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РАБОТА НЕ ВОЛК: как россияне восприняли идею 
перехода на четырехдневную рабочую неделю

ШКОЛА, ПРОЩАЙ:
в Воронеже прошел первый общегородской выпускной
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телефон службы рекламы 
+7 (473) 235-64-24, 
+7 (910) 287-39-66
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Записывайтесь на бесплатную 
проверку слуха и консультацию

 г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 38

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

ежедневно с 9.00 до 20.00

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ДАТСКИЕ ЦИФРОВЫЕ
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ФИРМЕННЫЙ 
ЦЕНТР СЛУХА УСЛУГИ БТИ

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

ул. Краснознаменная, 12 (вход через СОЦЗАЩИТУ)

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ — СКИДКА 10 %*

ОФОРМЛЕНИЕ КВАРТИРЫ, ПАРКОВОЧНОГО МЕСТА,
ГАРАЖА, ДОМА, ДАЧИ, ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА и т. д.
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ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
  График — сменный (2 дн., 2 нч., 4 вых.). 

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

в рыбный цех в г. Воронеже

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

Перевозчики 
потребовали 
повысить 
цены на проезд

ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ
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цены

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

ЧАСТЬ I: МЕХАНИЗМЫ ЧАСТЬ II: ОЖИДАНИЯ

1 июля прекратило действовать соглашение между 
правительством и нефтяными компаниями о стабили-
зации цен на топливо на внутреннем рынке, которое 
было заключено в ноябре прошлого года. При этом 
федеральные власти обещают, что цены на бензин не 
будут расти выше уровня инфляции. Каких послед-
ствий ожидать от окончания действия договоренно-
сти, «Семерочке» рассказали воронежские эксперты.

Какой механизм 
действовал до 1 июля

Договор с нефтяниками означал, что 
с начала 2019 года компании могут уве-
личить розничные цены на топливо на 
1,8 % из-за роста НДС, а с 1 февраля — 
в пределах инфляции (4,7–5,2 %). Пред-
полагалось, что соглашение перестанет 
действовать с апреля, но его пролонги-
ровали до 1 июля. За потери нефтяни-
кам предлагали компенсацию разницы 
между внутренними ценами и экспорт-
ными (так называемый компенсацион-
ный демпфер). Он составлял 60 % раз-
ницы. Однако оказалось, что этот меха-
низм не работает — нефтяные компании 
заявили, что все равно ушли в убыток.

Что изменилось с 1 июля

Предполагается, что цены на бензин 
будут регулироваться рынком. Однако 
правительство утверждает, что не допу-
стит роста цен выше инфляции. В част-
ности, премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев в первый же день окончания дей-
ствия соглашения провел совещание с 
вице-премьерами, на котором пригро-
зил наказывать нефтяников за рост цен. 
Вице-премьеру Дмитрию Козаку Медве-
дев поручил контролировать ситуацию.

— Если кто-то заиграется и посчи-
тает, что в отсутствие соглашений мож-
но проводить самостоятельную полити-
ку на этом рынке, он за это поплатится, 
— заявил Дмитрий Медведев.

Правительство планирует сдержать 
цены за счет компенсационного демп-
фера. Его планируют пересчитать — до-
вести выплаты разницы ориентировоч-
но до 70  %. Но такого законопроекта пока 
нет. Его планируют принять до 1 августа, 
запустив «задним числом» — с 1 июля.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Сергей 
ДУКАНОВ, 
доцент юрфака 
ВГУ, бывший 
глава ФНС 
Воронежской 
области

Елена 
ЧУФРИНОВА, 
независимый 
финансовый 
аналитик

— Соглашение о сдер-
живании цен на нефтепро-
дукты, заключенное в 2018 
году между правительством 
и бизнесом, было выгодно 
только бизнесу. Во-первых, 
оно зафиксировало цены 
на самой высокой позиции 
прошлого года. Если бы ры-
нок сам отрегулировал цену, 
она была бы ниже. Во-вто-
рых, нефтяные компании 
«выполняли» это соглаше-
ние только до тех пор, пока 
«замороженные» цены бы-
ли сверхдоходными. В 2019 
году в одностороннем по-
рядке нефтепромышленни-
ки под предлогом повыше-
ния НДС и высокой инфля-
ции согласованно поднима-
ли цены на бензин и дизель-
ное топливо. Договоренно-
сти с правительством фак-
тически прикрывали истин-
ные намерения — легализо-
вать поднятие цен и исклю-
чить какой-либо контроль 
со стороны гоcорганов. Ни-
кто не выявлял ни сговора, 
ни ограничения конкурен-
ции на рынке. Таким обра-
зом устранили целый ряд 
препятствий на пути посто-
янного роста цен. Нефтяни-
кам понравилась фиксация. 
В этом году бизнес был за 
продление соглашения. Для 
них выгодно еще год прора-
ботать с наценкой в 3–5 % 
без контроля надзорных ор-
ганов. Но государство реши-
ло больше не участвовать в 
сомнительных сделках, по-
тому что очень сильно нака-
лено общественное созна-
ние, продление соглашения 
ни к чему хорошему не при-
вело бы. После 1 июля цены 
будут регулироваться рын-
ком и государством, в том 
числе — при помощи анти-
монопольных органов. Эти 
инструменты не позволят су-
щественно взвинтить цены. 
Я думаю, произойдет вырав-
нивание внутри страны, по-
скольку разброс цен превы-
шает 10–15 %. Почему в Во-
ронежской области бензин 
стоит на 1,5–2 рубля боль-
ше, чем в Смоленской? Ни-
каких финансовых обосно-
ваний этому нет.

— Уже в ряде регионов 
бензин подорожал. Считаю, 
наша область исключени-
ем не станет. Правитель-
ство может удержать цены, 
но речь идет прежде все-
го о неформальных догово-
ренностях и давлении через 
негласные переговоры. Это 
вопрос федеральной поли-
тики, на уровне региона он 
не решается. Цены сейчас 
зависят от множества фак-
торов — от конкуренции на 
рынке, нефтегазовой ин-
фраструктуры, но главное — 
от налоговой и регуляторной 
политики государства.

«СОГЛАШЕНИЯ О СДЕРЖИВАНИИ 
ЦЕН НИКОГДА НЕ БЫЛО»

«ВОПРОС ПОЛИТИКИ»

ЗАМОРОЗКИ БОЛЬШЕ НЕТ
Будет резкий скачок цен

Эксперты в сфере транспорта пола-
гают, что воронежцам стоит ждать по-
вышения цен на бензин, несмотря на 
все заверения представителей прави-
тельства. По словам руководителя авто-
мобильного издания и канала CarzClub 
Алексея Шамарина, демпфер не срабо-
тает.

— Компенсационные выплаты ни на 
что не повлияют — цены повысят. Я ду-
маю, что до конца года — на 1,2–1,5 руб-
ля. Есть негласные договоренности о по-
вышении не выше уровня инфляции. Но 
у нас даже правительство официальные 
данные об инфляции не предоставляет. 
Цифры как будто берут с потолка. Соб-
ственно говоря, цены отпустили в сво-
бодное плавание. На 70 % они состоят 
из налогов, а акциз повысили. Говорить 
о том, что цена повысится незначитель-
но, — нереально. Будет скачок по всем 
видам бензина, — пояснил Алексей Ша-
марин.

Аналогичной точки зрения придер-
живается сопредседатель обществен-
ной организации «Город и транспорт» 
Юрий Новиков. Правда, он прогнозиру-
ет большее подорожание — на 5 рублей 
по каждому виду топлива. При этом, по 
его словам, может быть и больше, 5 руб-
лей — компромиссный вариант.

— Думаю, нам следует ждать подо-
рожания бензина. Большинство нефте-
перерабатывающих заводов работали с 
убытком. Была информация, что они те-
ряли по 1–2 рубля за литр. Нести убыт-
ки до бесконечности никто не будет. По-
ка закон о компенсациях будут прини-
мать, бензин вырастет в цене. При этом 
еще до окончания действия соглашения 
она увеличилась в среднем на рубль, — 
отметил общественник.

Предпосылок 
для резкого 
подорожания нет

Экономисты, напротив, считают, 
что если цены на бензин и вырастут, 

то не выше уровня инфляции. 
Такого мнения придерживает-
ся заведующий кафедрой эко-
номики и управления органи-
зациями экономического фа-
культета ВГУ, профессор Юрий 
Трещевский.

— Не думаю, что будет резкий ска-
чок по ценам на горюче-смазочные ма-
териалы. Не вижу таких предпосылок. 
Инфляция как шла, так и будет идти. 
Цены подросли за последний месяц 
на все, в том числе и на бензин. Они 
и дальше будут расти, но не резко, — 
в пределах инфляционных процессов. 
Считаю, что за полгода цена на бензин 
плавно повысится на 7–8 %, — отметил 
профессор.

Директор Центра межрегио-
нальных исследований ВГУ 
Дмитрий Ломсадзе считает, 
что правительство не даст це-
нам на топливо резко вырасти, 
так как и без того есть обще-
ственное напряжение.

— Возможно, цены повысят на 
уровень инфляции — на 4–5 %. Они, к 
слову, уже и так подскочили — 45 ру-
блей на 92-й бензин. Думаю, что рез-
кого скачка больше не будет — пра-
вительство подкорректирует этот про-
цесс. Сейчас сезон, уборочная кампа-
ния, растут тарифы, подняли НДС. У 
людей и так уже есть внутренний про-
тест. Правительство не пойдет на та-
кую провокацию. Это вопрос феде-
ральной политики, — подчеркнул 
Дмитрий Ломсадзе.

К 
ЧЕМУ ПРИ-

ВЕДЕТ ПРЕКРА-
ЩЕНИЕ СДЕРЖИ-

ВАНИЯ ЦЕН НА 
БЕНЗИН

1 июля прекратило действовать соглашение между 
правительством и нефтяными компаниями о стабили-
зации цен на топливо на внутреннем рынке, которое 
было заключено в ноябре прошлого года. При этом 
федеральные власти обещают, что цены на бензин не 
будут расти выше уровня инфляции. Каких послед-
ствий ожидать от окончания действия договоренно-
сти, «Семерочке» рассказали воронежские эксперты. К 

ЧЕМУ ПРИ-
ВЕДЕТ ПРЕКРА-

ЩЕНИЕ СДЕРЖИ-
ВАНИЯ ЦЕН НАААААААААААААА   

БЕНЗИН
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ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ 
УСЛУГ ЖКХ?*

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

Пока есть финансовая 
возможность, сейчас 
нужно посмотреть, где 
мы могли бы поставить 
системы контроля на-
рушений ПДД, которые 
препятствуют пропуск-
ной способности улиц. 
Условно — в два ря-
да останавливаются на 
остановках или выезжа-
ют на перекресток на за-
прещенный свет и сто-
ят, не пуская движение 
с другой стороны. Там 
должны быть стационар-
ные комплексы фикса-
ции нарушений Правил 
дорожного движения, 
которые охладят пыл на-
ших горячих воронеж-
ских водителей. // НА 
ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДО-
РОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

  ЦИТАТАЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТААААААААААААААААТТТТТА ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ ТТТТТТТТТТТТТТТААААААААААА А

Александр 
ГУСЕВ, 
губернатор

СВАДЕБ300
   ЦИФРА   ЦИФРА   ЦИФРА   ЦИФРА   ЦИФРА

сыграют в Воронежской области в канун Дня 
семьи, любви и верности. Сам праздник от-
мечается 8 июля, в понедельник, но посколь-
ку в отделах ЗАГС это выходной день, цере-
монии состоятся 5 и 6 июля.

*Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 10.04.2019 г.

Затрудняюсь ответить
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  ИНФОГРАФИКА

 Магистры ВГУ в мантиях и шапках-кон-
федератках устроят торжественное шествие в 
Воронеже 5 июля. Оно начнется в 17.15 от Уни-
верситетской площади. Выпускники пройдут до 
ул. Таранченко, затем по ул. Декабристов до пе-
ресечения с ул. Софьи Перовской и выйдут на 
Адмиралтейскую площадь.

 Воронежские разработки вошли в реестр 
«100 лучших изобретений 2018 года». Список 
опубликовала Федеральная служба по интел-
лектуальной собственности «Роспатент». Ре-
гион представили концерн «Созвездие» и Во-
ронежский государственный университет ин-
женерных технологий (ВГУИТ).

 Региональный молодежный образова-
тельный форум «Молгород-2019» стартовал на 
базе отдыха «Смена» у Кожевенного кордона. 
Мероприятие продлится до 6 июля. В нем при-
мут участие 400 активистов в возрасте от 18 до 
35 лет, которые представляют различные об-
щественные и волонтерские организации.

   КОРОТКО

  ОБРАЗОВАНИЕ

  ЭКОЛОГИЯ

Совершенно 
не удовлетворен

Скорее
не удовлетворен

НА ЛОС ЗАВЕРШИЛИ 
ОЧИСТКУ 
АВАРИЙНОЙ КАРТЫ

Один из источников неприятных 
запахов — аварийная карта, за-
полненная сточными водами, —
очищен, сообщили в регдепарта-
менте природных ресурсов и эко-
логии.
До начала работ карта площадью 

около 2 тыс. кв. м была переполнена 
сточными водами. Из-за небольшой 
глубины аварийной карты сточные 
воды хорошо прогревались и исто-
чали неприятные запахи, вода цвела. 
Специалисты выявили, что микроор-
ганизмы активного ила, которые явля-
ются основой биологической очистки, 
«находятся в подавленном состоянии 
и не могут эффективно очищать сточ-
ную воду от загрязнений».

Около 600 кубометров активного 
ила на ЛОС завезли с Правобереж-
ных очистных сооружений. Как от-
метила пресс-служба облправитель-
ства, «его адаптация и развитие — до-
статочно длительный процесс, но уже 
сейчас есть предварительные резуль-
таты: появились микроорганизмы, ко-
торых не было раньше».

Документы на участок под 
строи тельство оформлять уже 
начали, сообщил «Семерочке» 
лидер инициативной группы во-
ронежцев Антон Гулин 2 июля.
— Получил письмо из управле-

ния имущественно-земельных от-
ношений 30 июня. В нем сказано, 
что документы на предваритель-
ное согласование участка в 1,5 га 
уже подали. Из предыдущих пи-
сем следует, что у нас планируют 
построить школу на 1224 места, — 
сообщил воронежец.

Правда, у местных жителей все 
еще есть сомнения в том, что про-
ект будет реализован.

— Проблема в том, что под шко-
лу с таким количеством учащихся 
нужен участок в 3,5 га. Главное, 
чтобы не получилось так, что вла-
сти оформят участок в муници-
пальную собственность, дадут ему 
кадастровый номер, а проект по-

том не пройдет строительную экс-
пертизу, потому что просто нет нуж-
ной площади. Еще есть проблема 
со стадионом. То есть в нашем рай-
оне должны построить физкультур-
но-оздоровительный комплекс и к 
нему присоединить школьный ста-
дион. На участке в 1,5 га стадион 
не поместится, в лучшем случае — 
только здание школы, и то — толь-
ко на 1 тыс. мест. Работы нам пред-
стоит еще много, — объяснил Ан-
тон Гулин.

Петицию и сбор подписей в 
поддержку строительства новой 
школы жители микрорайона «Про-
цессор» создали 13 июня 2019 го-
да, 17 июня записали видеообра-
щение к президенту. 20 июня, во 
время прямой линии с президен-
том Владимиром Путиным, про-
блема была озвучена, после это-
го чиновники приняли решение о 
строительстве.

СЕВЕРНЫЙ МОСТ ОТРЕМОНТИРУЮТ РАНЬШЕ СРОКА
Губернатор Александр Гусев 
призвал завершить ремонт 
Северного моста раньше наме-
ченного срока, работы должны 
вестись круглосуточно.
Ранее планировалось, что ре-

монт завершится к 30 августа 2019 
года. На мосту демонтируют старые 
деформационные швы и поставят 
новые, займутся устройством армо-
каркаса. Работы создают неудоб-

ства для автомобилистов, посколь-
ку мост будет частично перекрыт 
все лето. Так, по 25 июля должно 
быть ограничено движение по сто-
роне, ведущей с правого берега на 
левый, а с 26 июля по 30 августа — 
по другой половине моста.

— Мы должны сроки сокра-
тить, если получится быстрее это 
сделать, давайте постараемся, — 
сказал Александр Гусев.

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

  ДРУЖБА

ВОРОНЕЖ И ГОМЕЛЬ СТАЛИ 
ПОБРАТИМАМИ

Делегация из Воронежа во главе 
с мэром Вадимом Кстениным посе-
тила Гомель в День независимости 
Республики Беларусь, который отме-
чается 3 июля. Во время визита во-
ронежской делегации в Белоруссии 
было подписано соглашение об уста-
новлении побратимских отношений 
между городами Гомель и Воронеж.

Города будут помогать друг другу 
в организации спортивных соревно-
ваний, гастролей творческих коллек-
тивов, развитии театрально-концерт-
ной деятельности. Кроме того, речь 
идет о взаимовыгодных торгово-
экономических отношениях, разви-
тии туризма, а также об обмене опы-
том в различных сферах.

Депутаты Воронежской гордумы 
решили, что Гомель станет побрати-
мом Воронежа, в ноябре 2018 года. 
Помимо него, наш город поддержива-
ет побратимские связи еще с шестью 
городами мира. Среди них: Брно (Че-
хия), Везермарш (Германия), Шарлотт 
(США), Чунцин (КНР), Сливен (Болга-
рия), Леон (Испания).

ДЛЯ ШКОЛЫ В МИКРОРАЙОНЕ 
«ПРОЦЕССОР» НАШЛИ ЗЕМЛЮ
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В Воронеже в оче-
редной раз загово-
рили о повышении 
платы за проезд в 
общественном транс-
порте. Компании-пере-
возчики уже обратились в 
управление по регулирова-
нию тарифов области с тре-
бованием пересмотреть це-
ны. Пока ни городские, ни 
областные чиновники кон-
кретные цифры не называ-
ют. Однако известно, что за 
маршрутки придется платить 
больше уже с середины осе-
ни 2019 года. Каких изме-
нений ждать, разобралась 
«Семерочка».

й ждать, разобралась 
мерочка».

ПОМОЖЕТ ЛИ ПОВЫШЕНИЕ

ЧТО БУДЕТ С ТАРИФОМ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛИ   

Зачем необходимо 
повышение

Тема повышения оплаты проезда в обще-
ственном транспорте появилась в декабре про-
шлого года. Тогда мэр Вадим Кстенин, высту-
пая с отчетом перед депутатами городской ду-
мы, заявил, что рост тарифа поможет перевоз-
чикам повысить качество услуг. Срок контрак-
тов с большинством компаний истекает в мар-
те 2020 года. В новых контрактах будут указа-
ны более жесткие требования, в том числе и 
по обновлению подвижного состава. Нынеш-
него тарифа в 17 рублей, по мнению перевоз-
чиков, недостаточно для того, чтобы выполнить 
все требования.

К разговору о повышении платы вернулись 
в июне. Перевозчики пригрозили, что устроят 
саботаж, если плата не будет повышена. По-
сле совещания с мэром от этой идеи отказа-
лись, но в управление по регулированию та-
рифов направили запрос о повышении цены. 
В качестве аргументов, помимо закупки новых 
автобусов, они указывают подорожание топли-
ва и запчастей.

Насколько может вырасти 
тариф

В начале года предполагалось, что тариф по-
высят до 25 рублей. По мнению председателя 
совета директоров ЗАО ГК «Автолайн»  Дми-
трия Крутских,  эта сумма будет оптимальной 
для того, чтобы перевозчики смогли выпол-
нить все требования администрации. Мэр Ва-
дим Кстенин заявил, что есть два пути реше-
ния проблемы: резкое повышение тарифа (до 
25 рублей) или плавное — в несколько этапов. 
Предполагалось начать с 20 рублей.

Сейчас конкретная сумма, на которую вы-
растет тариф, не определена. По словам пер-
вого вице-мэра по городскому хозяйству Сер-
гея Петрина, начальная максимальная цена 
контрактов с перевозчиками рассчитывается 
по трем вариантам: исходя из того, что тариф 
остается в 17 рублей, повысится до 21 рубля и 
до 23 рублей. Однако окончательное решение 
будет принимать управление по регулированию 
тарифов Воронежской области. Его глава  Ев-
гений Бажанов  отказался называть сумму до 
того момента, пока решение не будет принято.

ПЕРЕВОЗЧИКИ 
ПОТРЕБОВАЛИ 

ПОВЫСИТЬ ЦЕНЫ 
НА ПРОЕЗД
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ГОРОДСКИЕ МАРШРУТКИ 
ПЕРЕСТАНУТ ЕЗДИТЬ В СЕЛА

Сергей Петрин заявил, что в Воронеже из-
менится схема движения пригородных марш-
рутов. Автобусы будут следовать до окраин го-
рода, а затем пассажирам придется пересажи-
ваться на другие маршрутки, чтобы доехать до 
соседних населенных пунктов. То есть напря-
мую из Воронежа уже нельзя будет добраться 
до Семилук или Новой Усмани. Предполагается 
создание семи пересадочных узлов на окраи-
нах города.

  КСТАТИ

Отказ от оплаты наличными

По мнению общественников, первым шагом, 
который надо предпринять, чтобы наладить си-
стему общественных перевозок, должен стать 
полный отказ от оплаты наличными.

— Для того чтобы наладить систему, надо 
полностью изменить экономику. Сделать так, 
чтобы водителям и перевозчикам было вы-
годно работать «вбелую». Предприятие долж-
но платить зарплату водителю, а не водитель 
—  отдавать деньги на предприятие, — заявил  
Юрий Новиков.  — Хороший пример в Москве 
и Санкт-Петербурге, где оплата производится 
только при помощи специализированных карт. 
Только в том случае, когда выручка будет учи-
тываться полностью, возможно нормальное об-
новление подвижного состава.

Отказ от частных 
компаний и инвестиции

Николай Киселев предлагает два пути ре-
шения проблемы. Во-первых, это отказ от част-
ных компаний.

— Есть такое понятие, как владелец марш-
рута. Неофициально их называют «продавца-
ми воздуха», а официально — это перевозчик. 
Но по факту их нет. В советские времена пе-
ревозчиками были городские транспортные 
предприятия. Работала служба безопасности, 
был штат механиков, каждый день проверял-
ся подвижной состав, проверку проходил води-
тель. Сотрудники работали положенное время, 
а не сидели по 12 часов за рулем. За переработ-
ку водителей сразу наказывали. Сейчас води-
тели работают с раннего утра до самого вече-
ра. При этом они самостоятельно обслужива-
ют свои маршрутки. Вся ответственность ле-
жит на них. Перевозчик только собирает день-
ги — фиксированная сумма в смену, а все, что 
сверху, достается водителю. Это каменный век 
пассажирских перевозок.

Второй вариант — привлечение инвестора. 
Правда, по словам Киселева, в Воронеже на 
этот шаг не пойдут.

— Если ту же Москву сюда пригласить, она 
все сделает. Но сюда никого не пускают. На кон-
курсах выигрывает всегда тот, кто нужен. По-
этому я не верю, что улучшения будут, даже если 
повысить тариф до 25 рублей. Через несколько 
лет начнется та же история, — подвел итог он.

Договор мэрии 
с лизинговыми компаниями

Представитель перевозчиков Андрей Очнев 
видит решение проблемы в договоре мэрии с 
лизинговыми компаниями.

— Платит либо пассажир, либо бюджет. В 
бюджете денег нет. Население не готово ез-
дить на старой технике за 20 рублей. Значит, 
надо пойти другим путем. Я считаю, что адми-
нистрация должна дать гарантии лизинговым 
компаниям. Договориться, чтобы добросовест-
ный перевозчик получил технику под гарантию 
администрации и только через девять месяцев 
при повышенном тарифе внес первоначальный 
взнос. Когда же техника появится в достаточ-
ном количестве, нужно будет еще одно повы-
шение тарифа для того, чтобы ее содержать и 
обеспечивать лизинговые платежи, — пояснил 
он. — Многие регионы пошли по такому пути. 
Это успешная практика. Могу добавить, что во 
многих городах проезд дороже, чем в Вороне-
же, — к примеру, в Нижнем Новгороде, Перми.

  ОФИЦИАЛЬНО

Сергей 
ПЕТРИН, 
первый 
замглавы 
администрации 
по городскому 
хозяйству

— Мы всем перевозчи-
кам предоставили проект 
контракта на рассмотрение. 
В течение месяца пройдет 
обсуждение. Все требова-
ния, которые озвучивало 
население по качеству, в 
документе прописаны. Бу-
дет четко обозначено, ка-
кой штраф, за какое нару-
шение: пропуск остановок, 
ненадлежащий внешний 
вид водителя, проезд на 
красный свет.

ТРЕБОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
БУДУТ УЧТЕНЫ

Евгений 
БАЖАНОВ, 
глава 
управления по 
регулированию 
тарифов

— Наш базовый прин-
цип — соблюдение баланса 
между интересами жителей 
и организаций, обеспечи-
вающих транспортное об-
служивание. Любое повы-
шение тарифов связано с 
экономической составляю-
щей. Мы не допустим не-
обоснованного повышения. 
Перевозчики предоставили 
документы — обоснование 
затрат. Мы задали им во-
просы, запросили дополни-
тельные документы. В тече-
ние 30 дней мы рассмотрим 
их и примем решение.

НУЖЕН МЕСЯЦ 
НА ИЗУЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

Дмитрий 
КРУТСКИХ, 
председатель 
совета 
директоров ЗАО 
ГК «Автолайн»

— Чтобы определить-
ся с тарифом, необходимо 
провести анализ подвиж-
ного состава, разбить его 
по классам. Себестоимость 
маленьких автобусов ни-
же, чем больших. Для мало-
го класса достойная стои-
мость — 19 рублей, для 
среднего и большого — от 
27 рублей. В определении 
цены на проезд нам надо 
подойти к среднему пока-
зателю. Но при стоимости в 
25 рублей у малых проблем 
не будет, а перевозчики, ко-
торые эксплуатируют боль-
шие автобусы, развиваться 
не смогут.

25 РУБЛЕЙ — 
ЦЕНА ОТНОСИТЕЛЬНАЯ

Ситуация не изменится

Эксперты в сфере транспорта уверены, что 
повышение тарифа ситуацию не изменит — пе-
ревозчики продолжат эксплуатировать старые 
автобусы. О повышении комфорта пассажиров 
в таком случае речи быть не может.

— Последние десять лет повышения цены 
на проезд требуют под эгидой того, что необхо-
димо обновлять подвижной состав. Тариф рас-
тет, новые автобусы не закупаются, проходит 
два года — и история повторяется. Это 
бесконечный процесс, — считает предсе-
датель воронежского отделения Комитета 
по защите прав автомобилистов  Николай  
 Киселев.  — С тех пор как я начал изучать 
этот вопрос, сменилось три мэра. Каждый 
начинает с одного и того же, но система 
остается нетронутой. Я считаю, что ника-
ких повышений быть не должно до тех пор, по-
ка не изменят систему.

Сопредседатель общественной организации 
«Город и транспорт» Юрий Новиков отмечает, 
что, даже если тариф поднимут сразу до 25 руб-
лей, ждать позитивных изменений все равно 
не придется.

— С тарифом в 17 рублей обновить подвиж-
ной состав невозможно. Этих денег с трудом 
хватает на текущее содержание парков, при 
том что они стареют. На данный момент тех-
ника на большинстве маршрутов пришла в со-
стояние «металлолома». Поэтому пере-
возчики именно сейчас вышли с предло-
жениями по повышению тарифа, — рас-
сказал  Юрий Новиков.  — Они хотят 25 
рублей, то есть подорожания почти в два 
раза. Но гарантий, что мы получим нор-
мальный подвижной состав, даже если 
управление по регулированию тарифов пойдет 
на эти условия, нет. Скорее всего, будут приоб-
ретаться те же подержанные автобусы россий-
ского производства, которые закупались в 2015 
году при предыдущем повышении цены. Кар-
динальных изменений мы не увидим.

20 рублей не хватит

О том, что 20 рублей (сумма при двухэтап-
ном повышении тарифа) недостаточно, заявил 
и представитель перевозчиков — глава «Воро-
нежской транспортной компании»  Андрей Оч-
нев.  По его словам, этих денег не хватит, что-
бы компенсировать ежемесячные лизинговые 
платежи.

— Ставится задача повышения качества пе-
ревозок. Ведется разговор о новой технике. Мы 
должны заменить ПАЗы на новый тип подвиж-
ного состава, ввести более современные авто-
бусы. Новая техника стоит дорого. Для примера 
приведу прошлогодние цены. Если лизинговый 
договор на четыре года, то платеж за автобус в 
7 млн рублей составляет 220 тыс. рублей в ме-
сяц. А доход от него после 25 рабочих дней 
(остальные дни нужны на техобслуживание), 
зарплат водителю, кондуктору, закупки ГСМ со-
ставляет около 200 тыс. Так, конечно, 20 рублей 
не хватит. Но все говорят только о социальных 
вопросах, о политических. В первую очередь 
надо исходить из экономики.

По словам Андрея Очнева, сейчас нет пони-
мания, сколько автобусов должна будет заку-
пить каждая компания. Неизвестно, какой бу-
дет новая маршрутная сеть, какой в ней будет 
пассажиропоток.

— До сих пор мы находимся в ожидании тех-
нического задания, не знаем, будет ли субсиди-
рование. Много таких моментов, которые до нас 
не доводят, — добавил он.

 ДОВОЛЬНЫ



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

 библиотека им. Никитина 
(пл. Ленина, 2), к. 204

 с 1 по 8 июля с 10.00 до 17.00 
(7 июля — выходной)

 бесплатно

Ко Дню семьи, любви и верности гости 
Никитинки смогут посмотреть фильмы «Од-
нажды 20 лет спустя», «По семейным обсто-
ятельствам», «Дети Дон-Кихота», «Родня» 
и другие. Для коллективного посещения не-
обходимо заранее согласовать дату и время 
по телефону 8 (473) 271-29-98.

  ДНИ КУЛЬТУРЫ РАЙОНОВ
  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 0+

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 6 июля в 15.00

 300 рублей

Документальный фильм «Вермеер и му-
зыка» посвящен выставке в Национальной 
галерее Лондона, основной темой которой 
стало взаимоотношение работ знаменито-
го голландского художника с музыкой. Экс-
позиция объединила картины великого жи-
вописца, так или иначе посвященные му-
зыкальной тематике, в том числе извест-
ные полотна «Гитаристка», «Дама, стоящая 
у вирджиналя», «Дама, сидящая за вирджи-
налем». Фильм демонстрируется на русском 
языке.

 музей им. Крамского (пр. Революции, 18)

 с 4 по 31 июля

 50 рублей для всех категорий посетителей

Выставка из собрания Липецкого областного худо-
жественного музея познакомит посетителей с работа-
ми народного художника России Николая Сысоева, его 
супруги — заслуженного художника России Нины Ско-
рубской, Андрея Плотнова, Игоря Рубинского, Николая 
Соломина и других. Выставка представит 40 произве-
дений живописи и графики в жанрах портрета, пейза-
жа и натюрморта.

ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ

 Зеленый театр в Центральном парке

 6 и 7 июля в 13.00

 бесплатно

В рамках проекта «Дни культуры муни-
ципальных районов Воронежской области» 
творческие достижения покажут Эртиль-
ский и Поворинский районы. В 13.00 у вхо-
да в Зеленый театр откроются выставки-яр-
марки произведений народно-прикладного 
творчества, а в 14.00 на сцену выйдут само-
деятельные фольклорные коллективы.

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)

 7 июля в 19.00

  детям до 12 лет — бесплатно, 
взрослым — 100–250 рублей

«Факел» примет московское «Торпедо» в 
первом туре первенства ФНЛ-2019/2020. Бо-
лельщики увидят резко перестроенную ко-
манду — в межсезонье клуб покинули все 
футболисты, кроме вратаря Дмитрия Кор-
тнева и полузащитника Вадима Черного. 
Летом «Факел» окружала обстановка се-
кретности, информация о програ мме трени-
ровочного процесса была закрыта от пуб-
лики. Поход на первый матч сезона — пре-
красная возможность узнать, что из себя бу-
дет представлять новая команда.

 ПЕРВЫЙ МАТЧ «ФАКЕЛА» 
  В СЕЗОНЕ 0+

 КИНО О СЕМЕЙНЫХ 
  ЦЕННОСТЯХ 12+

 ВЫСТАВКА «XX ВЕК — ТЫ СЕРДЦА ЧАСТИЦА» 6+

  ДЕНЬ СЕМЬИ В УСАДЬБЕ 6+

  ВЫСТАВКА СЕРЕБРЯНЫХ БРОШЕЙ 0+   ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
  О ЯНЕ ВЕРМЕЕРЕ 12+

 музей-усадьба Дмитрия 
Веневитинова (Рамонский 
район, с. Новоживотинное, 
ул. Школьная, 18; примерно 
40 км от Воронежа)

  7 июля в 12.00

 вход свободный, часть 
мероприятий — платные.

На празднике пройдет ма-
стер-класс по написанию лю-
бовного послания, концерт 
классической фортепианной 
музыки, будут работать твор-

ческие и ремесленные мастер-
ские, пройдет народное гулянье 
с играми, конкурсами и обрядо-
выми песнями. Семьи посорев-
нуются в игре в крокет и увидят 
историческую реконструкцию 
бала дворян XIX века. Празд-
ник завершится выступлением 
народных коллективов и боль-

шим хороводом. Справки по теле-
фону 8 (47 340) 3–14- 90.

 «Галерея в «Галерее»
(атриумный зал ТЦ «Галерея Чижова» 
(ул. Кольцовская, 35), 1-й этаж)

 до конца августа

 бесплатно

В экспозицию вошли более 300 антикварных и 
винтажных брошей из серебра из частного собра-
ния коллекционера Виктории Власюк. Все они из-
готовлены вручную мастерами ювелирного дела 
Америки, Европы, Мексики, азиатских стран, Рос-
сии времен империи. Броши, составляющие ядро 
коллекции, изготовлены не позднее 50-х годов про-
шлого века, самый старинный экземпляр датиру-
ется 1860 годом.

ДЕНЬ СЕМЬИ В УСАДЬБЕ ДЕНЬ СЕМЬИ В УСАДЬБЕ 6+

ч
с
с
в
ну
ис
ба
ни
на

ши
фон

КАК 
РОССИЯНЕ

ВОСПРИНЯЛИ 
ИДЕЮ ПЕРЕХО-

ДА НА ЧЕТЫРЕХ-
ДНЕВКУ? 

КАК ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ 
К ТАКОЙ ИДЕЕ?*

Скорее 
поддерживаю

Скорее
не поддерживаю

Мне 
все равно

Затрудняюсь
ответить

К КАКИМ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ 
ПОСЛЕДСТВИЯМ МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ СОКРАЩЕНИЕ 
РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ В НАШЕЙ СТРАНЕ?

К КАКИМ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
СОКРАЩЕНИЕ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ В НАШЕЙ СТРАНЕ?

Улучшение здоровья / 
увеличение продолжи-
тельности жизни / 
возможность 
нормально 
отдохнуть

Возможность 
больше времени 
провести с семьей / 
улучшение воспи-
тания детей

Затрудняюсь 
ответить

Появится больше 
свободного времени 
на личную жизнь / 
творчество / самораз-
витие / поездки

Не будет положитель-
ных последствий

Снижение заработной 
платы / падение уровня 
жизни / рост цен

Народ будет пить / 
процветание алкого-
лизма / наркомания / 
злоупотребление 
вредными 
привычками

Падение производительности труда /
невыполнение плана / плохое 
качество работы / уменьшение 
выработки продукции

Повышение 
уровня безра-
ботицы / 
скрытая 
безработица / 
сокращения

Увеличится 
производи-
тельность 
труда / 
повысится 
качество 
работы

Возможность 
заниматься 
домашними 
делами

З

Затрудняюсь 
ответить

В

Возможность 
дополни-
тельного 
заработка Другое

Если не будет 
изменений в 
заработной 
плате, 
приведет к 
положитель-
ным послед-
ствиям

Н

Увеличение рабочего 
дня / повышенная 
нагрузка / ухудшение 
состояния здоровья / 
переработка

Слишком много выходных / 
будут больше гулять / нечем 
будет заняться / приведет к 
распаду семей

Приведет к разгильдяйству /
безделью, лени / люди 
не захотят работать

Упадок экономики / 
падение ВВП / 
уменьшение отчис-
лений в госбюджет

Другое

Повышение уровня
преступности /
криминал /
хулиганство

Данные изменения
ни к чему / люди 
хотят работать / 
достаточно двух 
дней отдыха / и так 
многие не 
работают

Бардак (волнения) 
в стране / люди будут 
возмущаться

Люди будут искать 
дополнительный 
заработок

Уменьшение 
праздничных 
дней и отпуска

Проблемы 
работы 
госучреждений

*Закрытый вопрос, один ответ,
  % от всех опрошенных

Не будет отрица-
тельных послед-
ствий

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
выступил с заявлением, что в ближайшем бу-
дущем благодаря внедрению новых техноло-
гий многие страны начнут переход к четырех-
дневной рабочей неделе. Идею поддержала и 
вице-премьер Татьяна Голикова, подтвердив, 
что четырехдневка обсуждается, однако откры-
тым остается вопрос сохранения зарплаты. Как 
граждане России относятся к инициативе, вы-
яснил Всероссийский центр изучения общест-
венного мнения (ВЦИОМ).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 8 июля 2019  г.

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

3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25, 1.00, 
3.05 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «25-Й ЧАС» 16+

23.20 «Эксклюзив» 16+

5.10 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00, 16.25, 1.00 Сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

18.25, 19.40 Сериал «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ» 16+

23.00 Сериал «ДОРОГА 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 12+

0.00 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ» 16+

0.30 Худ. фильм «НЕ-
ВИДИМКА» 16+

2.30 Мультфильм «Луни Тюнз» 12+

4.30 «Засекреченные списки» 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 «СИДЕЛКА» 12+

0.55 Сериал «ВОКЗАЛ» 16+

2.55 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00, 5.05 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 Сериал «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

9.35 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

16.15 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА» 12+

18.30 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИ-
МА — 2» 12+

21.00 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИ-
МА — 3» 16+

23.35 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА — 2: АПО-
КАЛИПСИС» 18+

1.20 Сериал «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 16+

2.15 Худ. фильм «МИСТЕР 
ХОЛМС» 16+

3.55 Сериал «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.05 «Stand up» 16+

2.55 «Открытый микрофон» 16+

6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «ДЕТИ 

ДОН-КИХОТА» 6+

9.45 Худ. фильм «ПОЕЗД 
ВНЕ РАСПИ-
САНИЯ» 12+

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

11.55 Сериал «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+

13.40 «Мой герой. Ольга 
Гобзева» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.05, 2.40 Сериал 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» 12+

20.05 «Право голоса» 16+

22.35 «Сила трубы» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

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

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Предки наших предков»
7.45, 22.30 «Первые в мире»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30, 23.35 Сериал «СЕКРЕТ-

НЫЙ ФАРВАТЕР»
9.40, 18.10, 2.40 «Цвет времени»
10.15 «Петр Капица. Опыт 

постижения свободы»
11.00 Сериал «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный 

конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-опера» 
в театре «Геликон-опера»

15.10 Спектакль «Калифор-
нийская сюита»

17.20 «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих»

18.25, 1.40 «Мастера исполнитель-
ского искусства». Скрипка»

19.45 «Елена Образцова. Самая зна-
менитая и почти незнакомая»

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Худ. фильм «ТАК-

СИ-БЛЮЗ» 18+

22.45 «Двадцатый век. Потеря 
невинности» 16+

0.45 «Правда о пророчествах 
Нострадамуса»

6.30,6.20 «6 кадров» 16+

6.35 «Удачная покупка» 16+

6.45 «Из России с любовью» 16+

7.45, 5.25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.20 «Давай разведемся!» 16+

9.20, 4.35 «Тест на отцовство» 16+

10.20, 2.55 «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 0.55 «Понять. 
Простить» 16+

14.45 Сериал «ВСЕ РАВНО 
ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 16+

19.00 Сериал «ЕЩЕ ОДИН 
ШАНС» 16+

22.45 Сериал «ОЙ, МА-
МОЧ-КИ!-2» 16+

5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «Лубянка-13» 16+

11.45 «Компас потребителя» 12+

12.15 «Хранитель леса» 12+

12.45 «Адрес истории» 12+

13.00, 1.15 «Ты в эфире» 0+

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

14.30 «Просто жизнь» 12+

14.45, 3.45 «Марафон» 12+

15.45 «Звездное интервью» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ-2» 12+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «4-я студия» 12+

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

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

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

20.00, 22.00, 3.00 
«Область спорта» 12+

20.15, 22.15, 3.15 
«Такие разные» 12+

22.45 Худ. фильм «ОЧЕ-
РЕДНОЙ РЕЙС» 6+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

8.30 «Юху спешит на помощь» 0+

8.40 «Дракоша Тоша» 0+

9.50 «Радужный мир Руби» 0+

10.30 «Говорящий Том: Герои» 0+

10.40 «Бобби и Билл» 6+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Истории свинок» 6+

13.25 «Барбоскины» 0+

14.05 «Доктор Малышкина» 0+

14.10 «Супер4» 6+

14.50 «Ми-ми-мишки» 0+

16.00 «Пластилинки» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

17.00 «Свинка Пеппа» 0+

17.25 «Три кота» 0+

18.10 «Робокар Поли и его друзья» 0+

19.00 «Томас и его друзья» 0+

19.15 «Сказочный патруль» 0+

20.25 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Поезд динозавров» 0+

22.00 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

22.25 «Ниндзяго» 6+

23.15 «LBX — Битвы малень-
ких гигантов» 12+

0.00 «Везуха!» 6+

1.10 «Мадемуазель Зази» 0+

3.00 «Лентяево» 0+

3.20 «Все о Рози» 0+

6.20, 8.20 «Легенды кино» 6+

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 12+

9.15, 10.05, 13.15 Сериал 
«ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

14.05 Сериал «ГРАФ 
МОНТЕНЕГРО» 12+

18.35 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+

19.15, 22.00 «Загадки века» 12+

23.40 Худ. фильм «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ДОЧЬ» 6+

1.30 Худ. фильм «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 0+

3.10 Худ. фильм «НЕЙ-
ТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» 0+

4.50 «Гангутское сражение» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45,  20.55 «Гриффины» 16+

7.35,  12.25 «Храбрейшие воины» 16+

8.05,  13.20 «Шоу Кливленда» 16+

8.30,  4.10 «2x2 Music» 16+

9.00,  2.50 «Царь горы» 16+

10.20, 5.35 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Удивительный мир Гамбола» 12+

11.25 «Кунг-фу Панда» 12+

15.05 «Сын Зорна» 16+

16.00, 19.40, 21.50 «Симпсоны» 16+

16.55 ««Футурама» 16+

17.50 «Хиты нон-стоп» 16+

22.45 «Подозрительная сова» 16+

23.15 «Мульт-ТВ» 16+

23.45 «Конь БоДжек» 16+

0.10 «Человек будущего» 18+

0.50 «Мистер Пиклз» 18+

1.05 «Черное зыркало» 18+

1.30 «Арчер» 18+

3.20 «Луча Андеграунд» 16+

4.45 «Рассол и Арахис» 16+

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

5.35 Сериал «ДЕЛЬТА»16+
9.25 Сериал «ГАИШНИКИ» 16+

12.25, 13.25 Сериал 
«ГЛУХАРЬ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.35 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»» 16+

5.00, 7.45 Сериал «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ» 16+

7.15 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

11.10 «Четыре свадьбы» 16+

12.35 «Орел и решка» 16+

23.00 Худ. фильм «ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД Z» 16+

1.30 «Пятница News» 16+

2.00 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

3.30 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

6.00 «Мультфильмы» 6+

7.30, 19.00, 1.00 «До-
рожные войны» 16+

11.30 «Дорога» 16+

12.30 «Утилизатор» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00, 23.00 «Опасные 
связи» 16+

16.30 «Вне закона» 16+

18.00 «Улетное видео» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.40 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

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

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Кубок Африки» 12+

7.00, 8.55, 12.20, 14.10, 
16.30, 18.10 Новости 12+

7.05, 12.25, 14.15, 18.15, 
23.55 «Все на Матч!»

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

9.20 Футбол. Кубок 
Америки. Финал 0+

11.30 «Австрия. Live» 12+

12.00 «Бокс. Место силы» 12+

12.55, 15.10, 20.55, 
0.30 Летняя Уни-
версиада — 2019

16.35 «Сделано в Вели-
кобритании» 16+

17.50 «Формула-1». Победа 
или штраф» 12+

18.55, 21.55 Футбол. Кубок 
африканских наций — 
2019. 1/8 финала

1.45 Футбол. Золотой Кубок КОН-
КАКАФ — 2019. Финал 0+

4.00 Худ. фильм «ЧИСТЫЙ 
ФУТБОЛ» 16+

6.00, 5.45 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+

18.40 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» 16+

1.15 «ТВ-3 ведет рас-
следование» 16+

+23°С 1-5 М/С 51 %
+20°С 747 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «КОМАН-

ДИР КОРАБЛЯ» 0+

10.15 «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» 12+

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

11.55 Сериал «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+

13.40 «Мой герой. Иван 
Макаревич» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.05, 2.40 Сериал 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Сериал «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» 12+

20.05 «Право голоса» 16+

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Салон ужасов» 16+

23.05 «Прощание. Жанна 
Фриске» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

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

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

3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25, 0.55, 
3.05 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «25-Й ЧАС» 16+

23.20 «Камера. Мотор. Страна» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 17.50, 20.55 «Гриффины» 16+

7.35, 12.25 «Храбрейшие воины» 16+

8.05, 13.20 «Шоу Кливленда» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.50 «Царь горы» 16+

10.20, 5.35 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Удивительный мир Гамбола» 12+

11.25 «Кунг-фу Панда» 12+

15.05 «Сын Зорна» 16+

16.00, 19.40, 21.50 «Симпсоны» 16+

18.45 «Футурама» 16+

22.45 «Осторожно, земляне!» 16+

23.15 «Подозрительная сова» 16+

23.45 «Конь БоДжек» 16+

0.10 «Человек будущего» 18+

0.50 «Мистер Пиклз» 18+

1.05 «Черное зыркало» 18+

1.30 «Арчер» 18+

3.20 «Луча Андеграунд» 16+

4.45 «Рассол и Арахис» 16+

5.10 «Бессмертное кино» 16+

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

5.20 Сериал «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

6.05 Сериал «ГАИШНИКИ» 16+

6.55, 9.25 Сериал 
«ГАИШНИКИ» 16+

12.25, 13.25 Сериал 
«ГЛУХАРЬ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.30 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правда о пророчествах 

Нострадамуса»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30, 23.35 Сериал «СЕКРЕТ-

НЫЙ ФАРВАТЕР»
9.40, 18.30, 22.35 

«Цвет времени»
10.15, 19.45 «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и 
почти незнакомая»

11.00 Сериал «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный 

конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-опера» 
в театре «Геликон-опера»

15.10 Спектакль «Бешеные деньги»
17.50 «Роману Козаку 

посвящается...»
18.40, 1.40 «Мастера 

исполнительского 
искусства». Скрипка»

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Худ. фильм «СВАДЬБА»
22.45 «Двадцатый век. Потеря 

невинности» 16+

0.45 «Леонардо — человек, 
который спас науку»

2.30 «Крым. Мыс Плака»

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+

6.45 «Удачная покупка» 16+

6.55 «Из России с любовью» 16+

7.55, 4.55 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.55 «Давай разведемся!» 16+

9.55, 4.05 «Тест на отцовство» 16+

10.55, 2.35 «Реальная 
мистика» 16+

12.50, 1.00 «Понять. 
Простить» 16+

14.35 Сериал «АННА» 16+

19.00 Сериал «ДАЛЬШЕ 
ЛЮБОВЬ» 16+

22.55 Сериал  «ОЙ, МА-
МОЧ-КИ!-2» 16+

5.45 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 7.50 СЕРИАЛ «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ» 16+

7.15 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

11.10, 19.00 «Четыре свадьбы» 16+

12.30, 20.20 «Орел и решка» 16+

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

1.40 «Пятница News» 16+

2.10 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

3.40 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «Тайны века» 16+

12.15, 14.45, 18.00 
«Область спорта» 12+

12.30, 21.00 «Актуальное 
интервью» 12+

12.45, 15.00 «Полицейский 
вестник» 12+

13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.30, 18.15 «Такие разные» 12+

14.30, 19.00 «Точка 
зрения ЛДПР» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ-2» 12+

17.00, 1.30 «Заметные люди» 12+

17.45 «Собрание сочинений» 12+

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

19.15, 21.15, 2.15 
«Соль земли» 12+

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

20.15, 22.15, 3.15 
«Футбол губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ВО ВЛЮБ-
ЛЕННОСТЬ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55,  7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

8.30 «Юху спешит на помощь» 0+

8.40 «Дракоша Тоша» 0+

9.50 «Радужный мир Руби» 0+

10.30 «Говорящий Том: Герои» 0+

10.40 «Бобби и Билл» 6+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Истории свинок» 6+

13.25 «Барбоскины» 0+

14.05 «Доктор Малышкина» 0+

14.10 «Супер4» 6+

14.50 «Ми-ми-мишки» 0+

16.00 «Пластилинки» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

17.00 «Свинка Пеппа» 0+

17.25 «Три кота» 0+

18.10 «Робокар Поли и его друзья» 0+

19.00 «Томас и его друзья» 0+

19.15 «Сказочный патруль» 0+

20.25 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Поезд динозавров» 0+

22.00 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

22.25 «Ниндзяго» 6+

23.15 «LBX — Битвы малень-
ких гигантов» 12+

0.00 «Везуха!» 6+

1.10 «Мадемуазель Зази» 0+

3.00 «Лентяево» 0+

3.20 «Все о Рози» 0+

5.10 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00, 16.25, 1.00 Сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

18.25, 19.40 Сериал «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

23.00 Сериал «ДОРОГА 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 12+

0.00 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ-7» 12+

6.45, 19.00, 1.00 «До-
рожные войны» 16+

11.30 «Дорога» 16+

12.30 «Утилизатор» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00, 23.00 «Опасные связи» 16+

16.30 «Вне закона» 16+

18.00 «Улетное видео» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.30 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

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

5.00, 4.40 «Засекреченные 
списки» 16+

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

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ГЕРОЙ-
ОДИНОЧКА» 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 «СИДЕЛКА» 12+

0.55 Сериал «ВОКЗАЛ» 16+

2.55 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

1.05 «Stand up» 16+

3.00 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА 
— 2: ФРАНКЕН-
ШТЕЙН ЖИВ» 16+

1.15 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

6.00, 8.20 «Легенды музыки» 6+

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 12+

9.00, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «КРАПЛЕНЫЙ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.35 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+

19.15, 22.00 «Улика из 
прошлого» 16+

23.40 Худ. фильм «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+

1.35 Худ. фильм «ДЕР-
ЗОСТЬ» 12+

3.15 Худ. фильм «КО-
МИССАР» 12+

5.00 «Аджимушкай. Под-
земная крепость» 12+

6.00, 5.05 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 Сериал «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

9.35 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

15.45 Худ. фильм «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА — 3» 16+

18.15 Худ. фильм «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА: ПРО-
ТОКОЛ ФАНТОМ» 16+

21.00 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

23.40 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА — 4: ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

1.35 Сериал «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 16+

2.25 Худ. фильм «ГНЕВ» 16+

4.40 Сериал «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Ген победы» 12+

7.00, 8.55, 13.20, 15.35, 
18.20, 22.55 Новости 12+

7.05, 13.25, 15.40, 18.25, 
23.00 «Все на Матч!»

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

9.20 Худ. фильм «ПЕЛЕ» 12+

11.20 Футбол. Кубок африканских 
наций — 2019. 1/8 финала 0+

14.00 «Сделано в Вели-
кобритании» 16+

15.15 «Формула-1». Победа 
или штраф» 12+

16.20 Профессиональный бокс 16+

18.55, 21.15, 23.30 Летняя 
Универсиада — 2019 0+

1.15 Худ. фильм «ЖИЗНЬ НА 
ЭТИХ СКОРОСТЯХ» 16+

3.15 «Команда мечты» 12+

3.45 Худ. фильм «ЛУЧШИЙ 
ИЗ ЛУЧШИХ — 4» 16+

5.30 «Австрия. Live» 12+

+22°С 1-3 М/С 65 %
+17°С 744 мм рт. ст.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

среда // 10 июля 2019  г.

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «24-25 НЕ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+

10.35 «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса» 12+

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

11.55 Сериал «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+

13.40 «Мой герой. Эмиль 
Верник» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.05, 2.40 Сериал «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» 12+

20.05 «Право голоса» 16+

22.35 «Линия защиты. Укро-
щение мажоров» 16+

23.05 «90-е. Граждане барыги!» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

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

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

3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

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

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «КРЫЛЬЯ 
ИМПЕРИИ» 16+

23.35 «Звезды под гипнозом» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45,  20.55 «Гриффины» 16+

7.35,  12.25 «Храбрейшие воины» 16+

8.05 «Шоу Кливленда» 16+

8.30,  4.10 «2x2 Music» 16+

9.00,  3.45 «Царь горы» 16+

10.20,  5.35 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Удивительный мир Гамбола» 12+

11.25 «Кунг-фу Панда» 12+

13.20 «Сын Зорна» 16+

14.10,  19.40, 21.50 «Симпсоны» 16+

15.30 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

22.45 «Клубника и Морж» 16+

23.15 «Осторожно, земляне!» 16+

23.45,  2.50 «Конь БоДжек» 16+

0.10 Сериал «МУЖЧИНА 
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 18+

0.35 «Мистер Пиклз» 18+

1.05 «Суперособняк» 18+

2.25 «Американский папаша» 16+

4.45 «Рассол и Арахис» 16+

5.10 «Бессмертное кино» 16+

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

5.25 Сериал «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

6.05, 9.25 Сериал 
«ГАИШНИКИ» 16+

12.25, 13.25 Сериал 
«ГЛУХАРЬ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.35 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Леонардо — человек, 

который спас науку»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30, 23.35 Сериал «СЕКРЕТ-

НЫЙ ФАРВАТЕР»
9.45, 22.35, 2.40 «Цвет 

времени»
10.15, 19.45 «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и 
почти незнакомая»

11.00 Сериал «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный 

конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-опера» 
в театре «Геликон-опера»

15.10 Спектакль «Черный монах»
16.55 «Ближний круг Генриетты 

Яновской и Камы Гинкаса»
18.00 «Завтра не умрет никогда»
18.30, 1.40 «Мастера 

исполнительского 
искусства». Скрипка»

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Худ. фильм «ОСТРОВ»
22.45 «Двадцатый век. Потеря 

невинности» 16+

0.45 «Жанна д’Арк, ниспо-
сланная провидением»

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 16+

6.40 «Из России с любовью» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+

9.40, 5.00 «Тест на отцовство» 16+

10.40, 3.25 «Реальная 
мистика» 16+

12.45, 1.30 «Понять. 
Простить» 16+

15.05 Сериал «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

19.00 Сериал «СВОЯ ПРАВДА» 16+

23.25 Сериал «ОЙ, МА-
МОЧ-КИ!-2» 16+

5.50 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 7.45, 1.10 СЕРИАЛ 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.10 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

11.05 «Четыре свадьбы» 16+

12.30 «Адская кухня» 16+

22.05 Худ. фильм «ПОД-
МЕНА» 16+

0.40 «Пятница News» 16+

1.10 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

2.50 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «Секретная 
миссия. Рука Москвы» 16+

11.45 «Звездное интервью» 12+

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

12.30, 14.45 «Актуальное 
интервью» 12+

12.45, 15.00 «Соль земли» 12+

13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.30, 18.15 «Футбол 
губернии» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ-2» 12+

17.00, 1.15 «Заметные люди» 12+

17.45 «Собрание сочинений» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 «Итоги» 12+

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

20.00, 22.00, 3.00 
«Легенды спорта» 12+

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

22.45 Худ. фильм «БА-
БОНЬКИ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55,  7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

8.30 «Юху спешит на помощь» 0+

8.40 «Дракоша Тоша» 0+

9.50 «Радужный мир Руби» 0+

10.30 «Говорящий Том: Герои» 0+

10.40 «Бобби и Билл» 6+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Истории свинок» 6+

13.25 «Барбоскины» 0+

14.05 «Доктор Малышкина» 0+

14.10 «Супер4» 6+

14.50 «Ми-ми-мишки» 0+

16.00 «Пластилинки» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

17.00 «Свинка Пеппа» 0+

17.25 «Три кота» 0+

18.10 «Робокар Поли и его друзья» 0+

19.00 «Томас и его друзья» 0+

19.15 «Сказочный патруль» 0+

20.25 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Поезд динозавров» 0+

22.00 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

22.25 «Ниндзяго» 6+

23.15 «LBX — Битвы малень-
ких гигантов» 12+

0.00 «Везуха!» 6+

1.10 «Мадемуазель Зази» 0+

3.00 «Лентяево» 0+

3.20 «Все о Рози» 0+

5.10 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00, 16.25, 1.10 Сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

18.25, 19.40 Сериал «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

23.20 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ-7» 12+

6.45, 19.00, 1.00 «До-
рожные войны» 16+

11.30 «Дорога» 16+

12.30 «Утилизатор» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00, 23.00 «Опасные 
связи» 16+

16.00 «Вне закона» 16+

18.00 «Улетное видео» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.30 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

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

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

5.00 «Засекреченные списки» 16+

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

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00,  4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЗЕМ-
НОЕ ЯДРО» 12+

22.40 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «НО-
КАУТ» 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 «СИДЕЛКА» 12+

0.55 Сериал «ВОКЗАЛ» 16+

2.55 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Ген победы» 12+

7.00, 8.55, 12.00, 15.00, 
17.00 Новости 12+

7.05, 12.05, 15.05, 17.05, 
23.55 «Все на Матч!»

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

9.20, 20.55, 0.45, 1.45, 
3.45, 5.00 Летняя 
Универсиада — 2019 0+

13.00 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

15.50 Профессиональный бокс 16+

17.55 «Австрийские будни» 12+

18.55, 21.55 Футбол. 
Кубок африканских 
наций – 2019. 1/4 финала

6.00, 5.15 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 Сериал «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

9.35 «Уральские пельмени». 
Любимое» 16+

9.40 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

15.20 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

18.00 Худ. фильм «ГНЕВ» 16+

21.00 Худ. фильм «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» 16+

23.25 Худ. фильм «ЯРОСТЬ» 18+

2.00 Худ. фильм «КВАР-
ТИРКА ДЖО» 12+

3.15 Худ. фильм «КУ-
ДРЯШКА СЬЮ» 0+

4.50 Сериал «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.05 «Stand up» 16+

3.00 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20,  17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА 
— 3: АД» 18+

1.15 Сериал «ЗНАХАРКИ» 12+

5.30 «Городские легенды» 12+

6.20, 8.20 «Легенды армии» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 12+

9.00, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «КРАПЛЕНЫЙ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.35 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+

19.15, 22.00 «Скрытые 
угрозы» 12+

23.40 Сериал «ГРАФ 
МОНТЕНЕГРО» 12+

3.00 Худ. фильм «ГРУЗ 
«300» 16+

4.15 Худ. фильм «ЧЕРНЫЕ 
БЕРЕТЫ» 12+

5.30 «Бой за берет» 12+

+24 °С 75 %
+16 °С 742 мм рт. ст.
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безопасность

ПОДГОТОВИЛ Александр ЕЖОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО) 

Напомним, пешеходный пере-
ход у сити-парка «Град», несмотря 
на то что был оборудован дорож-
ными знаками, разметкой, наруж-
ным освещением, «островком без-
опасности», вызывал нарекания у 
воронежцев. Так, 12 мая 2019 го-
да «Лада-Гранта» сбила на пере-
ходе 15-летнюю девочку. Ранее, 26 
апреля, на том же месте автоледи 
насмерть сбила пожилую женщи-
ну. Воронежцы в апреле-2019 опу-
бликовали в Cети петицию, адре-
сованную правительству области. 
Активисты попросили обратить 
внимание на то, что нерегулируе-
мый пешеходный переход напро-
тив сити-парка «Град» представля-
ет опасность.

  ОТ РЕДАКЦИИ

  НАГЛЯДНО

В Воронеже прошла ежегодная пресс-конфе-
ренция начальника ГИБДД Воронежской обла-
сти. Евгений Шаталов подвел итоги дорожной 
обстановки за пять месяцев 2019 года и расска-
зал о дальнейших планах Госавтоинспекции. 
О настоящем и будущем автодорог Воронежа и 
области — в материале «Семерочки».

Об аварийности 
на дорогах

— На территории области состояние 
аварийности требует дополнительных 
усилий. Стратегия безопасности ставит 
нам жесткие рамки реализации. В соот-
ветствии с ней к 2024 году число погиб-
ших в ДТП должно снизиться до 133 че-
ловек. Мы будем стараться. Для примера, 
в 2018 году погибли 443 участника движе-
ния. Тенденция на территории области по-
зволяет сделать определенный прогноз. К 
примеру, в 2014 году было 633 погибших. 
Тем не менее ситуация остается сложной.

О пассажирских 
перевозках

— Меры со стороны ГИБДД не позво-
ляют повысить дисциплину водителей. В 
отношении них составлено более 3 тыс. 
административных материалов. Это бо-
лее чем на треть выше показателя 2018 
года. Но водители продолжают грубо на-
рушать ПДД. Основная причина — они 
до сих пор завязаны на количество пе-
ревезенных пассажиров. Они заинтере-
сованы в том, чтобы ездить быстрее. От-
ветственность за нарушение ПДД несет 
водитель. Он оплачивает штрафы и сра-
зу старается «отбить» эти потери. Мы на-
деемся, что вводимое лицензирование 
и техосмотр позволят переломить ситуа-
цию. Плюс в 2020 году пересмотрят все 
договоры с перевозчиками, в которые 
внесут ответственность компаний за на-
рушения Правил дорожного движения.

« МЫ БУДЕМ СТАРАТЬСЯ»
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О наездах на пешеходов

— Треть аварий в регионе — наезды 
на пешеходов (300 случаев). В них по-
гибли 35 человек и 277 пострадали. Сре-
ди них 47 детей (погибших несовершен-
нолетних нет).

Об авариях 
с несовершеннолетними

— Ситуация с детьми, попавшими в 
ДТП, вызывает опасение. Произошло 
53 ДТП, в которых два ребенка погиб-
ли и 64 получили травмы. Факт нахож-
дения ребенка в машине не становится 
препятствием для водителей — они на-
рушают ПДД. Однако удалось добиться 
массового использования детских удер-
живающих устройств.

Всего за пять месяцев 2019 года ин-
спекция привлекла к ответственности 
за нарушение правил перевозки детей 
2 505 водителей. Суммы штрафов ощу-
тимые (от 500 рублей до 3 тыс. рублей. 
— Прим. «7»).

О несовершеннолетних 
скутеристах

— Нельзя допускать детей к управ-
лению скутерами. Это не вопрос нали-
чия прав — у них нет навыков, они не 
могут ориентироваться в дорожной си-
туации. Почти все ДТП с ними происхо-
дят по одинаковой схеме: скутерист вы-
езжает с прилегающей дороги и попа-
дает под колеса автомобиля.

О пробке 
в Лосево

— В выходные 22 и 23 июня пробок 
не было совсем. Такого результата до-
бились благодаря ограничению дви-
жения фур днем. Мониторинг участков 
трассы М-4 «Дон» ведется круглосуточ-
но. Автомобили направляют по альтер-
нативному маршруту либо на стоянки. 
Основные места дежурств нарядов Гос-
автоинспекции — в районе Лосево, на 
589-м км трассы в северном направ-
лении и на 741-м км в южном. В по-
следний раз пробку зафиксировали 15 
июня — ее причиной стало ДТП.

О пешеходных 
переходах

— С точки зрения дорожного дви-
жения наличие нерегулируемых пеше-
ходных переходов не всегда необходи-
мо. В частности, недавно демонтирова-
ли переходы на улицах Кирова и Фри-
дриха Энгельса, потому что буквально 
в 30 м были регулируемые. Мы под-
держиваем мэрию в том, что необхо-
димо избавиться от части таких объек-
тов, не ущемляя возможности для пе-
редвижения граждан, и сконцентриро-
вать пешеходные потоки на безопас-
ных маршрутах. Мы стремимся к тому, 
чтобы все переходы были регулируе-
мые. Почему не сделали раньше? Во-
прос финансирования. Чтобы устано-
вить светофор, необходим определен-
ный ресурс.

О «смертельном» 
шестиполосном 
переходе 
у сити-парка «Град»

— Пешеходный переход напротив 
«Града» 24 июня оборудовали светофо-
ром. Объект установил балансодержа-
тель — ФКУ «Упрдор «Москва — Харь-
ков». Он и будет обслуживать светофор. 
Пока объект не включили, но это слу-
чится на днях (пресс-конференция про-
шла 26 июня).
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выпускной

Мэр Воронежа Вадим Кстенин заявил, что все 
службы на мероприятии сработали на максимум. 
Нештатных ситуаций не произошло, выпускни-
ки получили незабываемые эмоции, а значит, в 
2020 году состоится подобный общегородской 
выпускной.

  КСТАТИ

ПЕР-
ВЫЙ ОБЩЕ-

ГОРОДСКОЙ ВЫ-
ПУСКНОЙ ЗАВЕР-

ШИЛСЯ ПОСЛЕ 
РАССВЕТА

Выпуск под 
контролем

Всего в 2019 году из школ 
Воронежа выпустились 5,2 
тыс. одиннадцатиклассни-
ков. Те, кто отказался от уча-
стия в общешкольном вы-
пускном, предпочли другие варианты 
празднования окончания школы. Не-
которые приходили в парк на пару ча-
сов и уходили отмечать в другом месте.

Выпускной в «Алых пару-
сах» проходил в закрытом режи-
ме: вся территория была огражде-
на, за порядком следили сотруд-
ники частных охранных предприя-
тий, полиции и МЧС, а зону воды полно-
стью закрыли главной сценой. В парк 
выпускники и учителя заходили через 
металлодетекторы.

После зоны досмотра вчерашние 
школьники попадали на импровизиро-
ванную ковровую дорожку, где их встре-
чали шоумены, просили представить-
ся, назвать номер школы и рассказать 
что-нибудь о себе. До торжественной 
части, которая началась в 23.00, гости 
праздника развлекались на различных 
тематических площадках. Кто-то пред-
почел танцевать на концерте местных 
исполнителей, которые перепевали хи-
ты группы «Ленинград» и певицы Мо-
неточки. Другие проходили квесты и 
выполняли смешные задания в зоне 
«Хогвартс». Многим понравилось за-
пускать руку в черный ящик и на ощупь 
угадывать то, что там лежит.

— Я достаточно брезгливый чело-
век, но не устояла. Одноклассники бы-
ли в восторге от такой простой, на пер-
вый взгляд, игры. Им достались черви, 
поэтому было немного страшно. Но, ви-
димо, из-за того, что я девочка, мне по-
ложили в ящик паштет. Сначала дума-
ла, что это глина или пластилин. Выяс-
нилось, что задание не такое простое, 
как кажется, — поделилась впечатле-
ниями выпускница.

На память об этом дне школьники 
могли бесплатно сделать сувенир из по-
лимерной глины, красок и блесток. Ря-
дом герои праздника писали на цветных 
листках пожелания самим себе и веша-
ли на дерево желаний. Чаще всего в 
посланиях фигурировало: «поступить в 
университет», «найти работу с большой 
зарплатой», «выйти замуж по любви и 
жить богато». Были и более глобаль-
ные пожелания: «остановить вражду 
народов», «чтобы появилось лекарство 
от рака», «долететь до Сатурна», «что-
бы рубль стал самой ценной валютой в 
мире». Те, кто хотел спрятаться от шума 
толпы, смотрели в закрытом павильоне 
фильмы про археологию и путешествия.

Первый воронежский общегородской 
выпускной прошел в парке «Алые пару-
са» в ночь с 28 на 29 июня. В нем при-
няли участие более 4 тыс. выпускни-
ков, которых сопровождали педаго-
ги (из расчета один учитель — 
на пять учеников). Такой формат 
выпускного вечера в Воронеже 
был опробован впервые. За основу 
мэрия города взяла опыт проведе-
ния подобных мероприятий в Москве 
и Санкт-Петербурге. Корреспондент 
«Семерочки» побывала на выпускном.

ШКОЛА, ПРОЩАЙ
Как прошел первый общегородской выпускной в Воронеже

Звездный гость

В 00.25 на сцену вышел популярный в 
молодежной среде исполнитель Тима Бе-
лорусских. Выпускники вместе с ним пели 
его взорвавшие хит-парады радиостанций 
композиции «Мокрые кроссы», «Незабуд-
ка» и «Витаминка».

Хедлайнера концерта в мэрии выбирали 
с помощью опроса среди выпускников. Бы-
ла задача — пригласить звезду, которая в 
первую очередь соответствовала бы музы-
кальным пристрастиям старшеклассников. 
Выдвигались и определенные требования к 
приглашенному артисту: ему должно быть от 
18 до 22 лет, его треки — входить в состав на-
циональных чартов и иметь рейтинги не ме-
нее десятого места в трех популярных рос-
сийских топах за 2018–2019 годы. За часовой 
концерт на воронежском выпускном этот ис-
полнитель получит 1,8 млн рублей.

На сцену Тима Белорусских вышел в свет-
лых шортах и оранжевой толстовке. И если 
ребят его вид никак не смутил, то учителя, 
родители и горожане, которые смотрели кон-
церт с помощью онлайн-трансляции, силь-
но возмутились внешнему виду и манере по-
ведения артиста на сцене. В комментариях в 
соцсетях под видео с выступления Белорус-
ских многие писали, что певец не попадал в 
ноты и концерт был ужасным.

Другие исполнителя защищали: мол, это 
выбор молодежи, а праздник устраивался 
не для старшего поколения. А педагоги ра-
довались, что дети уходили с выпускного в 
хорошем настроении.

— Понравилось все, хорошая организа-
ция, погода только подвела, но главное — 
детям здесь весело. По моему мнению, нуж-
но уходить от ресторанной системы отмеча-
ния выпускных. Организовывать досуг таким 
образом — почему бы и нет. Это был яркий 
выпускной, — сказала директор гимназии 
№ 9 Ирина Черкасова.

Клумбы с цветами за бурную ночь 
в парке не вытоптали, мусора на 
аллеях было немного

Форма одежды — 
свободная

Молодежь по большей части в этот 
вечер была одета в повседневную оде-
жду: джинсы, брючные костюмы, блуз-
ки, простого кроя платья, рубашки, об-
увь на сплошной подошве. Из-за па-
смурной погоды (ночью было не бо-
лее +12–14 °C) многие кутались в пле-
ды, надевали куртки и дождевики.

— Нам заранее сказали, что кра-
сивые платья мы надеваем сегодня 
на вручение аттестатов в школе, там 
же фотографируемся, а потом пере-
одеваемся в более простое и теплое и 
едем в «Алые паруса», — объяснили 
выпускницы школы № 52.

В ожидании начала главного кон-
церта вечера многие стояли в очере-
дях, чтобы купить хот-доги, блинчики, 
картошку фри и кофе. Спиртное в этот 
вечер было под запретом.

— Понятно, почему все за едой ки-
нулись, мы же все только утром поели. 
Потом к вручению аттестатов готови-
лись, после — сразу сюда. А здесь, на 
свежем воздухе, любая сосиска и са-
мые дешевые наггетсы вкусными по-
кажутся. Цены, правда, не самые ма-
ленькие, можно было бы к выпускно-
му снизить их. Мы тут уже все поду-
мали, что лучше бы в нормальное ка-
фе пошли: не мерзли бы и поели нор-
мально, — заметила выпускница шко-
лы № 46 Татьяна.

Торжественная часть на большой 
сцене началась в 23.00. Ведущими 
праздника были известный шоумен 
Тимур Родригес и актриса Ирина Ма-
карова.

После пиротехнического шоу на 
сцену вышел глава Воронежа Вадим 
Кстенин. Он поздравил ребят с оконча-
нием школы и сообщил, что в этом го-
ду количество выпускников, сдавших 
экзамены на 100 баллов, увеличилось.

— Организаторы этого праздни-
ка очень старались. Сделали столько 
интересных локаций, они даже мне 
о половине всего, что будет происхо-
дить, не сказали. А я, будучи человеком 
любознательным, обязательно до по-
следнего задержусь здесь, мне очень 
хочется все увидеть. Дорогие мои, ми-
тинговать не будем — надо зажигать. 
Мы сейчас еще две минуты потратим 
на торжественную часть, а дальше — 
все в отрыв! — обратился к выпускни-
кам мэр Воронежа.

Торжественная часть и правда не 
продлилась долго. На сцену вызвали 
шестерых выпускников, которые отли-
чились в учебе или спорте. Им вручи-
ли дипломы и подарки.

По сообщениям пресс-службы воронежской 
мэрии, несчастных случаев и драк на 
празднике не было

ПЕР-
ВЫЙ ОБЩЕ-

ГОРОДСКОЙ ВЫ-
ЩЩ

ПУСКНОЙ ЗАВЕРРРРРРРРРРР---
Д

ШИЛСЯ ПОСЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 
РАССВЕТА

ошел первый общегородской выпускной в Воронеже

Клумбы с цветами за бурную ночь 
в парке не вытоптали, мусора на 
аллеях было немного
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СЕМЬ 
ГЛАВНЫХ 
ПРАВИЛ 

ОБРАЩЕНИЯ 
СО СЛОЖНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ 
ТЕХНИКОЙ

Правило 1. 
Медоборудование должно 
быть зарегистрировано

Причем зарегистрировано как меди-
цинское изделие на территории РФ. Кро-
ме того, на прибор должно иметься соот-
ветствующее регистрационное удостове-
рение. Информацию о регистрации мож-
но проверить на сайте Росздравнадзора.

Правило 2. 
Медцентр создает все 
условия для работы 
оборудования

Создать условия для того, чтобы мед-
оборудование работало корректно, в ме-
дицинском центре должны перед по-
лучением этого оборудования. У заво-
да-изготовителя есть целый ряд требо-
ваний к тому, где и как оно должно быть 
установлено: по подаче электропитания, 
вентиляции и так далее.

— Очень важна идеально ровная по-
верхность. Во время работы аппарата 
происходит большое количество вра-
щений, и есть определенные требова-
ния к его устойчивости. Представитель 
завода-изготовителя заранее проверя-
ет все эти параметры. Если какой-то из 
них не соответствует, то до его 
исправления речь о поставках 
не идет, — объяснил началь-
ник отдела по обслуживанию 
медтехники областного диа-
гностического центра Алек-
сандр Левищев.

Правило 3. 
Ответственность 
за работу сложного 
медоборудования несет 
производитель

В больницах и медцентрах не может 
быть никакого тестирования, которое бы 
позволило определить, какой поставлен 
аппарат. Гарантия качества дается произ-
водителем и проверяется на всех уровнях. 
Правила установки оборудования стан-
дартизированы, и производитель должен 
четко следить за тем, чтобы все они были 
соблюдены. Именно инженеры, которые 
производят аппарат, подключают его, те-
стируют и оформляют акты приема-пере-
дачи в присутствии заказчика. Этот акт га-
рантирует, что данное оборудование уста-
новлено правильно и исправно.

Ситуацию с гибелью женщины в 
онкодиспансере специалисты диа-
гностического центра называют еди-
ничным несчастным случаем и уве-
рены, что никакой тенденции в этом 
плане не наблюдается.

— Все говорят о том, что тот «сле-
тевший с катушек» аппарат был «се-
рым», несертифицированным. Но в 
то время, когда он закупался, не было 
сертификатов. Точнее, регистраци-
онные удостоверения были, но базы 
Росздравнадзора появились лишь 
в последние годы. В любом случае 
это был госконтракт, и при постав-
ке должны были быть все соответ-
ствующие документы, в том числе 
декларация соответствия россий-
ским стандартам. Мы все в шоке от 
случившегося. Идут проверки, и по-
ка окончательного ответа, что прои-
зошло, нет. Даже чехи, которые сюда 
приехали, не могут понять, что случи-
лось, — утверждает Вадим Черных.

К СВЕДЕНИЮПравило 4. 
На каждый аппарат 
заводят журнал 
техобслуживания

Инженеры компании-изготовителя 
проводят техническое обслуживание 
прибора в соответствии с установлен-
ным графиком: раз в квартал, в полго-
да или в год. Для проверки 
необязательно личное 
присутствие инже-
неров — все экс-
плуатационные 
параметры сво-
ей продукции 
они могут отсле-
дить удаленно, 
через интернет.

В то же вре-
мя в каждом мед-
учреждении есть 
свой штат инженеров 
с соответствующим обра-
зованием, которые поддержива-
ют аппарат в рабочем состоянии.

Инженер с утра делает технический 
обход — осмотр «своего» аппарата. Све-
ряет параметры, следит за тем, чтобы 
они не были нарушены. Бывает, что в те-
чение дня проверки происходят по не-
скольку раз совместно с медицинским 
персоналом. Во время проверки может 
произойти замена каких-то узлов. Воз-
можно, они еще не вышли из строя, но 
по регламенту отработали уже опреде-
ленное количество часов. Чтобы не воз-
никло нештатных ситуаций, их меняют.

Правило 5. 
Медперсонал и 
инженеры проходят 
обучение

Перед тем как приступить к работе 
со сложной медицинской техникой, все 
сотрудники медучреждений сдают экза-
мены и получают сертификат — свиде-
тельство о том, что они имеют право на 
ней работать.

Все инженеры проходят обучение 
при поставках оборудования и перио-
дически направляются на тренинги по 
работе на этом оборудовании. Их прово-
дят или завод-изготовитель, или офи-
циальный дистрибьютор. Раз в пять лет 
— обязательное повышение квалифи-
кации, которое подтверждается удосто-
верениями.

Правило 6. 
В нештатных ситуациях 
аппарат срочно 
останавливают

При обнаружении неисправности 
или посторонних шумов работа прибо-
ра немедленно прекращается до выяс-
нения причины неполадки.

— При малейшей тени сомнения 
персонал обязательно реагиру-

ет и сообщает о неполадках 
инженерам нашей органи-

зации, которые и фикси-
руют ошибку. Если они в 
состоя нии ее исправить, 
делают это. Если нет, со-
общают заводу-изготови-
телю, каковой присылает 

своих специалистов, или 
связываются с организаци-

ей, с которой заключен дого-
вор на обслуживание, — объяс-

нил Александр Левищев.
— В нашем оборудовании, как в са-

молете, предусмотрен целый ряд функ-
ций, направленных на предупреж-
дение негативных ситуаций, — поде-
лился инженер по обслуживанию мед-
оборудования с 25-летним стажем ра-
боты Вадим Черных. — К примеру, есть 
датчик объема. Детекторы двигаются 
на определенном расстоянии от чело-
века, не позволяя слишком прибли-
жаться. Если этот датчик вышел из 
строя, то второй датчик «прижима» 
блокирует работу системы при при-
косновении к телу. Остановить работу 
аппарата может и оператор, который 
всегда следит за процессом и видит, 
что что-то пошло не так. Например, 
пациенту стало плохо или что-
то случилось с техникой. Он 
нажимает кнопку, и проис-
ходит экстренное отклю-
чение оборудования. Это 
называется аварийной 
остановкой. У нас мощ-
ная система защиты. Она 
многоступенчатая. Здесь 
автоматика плюс человек.

На щите электропи-
тания тоже есть красная 
кнопка. Ее нажимают для 
полной остановки оборудо-
вания при перезагрузке или 
ремонте. Но перед тем как «вырубить» 
технику, нужно закончить работу про-
граммы.

Правило 7. 
Нельзя проносить 
в кабинет МРТ 
металлические вещи

Это правило — в том числе и для па-
циентов. Перед входом в кабинет МРТ 
есть металлодетектор. При магнитно-ре-
зонансной томографии создается такое 
мощное магнитное поле, что металли-
ческие вещи могут «улететь».

о-

и 
вырубить» 
аботу про-

После гибели пациентки Воронежского областного клини-
ческого онкодиспансера во время сеанса лучевой терапии 
на чешском аппарате Teragam по личному поручению губер-
натора Александра Гусева во всех медучреждениях регио-
на начались повальные проверки оборудования. Каким тре-
бованиям должна отвечать медицинская техника, как за ней 
следят и что делают специалисты, чтобы поход в больницу не 
обернулся для пациентов трагедией, «Семерочке» расска-
зали в областном клиническом консультативно-диагности-
ческом центре.

ТЕХНИКА ДЛЯ СПАСЕНИЯ

15
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 4 июля 2019 г. / № 27 (221)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

11 июля 2019  г. // четверг

6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «ТЕНЬ 

У ПИРСА» 0+

9.50 Худ. фильм «УЛЬ-
ТИМАТУМ» 16+

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

11.55 Сериал «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+

13.40 «Мой герой. Валентина 
Мазунина» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.05, 1.50 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Сериал «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» 12+

20.05 «Право голоса» 16+

22.35 «Вся правда» 16+

23.05 «Горькие слезы советских 
комедий» 12+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

3.40 «Кумиры. Назад в СССР» 12+

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

3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

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

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «КРЫЛЬЯ 
ИМПЕРИИ» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.30 «На ночь глядя» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 14.10 «Симпсоны» 16+

7.35, 12.25 «Храбрейшие воины» 16+

8.05 «Шоу Кливленда» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.50 «Царь горы» 16+

10.20, 5.35 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Удивительный мир Гамбола» 12+

11.25 «Кунг-фу Панда» 12+

13.20 «Сын Зорна» 16+

15.30 «Американский папаша» 16+

19.10 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

22.45, 5.10 «Бессмертное кино» 16+

23.15 «Клубника и Морж» 16+

23.45 «Конь БоДжек» 16+

0.10 Сериал «МУЖЧИНА 
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 18+

0.35 «Мистер Пиклз» 18+

1.30 «Робоцып» 16+

1.55 «Пол-литровая мышь» 18+

4.45 «Рассол и Арахис» 16+

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

5.25 Сериал «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

6.05, 9.25 Сериал 
«ГАИШНИКИ» 16+

11.20, 12.15 Сериал 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.30 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Жанна д’Арк, ниспо-

сланная провидением»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30, 23.35 Сериал «СЕКРЕТ-

НЫЙ ФАРВАТЕР»
9.45, 2.45 «Цвет времени»
10.15, 19.45 «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и 
почти незнакомая»

11.00 Сериал «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный 

конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-опера» 
в театре «Геликон-опера»

15.10 Спектакль «Et cetera»
16.15 «Александр Калягин 

и «Et сetera»
17.05 «Первые в мире»
17.20 «Венеция. Остров как палитра»
18.00 «Завтра не умрет никогда»
18.30, 1.40 «Мастера исполнитель-

ского искусства». Скрипка»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Худ. фильм «ЦАРЬ»
22.45 «Двадцатый век. Потеря 

невинности» 16+

0.45 «Тамплиеры»

6.30 «Из России с любовью» 16+

7.30, 5.25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.30, 4.35 «Тест на отцовство» 16+

10.30, 3.10 «Реальная мистика» 16+

12.20, 1.10 «Понять. Простить» 16+

14.40 Сериал «СВОЯ ПРАВДА» 16+

19.00 Сериал «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+

23.05 Сериал «ОЙ, МА-
МОЧ-КИ!-2» 16+

6.15 «6 кадров» 16+

5.00, 7.45, 2.05 СЕРИАЛ 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.10 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

11.10, 13.25, 20.10 «На ножах» 16+

12.10, 19.00 «Кондитер» 16+

22.15 «Инсайдеры» 16+

23.20 Худ. фильм «ОПАСНЫЙ 
БИЗНЕС» 18+

1.30 «Пятница News» 16+

3.40 Сериал «ДРЕВНИЕ» 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 «Секретная 
миссия. Рука Москвы» 16+

11.45 «Звездное интервью» 12+

12.15, 14.30, 18.00 
«Легенды спорта» 12+

12.30, 14.45 «Итоги» 12+

12.45, 15.00 «Централь-
ный парк» 12+

13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.30, 18.15 «Формула 
здоровья» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ-2» 12+

17.00, 1.15 «Заметные люди» 12+

17.45 «Собрание сочинений» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 
«Соль земли» 12+

19.15, 21.15, 2.15 
«Эффект времени» 12+

20.00, 22.00, 3.00 
«Квадратный метр» 12+

20.15, 22.15, 3.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсменов» 12+

22.45 Худ. фильм «МАША 
И МОРЕ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

8.30 «Юху спешит на помощь» 0+

8.40 «Дракоша Тоша» 0+

9.50 «Радужный мир Руби» 0+

10.30 «Говорящий Том: Герои» 0+

10.40 «Бобби и Билл» 6+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Истории свинок» 6+

13.25 «Барбоскины» 0+

14.05 «Доктор Малышкина» 0+

14.10 «Супер4» 6+

14.50 «Ми-ми-мишки» 0+

16.00 «Пластилинки» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

17.00 «Свинка Пеппа» 0+

17.25 «Три кота» 0+

18.10 «Робокар Поли и его друзья» 0+

19.00 «Томас и его друзья» 0+

19.15 «Сказочный патруль» 0+

20.25 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Поезд динозавров» 0+

22.00 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

22.25 «Ниндзяго» 6+

23.15 «LBX — Битвы малень-
ких гигантов» 12+

0.00 «Везуха!» 6+

1.10 «Мадемуазель Зази» 0+

3.00 «Лентяево» 0+

3.20 «Все о Рози» 0+

5.15 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00, 16.25, 1.10 Сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

18.25, 19.40 Сериал «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

23.20 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ-7» 12+

6.45, 19.00, 1.00 «До-
рожные войны» 16+

11.30 «Дорога» 16+

12.30 «Утилизатор» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00, 23.00 «Опасные 
связи» 16+

16.30 «Вне закона» 16+

18.00 «Улетное видео» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.30 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

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

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

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

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ПЛОХАЯ 
КОМПАНИЯ» 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 «Мест-
ное 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 «СИДЕЛКА» 12+

0.55 Сериал «ВОКЗАЛ» 16+

2.55 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Ген победы» 12+

7.00, 8.55, 11.20, 13.40, 
14.45, 18.20 Новости 12+

7.05, 11.25, 14.50, 18.25, 
23.55 «Все на Матч!»

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

9.20 Профессиональный бокс 16+

11.55, 0.40, 1.40 Летняя 
Универсиада — 2019 0+

13.45 «Австрийские будни» 12+

15.50 Профессиональный бокс 16+

17.50 «Гран-при» 12+

18.55, 21.55 Футбол. 
Кубок африканских 
наций – 2019. 1/4 финала

20.55 «Футбол разных 
континентов» 12+

21.25 «Все на футбол!»
3.20 «Команда мечты» 12+

3.50 Волейбол. Лига наций. 
«Финал 6». Мужчины. 
Россия — Франция

6.00, 4.55 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 Сериал «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

9.35 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

16.15 Худ. фильм «МИСТЕР 
И МИССИС СМИТ» 16+

18.40 Худ. фильм «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» 16+

21.00 Худ. фильм «ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» 16+

23.15 Худ. фильм 
«БРИДЖИТ 
ДЖОНС — 3» 16+

1.40 Худ. фильм «КУ-
ДРЯШКА СЬЮ» 0+

3.20 Сериал «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

1.05 «Stand up» 16+

3.00 «THT-Club» 16+

3.05 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА — 4: ВНЕ 
АНАРХИИ» 18+

1.30 Сериал «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

6.20, 8.20 «Легенды космоса» 6+

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 12+

9.00, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «КРАПЛЕНЫЙ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.35 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+

19.15, 22.00 «Код доступа» 12+

23.40 Худ. фильм «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 0+

1.35 Худ. фильм «ДВА 
БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС» 0+

3.10 Худ. фильм «КРУГ» 0+

4.40 Худ. фильм «АЛЕНЬ-
КИЙ ЦВЕТОЧЕК» 0+
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6.00 «Настроение»

8.00 «Большое кино». 

«Полосатый рейс» 12+

8.35, 11.55 Худ. фильм 

«КАМЕННОЕ 

СЕРДЦЕ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 

«События» 12+

13.10, 15.05 Сериал «МОЙ 

ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

17.40 Худ. фильм «ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+

20.05 Худ. фильм «ИДЕАЛЬ-

НОЕ УБИЙСТВО» 16+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 «Он и Она» 16+

0.40 Худ. фильм «БЕ-

ГЛЕЦЫ» 12+

2.30 «Петровка, 38» 16+

2.45 Худ. фильм «СУРОВЫЕ 

КИЛОМЕТРЫ» 0+

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

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Поле чудес» 12+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Три аккорда» 16+

23.15 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Валерий Розов. Человек, 
который умел летать» 16+

1.10 Худ. фильм «РОККИ 
БАЛЬБОА» 16+

3.00 «Про любовь» 16+

3.50 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 13.20, 19.40 «Симпсоны» 16+

7.35, 11.35 «Храбрейшие воины» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00 «Кунг-фу Панда» 12+

11.55 «Дарья» 16+

13.45 «Гриффины» 16+

15.30 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

22.45 «Реутов ТВ» 16+

23.15 «Сделано в Японии» 16+

23.45, 2.50 «Конь БоДжек» 16+

0.10 Сериал «МУЖЧИНА 
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 18+

1.05 Фестиваль Glastonbury-2017 16+

2.25 «Американский папаша» 16+

4.45 «Рассол и Арахис» 16+

5.10 «Бессмертное кино» 16+

5.35 «Бешеные кролики» 12+

5.00, 9.00, 13.00 
«Известия» 12+

5.25 Сериал «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

6.50, 9.25 Сериал 
«ГАИШНИКИ» 16+

11.20, 13.25 Сериал «ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

19.15 Сериал «СЛЕД» 16+

1.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Тамплиеры»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.35 Худ. фильм «ГОЛУ-

БЫЕ ДОРОГИ»
10.15 «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и 
почти незнакомая»

11.00 Сериал «СИТА И РАМА»
12.35 IV Международный 

конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-опера» 
в театре «Геликон-опера»

14.45 «Цвет времени»
15.10 Спектакль «Пиковая дама»
17.40 «Линия жизни»
18.40 «Мастера исполнительского 

искусства». Скрипка»
19.45 «Искатели»
20.40 «Монологи кинорежиссера»
21.25 Худ. фильм 

«ДИРИЖЕР»
23.20 Худ. фильм «ПОВЕ-

ЛИТЕЛЬ МУХ»
0.50 «Только классика». Антти 

Сарпила и его Swing Band
1.30 «Дикая природа 

островов Индонезии»
2.25 Мультфильм «Кот 

в сапогах»

6.30 «6 кадров» 16+

6.40 «Удачная покупка» 16+

6.50 «Из России с любовью» 16+

7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.50 «Давай разведемся!» 16+

9.50, 5.10 «Тест на отцовство» 16+

10.50 Сериал «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

19.00 Сериал «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» 16+

23.30 Худ. фильм «КРА-
СИВЫЙ И 
УПРЯМЫЙ» 16+

2.30 Худ. фильм «НЕ 
ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» 16+

3.35 «Чудотворица» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 7.50 СЕРИАЛ «ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.15 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

11.10 «Орел и решка» 16+

21.00, 22.40 Худ. фильм 
«8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ» 16+

0.25 «Пятница News» 16+

0.55 Сериал «СОТНЯ» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро вместе» 12+

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

11.00 «Братья Нетто. История 
одной разлуки» 16+

11.45 «Звездное интервью» 12+

12.15, 14.30 «Квадрат-
ный метр» 12+

12.30, 14.45 «Соль земли» 12+

12.45, 15.00 «Эффект 
времени» 12+

13.00 «Открытая наука» 12+

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

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ-2» 12+

17.00 «Собрание сочинений» 12+

17.15 Худ. фильм «ПОХИЩЕ-
НИЕ ЧАРОДЕЯ» 0+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00 «Просто жизнь» 12+

20.15, 2.00 «Адрес истории» 12+

20.30 «4-я студия» 12+

22.15 «Музыкальная пятница» 12+

23.45 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 12+

1.30 «Ты в эфире» 0+

2.15 Футбол. Первенство ФНЛ. 
«Факел» — «Торпедо» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

8.30 «Юху спешит на помощь» 0+

8.40 «Дракоша Тоша» 0+

9.50 «Радужный мир Руби» 0+

10.30 «Говорящий Том: Герои» 0+

10.40 «Бобби и Билл» 6+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Истории свинок» 6+

13.25 «Барбоскины» 0+

14.05 «Доктор Малышкина» 0+

14.10 «Супер4» 6+

14.50 «Ми-ми-мишки» 0+

16.00 «Пластилинки» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

17.00 «Свинка Пеппа» 0+

17.25 «Три кота» 0+

18.10 «Робокар Поли и его друзья» 0+

19.00 «Томас и его друзья» 0+

19.15 «Сказочный патруль» 0+

20.25 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Мончичи» 0+

22.30 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.50 «Дикие скричеры!» 6+

23.15 «Гормити» 6+

23.40 «Отряд джунглей спешит 
на помощь» 6+

0.50 «Малыши-прыгуши» 0+

2.30 «Лентяево» 0+

2.50 «Моланг» 0+

5.15 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00, 16.25 Сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

18.25, 19.40 Сериал «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

23.15 Худ. фильм «ГАЙ-
ЛЕР» 18+

1.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

2.15 «Квартирный вопрос» 0+

3.05 Худ. фильм «ПОЦЕЛУЙ 
В ГОЛОВУ» 16+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ-7» 12+

6.45 «Дорожные войны» 16+

11.30 «Дорога» 16+

12.30 «Утилизатор» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

19.00 Худ. фильм «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ» 0+

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

22.30 Худ. фильм «ВЫ-
ШИБАЛЫ» 12+

0.20 Худ. фильм «СА-
БОТАЖ» 16+

2.30 Худ. фильм «МЕ-
МЕНТО» 16+

5.00,  4.15 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00,  9.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30,  12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

12.00,  16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00,  3.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 «Тяп-ляп. Почему мы 
так живем?» 16+

21.00 «Одноразовый мир» 16+

23.00 Худ. фильм «БЛЭЙД» 18+

1.20 Худ. фильм «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА» 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 вре-
мя». «Вести-Воронеж» 12+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «СИДЕЛКА» 12+

23.45 Торжественная церемония 
открытия ХХVIII Междуна-
родного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»

1.40 Худ. фильм «ДА-
МА ПИК» 16+

3.50 «Белая студия» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Ген победы» 12+

7.00, 8.55, 11.20, 13.50, 
18.50, 20.00 Новости 12+

7.05, 11.25, 15.10, 20.05, 
23.30 «Все на Матч!»

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

9.20 Волейбол. Лига наций. 
«Финал 6». Мужчины. 
Россия — Франция 0+

11.55 «Формула-1». Гран-
при Великобритании. 
Свободная практика

13.30 «Формула-1». Победа 
или штраф» 12+

13.55, 18.55, 20.55, 0.30 
Летняя Универсиада — 2019

15.30 Смешанные едино-
борства. One FC 16+

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

22.10 «Все на футбол!» Афиша» 12+

23.10 «Большая вода Кванджу. 
Перед стартом» 12+

2.20 «Футбол разных 
континентов» 12+

2.50 «Команда мечты» 12+

3.20 Смешанные единоборства. 
Женские поединки 16+

3.50 Волейбол. Лига наций. 
«Финал 6». Мужчины. 
Россия — США

6.00, 5.35 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 Сериал «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

9.35 Худ. фильм «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» 16+

11.55 Худ. фильм «ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» 16+

14.15 «Уральские пельмени». 
Любимое» 16+

15.15, 19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

18.30 «Дело было вечером» 16+

21.00 Худ. фильм «ПЛАН 
ИГРЫ» 12+

23.15 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

1.00 Худ. фильм «ПРИ-
ВИДЕНИЕ» 16+

3.10 Худ. фильм «КВАР-
ТИРКА ДЖО» 12+

4.20 Сериал «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+

1.10 «Такое кино!» 16+

1.40 «Stand up» 16+

3.30 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

19.30 Худ. фильм «ВИНЧЕ-
СТЕР: ДОМ, КОТО-
РЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ» 16+

21.30 Худ. фильм «ДЕВЯ-
ТЫЕ ВРАТА» 16+

0.15 Худ. фильм «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+

2.30 Худ. фильм «ЛЕГО. 
ФИЛЬМ» 6+

4.00 «Тайные знаки» 12+

5.30 «Городские легенды» 12+

6.00 «Война машин». «Т-34. 
Фронтовая легенда» 12+

6.25, 8.20 Худ. фильм 
«ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» 0+

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 12+

8.45, 10.05, 13.25, 14.05, 
18.35 Сериал «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 0+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

20.05, 22.00 Худ. фильм 
«БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 0+

22.35 Худ. фильм «КЛАС-
СИК» 12+

0.45 Сериал «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+

4.40 Худ. фильм «ЮНГА 
СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» 0+
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5.50 «Марш-бросок» 12+

6.25 Худ. фильм «ТЕНЬ 
У ПИРСА» 0+

8.05 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.35 «Горькие слезы совет-
ских комедий» 12+

9.25 Худ. фильм «МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» 12+

11.30, 14.30, 23.55 
«События» 12+

11.45 «Юмор летнего периода» 12+

12.55, 14.45 Сериал «НЕ В 
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+

17.15 Сериал «УЛЫБКА ЛИСА» 12+

21.00 «Постскриптум»
22.10 «90-е. Выпить и 

закусить» 16+

23.00 «Прощание. Юрий 
Андропов» 16+

0.05 «Право голоса» 16+

3.25 «Сила трубы» 16+

3.50 «90-е. Граждане барыги!» 16+

5.00 Сериал «СЕЗОН ЛЮБВИ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.10 «Сезон любви» 12+

9.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.15 «Египетская сила 
Бориса Клюева» 12+

11.10 «Честное слово» 12+

12.15, 4.50 «Теория заговора» 16+

13.00 «Александр Абдулов. Жизнь 
на большой скорости» 16+

15.00 Худ. фильм «КАР-
НАВАЛ» 0+

18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

23.00 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи» 12+

1.00 Худ. фильм «ДЬЯВОЛ 
НОСИТ PRADA» 16+

3.00 «Про любовь» 16+

4.05 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

8.30 «Храбрейшие воины» 16+

9.20 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

10.00, 4.25 «Осторожно, 
земляне!» 16+

11.25, 3.35 «Самурай Джек» 12+

12.25, 14.10 «Гриффины» 16+

13.20, 16.55 «Симпсоны» 16+

20.30 «Футурама»
21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

0.10 «Гарри и его демоны» 18+

1.00 «Луча Андеграунд» 16+

1.55 «Черное зыркало» 18+

2.25 «Американский папаша» 16+

3.15 «Дарья» 16+

5.15 «Level Up Show» 16+

5.35 «Кит Stupid Show» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.45 Сериал «СЛЕД» 16+

0.45 «Светская хроника» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Малыш 

и Карлсон»
7.50 Худ. фильм «ВОЛ-

ШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО»

10.00 «Передвижники. 
Павел Корин»

10.30 Худ. фильм «В ПОГОНЕ 
ЗА СЛАВОЙ»

11.55 «Больше, чем любовь»
12.40 «Культурный отдых»
13.10, 1.20 «Дикая природа 

островов Индонезии»
14.05 Фрайбургский барочный 

оркестр играет Моцарта
15.40 «Линия жизни»
16.30 Худ. фильм «ПЛОВЕЦ»
17.40 «Предки наших предков»
18.20 «Мой серебряный шар. 

Петр Алейников»
19.05 Худ. фильм 

«ТРАКТОРИСТЫ»
20.30 «Мозг. Вторая вселенная»
21.55 Худ. фильм «ВЕСТ-

САЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ»

0.20 Жан-Люк Понти и его бэнд
2.20 Мультфильм «Великая 

битва Слона с Китом»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+

6.45 «Удачная покупка» 16+

6.55 «Из России с любовью» 16+

7.55, 2.55 Худ. фильм «ФОР-
МУЛА ЛЮБВИ» 16+

9.45 Худ. фильм «ПАУ-
ТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА» 16+

11.35 Сериал «САМАЯ 
КРАСИВАЯ» 16+

15.15 Сериал «САМАЯ 
КРАСИВАЯ — 2» 16+

19.00 Сериал «ЛИЧНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» 16+

23.30 Сериал «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» 16+

4.20 «Чудотворица» 16+

5.55 «Домашняя кухня» 16+

5.00 Сериал «РЫЖИЕ» 16+

5.10, 2.55 СЕРИАЛ «ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00, 11.55 «Орел и решка» 16+

10.00 «Регина+1» 16+

11.00 «Теперь я босс» 16+

21.00, 22.55, 1.00 Худ. 
фильм «8 ЛУЧШИХ 
СВИДАНИЙ» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 Губернские 
новости 12+

11.00 Мультсериал «Маша 
и медведь» 0+

11.30 Мультсериал «Машины 
сказки» 0+

12.00 «Легенды спорта» 12+

12.15 «Собрание сочинений» 12+

12.30 «Адрес истории» 12+

12.45 «Квадратный метр» 12+

13.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 12+

14.45, 1.45 «Арт-проспект» 12+

15.00 Футбол. Первенство 
ФНЛ. «Чайка» (Песчано-
копское) — «Факел» 12+

17.00 «Формула здоровья» 12+

17.30 Худ. фильм «ТАИН-
СТВЕННЫЙ АЛЬ-
БЕРТ НОББС» 16+

19.40 «Территория успеха» 12+

20.15 Худ. фильм «ТАЙНА 
В ИХ ГЛАЗАХ» 16+

22.15 «Юмористическое шоу 
ООН (Организация опре-
деленных наций)» 16+

23.45 «4-я студия» 12+

0.45 «Марафон» 12+

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

2.30 Худ. фильм «ПОХИЩЕ-
НИЕ ЧАРОДЕЯ» 0+

5.00 «Заботливые мишки. 
Добрые истории» 0+

6.50 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

8.20 «Лунтик и его друзья» 0+

9.00 «Еда на ура!»
9.20 Сериал «ДИКОЛЕСЬЕ» 0+

9.45 «Три кота» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.05 «Пластилинки» 0+

11.10 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Обезьянки» 0+

13.55 «Веселая карусель» 0+

14.20 «Приключения Ам Няма» 0+

14.40 «Ералаш»
16.00 «Оранжевая корова» 0+

17.00 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.50 «Ми-ми-мишки» 0+

20.25 «Пластилинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Царевны» 0+

22.30 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.50 «Дикие скричеры!» 6+

23.15 «Гормити» 6+

23.40 «Отряд джунглей спешит 
на помощь» 6+

0.50 «Малыши-прыгуши» 0+

2.30 «Лентяево» 0+

2.50 «Моланг» 0+

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

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.55 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.30 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.10 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.25 Сериал «ПЕС» 16+

23.40 «Международная 
пилорама» 18+

0.30 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+

1.20 «Фоменко фейк» 16+

1.40 «Дачный ответ» 0+

2.30 «Таинственная Россия» 16+

3.15 Худ. фильм «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» 12+

6.00 «Мультфильмы» 6+

6.30 Худ. фильм «МОЛОДОЙ 
МАСТЕР» 12+

8.30 Худ. фильм «ГОЛЫЙ 
ПИСТОЛЕТ» 16+

10.00 Худ. фильм «ГОЛЫЙ 
ПИСТОЛЕТ — 2» 0+

12.00 Худ. фильм «ГОЛЫЙ 
ПИСТОЛЕТ 33 И 1/3» 0+

13.30 Худ. фильм «ВЫ-
ШИБАЛЫ» 12+

15.30 Худ. фильм «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ» 0+

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

19.00 «Дорога» 16+

21.00 «Улетное видео» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 «Шутники» 16+

0.00 Худ. фильм «ИН-
СТИНКТ» 18+

3.15 Худ. фильм «ОСЬ-
МИНОЖКА» 12+

5.00, 16.20, 3.50 «Территория 
заблуждений» 16+

7.30 Худ. фильм «АНГЕ-
ЛЫ ЧАРЛИ» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

18.20 «Засекреченные списки» 16+

20.30 Худ. фильм «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 12+

23.00 Худ. фильм «В 
ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» 12+

1.10 Худ. фильм «ОГОНЬ НА 
ПОРАЖЕНИЕ» 16+

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, 14.00, 20.00 «Вести» 12+

*11.20 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

14.20 «Далекие близкие» 12+

15.25, 20.30 Сериал 
«ДЕВИЧНИК» 12+

0.40 «Выход в люди» 12+

1.45 Худ. фильм «АЛЛА В 
ПОИСКАХ АЛЛЫ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 1.05 «ТНТ Music» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00, 12.00, 13.00 
«Где логика?» 16+

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
«Комеди клаб» 16+

18.00 Худ. фильм «СУ-
МЕРКИ» 16+

20.30 Худ. фильм «СУ-
МЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+

1.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.00 Сериал «ГРИММ» 16+

13.00 Худ. фильм «ПРИЗРАКИ 
ПРОШЛОГО» 16+

15.00 Худ. фильм «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+

17.00 Худ. фильм «ВИНЧЕ-
СТЕР: ДОМ, КОТО-
РЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ» 16+

19.00 Худ. фильм «ДРАКУЛА» 16+

20.45 Худ. фильм «БАГРО-
ВЫЙ ПИК» 16+

23.00 Худ. фильм «ПРЕ-
СТИЖ» 16+

1.45 Худ. фильм «ХВАТАЙ 
И БЕГИ» 16+

3.30 Худ. фильм «ЛЕГО. 
ФИЛЬМ» 6+

5.00 «Охотники за привидениями» 16+

6.00, 3.55 Худ. фильм «СЛЕДЫ 
НА СНЕГУ» 6+

7.35 Худ. фильм «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК» 0+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+

9.15 «Легенды цирка» 6+

9.40 «Не факт!» 6+

10.15 «Улика из прошлого» 16+

11.00 «Загадки века» 12+

11.55 «Секретная папка» 12+

12.45, 13.15 «Последний день» 12+

18.25 Сериал «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 6+

1.45 Худ. фильм «ГЕРОИ 
ШИПКИ» 0+

5.10 «Бессмертный полк. Слово о 
фронтовых операторах» 12+

6.00, 6.55, 9.25, 13.00, 
14.40, 5.05 
Чемпионат мира по 
водным видам спорта

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

8.30, 11.20, 21.20, 23.50 
«Все на Матч!»

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

9.20, 11.15, 14.30, 17.00, 
21.15 Новости 12+

10.45 «Капитаны» 12+

11.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг». Туринг

15.55 «Формула-1». Гран-
при Великобритании. 
Квалификация

17.10 «Все на футбол!»
18.15 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) — «Сочи»

21.50 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

0.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 
6». 1/2 финала

2.55 «Спортивный календарь» 12+

3.05 Смешанные едино-
борства. One FC 16+

6.00, 5.05 «Ералаш» 0+

6.50 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Том и Джерри» 0+

8.30 «Детский КВН» 6+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Рогов. Студия 24» 16+

11.30 Худ. фильм «ПРИ-
ВИДЕНИЕ» 16+

14.15 Худ. фильм «ПОЕЗДКА 
В АМЕРИКУ» 16+

16.35 Худ. фильм «ПЛАН 
ИГРЫ» 12+

18.55 Худ. фильм «ЗОЛУШКА» 6+

21.00 Худ. фильм «ПРИНЦ 
ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+

23.20 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА» 18+

1.15 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

2.50 Худ. фильм «НЯНЯ» 16+

4.15 Сериал «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+

+27 °С 4-11 М/С 57 %
+23 °С 745 мм рт. ст.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

воскресенье // 14 июля 2019  г.

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

8.30 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

8.45 Фестиваль Glastonbury-2017 16+

10.00, 4.50 «Осторожно, 
земляне!» 16+

11.25, 3.35 «Самурай Джек» 12+

12.25, 19.40 «Гриффины» 16+

13.20 «Симпсоны» 16+

14.10, 2.25 «Американский 
папаша» 16+

17.50, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

20.30 «Футурама» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

0.10 «Гарри и его демоны» 18+

1.00 «Луча Андеграунд» 16+

1.55 «Черное зыркало» 18+

2.50 «Дарья» 16+

5.15 «Level Up Show» 16+

5.35 «Кит Stupid Show» 16+

5.00 «Светская хроника» 16+

6.30 «Сваха» 16+

7.05 «Вся правда о…» 12+

9.00 «Моя правда. Олег 
Газманов» 16+

10.00 Сериал «ГЛУХАРЬ» 16+

3.15 «Большая разница» 16+

6.00, 13.00, 14.40 
Чемпионат мира по 
водным видам спорта

6.15 «Сделано в Вели-
кобритании» 16+

7.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 
6». 1/2 финала 0+

9.30, 1.20 «Вокруг света за 
шесть недель» 12+

10.00, 11.50, 14.30, 
18.15 Новости 12+

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

10.30, 18.20, 23.55 
«Все на Матч!»

11.20 «Гран-при» 12+

11.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг». Туринг

16.00 «Формула-1». Гран-при 
Великобритании

18.55, 21.55 Футбол. Кубок 
африканских наций — 
2019. 1/2 финала

20.55 «После футбола»
0.50 «Кибератлетика» 16+

1.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. «Финал 6». Финал

3.55 Летняя Универсиада – 2019. 
Церемония закрытия 0+

5.00, 4.45 Сериал «РЫЖИЕ» 16+

5.10, 3.05 СЕРИАЛ «ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 «Орел и решка» 16+

10.00 «Теперь я бос» 16+

11.00 «На ножах» 16+

0.00 «AGENTSHOW 2.0» 16+

1.05 Худ. фильм «8 
ЛУЧШИХ СВИ-
ДАНИЙ» 16+

6.00 «Мультфильмы» 6+

6.30 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

23.00 «+100500» 18+

23.30 «Шутники» 16+

0.00 Худ. фильм «ИН-
СТИНКТ» 18+

2.45 Худ. фильм «МЕД-
ВЕЖАТНИК» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.00 Сериал «ГРИММ» 16+

13.00, 2.15 Худ. фильм «ПО-
СЛЕДНИЙ УБИЙЦА 
ДРАКОНОВ» 12+

15.15 Худ. фильм «ДРА-
КУЛА» 16+

17.00 Худ. фильм «СЕН-
СОР» 16+

19.00 Худ. фильм «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ» 12+

21.30 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
СМЕРТЬ» 16+

23.30 Худ. фильм «ДЕВЯ-
ТЫЕ ВРАТА» 16+

4.15 Худ. фильм «ХВАТАЙ 
И БЕГИ» 16+

5.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

5.50, 6.10 Худ. фильм «СЫЩИК 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.00 «Живая жизнь» 12+

15.00 «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории» 16+

16.00 Худ. фильм «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 0+

17.50 «Точь-в-точь» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ЛЮДИ» 16+

23.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи» 12+

1.30 Худ. фильм «СКАНДАЛЬ-
НЫЙ ДНЕВНИК» 16+

3.10 «Про любовь» 16+

4.05 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Худ. фильм «МИМИНО» 12+

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

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Секрет на миллион» 16+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.35 Сериал «ПЕС» 16+

23.40 Худ. фильм «КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+

1.30 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.40 Худ. фильм «ПЛОХАЯ 
КОМПАНИЯ» 16+

8.45 Худ. фильм «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 12+

11.15 Худ. фильм «В 
ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» 12+

13.30 Сериал «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» 16+

0.00 «Соль» 16+

2.30 «Военная тайна» 16+

5.05 Сериал «СВАТЫ» 12+

7.20 «Семейные каникулы» 6+

7.30 «Смехопанорама» 6+

8.00 «Утренняя почта» 6+

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

9.20 «Когда все дома» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.20 «Смеяться разрешается» 6+

13.55 Худ. фильм «ЕСЛИ 
БЫ ДА КАБЫ» 12+

16.10 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ГОВОРИТ» 12+

21.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

21.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

1.00 Худ. фильм «ГОД ПО-
СЛЕ СТАЛИНА» 16+

2.05 Худ. фильм «КЛИНЧ» 16+

3.50 Сериал «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

6.00, 5.20 «Ералаш» 0+

6.50 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

8.30 «Детский КВН» 6+

9.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.45 Худ. фильм «НЯНЯ» 16+

12.40, 2.10 Худ. фильм «ОД-
НАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+

14.40 Худ. фильм 
«ЗОЛУШКА» 6+

16.45 Худ. фильм «ПРИНЦ 
ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+

19.05 Мультфильм «Мегамозг» 0+

21.00 Худ. фильм «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+

0.00 Худ. фильм «ПОЕЗДКА 
В АМЕРИКУ» 16+

3.45 Сериал «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 Худ. фильм «СУ-
МЕРКИ» 16+

14.30 Худ. фильм «СУ-
МЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+

17.05 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Stand up» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.40 «ТНТ Music» 16+

2.10 «Открытый микрофон» 16+

5.55 Худ. фильм «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 0+

7.55 «Фактор жизни» 12+

8.30 «Петровка, 38» 16+

8.45 Худ. фильм «БЕ-
ГЛЕЦЫ» 12+

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

11.30, 0.25 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» 12+

13.50 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Свадьба и развод. 
Вячеслав Тихонов и 
Нонна Мордюкова» 16+

15.55 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок» 12+

16.40 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты» 12+

17.30 Сериал «ОТЕЛЬ СЧАСТ-
ЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 12+

21.25, 0.40 Сериал «МЕСТЬ 
НА ДЕСЕРТ» 12+

2.00 Худ. фильм «ИДЕАЛЬ-
НОЕ УБИЙСТВО» 16+

3.30 Сериал «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» 12+

6.30 «Человек перед Богом». 
«Таинство Евхаристии»

7.00 Мультфильм «Тайна 
третьей планеты»

8.15 Худ. фильм «НЕ-
ЗНАЙКА С НА-
ШЕГО ДВОРА»

10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Худ. фильм «ВЕСТ-

САЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ»

13.20 «Дикая природа 
островов Индонезии»

14.15 «Карамзин. Проверка 
временем»

14.45 «Первые в мире»
15.00, 23.35 Худ. фильм 

«ТРЕМБИТА»
16.30 «Пешком...»
17.00, 1.05 «Искатели»
17.50 «Неукротимый Гилельс»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «НЕ 
СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ»

21.30 Опера Дж. Пуччини 
«Богема»

2.00 Профилактика на 
канале с 2.00 до 3.00

6.30 «6 кадров» 16+

6.35 «Удачная покупка» 16+

6.45 «Из России с любовью» 16+

7.45 Худ. фильм «НЕ 
ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» 16+

9.05 Худ. фильм 
«ВАЛЬС-БОСТОН» 16+

11.00 Сериал «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+

14.35 Сериал «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» 16+

19.00 Сериал «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 16+

23.00 Сериал «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» 16+

2.30 Худ. фильм «ПАУТИНКА 
БАБЬЕГО ЛЕТА» 16+

4.00 «Чудотворица» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Мультсериал «Машины 
сказки» 0+

12.00 «Марафон» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30 «Формула здоровья» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.10 Худ. фильм «ТАЙНА 
В ИХ ГЛАЗАХ» 16+

16.00 «Юмористическое шоу 
ООН (Организация опре-
деленных наций)» 16+

17.30, 2.00 Худ. фильм «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ» 16+

19.45, 0.45 «Ты в эфире» 0+

20.15 Худ. фильм «ОДИНОКИЙ 
МУЖЧИНА» 16+

22.00 Худ. фильм «ТАИН-
СТВЕННЫЙ АЛЬ-
БЕРТ НОББС» 16+

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

0.30 «Адрес истории» 12+

1.15 «Область спорта» 12+

1.30 «Такие разные» 12+

5.00 «Смурфики» 0+

6.50 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

8.20 «Возвращение блуд-
ного попугая» 0+

9.00 «Высокая кухня» 0+

9.20 Сериал «ДИКОЛЕСЬЕ» 0+

9.45 «Джинглики» 0+

10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 0+

11.00 «Простоквашино» 0+

12.30 «Крутой ребенок» 0+

13.00 «Казупс!» 0+

14.20 «Приключения Ам Няма» 0+

14.40 «Ералаш»
15.50 «Монсики» 0+

17.00 «Сердитые птички. 
Пушистики» 6+

17.30 «Четверо в кубе» 0+

18.45 «Три кота» 0+

20.25 «Пластилинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Смешарики». Пин-код» 6+

22.30 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.50 «Дикие скричеры!» 6+

23.15 «Гормити» 6+

23.40 «Отряд джунглей спешит 
на помощь» 6+

0.50 «Малыши-прыгуши» 0+

2.30 «Лентяево» 0+

2.50 «Моланг» 0+

5.50 Худ. фильм «БЕЗ 
ОСОБОГО РИСКА» 0+

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

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.15 «Военная приемка» 6+

10.50 «Код доступа» 12+

11.40, 13.15 Худ. фильм 
«ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+

13.40 Сериал «НАЗАД В СССР» 16+

18.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45 Худ. фильм «ПУТЬ 
В «САТУРН» 6+

0.25 Худ. фильм «КОНЕЦ 
«САТУРНА» 6+

2.10 Худ. фильм «БОЙ ПО-
СЛЕ ПОБЕДЫ...» 6+

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

+28 °С 2-6 М/С 56 %
+25 °С 746 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

КАРЬЕРА БЕЗ БАРЬЕРОВ

О 
КАКОЙ РА-

БОТЕ МЕЧТАЮТ 
УЧАСТНИКИ КОН-

КУРСА «ПУТЬ К 
КАРЬЕРЕ»
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сильные духом

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Евгения МОРОЗОВА (ФОТО)

В Воронеже состоялся финал конкурса молодых 
специалистов с инвалидностью «Путь к карьере», в 
котором приняли участие 12 человек. Мероприятие 
состояло из двух этапов. На протяжении двух меся-
цев участники стажировались на различных предпри-
ятиях города, а также участвовали в тренингах и обу-
чающих занятиях от ведущих бизнес-тренеров. За это 
время они научились составлять качественное резю-
ме и делать презентацию, освоили секреты успешного 
прохождения собеседования с потенциальными рабо-
тодателями, подняли свою самооценку.

Второе место в конкурсе члены жюри при-
судили Евгении Фроловой. Третье место поде-
лили Дмитрий Кудрявцев, Андрей Грабовский 
и Екатерина Кобцева. Приз зрительских сим-
патий вручили Татьяне Лесных.

Конкурс «Путь к карье-
ре» с 2007 года ежегод-
но проводится в Москве, 
Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде, Новосибирске. В 
Воронеже конкурс впервые 
состоялся в декабре 2016 
года. Цель мероприятия — 
предоставление компани-
ям возможности отобрать 
для прохождения стажиро-
вок или трудоустройства мо-

лодых квалифицированных 
специалистов из числа лю-
дей с инвалидностью. Орга-
низаторы конкурса в Воро-
неже — региональный учеб-
но-ресурсный центр «До-
ступная среда» при под-
держке регио нальной об-
щественной организации 
инвалидов «Перспектива» 
и Совета бизнеса по вопро-
сам инвалидности.

  КСТАТИ

  СПРАВКА

Колясочник Михаил Хлебников за не-
сколько дней до финала конкурса с от-
личием защитил диплом в Воронежском 
институте физической культуры и спор-
та. Теперь Михаил — профессиональный 
специалист по адаптивной физкульту-
ре. А еще он является многократным по-
бедителем и призером паратурниров по 

легкой атлетике, членом регионального отделения 
Паралимпийского комитета России в Воронежской 
области и участником эстафеты олимпийского ог-
ня «Сочи-2014».

Михаил в спорте с семи лет. Выполнил норма-
тивы мастера спорта СССР по морскому многобо-
рью. В 1996 году нырнул в реку и сломал шейный 
отдел позвоночника. Параспортом занимается с 
2008 года.

Победителем конкурса стал Алек-
сандр Петров, про которого все члены 
жюри сказали: «Это будущий управле-
нец». Во время деловой игры молодой 
человек продемонстрировал организа-
торские навыки, смог объединить ко-
манду, распределить обязанности и вы-
брать из предложенных решений пра-

вильное. Сейчас Александр работает администра-
тором в студии красоты. В его обязанности входит 
работа с клиентами, составление графика работы 
персонала, ведение отчетной документации и групп 
в социальных сетях, разработка рекламных кампа-
ний, ведение кассы.

По итогам первого тура конкурса в фи-
нал вышли 12 человек. Решающий этап 
состоял из трех испытаний: участников 
интервьюировали представители ком-
паний, в которых есть вакансии. Затем 
прошли деловая игра, благодаря которой 
можно было выявить уровень лидерских 
качеств претендентов на главный приз 

конкурса, а также индивидуальные презентации, 
где участники говорили о своих сильных сторонах.

Евгения Фролова рассказала, что с красным ди-
пломом окончила очное отделение факультета фи-
лософии и психологии ВГУ. Никаких поблажек из-
за того, что студентка не видит, преподаватели не 
делали. Все лекции Евгения записывала к себе в 
тетрадь с помощью языка Брайля.

Несколько лет назад девушка пере-
ехала в Воронеж из Нижнего Новгорода. 
По специальности она художник хохлом-
ской росписи, но из-за узкой специфики 
профессии работать художником не по-
лучилось. Ирина трудилась менеджером 
по оформлению заявок на участие в тен-
дере, диспетчером такси и специалистом 

в отделе полиграфии. Сейчас девушка находится 
в поисках работы. Инвалидная коляска, в которой 
она оказалась в семь лет после неудачной опера-
ции на сердце, не мешает свободному передвиже-
нию по городу — девушка профессионально управ-
ляет личным автомобилем. Ирина хотела бы устро-
иться администратором салона красоты, а в буду-
щем — открыть детский реабилитационный центр.

На мой взгляд, искусство — это великая 
сила. Когда я играю на инструменте, то 

доставляю слушателям наслаждение. Мое 
главное достижение в профессии — высту-
пление с симфоническим оркестром в Пе-
тербургской филармонии. И конечно, гор-
жусь тем, что, несмотря на все стереоти-
пы про инвалидов, смогла получить высшее 
образование. Моя мечта — открыть шко-
лу для незрячих детей и научить их владеть 
инструментом и голосом не хуже видящих 
ребят, — призналась Ольга Грачева.

Мой герой — футболист Зинедин Зи-
дан. В детстве он играл в кроссовках, 

которые были перемотаны веревками, а 
то и вовсе босиком. Нищета не оказалась 
для него помехой, он стал одним из луч-
ших футболистов в мире вопреки обстоя-
тельствам. Я тоже никогда не опускаю ру-
ки, — заметил победитель.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ, 
менеджер

ИРИНА МОХОВА, 
профессиональный художник

ОЛЬГА ГРАЧЕВА, 
профессиональный музыкант

МИХАИЛ ХЛЕБНИКОВ, 
специалист по адаптивной физкультуре

ЕВГЕНИЯ ФРОЛОВА, 
психолог

С выбором профессии я определи-
лась еще в школе. На мой взгляд, пси-

хология — одна из важнейших сфер в на-
шей жизни. Я хотела бы работать по про-
фессии в большой компании, как вари-
ант — быть в команде по управлению пер-
соналом, проводить для сотрудников тре-
нинги личностного и профессионального 
роста, помогать им в борьбе с профессио-
нальным выгоранием. Могу разрабаты-
вать собственные тесты и тренинги, и про-
блемы со зрением никак не сказываются 
на моей профессиональной компетенции. 
Надеюсь, это будут понимать и работода-
тели, — рассказала корреспонденту «Се-
мерочки» Евгения Фролова.

У меня у самой дочь с особенностями 
психологического развития. В центре 

реабилитации, о котором я мечтаю, дети 
смогли бы получать нужную помощь, так-
же там работали бы с родителями особен-
ных ребят. Помогали бы мамам и папам 
принимать своих детей такими, какие они 
есть, гордиться ими, а не прятать их от об-
щества, — объяснила Ирина Мохова.

Ольга Грачева с отличием окончила 
Воронежский институт искусств, занесена 
в Золотую книгу выпускников этого вуза. 
Сейчас она работает педагогом по клас-
су фортепиано в детской школе искусств, 
играет на клавишных в кавер-группе 
Fresh Sound band. Талантливая девушка 
— многократный лауреат международных 

и всероссийских конкурсов. Даже супруга нашла в му-
зыкальной среде. С Сергеем они вместе уже 11 лет. 
На конкурсе пара сыграла для собравшихся попурри 
из саундтреков, зрители были в восторге.

У меня есть опыт организации инклю-
зивных спортивных мероприятий, хо-

тел бы и в будущем развиваться в этой от-
расли. На своем примере и на приме-
ре моих друзей-спортсменов могу пока-
зывать детям, что инвалидность и спорт 
— не противоположности, а как раз на-
оборот. Спорт помогает укрепить не толь-
ко тело, но и поднять самооценку детей с 
особенностями развития, — уверен Миха-
ил Хлебников.

О 
КАКОЙ РА-

БОТЕ МЕЧТАЮТ 
УЧАСТНИКИ КОН-

КУРСА «ПУТЬ К 
КАРЬЕРЕ»
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мир увлечений

«Блин» — запятая, 
«нафиг» — точка

В 1988 году механик Дэвид Бэванс 
приехал на воронежский завод «Энер-
гия» в командировку — налаживать 
новое оборудование. Предполагалось, 
что командировка займет полтора ме-
сяца, но она растянулась на все три. А 
потом Дэвид влюбился, женился, да 
так и остался в Воронеже.

Англичанину, который не знал ни 
слова по-русски, было сложно общаться.

— В первый день на работе понял 
только, что язык странный: «блин» — 
значит запятая, «нафиг» — точка. С од-
ной стороны, русский язык довольно 
сложный, с другой — более свободный, 
в нем нет строгого порядка слов, как в ан-
глийском. Не могу сказать, на каком язы-
ке я думаю, потому что в основном мыслю 
образами, а потом уже нахожу слова для 
объяснений, — говорит Дэвид.

Бэванс и сейчас работает на том же 
производстве, хотя оно давно трансфор-
мировалось, и от него остались осколки.

— Здесь на работе у меня больше 
свободы для творчества, можно что-
то придумывать. А в Англии все уже 
отработано до мелочей, фантазия не 
нужна, — считает Бэванс.

В Англии у него остались дочь от 
первого брака, две внучки и старший 
брат. В Воронеж никто из родственни-
ков пока не собрался приехать.

— Я тоже езжу в Англию уже не так 
часто, как в первые годы. Сейчас мож-
но поддерживать связь через интер-
нет, есть видеозвонки. Но все равно на-
до ездить, потому что все требуют рус-
ских подарков, главные из которых — 
«пузырь» и матрешка! — шутит Дэвид.

Когда англичанин из города Лесте-
ра почувствовал себя воронежцем, он 
не знает: для него самого это произошло 
незаметно, сродни саженцу, который по-
степенно пускает корни. Полюбил сало 
и борщ, а вот соленые огурцы, холодец 
и окрошку считает странными блюдами. 
Завел дачу и мечтает построить там баню:

— Правда, ничего там не выращи-
ваю. Два лета подряд был занят рабо-
той, и все засохло. Единственное, что 
я люблю сажать на даче, — это мясо 
на шампуры!

У инженера воронежского завода 
«Энергия» Дэвида Бэванса — необыч-
ное хобби: он изучает астрономию и по 
вечерам смотрит в телескоп на звездное 
небо. Как англичанин из графства Ле-
стершир поселился в Воронеже и что в 
космосе поражает его больше всего, вы-
яснила корреспондент «Семерочки».

Открытая астрономия

Со временем у английского инжене-
ра появилось много друзей в Воронеже, 
в том числе и тех, кто интересуется кос-
мосом. Несколько лет назад Дэвид на-
чал посещать лекции по астрономии, 
которые время от времени проходят в 
магазине оптических приборов. Потом 
участники встречи выносят телескопы 
и прямо на тротуаре или в парке «Ор-
ленок» устраивают для всех желающих 
сеанс «открытой астрономии».

Этой наукой Дэвид заинтересовал-
ся еще в детстве. Родители подарили 
ему книгу об устройстве Солнечной си-
стемы. А потом он нашел на даче под-
зорную трубу.

— Это была «позорная» труба, и тут 
нет ошибки, потому что у нее было всего 
лишь 20-кратное увеличение. Но я по-
смотрел в нее и — хоп! — попал. Увидел 
светящийся газ — это была туманность 
Лагуна. Я был потрясен: впервые вижу 
что-то своими глазами в космосе! На 
следующий день опять нашел ее, а че-
рез неделю посмотрел — и не обнару-
жил. Зато увидел очень красивую 
Трехраздельную, или Тройную, 
туманность. Она состоит из 
трех типов туманностей: 
светящийся газ розо-

ватого цвета, перед ним — облака газа 
и пыли, которые создают черные линии, 
а за ним — отражающая туманность, го-
лубое зеркало, — вспоминает Дэвид.

Когда в десятилетнем возрасте он 
попал в планетарий, многое было ему 
уже знакомо. С тех пор Дэвид прочи-
тал целую библиотеку по астрономии и 
астрофизике. А вот космическую фан-
тастику не очень любит, замечает в ней 
ошибки и условные допущения:

— Есть хороший старый фильм — 
«Космическая одиссея 2001 года» Стэн-
ли Кубрика, снятый в 1968 году. Но все 
же лучше читать книгу и использовать 
свое воображение. Например, когда я 
читаю «Марсианина» Вейра, я все там 
вижу. Мы, любители, многое знаем, но 
наукой не занимаемся, для нас астроно-
мия — это любовь.
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300 лет шторма

Дэвид и его коллеги по увлечению 
стараются не пропускать лекции со-
трудников астрофизической обсерва-
тории, которые приезжают в Воронеж 
из Архыза.

Архыз — настоящая Мекка для 
любителей астрономии. Там, на вы-
соте 2100 м над уровнем моря, уста-
новлен огромный электронный те-
лескоп. Диа метр его 40-тонного зер-
кала — 6 м, длина — 24 м, а в це-
лом он весит 80 т. В большой теле-
скоп смотрят только сотрудники об-
серватории, но рядом находятся два 
малых телескопа диаметрами один и 
0,6 м, доступные для туристов. Впро-
чем, многие любители привозят те-
лескопы с собой.

— Я ездил в Архыз в апреле. Мы жи-
ли в вагончиках, которые сдают, когда 
там нет студентов. У друга есть три хо-
роших телескопа. Но когда мы вышли в 
первую ночь, то смотрели не в телескоп, 
а просто так. Настолько там темно и яс-

но, что даже созвездий не 
различишь, — все небо усы-
пано светилами! Правда, тяжело пе-
редвигаться, потому что мало кислоро-
да, а из-за низкого атмосферного дав-
ления вода закипает уже при +94°С, — 
рассказал Дэвид.

Сам он больше всего любит наблю-
дать за планетой Юпитер — газовым 
гигантом, окруженным множеством 
спутников.

— Когда я вижу Юпитер в идеаль-
ных условиях, все его ярко выражен-
ные полосы, завихрения и цветовые 
оттенки, то испытываю невероятные 
эмоции. Иногда можно увидеть даже 
затмение Юпитера и тени от спутников 
на его поверхности. Но самым интерес-
ным нахожу большое красное пятно — 
это шторм, торнадо, продолжающее-
ся уже более 300 лет с момента нача-
ла наблюдений. Скорость ветра там до-
стигает 1,5 тыс. км в час, — восхища-
ется Дэвид.

Луна-Луна

Луна — излюбленный 
объект наблюдения астрономов. Но 

полная Луна интереса не представ-
ляет, она похожа на высвеченное 
вспышкой лицо на фотографии. А вот 
когда освещена только половина спут-
ника, падающие тени делают четки-
ми все борозды, кратеры и горные це-
пи. Линия границы дня и ночи на Луне 
носит название «терминатор», вдоль 
нее фактура лунного пейзажа особен-
но выразительна.

Дэвид наводит на Луну телескоп 
системы Ньютона, который увеличи-
вает спутник Земли в 100 раз. А макси-
мальное увеличение, доступное этому 
прибору, — 400-кратное.

Астроном любит наблюдать лица 
людей, впервые заглядывающих в те-
лескоп. Девушки ахают: «Ого!». Муж-
чины от восхищения порой не могут 
сдержать крепкого словца.

— Люди редко смотрят на небо. 
Когда однажды в Нью-Йорке погас-
ло электричество, прохожие начали 
звонить в службу спасения и полицию. 
Они впервые в жизни увидели над го-
ловой Млечный путь и испугались, по-
думали, что им что-то угрожает. Может 
быть, решили, что на них напали ино-
планетяне, — смеется Бэванс.

Звездотрясение 
и северное сияние

Дэвид уверен, что на других плане-
тах есть жизнь, вопрос лишь в том, раз-
умная ли она. Любой земной организм 
состоит из самых распространенных 
элементов Вселенной, и «строймате-
риалы» могут транспортироваться с 
помощью комет и метеоритов.

Самым удивительным космическим 
объектом Дэвид считает магнетар — 
нейтронную звезду, обладающую мощ-
ным магнитным полем. Обычные звез-
ды становятся магнетарами в резуль-
тате выгорания. Их трудно рассмотреть 
даже в хороший телескоп: они очень 
мелкие. Считается, что на расстоянии  
в несколько тысяч километров магнит-
ное поле нейтронной звезды способно 
даже «высасывать» железо из крови. 
Но все известные магнетары находят-
ся от нас очень далеко.

— В 2004 году у одного магнетара 
было звездотрясение, и Земля полу-
чила огромную дозу радиации. Нам по-
везло, что этот космический объект на-
ходился на расстоянии 50 тыс. свето-
вых лет. Если бы было 10 тыс., мы ли-
шились бы атмосферы. А так гамма-из-
лучение лишь повлияло на верхние 
слои атмосферы Земли, и можно бы-
ло наблюдать очень красивые север-
ные сияния, — рассказал Дэвид.

Как найти галактику

Первым объектом, который уви-
дел Дэвид уже не в подзорную тру-
бу, а в телескоп, была галактика Сом-
бреро.

— Эта красавица находится на 
расстоянии 30 млн световых лет и 
выглядит как расплющенный гам-
бургер. Чтобы увидеть ее, надо иметь 
навыки и применять некоторые хи-
трости. Я знаю, где по отношению 
к определенным звездам находит-
ся галактика, но не вижу ее. Начи-
наю смотреть вокруг, слегка стучу по 
трубке, создавая вибрацию, потому 
что глаз очень хорошо ловит дви-
жение. Применяю боковое, пери-
ферийное зрение — оно самое чув-
ствительное. И в итоге вижу пятныш-
ко, потом стараюсь сосредоточить-
ся и вижу еще больше, — объясня-
ет Дэвид.

Он считает, что любой желающий 
даже без телескопа может увидеть 
тайны звездного неба, если ночь до-
статочно темная:

— Часто человек говорит: «У ме-
ня зрение плохое, что я увижу?». Я 
отвечаю: мол, видишь те три звез-
ды рядом, средняя чуть выше и 
тусклее? А рядом видишь пятныш-
ко? Отвечает, что пятнышко есть! Ну 
вот, говорю, у тебя зрение плохое, а 
ты невооруженным глазом видишь 
галактику Андромеды, находящуюся 
на расстоянии свыше 2,5 млн свето-
вых лет. Главное — знать, как смо-
треть, чтобы увидеть тусклые вещи.

— Я ездил в Архыз в а
ли в вагончиках, которы
там нет студентов. У друг
роших телескопа. Но когд
первую ночь, то смотрели
а просто так. Настолько т

АСТРО-
НОМ-ЛЮБИ-

ТЕЛЬ УЧИТ ВО-
РОНЕЖЦЕВ СМО-

ТРЕТЬ НА 
ЗВЕЗДЫ

 ЛУНЕ Р
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«В сборную 
строительного 
университета взяли 
с третьего раза»

— Сейчас много говорится о том, что 
для детей нужно создавать идеаль-
ные условия — современные газо-
ны, финансирование поездок на 
турниры в другие города. Как бы-
ло у вас?
— Мы в мини-футбол играли едва 

ли не чаще, чем в большой. Частень-
ко проигрывали на официальных со-
ревнованиях, потому что привыкли ра-
ботать в маленьких залах. Тренирова-
лись не каждый день, а трижды в неде-
лю, причем иногда на асфальте. Сколько 
раз выезжали — за все школьное вре-
мя по пальцам одной руки можно сосчи-
тать. На турниры гоняли на арендован-
ных «Газелях». Еще помню случай, как 
мы поехали на матч чемпионата горо-
да в Сомово. Шел дождь, а возле поля 
не было никаких раздевалок. Недале-
ко стоял заброшенный автобус без дви-
гателя, и мы переодевались там.

— Как же в таких условиях можно 
вырасти в игрока Премьер-лиги?
— Много работал в одиночестве. Бил 

мячом в разные места трансформатор-
ной будки. Она была разрисована кра-
сками, и я посылал мяч то в один цвет, 
то в другой, отрабатывая и длин-
ные передачи, и средние, и удар. 
Нужно было так рассчитать силу и 
точность, чтобы мяч потом отско-
чил ко мне и не пришлось за ним 
бежать. Один ходил на стадион, пере-
кладывал мяч с одной ноги на другую, 
учился играть внешней стороной сто-
пы, внутренней — и так в любую погоду. 
Мне это было в кайф. Играл во дворе в 
«триста», в «три банана», один против 
двух, трех детей. Я все время был с мя-
чом и не хотел с ним расставаться. Уве-
рен, главным в достижении цели явля-
ется не то, в каких условиях ты рабо-
таешь, а твое желание. Если ты дела-
ешь то, что любишь, и веришь в себя, 
все возможно.

— Вы поступили в строительный 
университет, хотя спортсмены чаще 
оказываются в физкультурном ин-
ституте.
— Мне и в строяке было легко, по-

тому что осталась хорошая база со 
школы. Я пошел на ту же специаль-
ность, что и у родителей, а надо было 
выбирать что-то потяжелее. Когда ты 
в чем-то один из лучших, это влияет на 
самооценку. Всегда нужно оказывать-
ся среди самых умных и сильных и тя-
нуться за ними. Теперь мне уже само-
му интересно, какая же специальность 
по-настоящему моя. На первых курсах 
я получал пятерки за счет школьной 
базы, на последних — уже зачетка ра-
ботала на меня. Вроде не особо убеди-
тельно отвечаешь на экзамене, а все 
равно ставят «отлично». Мне это бы-
ло неприятно, считаю это нечестным.

— Как проходил переход из моло-
дежного футбола во взрослый?

— Да нет в России никакого перехо-
да. Я поиграл в чемпионате города, в со-
ревнованиях такого уровня на поле ча-
сто оказываются пузатые мужички, в со-
стоянии похмелья выходящие на поле. 
Потом большой футбол на время для ме-
ня закончился, я пришел на физкульту-
ру в строяк и стал играть за сборную ву-
за. Хотя туда меня взяли не сразу. Про-
смотр был в маленьком зале, в котором 
и «пять на пять» играть тесновато. Мы 
играли «семь на семь», «восемь на во-
семь». Месиво было, поднять голову не-
реально. У всех мотивация зашкалива-
ла, люди просто шарашили друг другу по 
ногам. И так три дня подряд было. Ме-
ня взяли только на третий день. Пона-
чалу на тренировках мне казалось, что 
там какой-то заоблачный уровень. А ког-
да адаптируешься и тянешься за силь-
ными, прибавляешь. Я втянулся и очень 
быстро стал прогрессировать. И тренер 
сборной вуза сыграл важную роль в мо-
ей карьере — он увидел мой потенци-
ал и устроил просмотр в «Выборе-Кур-
батово», когда команда играла еще в 
чемпионате области. И там я понравил-
ся гендиректору клуба Валерию Анохи-
ну и тренеру Александру Бескровному.

— Когда «Выбора-Курбатово» не 
стало и вы вернулись на уровень 
КФК, что удерживали вас в футбо-
ле? Я бы уже махнул рукой и пере-
стал играть.
— Мне все говорили, что я слаб фи-

зически. Поехал в пензенский «Зенит» 
— не подошел клубу, сказали, что не тя-
ну. А я всегда считал, что в футбол игра-
ют мозгами. Верил, что на низком уровне 
меня могут просто не понимать, что парт-
неры не считывают моих задумок в игре: 
либо не видят свободного пространства, 
либо поздно открываются. И когда с бу-
дущей женой познакомились, она гово-

рила: «Когда мяч у тебя, всегда что-то 
происходит». Она видела, что я соз-

даю моменты, продвигаю мяч. Су-
пруга утверждала, что во мне есть 
что-то, чего нет в других. И ее вера 

в меня помогала держаться и рабо-
тать. В меня никто не верил, кроме нее.

« КРОМЕ ЖЕНЫ, 
В МЕНЯ НИКТО 
НЕ ВЕРИЛ»

Воронежский футболист Андрей 
Егорычев в составе «Урала» при-
ступил к подготовке к чемпиона-
ту Премьер-лиги — 2019/2020. 
Перед началом нового сезо-
на полузащитник рассказал 
в интервью корреспонденту 
«Семерочки» о том, как в дет-
стве тренировался на асфаль-
те, перед матчем переодевался 
в заброшенном автобусе, и объ-
яснил, как вышло, что в большой 
футбол он попал, уже поработав 
инженером.
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«Все было не зря»

— А как так вышло, что вы стали ра-
ботать по специальности?
— Когда я играл за нововоронежский 

«Атом» в КФК, мой дипломный руково-
дитель сказал, что есть вариант с проек-
том обсерватории. Я подумал, что време-
ни терять нельзя — вдруг не смогу стать 
профессиональным футболистом? И мы 
с другом месяц сидели над этим проек-
том, это было жестко. ГОСТы, болты, гай-
ки, выезды на ЛЭП — было тяжело, но 
классно, потому что мы чувствовали, что 
создаем что-то свое. Я даже в 3D научил-
ся чертить. Потом еще сделали два над-
земных перехода. И все это время после 
окончания рабочего дня я садился в «Га-
зельку» и ехал в Нововоронеж на тре-
нировку. Конечно, дико уставал, но фут-
бол оставался для меня отдушиной. По-
сле тренировки приезжал домой, раз-
говаривал с женой под чаек — и спать.

— Как получилось, что в вас что-то 
разглядела «Носта»? Едва ли скауты 
новотроицкого клуба просматривали 
матчи нововоронежского «Атома».
— В Новотроицк уехал защитник 

«Атома» Алексей Воловик, ему агент 
помог. Когда его просматривали по ви-
део, увидели еще и меня. Тренер позво-
нил мне, пригласил на просмотр. Снача-
ла я отказался по семейным обстоятель-
ствам. Но меня позвали еще раз и сра-
зу на контракт, без просмотра. Решили с 
женой, что это последний шанс. Если в 
«Носте» не получится, я вешаю бутсы на 
гвоздь. Самое тяжелое решение в жизни. 
Теперь уже понятно, что все было не зря. 
Там я раскрылся, и меня взяли в «Урал».

— Если «Факел» станет более ам-
бициозным проектом, задумаетесь 
о том, чтобы вернуться в Воронеж?
— Я неоднозначно отношусь к игре за 

команду родного города. Тут многое от пси-
хологии зависит. Мне удобнее играть вдали 
от дома, так как на родине слишком ком-
фортно: друзья вокруг, родители всегда мо-
гут посидеть с твоим ребенком. А уезжаешь 
— и чувствуешь, что ты сам за себя, тебе 
никто не поможет и по голове не погладит.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Настоятель католиче-
ского мужского монастыря. 7. Воздухоплава-
тельный аппарат Бабы-яги. 10. Крупная ад-
министративно-территориальная единица. 11. 
Устройство для подъема и спуска в шахту. 12. 
Тип этнической общности и социальной орга-
низации первобытного общества. 13. Культур-
ное огородное растение. 14. Наименьшее ко-
личество энергии, отдаваемое или поглоща-
емое физической величиной. 15. Старинная 
итальянская золотая монета с изображением 
гербового щита. 16. Канонизированный текст 
обращения к Богу. 19. Самый крупный музы-
кальный инструмент. 22. Неконтролируемый 
процесс горения, причиняющий ущерб. 25. 
Мельчайшая неделимая частица вещества. 27. 
Непрозрачный поделочный камень с пестрой 
окраской. 29. Декоративное покрытие, нано-
симое на керамическое изделие до обжига. 
30. Открытый прилавок для торговли на ули-
це. 31. Открытая площадка или устройство для 
разведения и поддержания огня. 33. Отвер-
стие с подвешенным к нему сетчатым мешоч-
ком для шара у края бильярдного стола. 34. 
Исполнитель ролей. 37. Инструмент скульпто-
ра, применяемый при лепке из глины и других 
мягких материалов. 40. Вид артиллерийских 
снарядов. 44. Массовое вооруженное высту-
пление против действующей власти. 45. Раз-
новидность пшеницы с ломким колосом. 46. 
Информация о потребительских свойствах то-
варов и видах услуг с целью создания спроса 
на них. 47. Предварительный набросок, фик-
сирующий замысел художественного произве-
дения. 48. Единица объема в системе англий-
ских мер. 49. Нить или сетка с жемчугом, би-
сером на старинном женском головном уборе. 
50. Территория обычного обитания организ-
мов. 51. Мелководный залив при впадении ре-
ки в море.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Широкая, обсаженная 
деревьями аллея вдоль улицы. 3. Устрой-
ство для излучения или приема радиоволн. 
4. Скопление сгустившихся в атмосфере во-
дяных паров, видимое на небе невооружен-
ным глазом. 5. Мягкие туфли без задников. 6. 
Приспособление для жесткой установки фо-
то- и видеотехники, геодезического оборудо-
вания. 8. Мука из поджаренного очищенного 
овса. 9. Мягкая душистая начинка в конди-
терских изделиях. 17. Ручной ударный и ры-
чажный инструмент. 18. Вечнозеленое хвой-
ное дерево. 19. Жидкая закваска для теста 
из дрожжей и небольшого количества муки. 
20. Разновидность каменного угля как поде-
лочный камень. 21. Накладные металличе-
ские украшения на упряжи, ременном поя-
се. 22. Безворсовый ковер. 23. Жанр церков-
ной литературы. 24. Средство передвижения 
в одну человеческую силу. 26. Торжественное 
стихотворение. 28. Яркое эстрадное пред-
ставление. 32. Древнеегипетское божество. 
33. Старинная французская мера длины. 35. 
Альбом для хранения марок. 36. Родствен-
ная малине ягода. 38. Наиболее жаркий пояс 
земного шара. 39. Крытая дорожная повозка. 
41. Растворитель органических веществ. 42. 
Самая крупная весовая и денежно-счетная 
единица Древней Греции, Египта. 43. Кормо-
вая и зерновая культура. 

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 26

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шалаш. 7. Метла. 10. 
Пассатижи. 11. Вобла. 12. Цитра. 13. Галак-
тика. 14. Особа. 17. Рампа. 20. Масть. 23. Мо-
чало. 25. Дикция. 26. Барокко. 27. Пого-
ны. 28. Нардек. 29. Сентимо. 30. Коньяк. 31. 
Специя. 32. Умиак. 35. Тавро. 38. Ангар. 41. 
Стегозавр. 42. Копье. 43. Купон. 44. Треугол-
ка. 45. Радар. 46. Нырок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шевро. 2. Лобио. 3. Шпа-
га. 4. Псалом. 5. Баркас. 6. Визирь. 7. Ми-
цар. 8. Тотем. 9. Атака. 15. Сковорода. 16. 
Браконьер. 18. Аккордеон. 19. Причелина. 
21. Агроном. 22. Тактика. 24. Обыск. 25. До-
нос. 32. Умелец. 33. Иволга. 34. Кракле. 35. 
Такыр. 36. Выпад. 37. Осетр. 38. Аркан. 39. 
Гипюр. 40. Рынок.

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ

Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков, кондиционеров. Выезд и диагности-
ка — бесплатно. Пенсионерам — скидка 
30 %. Без посредников. Ремонтирую после 
других мастеров. Т. 8 (915) 546-54-79 (Ан-
дрей) РЕКЛАМА

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

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

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

ДВЕРИ. 
ВРЕЗКА ЗАМКОВ

ДВЕРИ входные и межкомнатные, арки, об-
лагораживание проемов. Установка и про-
дажа стандартных дверей и на заказ. Вы-
зов замерщика по Воронежу — бесплатно. 
Договор, гарантия.  Т.: 8 (951) 547-48-93 или 
2-333-165 РЕКЛАМА

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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА

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

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по индиви-
дуальным размерам. Замер, доставка, уста-
новка, качество. Т. 8 (952) 557-88-02 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ

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

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

РАБОТА

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

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

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

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

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

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТУРИЗМ

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

КРЫМ АЛУШТА   в районе автовокзала сдается 
со всеми удобствами жилье (один-три челове-
ка).  Тел. +7978-738-79-05 (вайбер),  +7978-738-
79-05 (МТС), Анна РЕКЛАМА

  ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПОКУПАЕМ ДОРОГО
сухое и мокрое гусиное, утиное перо 
(НОВОЕ ДОРОЖЕ), перины, подушки

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

ВАХТА 60/30. Требуются разнорабочие,
 слесари, сварщики. Официальное
 трудоустройство, з/пл. 2 раза в мес.,
 бесплатный проезд и  проживание. 
            8-9670038671, 8-9651808272. Ре

кл
ам

а

  

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Кровля, фасады, ремонт домов.

Все виды работ из нашего материала.

8 960 125 07 27 Николай

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

21 июля прогулка по Дону  
до Свято-Успенского монастыря. Дивногорье.

Заказ билетов по тел. 8-920-401-10-26
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ПРОГУЛКА НА ТЕПЛОХОДЕ


