость или игрушку хотят, а просто-
го человеческого внимания. Вот вы уе-
дете сейчас, а наши проживающие еще 
неделю будут вспоминать, как вы у них 
интервью брал и, конфеты с газетами 
дарили, — сказал директор интерна-
та Александр Васильев.
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шеннолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+

9.40, 5.25 «Тест на отцовство» 16+

10.40, 3.55 «Реальная мистика» 16+

12.25, 2.35 «Понять. Простить» 16+

14.10, 2.05 «Порча» 16+

14.40 Сериал «ЦЫГАНКА» 16+

23.25 Сериал «САМАРА-2» 16+

6.15 «6 кадров» 16+

5.00 «Есть один секрет» 16+

5.20, 14.30 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «На ножах» 16+

12.30 «Адская кухня» 16+

19.00 «Пацанки» 16+

21.00 «Четыре свадьбы» 16+

22.00 «Мир наизнанку» 16+

23.10 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.50 «Пятница news» 16+

2.20 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

4.00 «Приманка» 16+

4.50 «Большие чувства» 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 «Секретные 
материалы» 16+

12.15, 18.00 «Здоровая среда» 12+

13.00, 17.45 «Итоги» 12+

13.15, 15.45 «Парламент-
ский дневник» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.30 «Легенды спорта» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Ремонт по-честному» 16+

17.15, 1.30 «Заметные люди» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 
«Общее дело» 12+

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

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

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

22.45 Худ. фильм «ВИ-
КИНГ-2» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Радужный мир Руби» 0+

8.05 «Семейка Бегемотов» 0+

8.10 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

8.15 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» 0+

9.20 «Magic English» 0+

9.40 «Пластилинки» 0+

9.45 «Ну, погоди!» 0+

10.35 «Роботы-поезда» 0+

11.20 «Говорящий Том: Герои» 0+

11.25 «Джинглики» 0+

12.05 «Буба» 6+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Гормити» 6+

13.05, 3.10 «Смешарики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Барбоскины» 0+

15.00 «Супер4» 6+

15.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Подружки из Хартлейк-Сити» 6+

17.00 «Три кота» 0+

17.55 «Юху спешит на помощь» 0+

18.10 «Мончичи» 0+

18.50 «Дружба — это чудо» 0+

19.10 «Лунтик и его друзья» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.25 «Реди2Робот» 6+

22.30 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

22.55 «Ниндзяго» 6+

23.40 «Элвин и бурундуки» 6+

5.15, 3.00 Сериал «ППС» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 «Мальцева» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00 0.30 «Место встречи» 16+

16.30 «Ты не поверишь!» 16+

17.00 «ДНК» 16+

18.00 «Своя правда» 16+

19.40 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

20.40 Сериал «КУБА. 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях» 16+

23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

2.35 «Подозреваются все» 16+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ-10» 12+

6.45, 19.00 «Дорожные 
войны» 16+

12.00 «Опасные связи» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

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

17.10 Худ. фильм «КИЛ-
ЛЕРЫ» 16+

21.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

0.00 «+100500» 18+

1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

1.30 Худ. фильм «ВИД НА 
УБИЙСТВО» 12+

3.50 Худ. фильм «НЕБО 
В ОГНЕ» 12+

5.00 «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, 
23.00 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

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

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ЗАМОК 
ИЗ ПЕСКА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ — 2» 12+

3.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00 «Тает лед» 12+

6.25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия — До-
миниканская Республика

8.25, 12.30, 15.05, 
18.10 Новости 12+

8.30, 12.35, 15.10, 18.15, 
23.55 «Все на Матч!» 12+

10.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» — «Ювентус» 0+

13.05 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия — До-
миниканская Республика 0+

16.10 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ — «Реал» 0+

18.45 «Лига чемпионов. Live» 12+

19.05 «Все на футбол!» 12+

19.45 Футбол. Лига Европы. 
«Базель» — «Краснодар»

21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Лудогорец» — ЦСКА 0+

0.40 Борьба. Чемпионат мира 0+

1.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» 
— «Астана» 0+

3.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Колон» — «Ат-
летико Минейро» 0+

5.25 Обзор Лиги Европы 12+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.55 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

8.25, 19.00 Сериал 
«ВОРОНИНЫ» 16+

12.35 Худ. фильм «КРЕП-
КИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

15.10 Сериал «КУХНЯ» 12+

21.00 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК — 4» 16+

23.40 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» 18+

1.35 Худ. фильм «ФИНАН-
СОВЫЙ МОНСТР» 18+

3.10 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+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

1.05, 2.05 «Stand Up» 16+

3.00 «THT-Club» 16+

3.05, 3.55 «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» 12+

18.40 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 «Это реальная история» 16+

0.00 Худ. фильм «ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 12+

1.45 Худ. фильм «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 
О ЧАН ЛИ» 16+

3.30 «Дневник экстрасенса» 16+

5.00 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.30, 10.05 Сериал «МАЙОР 
ВЕТРОВ» 16+

10.00, 15.00 Военные новости 12+

13.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

15.05 «Отечественное стрел-
ковое оружие» 0+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Битва оружейников». 
«Артиллерия особой 
мощности» 12+

19.40 «Легенды кино» 6+

20.25 «Код доступа» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.35 Худ. фильм «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 6+

1.35 Худ. фильм «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+

3.10 Худ. фильм «ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 6+

4.20 «Прекрасный полк. Лиля» 12+

5.00 «Хроника Победы» 12+

+12 °С 78 %
+7°С 746 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Ералаш» 6+

8.10 Худ. фильм «РАССВЕТ 
НА САНТОРИНИ» 12+

10.10, 11.50 Худ. фильм «ЗА-
МКНУТЫЙ КРУГ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 18.10 Сериал «ПЕРЕ-
ЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 12+

19.05 Сериал «ВЫСОКО 
НАД СТРАХОМ» 12+

21.00 Московский международный 
фестиваль «Круг Света» 12+

22.00 «В центре событий» 16+

23.10 «Он и Она» 16+

0.40 «Убитые словом» 12+

1.30 «Трудные дети звездных 
родителей» 12+

2.20 «Битва за наследство» 12+

3.10 «В центре событий» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.35 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 6+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос 60+» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.25 «Внутри секты Мэнсона» 18+

2.00 «На самом деле» 16+

3.00 «Про любовь» 16+

3.55 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

6.45 «Осторожно, земляне!» 16+

7.30 «Время приключений» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50 «Драгон Болл Супер» 12+

11.30 «Аватар» 12+

13.00, 16.20, 19.30, 4.50 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Бурдашев» 16+

18.40, 2.25 «Гриффины» 16+

22.50 «Время прохождений» 16+

23.35 «Муль-ТВ» 16+

23.50 «Лимб» 18+

1.45 «Рик и Морти» 16+

5.15 «Последний человек 
на Земле» 16+

5.35 «Бешеные кролики» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.35 Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

9.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

13.25 Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.00, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 16.25 Худ. фильм 

«ПОЗДНИЙ 
РЕБЕНОК»

8.40 «Красивая планета»
9.00 Худ. фильм «БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ»
10.20 Худ. фильм «БЕС-

ПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО»

12.00 «Феномен Кулибина»
12.40 «Ораниенбаумские игры»
13.25 «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 «Подземная одиссея»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Хосе Кура»
17.30 «Лауреаты XVI между-

народного конкурса им. 
П.И. Чайковского»

18.45 «Царская ложа»
19.45, 1.50 «Искатели»
20.35 «Монологи кинорежиссера»
21.35 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 

НА СВОЕМ МЕСТЕ»
23.35 «2 Верник 2»
0.20 Худ. фильм «ПЕПЛО»
2.35 Мультфильм «Коро-

левская игра»

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 16+

6.40 «6 кадров» 16+

7.00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.00 «Давай разведемся!» 16+

9.00, 4.45 «Тест на отцовство» 16+

10.00, 3.05 «Реальная мистика» 16+

12.05, 1.35 «Понять. Простить» 16+

13.55, 1.05 «Порча» 16+

14.25 Сериал «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 18+

19.00 Сериал «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+

23.00 «Про здоровье» 16+

23.15 Сериал «ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Есть один секрет» 16+

5.20, 9.30 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

13.10 «Пацанки» 16+

15.10 «Мир наизнанку» 16+

20.50 Худ. фильм «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+

1.10 «Пятница news» 16+

1.40 «Приманка» 16+

4.30 «Большие чувства» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00 «Земля. Территория 
загадок» 12+

12.15 «Арт-проспект» 12+

12.30, 14.30 «Общее дело» 12+

12.45, 15.45 «Эффект времени» 12+

13.00 «Открытая наука» 12+

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

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Ремонт по-честному» 16+

17.15, 3.15 Худ. фильм 
«КУКУШКА» 16+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.45 «Да! Еда!» 12+

20.15, 2.00 «Записки из 
провинции» 12+

20.30, 2.15 «4-я студия» 12+

22.00 «Просто жизнь» 12+

22.15 «Музыкальная пятница» 12+

23.45 Худ. фильм «МО-
ЛОДОСТЬ» 18+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Радужный мир Руби» 0+

8.05 «Семейка Бегемотов» 0+

8.10 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

8.15 «Катя и Эф. Куда- 
угодно-дверь» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.35 «Пластилинки» 0+

9.40 «Ну, погоди!» 0+

10.35 «Роботы-поезда» 0+

11.20 «Говорящий Том: Герои» 0+

11.25 «Джинглики» 0+

12.05 «Буба» 6+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Гормити» 6+

13.05 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Барбоскины» 0+

15.00 «Супер4» 6+

15.50 «Веселая ферма» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Подружки из Хартлейк-Сити» 6+

17.00 «Три кота» 0+

17.55 «Юху спешит на помощь» 0+

18.10 «Мончичи» 0+

18.50 «Дружба — это чудо» 0+

19.35 «Лунтик и его друзья» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Четверо в кубе» 0+

22.30 «Дикие скричеры» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.15 «Инфинити Надо» 6+

23.40 «Инспектор Гаджет» 6+

0.50 «Сердитые птички» 6+

5.15 Сериал «ППС» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 «Доктор Свет» 16+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00, 3.35 «Место встречи» 16+

16.30 «Ты не поверишь!» 16+

17.00 «ДНК» 16+

18.00 «Жди меня» 12+

19.40 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

20.40 Сериал «КУБА. 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

22.50 «ЧП. Расследование» 16+

23.25 Худ. фильм «СЛЕД 
ТИГРА» 16+

1.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ-10» 12+

6.45 «Дорожные войны» 16+

12.00 «Опасные связи» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ» 0+

15.45 Худ. фильм «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ — 2» 0+

17.30 Худ. фильм «РО-
БОКОП» 16+

19.30 Худ. фильм «РО-
БОКОП-2» 16+

22.00 Худ. фильм «РО-
БОКОП-3» 16+

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

1.50 Худ. фильм «КИЛ-
ЛЕРЫ» 16+

3.25 Мультфильмы 0+

5.00, 4.15 «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 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 «Деньги не пахнут. Как 
стать миллионером?» 16+

21.00 «Атака на недвижимость» 16+

23.00 Худ. фильм «ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ» 16+

1.00 Худ. фильм «ПОСЛЕ 
ЗАКАТА» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина» 16+

23.20 Сериал «СЕМЬЯ МАНЬЯ-
КА БЕЛЯЕВА» 12+

3.10 Сериал «ЕЕ СЕРДЦЕ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Тает лед» 12+

7.00, 10.25, 15.50, 19.40, 
21.50 Новости 12+

7.05, 12.30, 19.45, 23.55 
«Все на Матч!» 12+

8.25 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» — «Истанбул» 0+

10.30 Футбол. Лига Европы. 
«Айнтрахт» — «Арсенал» 0+

12.55 «Джентльмены 
регбийной удачи» 12+

13.15 Регби. Чемпионат мира. 
Россия — Япония

15.55, 16.40, 2.45 Бокс. 
Чемпионат мира. Мужчины 0+

19.20 «Бокс-2019. Обратный 
отсчет» 12+

20.20 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+

20.50 «Все на футбол! Афиша» 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» — «Бетис»

0.30 «Дерби мозгов» 16+

1.00 Борьба. Чемпионат мира 0+

2.00 Кикбоксинг. Orion 16+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.55 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.05, 2.30 Худ. фильм «РАЗ-
БОРКА В БРОНКСЕ» 16+

10.55 Худ. фильм «ШЕСТОЕ 
ЧУВСТВО» 16+

13.05 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙСКАУТ» 16+

15.15 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК — 4» 16+

17.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+

23.30 «Шоу выходного дня» 16+

0.30 Худ. фильм «СУПЕР 
МАЙК XXL» 18+

3.50 Мультфильм «Феи. 
Легенда о чудовище» 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 «Большой завтрак» 16+

14.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00, 3.05, 3.55 «Открытый 
микрофон» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.40 Мультфильм «Вол-
шебный меч» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

11.30 «Новый день»
12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 12+

19.30 Худ. фильм «ГРАНЬ 
БУДУЩЕГО» 12+

21.45 Худ. фильм «ОБ-
ЛИВИОН» 12+

0.15 Худ. фильм «ХИ-
МЕРА» 16+

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

4.00 «Оружейная мастерская 
«фантомасов» 12+

5.25 Худ. фильм «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 6+

7.35, 8.20, 10.05, 13.20, 
18.35, 21.25 Сериал 
«ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

10.00, 15.00 Военные новости 12+

22.00 Худ. фильм «КЛАС-
СИК» 12+

0.10 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+

2.45 Худ. фильм «ВНИ-
МАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+

4.05 Худ. фильм «ВНУК 
КОСМОНАВТА» 16+
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5.25 «Марш-бросок» 12+

5.50 «АБВГДейка» 0+

6.20 Худ. фильм «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ» 0+

7.50 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.20, 11.45 Худ. фильм 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 0+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

12.50, 14.45 Сериал «ШАХ-
МАТНАЯ КОРОЛЕВА» 12+

17.05 Сериал «СЕЛФИ НА 
ПАМЯТЬ» 12+

21.00 3.00 «Постскриптум» 16+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «Мистика Третьего рейха» 16+

0.50 «Прощание. Сталин 
и Прокофьев» 12+

1.35 «90-е. Вашингтонский 
обком» 16+

2.25 «Жажда Крыма» 16+

5.50, 6.10 «Россия от 
края до края» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.55 Сериал «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+

9.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.15 «Владимир Меньшов. 
«Кто сказал: «У меня 
нет недостатков?» 12+

11.20 «Честное слово» 16+

12.15 «Любовь и голуби». 
Рождение легенды» 12+

13.15 Худ. фильм «ГОД 
ТЕЛЕНКА» 12+

14.45 Худ. фильм «ШИР-
ЛИ-МЫРЛИ» 16+

17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

19.00 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Голосящий КиВиН — 2019» 16+

0.10 Худ. фильм «КРА-
СИВО ЖИТЬ НЕ 
ЗАПРЕТИШЬ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

6.45 «Время приключений» 12+

7.30 «Барашек Шон» 12+

7.50 «Вся правда о медведях» 12+

9.15, 15.50, 20.25 
«Симпсоны» 16+

11.05, 2.50 «Рассол и Арахис» 16+

11.30 «Санджей и Крейг» 12+

13.00, 3.35 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

13.55, 4.25 «Шоу Кливленда» 16+

19.05 «Гриффины» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 «Джефф и инопланетяне» 18+

0.50 «Луча Андеграунд» 16+

1.45 «Моланг» 18+

2.05 «Черное зыркало» 18+

2.25 «Американский папаша» 16+

3.10 «Бурдашев» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.10 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «РЕДКАЯ 

ГРУППА КРОВИ» 12+

6.30 «Лето Господне»
7.05, 2.30 Мультфильмы
8.10 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 

НА СВОЕМ МЕСТЕ»

9.45 «Телескоп»
10.15 «Маленькие секреты 

великих картин»
10.40 Худ. фильм «ЗАБЫ-

ТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

12.50 «Эрмитаж»
13.15, 1.40 «Живая природа остро-

вов Юго-Восточной Азии»
14.10 «Дом ученых»
14.40 «Эффект бабочки»
15.10 Худ. фильм «СУВОРОВ»
16.55 «Предки наших предков»
17.40 «Кин-дза-дза! Проверка 

планетами»
18.20 «Квартет 4х4»
20.20 «Сенин день»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «ОСЕНЬ»
23.30 Худ. фильм «ПРЕТ-А-

  ПОРТЕ. ВЫСО-
КАЯ МОДА»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+

6.35 Сериал «ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ» 16+

8.20, 1.25 Худ. фильм 
«ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ» 16+

10.20 Сериал «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+

19.00 Сериал «РЕБЕНОК 
НА МИЛЛИОН» 16+

23.15 «Детский доктор» 16+

23.30 Худ. фильм «ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ» 16+

3.05 «Выбери меня» 16+

5.00 «Леся здеся» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 «Барышня-крестьянка» 16+

10.00 «Регина+1» 16+

11.00 «Орел и решка» 16+

18.50 Худ. фильм «ХИЩ-
НИКИ» 16+

20.50 Худ. фильм «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+

1.00 «AgentShow» 16+

2.00 «Приманка» 16+

4.30 «Большие чувства» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 Гу-
бернские новости 12+

11.00 Сборник мультфильмов 0+

12.00 «День вместе» 12+

13.00, 2.45 «Квадратный метр» 12+

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

13.45, 1.30 «Записки из 
провинции» 12+

14.00 Худ. фильм «КУ-
КУШКА» 16+

15.45, 2.30 «Да! Еда!» 12+

16.00 «Область спорта» 12+

16.15 «Арт-проспект» 12+

16.30 Худ. фильм «КОКО 
ДО ШАНЕЛЬ» 16+

18.15 «Компас потребителя» 12+

18.30 «Марафон» 12+

19.40 «Территория успеха» 12+

20.15 Худ. фильм «АДАП-
ТАЦИЯ» 16+

22.15 Би Би Кинг. Концерт 
в Монтре 12+

0.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— ХК «Тамбов» 12+

1.45 «Здоровая среда» 12+

3.00 «Эдуард Артемьев. 
Музыка поколений» 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+

7.40 «Рэй и пожарный патруль» 0+

8.50 «Семейка Бегемотов» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Барбоскины» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.00 «44 котенка» 0+

11.30 «Царевны» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Фиксики» 0+

13.50 «Доктор Малышкина» 0+

14.00 «Полли Покет» 0+

14.45 «Простоквашино» 0+

15.20 «Маджики» 0+

15.55 «Пушастики» 0+

16.00 «Санни Дэй» 0+

16.50 «Лео и Тиг» 0+

18.30 «Семейка Бегемотов» 0+

18.40 «Щенячий патруль» 0+

19.30 «Ми-ми-мишки» 0+

20.20 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

22.30 «Дикие скричеры» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.15 «Инфинити Надо» 6+

23.40 «Инспектор Гаджет» 6+

0.50 «Сердитые птички» 6+

5.10 «ЧП. Расследование» 16+

5.40 Худ. фильм «КО МНЕ, 
МУХТАР!» 6+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.10 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

17.15 «Последние 24 часа» 16+

19.00 «Центральное 
телевидение» 12+

21.00 Сериал «ПЕС» 16+

23.10 «Международная 
пилорама» 18+

0.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Владимир Кузьмин» 16+

6.00 Худ. фильм «ДИКИЙ» 16+

8.30 Худ. фильм «РО-
БОКОП» 16+

10.20 Худ. фильм «РО-
БОКОП-2» 16+

12.45 Худ. фильм «РО-
БОКОП-3» 16+

15.00 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 «Фейк-такси» 18+

0.00 Худ. фильм «КЛОН-
ДАЙК» 16+

2.00 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК В ЗЕЛЕНОМ 
КИМОНО» 12+

3.00 Худ. фильм «НЕБО 
В ОГНЕ» 12+

5.00, 15.20, 3.50 «Территория 
заблуждений» 16+

7.00 Худ. фильм «ШАНХАЙ-
СКИЕ РЫЦАРИ» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

17.20 «Неизвестная история» 16+

18.20 «Засекреченные списки. 
Ягоды в ягодицах!» 16+

20.30 Худ. фильм «ФАН-
ТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» 16+

23.00 Худ. фильм «ОЗ» 12+

1.30 Худ. фильм «КО-
НАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» 12+

3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

8.15 «По секрету всему свету» 6+

*8.40 «Местное время». 
«Суббота» 12+

9.20 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

*11.20 «Вести». «Местное время» 12+

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

13.50 Сериал «МОЙ БЛИЗ-
КИЙ ВРАГ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Сериал «ЧИСТАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ» 12+

1.00 Сериал «В ЧАС БЕДЫ» 12+

7.00 «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+

17.00 Худ. фильм «ТРЕЗВЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ» 16+

19.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

21.00 «Танцы» 16+

1.40 Худ. фильм «ЭКС-
КАЛИБУР» 16+

3.55 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

11.15 Сериал «ЛЕДИ И БРО-
ДЯГА В ЕГИПТЕ» 12+

12.15 Сериал «ЛЕДИ И БРОДЯГА 
В ГИМАЛАЯХ» 12+

13.15 «Мама Russia» 16+

14.15 Худ. фильм «ОБ-
ЛИВИОН» 12+

16.45 Худ. фильм «ГРАНЬ 
БУДУЩЕГО» 12+

19.00 Худ. фильм «ЧУЖИЕ» 16+

21.45 Худ. фильм «ЧУ-
ЖОЙ-3» 16+

0.00 Худ. фильм «ЧУЖОЙ-4: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

2.15 Худ. фильм «ХИ-
МЕРА» 16+

4.00 Худ. фильм «ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 12+

5.30 Худ. фильм «ВОЛ-
ШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 0+

7.00 Худ. фильм «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 6+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.15 «Легенды цирка» 6+

9.45 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Улика из прошлого». 
«Экстрасенсы под 
грифом «секретно» 16+

11.55 «Загадки века» 12+

12.45, 15.00 «Специальный 
репортаж» 12+

13.10 «Морской бой» 6+

14.10 «Десять фотографий» 6+

15.40, 18.25 Сериал «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+

18.10 «Задело!» 12+

1.00 Худ. фильм «СЛЕДЫ 
НА СНЕГУ» 6+

2.35 Худ. фильм «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+

4.05 Худ. фильм «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» 16+

5.30 «Москва — фронту» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Тает лед» 12+

7.00, 2.15 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира 0+

9.40, 17.00, 17.25, 
20.55 Новости 12+

9.50 «Все на футбол! Афиша» 12+

10.50 «Бельгия — Италия. 
Гордость тиффози» 12+

11.10, 17.30, 21.00, 23.40 
«Все на Матч!» 12+

12.10 «Бокс-2019. Обратный 
отсчет» 12+

12.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финалы

16.20 «Формула-1». Гран-
при Сингапура 12+

17.05 «Лига чемпионов. Live» 12+

18.25 «О чем говорят тренеры. 
Карпин vs Григорян» 12+

18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Там-
бов» — «Ростов» 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Интер» 0+

0.15 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины 0+

4.00 Борьба. Чемпионат мира 0+

5.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова 0+

6.00, 5.30 «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 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

11.15, 1.50 Худ. фильм 
«МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА» 12+

13.35, 3.35 Худ. фильм 
«МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА — 2» 12+

16.05 Худ. фильм «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+

18.25 Худ. фильм «МУМИЯ» 12+

21.00 Худ. фильм «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

23.35 Худ. фильм «ПРОСТАЯ 
ПРОСЬБА» 18+

+19 °С 4-10 М/С 67 %
+16 °С 751 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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культура

Переезд 
в Воронеж

Василий Криворучко родился в 
1919 году в Алтайском крае, затем жил 
в Донецке, прошел всю Великую Оте-
чественную войну, после чего учился 
в Москве. В 1951 году Василий Павло-
вич переехал в Воронеж и начал ра-
ботать в Товариществе художников. С 
переездом в наш город у Криворучко 
начался самый плодотворный пери-
од творчества. В своих воспоминани-
ях художник писал: «Меня родил Во-
ронеж». В 1993 году Василий Криво-
ручко стал первым почетным гражда-
нином города.

Певец коммунизма

За годы творчества Василий Кри-
воручко обращался к разным темам. В 
середине XX века художник работал в 
жанре соцреализма — писал портреты 
рабочих, картины повседневного труда 
на заводах и в колхозах. В это время 
появились такие известные произве-
дения, как «Воронеж — стройка ком-
мунизма» и «Строительство Новово-
ронежской АЭС». Сегодня большин-
ство из них хранятся в собрании му-
зея имени Крамского. Часть этих ра-
бот представлена в основной экспози-
ции музея, но на выставке можно уви-
деть и те, что обычно скрыты от глаз 
посетителей.

Путешественник 
и экспериментатор

В 1960–70-е годы художник много 
путешествовал вместе с супругой, ху-
дожницей Ксенией Успенской. Пей-
зажи, этюды, портреты жителей стран 
Африки, Индии и Европы, созданные 
им в это время, разместились на вто-
ром этаже выставочного зала. По этим 
работам видно, что Василий Криворуч-
ко работал во всех возможных стилях, 
использовал самые разнообразные 
материалы: кроме привычных масла и 
темперы — цветные карандаши и фло-
мастеры, акварель, тушь, уголь. На вы-
ставке можно увидеть даже несколь-
ко линогравюр и деревянных скульп-
тур Криворучко.

ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ШПИЛЕВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

ЛЕКЦИЯ «ПЕВЕЦ СВЯТОЙ 
РУСИ» 16+

 12, 19, 26 сентября, 3 
октября в 18.00

 90 минут

 100 рублей

Запись по телефонам: 255-38-67 и 255-
50-81

 Старший научный сотрудник ВОХМ 
им. Крамского Валерия Меремья-
нина расскажет о жизни и творче-
стве Василия Криворучко, основ-
ных темах и сюжетах, к которым 
обращался художник.

ЭКСКУРСИЯ ПО ВЫСТАВКЕ 6+

 среда — воскресенье

 45 минут

 экскурсионное обслуживание 
— 250 рублей (услуга) + входной 
билет: 200 рублей (полный) и 150 
рублей (льготный: пенсионеры, 
школьники, студенты).

Для организованных групп необходи-
ма запись по телефону 255-50-81

 Экскурсию по выставке с рас-
сказом об экспонатах, жизни и 
творчестве Василия Криворуч-
ко проведут сотрудники музея.

ИНТЕРАКТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ 
«ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН» 6+

 среда — воскресенье

 60 минут

 150 рублей (1 чел.)

Для организованных групп школьни-
ков необходима предварительная за-
пись по телефону 255-50-81

 Участники занятия узнают о ходе и 
историческом значении Куликов-
ской битвы, называемой истори-
ками Мамаевым или Донским по-
боищем. Экскурсионная часть бу-
дет посвящена теме подвига рус-
ского народа, сокрушившего мон-
голо-татарское войско, что нашло 
отражение в творчестве живопис-
ца Василия Криворучко. В ходе 
творческой части занятия участ-
никам будет предложено пофанта-
зировать на тему ключевых персо-
нажей судьбоносного сражения.

История в образе

В конце 1970-х годов у художника 
окончательно сформировался набор 
тем, которым он уже не изменял до кон-
ца жизни, — это история Руси и России, 
христианские мотивы. В конце жизни 
в воспоминаниях Василий Криворучко 
писал, что долгие годы пытался найти 
себя в творчестве, построенном на уста-
новках духа времени. Но впоследствии 
его позиция изменилась: «Год за годом 
создавая портреты великих сынов Ро-
дины, я пришел к выводу, что эти люди 
возможны были только при условии по-
вседневного общения с Богом. Без Бога 
невозможно на Земле добро. Все вели-
кие произведения музыки, литературы, 

архитектуры созданы были людьми, глу-
боко верующими», — писал художник.

Эти темы нашли отражение в полот-
нах, посвященных Куликовской битве, 
портретах исторических деятелей Древ-
ней Руси и православных святых, мно-
гочисленных пейзажах с церквями. Эти 
картины, созданные в яркой живопис-
ной манере Криворучко, сегодня нахо-
дятся в коллекции музея Крамского, Во-
ронежского областного краеведческого 
музея, частных собраниях. Впервые кар-
тины разных периодов и из разных кол-
лекций собрали в одну экспозицию, что-
бы продемонстрировать масштаб рабо-
ты Василия Криворучко. 

В честь открытия юбилейной ретроспектив-
ной выставки воронежское отделение Почты 
России провело спецгашение конверта, на ко-
тором изображен портрет художника.

  ФОТОФАКТ

Выставка «Всем сердцем любив-
ший Россию. К 100-летию со дня 
рождения Василия Криворучко» 
открылась в Воронежском об-
ластном художественном музее 
имени Крамского (проспект Ре-
волюции, 18) 5 сентября. Ретро-
спективная экспозиция включи-
ла более 150 работ известного 
художника.

В ВОРОНЕЖЕ 
ОТКРЫЛАСЬ ВЫ-
СТАВКА К 100-ЛЕ-
ТИЮ ХУДОЖНИКА 
ВАСИЛИЯ КРИВО-

РУЧКО

ГРАЖДАНИН 
СВОЕГО 
ГОРОДА

 КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
 ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

Выставка «Всем сердцем любив-
ший Россию. К 100-летию со дня 
рождения Василия Криворучко» бу-
дет работать в музее имени Крам-
ского до 6 октября. Вход по билетам 
(200 рублей – взрослый, 150 рублей – 
школьный и пенсионный). 

 НА ЗАМЕТКУ
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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

воскресенье // 22 сентября 2019  г.

6.00 Мультфильмы 0+

6.45 «Вся правда о медведях» 12+

7.50 «Аватар» 12+

9.15 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

10.35, 20.25 «Симпсоны» 16+

11.05, 2.50 «Рассол и Арахис» 16+

11.30 «Санджей и Крейг» 12+

13.00, 3.35 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

13.55, 19.30 «Гриффины» 16+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 «Повелители мяча: 9009» 18+

0.50 «Луча Андеграунд» 16+

1.45 «Моланг» 18+

2.05 «Черное зыркало» 18+

2.25 «Американский папаша» 16+

3.10 «Бурдашев» 16+

4.25 «Шоу Кливленда» 16+

5.00 Сериал «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» 12+

7.15 «Моя правда. Маша 
Распутина» 16+

8.00 «Светская хроника» 16+

9.00 «Моя правда. Влади-
мир Меньшов. Чему 
верит Москва» 16+

10.00 Сериал «КАРПОВ-2» 16+

0.55 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» — «Лейпциг» 0+

8.30 «Бельгия — Италия. 
Гордость тиффози» 12+

8.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада» — «Барселона» 0+

10.45, 12.55, 17.15, 
18.50 Новости 12+

10.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия — Сербия

13.00 «Тает лед» 12+

13.20, 17.20, 23.55 
«Все на Матч!» 12+

14.20 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+

14.50, 3.30 «Формула-1». 
Гран-при Сингапура 12+

18.20 «На гол старше» 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» — «Боруссия» 0+

20.55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Реал» 0+

0.30 «Кибератлетика» 16+

1.00 Борьба. Чемпионат мира 0+

2.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира 0+

5.00, 4.50 «Большие чувства» 16+

5.20 «Инстаграмщицы» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 «Барышня-крестьянка» 16+

9.00 «Регина+1» 16+

10.00 Худ. фильм «ЧОКНУ-
ТЫЙ ПРОФЕССОР» 16+

11.50 «Орел и решка» 16+

23.00 Худ. фильм «ХИЩ-
НИКИ» 16+

1.00 «AgentShow» 16+

2.20 «Приманка» 16+

6.00 Худ. фильм «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ» 0+

7.25 Худ. фильм «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ — 2» 0+

9.00 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 «Фейк-такси» 18+

0.00 Худ. фильм «КЛОН-
ДАЙК» 16+

2.00 Худ. фильм «РАЗ-
ДОЛБАЙ» 16+

3.15 Худ. фильм «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 0+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 «Новый день»
10.15, 11.15, 12.00, 13.00 Се-

риал «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

14.00 Худ. фильм «ЧУЖИЕ» 16+

16.45 Худ. фильм «ЧУ-
ЖОЙ-3» 16+

19.00 Худ. фильм «ЧУЖОЙ-4: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

21.15 Худ. фильм «СВЕРХ-
НОВАЯ» 12+

23.00 «Мама Russia» 16+

0.00 Худ. фильм «АПОЛ-
ЛОН-13» 12+

2.45 Сериал «ЛЕДИ И БРО-
ДЯГА В ЕГИПТЕ» 12+

3.30 Сериал «ЛЕДИ И БРОДЯГА 
В ГИМАЛАЯХ» 12+

4.15 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» 6+

5.40, 6.10 Сериал «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.30 Худ. фильм «РО-
ЗЫГРЫШ» 12+

15.20 «Страна Советов. 
Забытые вожди» 16+

17.30 «Точь-в-точь» 16+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Большая игра» 16+

23.45 Худ. фильм «ОСНОВАНО 
НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» 16+

1.45 «На самом деле» 16+

2.45 «Про любовь» 16+

3.35 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Таинственная Россия» 16+

6.00 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Секрет на миллион». 
Екатерина Семенова» 16+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Звезды сошлись» 16+

21.45 «Ты не поверишь!» 16+

22.55 «Основано на реальных 
событиях» 16+

2.05 Худ. фильм «РОЗЫ 
ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

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

9.30 Худ. фильм «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» 16+

11.30 Худ. фильм «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» 16+

13.30 Худ. фильм «ХЕЛ-
ЛБОЙ» 16+

16.00 Худ. фильм «ХЕЛ-
ЛБОЙ-2» 16+

18.20 Худ. фильм «ФАН-
ТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» 16+

21.00 Худ. фильм «УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ» 12+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.40 «Сам себе режиссер» 12+

5.20 Худ. фильм «ПО-
ЛЫНЬ-ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» 12+

7.20 «Семейные каникулы» 12+

7.30 «Смехопанорама» 6+

8.00 «Утренняя почта» 12+

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

9.20 «Когда все дома» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.20 «Смеяться разрешается» 12+

13.40 Сериал «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

17.50 «Удивительные люди — 4» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 16+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

1.00 «Город ученых» 12+

2.00 Сериал «ЛЕДНИКОВ» 16+

6.00, 5.30 «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 «Уральские пельмени». 
Любимое» 16+

9.30 «Рогов в городе» 16+

10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

11.55 Худ. фильм «МУМИЯ» 0+

14.20 Худ. фильм «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

17.00 «Форт Боярд». 
Возвращение» 16+

18.25 Худ. фильм «МУМИЯ» 16+

20.40 Худ. фильм «МУМИЯ. 
ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ» 16+

22.45 Худ. фильм «КЛО-
ВЕРФИЛД, 10» 16+

0.50 Худ. фильм «СУПЕР 
МАЙК XXL» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2. Lite» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30 Худ. фильм «ТРЕЗВЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ» 16+

14.30 «Танцы» 16+

16.35 «Однажды в России» 16+

19.00 «Комеди клаб» 16+

21.00 «Прожарка» 16+

22.00 «Stand Up» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.35 «ТНТ Music» 16+

2.05 «Открытый микрофон» 16+

6.05 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА» 12+

8.00 «Фактор жизни» 12+

8.35 Худ. фильм «ВЫСОКО 
НАД СТРАХОМ» 12+

10.30 «Ералаш» 6+

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

11.30, 0.00 «События» 12+

11.50 Худ. фильм «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» 12+

13.35 «Убитые словом» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.00 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец» 12+

16.00 «Прощание. Марис Лиепа» 16+

16.50 «Мужчины Жанны Фриске» 16+

17.40 Сериал «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» 12+

21.15, 0.20 Сериал «КАПКАН 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+

1.15 «Петровка, 38» 16+

1.25 Сериал «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+

6.30 «Эффект бабочки»

7.05, 2.50 Мультфильмы

8.00 Худ. фильм 

«КОПИЛКА»

10.15 «Обыкновенный концерт»

10.45 Худ. фильм «НЕПОВТО-

РИМАЯ ВЕСНА»

12.15 «Письма из провинции»

12.40, 2.10 «Диалоги о животных»

13.25 «Другие Романовы»

13.55, 0.25 Худ. фильм 

«ЯРОСТНЫЙ 

КУЛАК»

15.50 «Больше, чем любовь»

16.30 «Картина мира»

17.10 «Ближний круг 

Дмитрия Месхиева»

18.10 «Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» 

в честь Марка Варшавера»

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «ЗАБЫ-

ТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

22.20 «Золушка»

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 16+

6.40, 6.15 «6 кадров» 16+

7.50 Худ. фильм «ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ» 16+

9.40, 3.10 Худ. фильм «НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+

11.30, 12.00 Сериал «ТРИ 
ПОЛУГРАЦИИ» 16+

11.55 «Полезно и вкусно» 16+

15.00 Сериал «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+

19.00 Сериал «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» 16+

23.25 «Про здоровье» 16+

23.40 Сериал «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+

4.35 «Я его убила» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сборник мультфильмов 0+

12.00 «Марафон» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.45 «Компас потребителя» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.15 Худ. фильм «АДАП-
ТАЦИЯ» 16+

16.15 Би Би Кинг. Концерт 
в Монтре 12+

18.00 Худ. фильм «ДРАКОНЫ 
КАМЕЛОТА» 16+

19.15, 23.45 «Записки из 
провинции» 12+

19.45 Худ. фильм «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ» 0+

22.00 Худ. фильм «КОКО 
ДО ШАНЕЛЬ» 16+

0.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— «Динамо» (Тверь) 12+

1.30 «4-я студия» 12+

2.30 «Арт-проспект» 12+

2.45 «Такие разные» 12+

3.45 «Малая сцена» 12+

5.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

6.50 «Буренка Даша» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Деревяшки» 0+

8.50 «Семейка Бегемотов» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.25 «Робокар Поли и его друзья» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.00 «44 котенка» 0+

11.30 «Дракоша Тоша» 0+

12.30 «Крутой ребенок» 0+

13.00 «Санни Дэй» 0+

13.45 «ТриО!» 0+

13.50 «Доктор Малышкина» 0+

14.00 «Полли Покет» 0+

14.45 «Три кота» 0+

15.55 «Пушастики» 0+

16.00 «Свинка Пеппа» 0+

17.00 Мультфильм «Чудо-Юдо» 6+

18.15 «Приключения Ам Няма» 0+

18.30 «Семейка Бегемотов» 0+

18.40 «Щенячий патруль» 0+

19.30 «Оранжевая корова» 0+

20.20, 20.45 «Сказочный 
патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

22.30 «Дикие скричеры» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.15 «Инфинити Надо» 6+

23.40 «Инспектор Гаджет» 6+

6.15 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России!» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Код доступа» 12+

11.30 «Скрытые угрозы» 12+

12.20 Худ. фильм «ОПАС-
НЫЕ ТРОПЫ» 6+

13.35 Сериал «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Незримый бой» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 0+

1.45 Худ. фильм «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

4.25 Худ. фильм «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 0+

+15 °С 6-13 М/С 69 %
+12 °С 749 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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не про заекВ июне читатели познакомились с ро-
маном Юрия Мори «Эмбрион. Начало», 
вышедшем в постапокалиптической се-
рии «Вселенная Метро 2035» Дмитрия 
Глуховского. А уже в начале сентября 
автор вошел в лонг-лист конкурса науч-
но-фантастического рассказа «Будущее 
время», в числе 15 лучших представите-
лей жанра из России, США и Финлян-
дии. Чего такого успел нафантазировать 
Юрий Мори, изучила «Семерочка». 

12 сентября 2019 г. / № 37 (231) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

е ро зае

ИЗБРАННОЕ

ДАС ИСТ ФАНТАСТИШ
Семь знакомых всем мест Воронежа в романе 
о постапокалипсисе*

В книге «Эмбрион. Начало» водохранилище заражено радиацией, под землей 
оборудованы военные базы, а выход на поверхность таит ежеминутную 
опасность. Как в романе выглядят привычные воронежцам места, изучили 
корреспонденты «Семерочки».

О писателе

Юрий — настоящее имя автора, но, считая, что в 
литературе у него слишком много однофамильцев, 
писатель выбрал псевдоним Мори. В целом полу-
чается слово «юмори» — бодрый призыв не впа-

дать в уныние.
— Фантастика — моя любовь с детства, так же 

как мистика и хоррор. Любимых авторов мно-
жество, от Булгакова и Шолохова до Пелеви-
на, Кинга, Сорокина и Геймана. Я всю жизнь 
писал стихи, небольшие зарисовки, но рань-
ше это было не всерьез. После окончания эко-

номического факультета ВГУ работал в банке. 
Шесть лет назад из-за болезни пришлось оста-

вить работу, сложно было даже выходить из дома, 
и я стал много времени проводить в интернете, пу-
бликоваться на литературных сайтах. Вел темати-
ческие рубрики, написал около полутора сотен рас-
сказов, выиграл несколько конкурсов и постепенно 
повышал планку — хотелось написать что-то дей-
ствительно впечатляющее, — рассказал писатель.

О чем роман

Короткая форма научила концентрации сюжета 
и точности деталей. Рассказы Юрия Мори заметили 
редакторы «Вселенной Метро» и предложили напи-
сать синопсис к будущей книге. Профессио нальное 
чутье их не подвело — роман дебютанта, написан-
ный с ноября 2018-го по февраль 2019 года, оказал-
ся динамичным и увлекательным, читатели в отзы-
вах называют его «мощным и крутым».

Действие романа «Эмбрион. Начало» перено-
сит читателя в Воронеж 2035 года. Главный герой 
— сталкер Кат, уникальные способности которого 
должны помочь вернуть мир к нормальной жизни 
после Черного Дня — ядерной и бактериологиче-
ской войны, случившейся на Земле. Руководство 
военной базы отправляет его в населенный мутан-
тами Шиловский лес за схемой криобанка с чело-
веческими эмбрионами...

В результате в сентябре выйдет вторая книга, а 
Юрий Мори работает уже над третьим романом.

— Во второй книге действие перемещается в Бо-
бров и Анну. По требованиям проекта, все локации 
должны быть реальными, а эти места я хорошо знаю. 
По этой причине я и выбрал Воронеж — конечно, ме-
тро у нас нет, хотя о нем столько говорят, но условия 
проекта допускают описания и других мест. Я корен-
ной воронежец, вырос недалеко от памятника «Ро-
тонда», так что с детства знаю, как выглядит здание, 
в которое били снаряды. Когда трогал руками апока-
липсис, легче о нем писать, — говорит Юрий Мори.

Острогожское 
кольцо (Матросова, 
Краснознаменная, 
Острогожская)

«Если бы Черный День не случил-
ся, возможно, отец рассказал бы Ка-
ту, что с Острогожским кольцом свя-
зана масса его воспоминаний. И од-
на из лучших студий звукозаписи, за-
нимавшая в конце восьмидесятых ка-
морку, арендованный кусок продук-
тового магазина. Там всегда первы-
ми появлялись новинки, которые шу-
стрые кооператоры записывали на 
кассеты.

Ехать сюда приходилось на трам-
вае — это уже в нулевых их отменили, 
распродав и вырвав рельсы, жадные 
городские власти. С трамвая-то вла-
стям никакого прока, он городской, а 
маршруткам можно дорого продавать 
лицензии на маршрут. Сплошная вы-
года и наполнение карманов...».

ч
КАК 

ВОРОНЕЖ-
СКИЙ ПИСАТЕЛЬ 

СТАЛ ФАНТАСТОМ 
МИРОВОГО 
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* Выдержки из книги Юрия Мори «Эмбрион. На-
чало», вышедшей в издательстве АСТ (Москва) в 
постапокалиптической серии «Вселенная Метро 
2035» Дмитрия Глуховского, представлены автором.

Московский проспект 
в районе пересечения 
с бульваром Победы

«Наверное, когда все эти кирпич-
ные коробки были набиты людьми, а 
по широким улицам ездили машины, 
было веселее. Оживленнее. Миллион-
ный город, все-таки. Был. Столица цен-
трального Черноземья — что бы это на-
звание тогда ни значило... Иногда по-
падались яркие мазки — брошенная 
одежда, машины, какие-нибудь зана-
вески в разбитом окне. Очень редко — 
детские коляски и пластиковые игруш-
ки. Но они еще больше подчеркивали 
серость остального... Никого больше 
нет. Мертвый проспект имени другого 
мертвого города».

Московская трасса 
в районе «Града»

«Первые километры были тяжелее 
всего. Летом бы не проехал вообще, 
а сейчас как-то умудрился по обочи-
нам: трасса километров на десять от 
городской черты была забита маши-
нами, автобусами, даже какими-то ар-
мейскими грузовиками, так и встав-
шими аккуратной колонной навсег-
да. Все это гнило, ржавело, разруша-
лось уже два десятка лет. В кузовах 
и салонах росла трава и гнездились 
самые разные звери. Весной из тре-
щин в асфальте росла трава. Проби-
вались кусты. Лезли, выворачивая ку-
ски, стволы деревьев. Здесь обошлось 
без массовых мутаций, но и того, что 
было у природы до Черного Дня в ру-
ках, вполне достаточно».

Улица Кирова

«От площади Ленина и дальше по 
направлению к цели идет улица Киро-
ва. И в лучшие времена довольно ко-
роткая, центральная, но какая-то не-
значительная, сейчас она стала похожа 
на ущелье в горах. Дома с обеих сторон, 
частью старые, еще сталинских времен, 
частью — брежневские девятиэтажки, 
зажимали улицу, сдавливали ее пульс. 
Впрочем, никакого пульса у нее давно 
не было — сплошная пробка из машин, 
ржавеющих с Черного Дня, когда мо-
гучий электромагнитный импульс сжег 
их электронику. Иногда, китами среди 
селедки, попадались автобусы — по-
больше, поменьше. Под давно выби-
тыми или унесенными с собой людьми 
стеклами ржавели номера маршрутов».

ЮВЖД 
и Первомайский сад

«Кат внимательно оглядывал 
окрестности. Слева вниз уходила до-
рога к Чернавскому мосту, длинный та-
кой спуск в никуда, забитый сгнивши-
ми остовами машин. Справа — здание 
управления железной дороги, с разру-
шенной башней сверху. Кто-то когда-то 
всадил из гранатомета, то ли со злости, 
то ли по глупости. А может, и от пьяной 
безысходности.

Первомайский сад остался позади. 
За то время, пока сталкера не было в го-
роде, сад зарос странными деревьями, 
высокими, но изогнутыми, переплетен-
ными между собой. Маковка храма еле 
выглядывала из их зарослей».

Возле цирка

«На широченном перекрестке возле 
цирка, откуда дороги уходили налево — к 
зараженной почище Чернавского моста 
дамбе ВОГРЭС, и направо — в направ-
лении юго-западного района, им попа-
лись первые человеческие кости. По-
гибавшие в Черный День и позже люди 
в основном умирали в своих квартирах, 
не поверив, что нужно уходить, или уже 
за городом, все-таки пытаясь бежать, но 
погибая на ходу. В центре скелетов бы-
ло мало, да и этот не из числа жертв ка-
тастрофы. Это уже кто-то из сталкеров 
пяти-семилетней давности, или про-
сто жаждущий наживы житель убежищ. 
Растрепанные обрывки одежды, поло-
манные, словно от падения с высоты, ко-
сти. Остатки коротких волос, будто при-
мерзшие к пятну грязи. Никакого оружия, 
никаких вещей поблизости».

Убежище 
«Проспект Революции» 
(Дом офицеров)

«Наверху форпост «Проспект Ре-
волюции» был плотно обложен меш-
ками с песком, в которых местами 
оставили наверху узкие щели. Прой-
дя между хитро уложенными мешка-
ми, Кат и его спутник уткнулись в во-
рота. Прозрачные двери бывшего ма-
газинчика — или что там раньше было 
над входом в убежище? — давно бы-
ли выкинуты, а на их месте приваре-
ны толстые стальные листы, по центру 
которых торчала узкая полоса калит-
ки. Больше одного человека за раз не 
пройдет. Сталкерам это частенько ме-
шало заносить найденный на поверх-
ности товар, но менять что-либо смо-
тритель убежища отказывался».
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СУ-
МЕЕТ ЛИ МЕ-

НЕДЖМЕНТ «БУ-
РАНА» С ТРЕТЬ-
ЕГО РАЗА ВЫВЕ-
СТИ КОМАНДУ В 

ПЛЕЙ-ОФФ

ДПОДГОТОВИЛ Павел ГОРЯЧЕВ //// рРИА «Воронеж» // (ФОТО)(ФОТО)

Воронежский «Буран» начал сезон, набрав три очка из 
шести возможных в стартовых матчах чемпионата ВХЛ. 
Болельщики впервые за три года ожидали старта со-
ревнований с оптимизмом — клуб учел управленче-
ские ошибки прошлых сезонов и сумел грамотно прове-
сти селекцию. Почему «Буран» рассчитывает на успех 
и что может помешать команде выйти в плей-
офф, разобрался корреспондент «Семерочки».

ПОПЫТКА № 3

В чем причины 
для оптимизма?

Нынешнее руководство клуба 
управляет «Бураном» два года. В обо-
их сезонах команда не выполняла по-
ставленных задач, но шла по нараста-
ющей, а менеджмент учился на соб-
ственных ошибках. В 2017 году «ура-
ганные» доверились молодому трене-
ру Евгению Федорову, назначив его за 
неделю до старта сезона. Состав вклю-
чал в себя смесь воронежских хоккеи-
стов и командированных игроков клу-
ба-партн ера из КХЛ, московского «Ди-
намо». По задумке менеджмента мо-
лодой специалист должен был стать 
для подопечных кем-то вроде стар-
шего брата, добившегося успеха и по-
могающего молодежи раскрыться. Не 
вышло — бывший нападающий сбор-
ной России оказался не готов к психо-
логии хоккеистов уровня подэлитно-
го дивизиона, а воронежские игроки, 
которых местные чиновники называ-
ли главной надеждой клуба, узнали о 
своем особом положении в команде и 
снизили требования к себе.

Летом 2018 года руководство «Бура-
на» назначило другого молодого трене-
ра — Сергей Воронов пришел в клуб 
из Молодежной хоккейной лиги, и ме-
неджеры «ураганных» рассчитывали 
с его помощью найти недорогую пер-
спективную рабочую силу, которая тя-
нулась бы за командированными ди-
намовцами. Эта попытка также потер-
пела крах — из-за постоянных коман-
дировок москвичей команда превра-
тилась в проходной двор, а «Динамо» 
стало присылать в Воронеж игроков, 
которые не воспринимали ВХЛ как 
площадку для роста. Еще и тренер во 
время предсезонки привлек хоккеи-
стов, которые не соответствовали уров-
ню лиги. Полномочия по комплектова-
нию команды передали другому специ-
алисту, но самое лучшее время для ра-
боты на трансферном рынке уже бы-
ло упущено.

Летом 2019 года «Буран» исправил 
все самые важные ошибки предыду-
щих лет. Тренера назначили не летом, 
а еще весной. Тогда же, еще до окон-
чания сезона-2018/2019, начались пе-
реговоры с потенциальными новичка-
ми. Как следствие — к июлю, когда на-
чались тренировочные сборы, у клуба 
на 90 % была укомплектована коман-
да, которая состоит из лучших игроков 
более низкой по уровню лиги ВХЛ-Б, 
ветеранов топ-клубов ВХЛ и перспек-
тивных хоккеистов нового клуба-парт-
нера «Бурана», ярославского «Локо-
мотива».

— Тогда перед началом сезона «Бу-
ран» являлся котом в мешке — никто 
не знал, как все сложится. А теперь у 
нас свой тренер, селекция велась еще 
весной. И поэтому все совсем иначе 
воспринимается. И то, что все склады-

Что вызывает опасения

После первого же матча сезона в стане 
«Бурана» полыхнуло оттуда, откуда никто 
не ждал, — клуб объявил о готовности об-
менять в другую команду своего лучше-
го воспитанника, Алексея Князева, кото-
рый вернулся в Воронеж несколько ме-
сяцев назад. Легендарный местный на-
падающий еще в 2012 году завоевывал с 
родным клубом медали ВХЛ, а затем до-
бивался успеха в более богатых клубах. 
Вернувшись в Воронеж, он объявил о ре-
шимости впервые за четыре года выве-
сти «Буран» в плей-офф. Однако перед 
сезоном игрок неожиданно дал понять, 
что ему некомфортно в нынешней коман-
де. Люди из окружения хоккеиста в соц-
сетях вступили в дискуссию с болельщи-
ками и дали понять, что Князев недово-
лен засилием воспитанников ярослав-
ской школы в воронежском клубе. Яко-
бы форвард удивился, увидев в соста-
ве лишь пятерых местных игроков. А 
руководство «Бурана» еще в конце 
весны заявило, что с привилегиро-
ванным положением воронеж-
цев покончено — в новый состав 
войдут лишь те, кто защитит свое 
рабочее место в честной конку-

вается правильно, подтвердила игро-
вая программа предсезонной подго-
товки. В спаррингах и на товарище-
ских турнирах мы видели, что получи-
ли от игроков именно то, что хотим. Мы 
прошли предсезонную подготовку как 
цельная команда, — подчеркнул гене-
ральный директор «Бурана» Евгений 
Филимонов.

При этом мотивированность ярос-
лавцев коренным образом отличает-
ся от того, с каким настроем год на-
зад приезжали москвичи. Если «Ди-
намо» командировало игроков 23–25 
лет, которые не дотягивали до уровня 
КХЛ, но могли держать средний уро-
вень ВХЛ, не прикладывая максималь-
ных усилий, то «Локомотив» отправил 
в Воронеж своих лучших игроков воз-
раста 18–20 лет, которые выступают за 
молодежную сборную России и ставят 
перед собой цель со временем уехать 
за океан в НХЛ. Присутствие в коман-
де голодных до успеха хоккеистов от-
личает новый состав «Бурана» от про-
шлогоднего.

— Все предельно мотивированы. 
В том числе и ярославская молодежь 
из «Локомотива». Конечно, они все в 
орденах и медалях, но у ребят боль-
шое желание проявить себя. У них 
сейчас переход из молодежного хок-
кея во взрослый, и мы рассчитыва-
ем на их амбиции и дерзость. Парни 
хотят играть на самом высоком уров-
не, а значит, им нужно для начала за-
крепиться в Воронеже, показать здесь 
приличный хоккей. Это не игроки, ко-
торые смирились со своей судьбой, — 
они не собираются всю карьеру в ВХЛ 
провести. Они о КХЛ, об НХЛ мечтают, 
поверьте. Так что будут работать, — 
заверил корреспондента «Семероч-
ки» новый главный тренер «Бурана» 
Алексей Ярушкин.

рентной борьбе. Часть воронежцев тог-
да отказалась бороться с иногородними 
хоккеистами на тренировках и заявила о 
поиске новых клубов. Что примечатель-
но, став свободными агентами, новой ра-
боты эти игроки пока не нашли.

В случае если «Буран» сумеет рас-
статься с негативно влияющим на раз-
девалку хоккеистом без серьезных имид-
жевых потерь, он продолжит оставаться 
полноценным претендентом на плей-
офф. Если же болельщики будут и дальше 
критиковать клуб, это не сможет не ска-
заться на оставшихся в команде игроках.

— Очень хочется, чтобы болельщики 
поддерживали нас на протяжении всего 
сезона. Я всегда играл в тех командах, где 
публика с пониманием относится к тому, 
что всегда побеждать нельзя, что без спа-
дов во время длинного сезона не обходит-
ся. Требовательность со стороны болель-
щиков — это нормально, но я считаю, 

что надо быть с командой и в дни по-
бед, и после пораже-
ний, — отметил вра-

тарь «Бурана» 
Андрей Ма-

каров.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лицо, исполняющее слу-
жебные или деловые поручения учреждения. 
7. Старинная шелковая узорчатая ткань. 10. Го-
сударственный денежный сбор. 11. Древнерус-
ский княжеский дружинник. 12. Теплая шапка. 
13. Один из главных языческих богов восточ-
ных славян. 14. Ручной инструмент для вырав-
нивания, зачистки деревянных изделий. 15. 
Компот из фруктов и ягод с добавлением изю-
ма и меда. 16. Корабль, на котором находится 
командующий эскадрой. 19. Тропическое де-
рево, из плодов которого приготовляется шо-
колад. 22. Древний музыкальный деревянный 
духовой инструмент с двойной тростью. 25. 
Размолотое зерно злаковых или бобовых рас-
тений. 27. Помещение для содержания домаш-
него скота. 29. Рабочая часть плуга. 30. Ста-
рение, изнашивание зданий, оборудования в 
процессе их производственного использова-
ния. 31. Речной проток, образовавшийся при 
разливе. 33. Форма джазовой музыки. 34. Наи-
меньшее количество физической величины, 
обладающее самостоятельным существовани-
ем. 37. Трава, выросшая на месте скошенной. 
40. След от плуга при пахоте. 44. Одна из форм 
существования материи. 45. Вихревое дви-
жение воздуха в виде воронки или столба. 46. 
Портативный граммофон. 47. Часть стены или 
потолка, выделенная обрамлением и запол-
ненная изображением. 48. Религиозная груп-
па, отколовшаяся от господствующей Церкви. 
49. Инструмент со штриховой гибкой шкалой 
для измерения линейных размеров. 50. Пол-
ное безветрие на море. 51. Вид познаватель-
ной деятельности, нацеленный на выработку 
объективных, системно организованных и обо-
снованных знаний о мире.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Оконная занавеска. 3. За-
граждение из наклонно врытых в землю ме-
таллических балок, бревен. 4. Архитектурно 
оформленный вход в здание. 5. Крытое соору-
жение для постройки и ремонта судов, хране-
ния яхт. 6. Старинный русский низкий ковше-
образный сосуд с одной или двумя ручками. 8. 
Твердое мелкозернистое вещество для шли-
фовки и полировки поверхностей. 9. Опор-
ная дуга, по которой выкладывается каменный 
свод. 17. Крупный попугай. 18. Устройство для 
нагнетания воздуха. 19. Предприятие рознич-
ной торговли. 20. Способ художественной об-
работки металла. 21. Блюдо из взбитых с мо-
локом и запеченных яиц. 22. Банковское изве-
щение. 23. Оптическое стекло. 24. Хвойное де-
рево. 26. Военный инженер, генерал, замеча-
тельный русский композитор. 28. Устаревшее 
название большинства драгоценных камней 
красного цвета. 32. Естественное чашеобраз-
ное углубление в гребневой части гор. 33. Хо-
зяйственный двор крестьянской усадьбы. 35. 
Текст произведения, отличающийся от при-
знанного основным сравнительно небольши-
ми по объему изменениями. 36. Обозначенная 
стоимость на денежном знаке, ценной бумаге. 
38. Краски, приготовленные на яичном желт-
ке или на смеси клеевого раствора с маслом. 
39. Специальный стол для столярных, слесар-
ных работ. 41. Жрец — прорицатель воли бо-
жества, дававший в непререкаемой форме от-
веты на любые вопросы. 42. Предмет, способ-
ный, по суеверным представлениям, охранить 
от разных бедствий. 43. Легкое плоскодонное 
китайское судно.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бутылка. 6. Синклит. 
10. Галка. 11. Выдумка. 12. Палитра. 13. Тай-
га. 14. Корунд. 17. Сворка. 20. Бланк. 22. За-
колка. 25. Облатка. 30. Фокус. 31. Агава. 32. 
Пират. 33. Рассада. 36. Диаметр. 39. Нимфа. 
41. Гурман. 44. Лучина. 48. Палаш. 50. Бер-
лога. 51. Тактика. 52. Рента. 53. Архалук. 54. 
Бойница. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бивак. 2. Тюдор. 3. Лиман. 
4. Агат. 5. Флейта. 6. Сапа. 7. Налив. 8. Литер. 
9. Тиара. 15. Оса. 16. Ухо. 18. Ода. 19. Кок. 20. 
Балаган. 21. Кокарда. 22. Зефир. 23. Кокос. 
24. Ласка. 26. Лапта. 27. Турне. 28. Актер. 29. 
Газ. 34. Азу. 35. Сом. 37. Мяч. 38. Тын. 40. Му-
лине. 41. Губка. 42. Рерих. 43. Атолл. 45. Уш-
куй. 46. Ичиги. 47. Атака. 48. Парк. 49. Штаб. 

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 ЖК, плазменных и кинескопных 
телевизоров у вас на дому. Вызов по горо-
ду бесплатный. Выезжаю за город. Боль-
шой опыт. Пенсионерам СКИДКИ. Тел. 
8-908-143-39-11. Олег. РЕКЛАМА

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

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

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

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

ДВЕРИ входные и межкомнатные, арки, 
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. 
Обивка деревянных и металлических дверей. 
Наличие замков, обивочного материала. Каче-
ственно 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, хоз. блоком. Из любого ма-
териала (вагонка, доска, блок-хаус). До-
ставка, установка. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

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

ЗНАКОМСТВА
Вам скучно и одиноко? Служба знакомств 
поможет вам решить эту проблему, най-
ти спутника жизни и создать пару! Кон-
сультации психолога. Тел. 8-952-951-80-
96 РЕКЛАМА

КЛУБ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Хочу стать участником домашнего клуба 
или создать для пожилых людей с уга-
сающей памятью такой клуб по чтению, 
пению стихов, песен, постановок разно-
го жанрового культурно-досугового на-
правления. Т. 8-900-927-54-59, пожилая 
пенсионерка. 

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

КУПЛЮ

Букинист купит старинную книгу XVIII–
XIX века (до 1927 г.) за 50 000 руб. Журна-
лы, рукописи, архивы — до 1945 г. Афиши, 
плакаты — до 1990 г. Т. 8 (960) 298-06-75

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

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

 КРОССВОРД

   +7 (473) 235-50-57

Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор тканей, экокожи. Заме-
на пружин, поролона, бруса, механизмов 
раскладывания. Пенсио нерам — скидка 
10 %. Гарантия, качество! Т.: 229-333-2; 
8-920-229-3332; 8-930-400-3332. Алек-
сей. https://vk.com/remont_peretyshka_
mebeli_vrn РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам земельный участок 11,5 сотки (п. Лат-
ная Семилукского р-на, центр), все коммуни-
кации, фундамент. Земельный участок 30 со-
ток на берегу реки (с. Гнилуша). СОБСТВЕН-
НИК. Цена договорная. Т. 8-920-40-27-521 
РЕКЛАМА

Продаются участки в с. Парусное: 9 соток по 
цене 15 тыс. за сотку ; участок 12 соток по це-
не 20 тыс. за сотку. Торг уместен. Т. 8-900-308-
50-73 РЕКЛАМА

ОКНА. БАЛКОНЫ
Алюминиевое ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, 
лоджий. Пластиковые окна. Внутренняя 
и наружная отделка. Крыши. Увеличение 
площади. Сварочные работы. Пенсионе-
рам — скидки. Заключение договоров с 
гарантийными обязательствами. Т.: 228-
70-16, 8-919-242-73-07 РЕКЛАМА

ОКНА, балконы, лоджии. Остекление и от-
делка балконов «под ключ»! Сайдинг сна-
ружи. Качество, договор, сроки, гаран-
тия! Крыши на балконы. Cварочное обо-
рудование и альпинистское снаряжение. 
Т.: 8 (951) 547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

РАБОТА

Охранной организации требуются охран-
ники. Графики работы — дневной и су-
точный, з/п — 14 000 р. Т. 8-920-443-38-02

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 це-
нам. ЗВОНИТЕ. Выезд специалиста и диа-
гностика — БЕСПЛАТНО. Т. 8-903-850-93-
95 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Малярно-обойные работы. Выравнива-
ние стен, потолков. Штукатурка, шпа-
клевка. Обои. Покраска. Линолеум, ла-
минат, плинтусы. Натяжные потолки. 
Демонтажные работы. Аккуратно выпол-
ним. Большой опыт. Дмитрий. Т. 8-910-
738-29-52 РЕКЛАМА

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. САЙДИНГ. Выпол-
ним работы любой сложности. Без посред-
ников. Ремонт старой крыши. Покраска. 
Отделка фронтов. Утепление домов и от-
делка сайдингом, металлопрофилем. За-
боры. Т. 8 (951) 547-48-93 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и много-
уровневые натяжные потолки. Ман-
сардные потолки! Работа с гипсокар-
тоном. Матовые, глянец, сатин. Ра-
ботаем по Воронежу и области. 
Т.: 8 (951) 547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, линолеум, ла-
минат, наливные полы. Ковролин. Гипсо-
картон, 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

   , SMS 
   , , . 

 8-929-011-25-55, 
e-mail: v-kurier7@mail.ru
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Реклама

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

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

(подготовка документов).

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

ПРОДАЖА ОБМЕН ВЫКУП
Зимняя резина 
в подарок!*

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

Первый автомобиль и семейный - 10% скидки** *Срок проведения акции с 01.09.19 г. по 30.09.19 г.,  
**С подробностями можно ознакомитьсяг. Россошь, пл. Октябрьская, д. 132 Рекламапо телефону 8(47396) 5-84-84

ТЕПЛИЦЫ, 
В КОТОРЫХ 

ВСЕ КАК НАДО
vrn.ag48.ru

ЛЬГОТНАЯ ДОСТАВКА
Фундамент БРУС 100х80 
в ПОДАРОК!*

8 (473) 333-5-917
8 (920) 442-53-77
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сухое и мокрое гусиное, утиное перо (НОВОЕ 
ДОРОЖЕ), перины, подушки. Рога оленя и лося.

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

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

Ре
кл

ам
а

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

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

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

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

РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ

Ре
кл

ам
а

ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ДАТА 

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ВРЕМЯ 

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ВРЕМЯ 

ВКЛЮЧЕНИЯНАИМЕНОВАНИЕ 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

ОБЪЕКТЫ (УЛИЦА, ДОМ)

ре
кл

ам
а

город Воронеж ул. Дмитрия Горина 16 8:00 17:00
ЗАО строительно-монтажное предприятие «Электронжилсоцстрой» 16 8:00 17:00
город Воронеж ул. Дмитрия Горина, ул. Независимости 17 8:00 17:00
город Воронеж пер. Октябрьский 18 – 19 8:00 17:00

город Воронеж улицы: Криворучко, Апраксина, Княжеская, 
пер. Свободы, пер. Камышовый 19, 24 8:00 17:00

Микрорайон Подклетное: п. Березки, переулки: 8 Марта, Алек-
сандровский, Гагарина, Дачный, Елочный, Заветный, Загорский, 
Закатный, Зеленый, Калинина, Камышовый, Колодезный, Космо-
навтов, Ленина, Октябрьский, Осетровский, Осинки, Пейзажный, 
Полковой, Полынный, Прохоровский, Пугачева, Свободы, Сливо-
вый, Студеный; пл. Советов, пр. Московский; улицы: 1 Мая, 5-й Тан-
ковой Армии, Академика Басова, Академика Королева, Апраксина, 
Архитектора Быховского, Братьев Мариных, Веселая, Генерала 
Ефремова, Головина, Дачный поселок, Десантников, Дмитрия 
Горина, Дружеская, Историка Костомарова, Княжеская, Композито-
ра Ставонина, Криворучко, Любимая, Маршала Катукова, Минеров, 
Независимости, Новый поселок, Олифиренко, Поэта Прасолова, 
Семилукский лесхоз, Серафима Саровского, Скляева, Строительная, 
Танковая, Терешковой, Троепольского, Федора Сушкова, Художника 
Лихачева, Художника Пономарева, Церковная, Чудесная

19 8:00 17:00

д. Новоподклет-
ное

ул. Маршала Василевского, ул. Маршала Верши-
нина; Освещение М-4, КФХ-Масловский, картофе-
лехранилище, водокачка, РИФ, амбулатория, Тегза

19 8:00 17:00

город Воронеж: ул. Чудесная, ул. Серафима Саровского, пер. Сливовый 20 8:00 17:00

город Воронеж ул. Луговая, ул. Центральная, ул. Цветочная, 
ул. Вишневая, ул. Крайняя 20–23 8:00 17:00

ООО «Лайнер» (КЛ-6–40); Юго-Восточная железная дорога — фи-
лиал ОАО «РЖД» (КЛ-6–42); ООО «Городская электросетевая компа-
ния» (КЛ-6–43); Центр «Галереи Чижова» (КЛ-6–44); Асфальтобе-
тонный завод (КЛ-6–45)

20 8:00 17:00

город Воронеж пер. Елочный, ул. Маршала Ефремова, ул. Княже-
ская, пер. Дачный, ул. Черняховского 23 8:00 17:00

город Воронеж ул. Берегового 24 8:00 17:00
город Воронеж ул. Кленовая аллея 25 8:00 17:00
город Воронеж ул. Приозерная, пер. Радужный 26 8:00 17:00
мкр. Малышево: ул. 41-го Пограничного полка, ул. Дарьинская, 
ул. Зеленодольская, ул. Испытателей, ул. Кряжова, ул. Лесная, ул. 
Малая Сосновая, ул. Октябрьская, ул. Природная, ул. Тенистая, ул. 
Федяевского, ул. Чукотская, ул. Школьная, ул. Ясногорская

26 8:00 17:00

РЭС «Воронежский» филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» 
(КЛ10–1); АО «Воронежская Горэлектросеть» (КЛ-10–2, 3), ООО «Вера», 
ООО «Регион маркет», АО «Воронежская Горэлектросеть», ДНТ «Оазис»

26 8:00 17:00

город Воронеж ул. Приозерная, пер. Верный 30 8:00 17:00

План-график отключений ЛЭП 
и оборудования РЭС на сентябрь 2019 г.

Наступившая бархатная 
пора радует не всех. Тем, кто 
страдает от варикозной болез-
ни, теплое время года приносит 
отеки, застой крови и усилива-
ющуюся боль. Вдвойне обидно 
в такую теплую погоду прятать 
ноги под длинными брюками 
или затягивать их в компресси-
онные чулки. Выход есть!

СНАЧАЛА ДИАГНОЗ!
Путь к здоровым ногам начина-

ется с обследования хирурга-флебо-
лога. Он изучит ваши вены нижних 
конечностей на УЗИ, поставит ди-
агноз и назначит индивидуальную 
программу лечения.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В БОРЬБЕ С ВАРИКОЗОМ

Лазерное лечение широко использу-
ют во всем мире на любой стадии развития 
варикоза. Эта современная щадящая тех-
нология не оставляет шрамов, не требует 
наркоза и госпитализации, через полтора/
два часа после операции пациент на своих 
ногах возвращается домой.

Результат после лечения лазером 
вы увидите уже через месяц: больные 
вены должны будут сужаться и блед-
неть. Через 2–3 месяца обработанная 
лазером вена должна стать узкой ма-
лозаметной полоской соединительной 
ткани — а это значит, что уже в конце 
осени ноги станут лучше выглядеть. Но 
важнее всего то, что вас уже не будут 
мучать отеки и боли.

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Стоимость лечения варикоза лазером 

зависит от сложности процедуры, а она, в 
свою очередь — от степени выраженно-
сти у пациента варикозной болезни, кли-
нической картины. По степени сложности 
программы лазерного лечения разделены 
на пять групп, и у каждой из них фиксиро-
ванная цена. Каждая такая программа — 
это «пакет»: в него уже входит стоимость 
самого лечения, всех предварительных 
анализов, компрессионного послеопера-
ционного трикотажа и двух контрольных 
осмотров.

Если вам назначена программа ла-
зерного лечения, то ее цена больше не 
увеличится, не появится никаких неожи-
данных необходимых дополнительных 
обследований и новых условий.

НЕТ ВАРИКОЗА — НЕТ РИСКА 
ТРОМБОЗА!

Сентябрь — самое подходящее время 
решиться на операцию, если вы откладыва-
ли ее раньше. Вылечить варикоз в начале 
осени — значит вернуть себе простые ра-
дости: долгие прогулки, работу на любимом 
дачном участке. Важно и то, что, решив сей-
час проблемы с венами на ногах, вы защити-
те себя от тромбоза — смертельно опасного 
осложнения варикозной болезни.

Если будет рекомендовано лазерное 
лечение варикоза, то в сентябре для всех 
оно будет стоить до 20  %* меньше. Одно 
из главных преимуществ проведения опе-
рации в клинике лазерной хирургии «Ва-
рикоза нет» — анализы, компрессионный 
трикотаж, первые два контрольных осмо-
тра — все это входит в стоимость лечения.

* Срок проведения акции — до 30.09.2019 г. Подробности можно узнать по телефону 8( 473) 204-54-40. ** Рассрочку предоставляет ООО «Клиника Виктория». 
ООО «Клиника Виктория»: лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-36-01-003 164 от 23 ноября 2017 г. Реклама.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Также клиника лазерной хирур-
гии «Варикоза нет» в Воронеже 
предлагает индивидуальные 
программы лояльности (лече-
ние в рассрочку**, «льготный 
пакет» для малообеспеченных 
и др.), а жителям Воронежской 
области будет компенсирована 
стоимость проезда до клиники и 
обратно, а также проживание в 
гостинице в течение суток.

Решительный шаг к жизни без варикоза Получить подробную 
информацию обо 
всех услугах клиники 
«Варикоза нет»  
и записаться на приём 
можно по телефону:  
8 (473) 204 54 40
адрес: г. Воронеж,  
ул. Антонова-Овсеенко, 29

Клиника лазерной 
хирургии «Варикоза 
нет» предлагает  
в сентябре скидку*

на лечение 
варикоза методом 
эндовенозной 
лазерной 
коагуляции 
(ЭВЛК)

до 20 %


