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У НАШИХ АГРАРИЕВ ЕСТЬ ШАНС СОБРАТЬ ЗЕРНА БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ

Р
е
к
л

а
м

а
. 
6

+

 4

2

Куда обращаться, 
если пропал человек

Как сохранить 
хороший слух до 
глубокой старости

Почему спиннер 
считают бесполезной 
игрушкой
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ПОДПИСКА – 2018

Испуганная птица успокоилась на руках у хозяина

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО АИСТА
Птицу на своём огороде обнаружили жители 
улицы Малышева и позвонили в редакцию. 
Районка помогла аисту вернуться домой
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Продолжается досрочная подписка 
на газету «За изобилие» на 1-е полугодие 2018 года. 

Только до 31 августа можно выписать районку 
ВСЕГО ЗА 445 РУБЛЕЙ ВСЕГО ЗА 445 РУБЛЕЙ 

и принять участие в призовой акции.и принять участие в призовой акции.
Обращайтесь в почтовые отделения города и сёл, а также в редакцию газеты.
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Если потерялся человек
Куда обращаться и как себя вести, чтобы ускорить поиск пропавшего

После трагической гибели 
потерявшегося ребёнка жи-
тели Воронежской области 
начали активно обсуждать 
поиск пропавших людей.

КОГДА НАЧИНАТЬ БЕСПОКОИТЬСЯ
Если человек ненадолго вышел из дома 

и не вернулся, ушёл с работы и не появил-
ся в привычное время дома, задерживается 
после учёбы, не доехал до места встречи, 
при этом не отвечает на телефонные звонки 
– всё это повод для тревоги. Обычно быва-
ет достаточно обзвонить знакомых пропав-
шего или навести справки в больницах и 
дежурных частях органов внутренних дел. 
Однако сотрудники полиции советуют не-
медленно обращаться в правоохранитель-
ные органы. 

КУДА ЗВОНИТЬ
Обратиться к полицейским можно в лю-

бом отделе МВД, независимо от того, где 
вы живёте и где, предположительно, про-
пал человек. Также звоните по телефону 02: 
оператор обязан дать вам номер дежурной 
части территориального ОВД. Можно зво-
нить по телефону Единой дежурно-диспет-
черской службы 112.

Многие считают, что обращаться в поли-
цию нужно только через трое суток с мо-
мента пропажи человека. На самом деле 
заявление необходимо подавать немедлен-
но. Полицейские обязаны сразу принять его 
и зарегистрировать. Чем быстрее к поис-
кам приступят профессионалы, тем боль-
ше шансов, что человека найдут. Если вам 
предлагают подождать трое суток, пишите 
жалобу начальнику отдела.

В поиске пропавших людей помогают во-
лонтёры. После того как вы подадите заяв-
ление в полицию, можно обратиться к ним, 
чтобы разместить ориентировку в интернете. 

  Поисково-спасательный отряд «Воро-
нежец» – 8-950-757-33-27.
  «Лиза Алерт» – 8-800-700-54-52.
  Поиск пропавших детей в Воронеж-
ской области – 8-951-854-45-67. 

ЧТО СООБЩИТЬ ПОЛИЦЕЙСКИМ
Возьмите с собой свой паспорт. В поли-

ции нужно будет описать пропавшего чело-
века: рост, телосложение, цвет волос, черты 
лица, особенности походки, жестикуляции, 
расположение шрамов, родинок, татуиро-
вок. Сообщить, нет ли у него потери памя-
ти, какие есть хронические заболевания. 
Вспомните, в какой одежде человек был 
перед исчезновением, какие вещи были с 
собой (это может быть сумка, зонт, очки, бу-
мажник, ключи, часы, телефон, документы). 

На первом этапе поисков может приго-
диться любая информация о пропавшем: 
номера его телефонов, номер IMEI мобиль-
ных, адреса его знакомых и друзей, обсто-
ятельства исчезновения. Может помочь 
даже рассказ о привычках и увлечениях 
пропавшего. 

Всегда интересуйтесь, с кем общаются 
ваши близкие. Желательно знать адреса и 
телефоны их друзей и знакомых. Обращай-
те внимание, в какой одежде выходят из до-
ма ваши родные, особенно дети и пожилые 
люди, спрашивайте, с кем и куда они пошли. 
Напоминайте детям правила поведения с 
посторонними, запрещайте встречаться со 
знакомыми из интернета. Устанавливайте 
доверительные отношения, чтобы каждый 
случай обращения незнакомца к вашему 
ребёнку стал вам известен. 

Возьмите с собой в полицию фото про-
павшего. На случай ЧП у вас должны быть 

недавние чёткие фотографии всех членов 
семьи и близких родственников. 

Если кто-то из ваших родственников 
страдает потерей памяти, кладите в карма-
ны его одежды записки с именем и адресом 
проживания или пришивайте их к вещам. 

КАК БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ПОЛИЦИЯ
Полицейские осмотрят место происше-

ствия, опросят знакомых пропавшего и тех, 
кто видел человека незадолго до того, как 
он пропал. 

Если речь идёт о ребёнке, то инфор-
мацию о розыске передадут в Следствен-
ный комитет. Там заведут дело по статье 
«убийство» (105 УК РФ). Не пугайтесь, это 
даёт силовикам более широкие полномо-
чия для поисков. После этого сформируют 
следственно-оперативную группу. Следо-
ватели дадут поручения сотрудникам угро-
зыска полиции или оперативникам ФСБ. 
Руководитель группы определит радиус 
поисков, сколько добровольцев и когда 
привлекать.

Виктория Лушина, Юлия Кошелева, 
фото Виталия Грасса 

КАРТА НОВОСТЕЙВАЖНО

СТОИТ ЗНАТЬ 

КОРОТКО 

Игорь 
Марков, 
заместитель 
начальника 
полиции 
по охране 

общественного порядка 
отдела МВД России по 
Россошанскому району:
– В Россошанском районе информа-
цию с сообщением о пропаже чело-
века принимают в отделе полиции, 
расположенном по адресу: улица 
Малиновского, 1. Звонить можно как 
по общему номеру – «02», где подска-
жут, куда конкретно обратиться, так и 
по телефону 2-12-78. Есть ещё один 
номер – «112». Это телефон Единой 
дежурной диспетчерской службы в на-
шем районе, где ваш звонок обязаны 
принять и перенаправить в райотдел 
полиции. 
Особо подчеркну: в ситуациях, когда 
имеются веские основания предпо-
лагать, что с человеком случилось 
что-то плохое, не стоит тратить время 
на звонки. Нужно незамедлительно 
ехать в полицию и писать заявление, 
чтобы сотрудники имели возможность 
приступить к розыскным мероприяти-
ям сразу же.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

По данным отдела МВД России по 
Россошанскому району, в 2016 году в 
Россошанском районе были офици-
ально объявлены в розыск 77 человек. 
Из них трое всё ещё числятся в розы-
ске. За шесть месяцев текущего года 
в райотдел поступило 37 заявлений о 
пропаже людей. 
34 человека уже нашлись. 

НАША СПРАВКА

13 июля отец взял ма-
лыша, которому было все-
го 2 года и 10 месяцев, на 
сенокос в селе Михайловка 
Липецкой области (в 2 км 
от границы с Семилукским 
районом Воронежской об-
ласти). Пока мужчина 
работал, мальчик сидел в 
кузове мотоблока. В 14.30 
отец пришёл проведать 
сына и не нашёл его на ме-
сте. Сначала мужчина пы-
тался найти ребёнка са-

мостоятельно вместе со 
знакомыми. Только около 
шести часов вечера роди-
тели малыша обратились 
в полицию. 

Сначала поиски не дава-
ли никаких результатов, 
вечером 18 июля волонтё-
ры нашли шлёпанец, кото-
рый потерял ребёнок. На 
следующий день обнару-
жили ещё один тапочек и 
куртку. Нашли два места, 
где малыш останавли-

вался, чтобы полежать. 
Мальчика нашли мёрт-
вым через шесть дней – 
19 июля, в 17.10. Тело обна-
ружил один из волонтёров 
в овраге недалеко от села 
Голосновка Воронежской 
области . По предвари-
тельным данным, малыш 
прошёл около семи кило-
метров и умер от обезво-
живания на 3–4 день после 
исчезновения.



В регионе до конца 2017 
года откроют восемь 
детских садов
Об этом рассказал руководитель реги-
онального департамента строительной 
политики Олег Гречишников 24 июля. 
Дошкольные учреждения в посёлках 
Панино, Абрамовка Таловского района 
и Отрадное Новоусманского района 
сдадут до 1 сентября. Ещё пять дет-
ских садов введут в эксплуатацию до 
конца года. Дошкольные учреждения 
появятся в посёлках Шилово, Воля 
Новоусманского района, Большие Базы 
Ольховатского района, в селе Пески 
Поворинского района и в Воронеже на 
улице Ильюшина.
До конца 2017 года в эксплуатацию 
введут три школы. Одна появится в Во-
ронеже на улице Шишкова, другая – в 
Богучарском районе. В Бутурлиновском 
районе в школе-интернате для детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья откроется новый спальный корпус 
на 62 места.

В Нижнедевицком районе появились занесённые 
в Красную книгу России журавли
Три взрослых серых журавля поселились 
на территории села Синие Липяги Ниж-
недевицкого района, сообщили в рай-
онном обществе охотников и рыболовов 
26 июля.
Птицы живут в логу Мелавка, что в пяти 
километрах от райцентра. Этот крупный 
и красивый вид птиц относится к исче-

зающему и занесён в Красные книги 
России и Воронежской области. В Синих 
Липягах птицу привлекли благоприятные 
условия обитания: хорошая кормовая 
база, водоём.
Районное общество охотников и рыболо-
вов обратилось в областное с просьбой за-
претить охоту в месте обитания журавлей.

В Воронеже стартовал приём заявок на участие 
в выставке «Город-сад»
Сообщение об этом появилось на сайте 
регионального департамента природных 
ресурсов и экологии в среду, 26 июля.
Участники должны отправить анкету с 
контактными данными, информацией об 
экспозиции и техническими требованиями 

к ней. Нужно приложить эскиз сада, гене-
ральный план экспозиции и краткое опи-
сание проекта. Заявки на участие отправ-
ляйте на почту gorod-sad2017@yandex.
ru. Фестиваль пройдёт в Воронежском 
центральном парке с 7 по 10 сентября.

Область запланировала 
сотрудничество 
с немецкой землей 
Шлезвиг-Гольштейн
Делегация области во главе с губерна-
тором Алексеем Гордеевым прибыла с 
рабочим визитом в федеральную зем-
лю Шлезвиг-Гольштейн Федеративной 
Республики Германия 25 июля.
Во время четырёхдневного визита 
пройдут переговоры об установлении 
и развитии сотрудничества с руковод-
ством земли Шлезвиг-Гольштейн, а так-
же с правлением Германо-российского 
экономического союза. Воронежская 
делегация посетит предприятия и орга-
низации, производящие оборудование 
для сельского хозяйства и работающие 
в сфере нефтехимической, фармацев-
тической промышленности и вторичной 
переработки.

В области подорожал 
проезд на платных 
участках трассы М4 
«Дон»
Дневная плата увеличилась на 10 ру-
блей, ночная – на 5 рублей с 24 июля 
по 1 октября 2017 года, сообщила 
пресс-служба государственной компании 
«Автодор». Сезонные изменения коснутся 
автомобилистов, кто оплачивает проезд 
наличными. Тарифы проиндексировали 
для легковых автомобилей и для неболь-
ших грузовиков и микроавтобусов.
Размер индексации зависит от про-
тяжённости участка дороги. Меры 
приняты в связи с курортным сезоном, 
когда отдыхающие едут по М4 «Дон» 
к побережью Чёрного моря и в Крым. 
Для владельцев крупногабаритных 
грузовиков, фур и автомобилей, обору-
дованных транспондерами (устройство 
для автоматической оплаты проезда 
платного участка), уровень тарифов не 
изменился.

Опрыскивание провели 24 июля. 
По словам дезинфектора част-
ной организации Антонины Ильи-

новой, эту процедуру надо проводить 
дважды за сезон. Первый раз в этом 

году «Юбилейный» обработали в конце 
апреля. Случаев укуса клещами в парке 
не зарегистрировано, но в целях профи-
лактики дезинфекцию повторили. 

Юлия Хлыстунова, фото автора 

ПАРК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» ПОВТОРНО ОБРАБОТАЛИ ОТ КЛЕЩЕЙ

Московские археологи 
нашли в Воронежской 
области гробницу 
скифов
Гробницу нашли в селе Девица Остро-
гожского района 24 июля. Археологи 
вели раскопки курганного могильника 
«Девица V», сообщил кандидат истори-
ческих наук института археологии РАН 
Александр Шевченко.
Древнее захоронение относится к IX–V 
векам до н.э. скифской культуры сред-
него Дона. В нём обнаружили столбы 
морёного дуба и кусок античной амфо-
ры. Деревянные столбы оказались в со-
хранности. По предположению учёных, 
здесь был захоронен представитель 
воинской элиты скифов. Могила оказа-
лась полностью разграбленной.

По материалам РИА «Воронеж»

Работникам 
торговли 
вручили награды 
от губернатора

В понедельник, 23 июля, 
на еженедельной пла-
нёрке в райадминистра-
ции первый замглавы 
райадминистрации 
Сергей Нефёдов вручил 
награды самым достой-
ным представителям 
сферы торговли в Рос-
сошанском районе.
Благодарственными письмами 

от имени губернатора Воронеж-
ской области Алексея Гордеева 
«За большой личный вклад в раз-
витие сельской территории» на-
градили председателя правления 
россошанского районного потре-
бительского кооператива Валенти-
ну Кутузову и менеджера по про-
ектам АНО «Россошанский центр 
поддержки предпринимательства 
и инвестиций» Людмилу Трегубову. 
Грамотами районной администра-
ции за профессионализм отмети-
ли россошанских предпринима-
телей Виталия Лубкина, Светлану 
Подпоринову и Ирину Дебах. 

Как подчеркнул Сергей Нефё-
дов, в Россошанском районе осу-
ществляют свою деятельность 
1400 объектов торговли. По ито-
гам прошлого года оборот роз-
ничной торговли составляет 11,3 
миллиарда рублей. 

 Юлия Кошелева

Запрет на продажу 
спиртосодержащей 
непищевой 
продукции 
продлили 

Ограничения дей-
ствуют до октября. 
Как пояснила начальник тер-

риториального отдела управле-
ния Роспотребнадзора по Воро-
нежской области Алла Кулькина, 
нарушителям грозит администра-
тивная ответственность. Напом-
ним: такие меры ввели в нашей 
стране в декабре прошлого года. 
Ограничение на торговлю запре-
щённой продукцией неоднократ-
но продлевали. Причиной стала 
трагедия в Иркутске, где в 2016 
году от отравления средством 
для принятия ванн «Боярышник», 
содержащим метанол, погибли 
76 человек. 

Юлия Хлыстунова 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РОССОШАНСКОГО РАЙОНА!

Если вам что-то из-
вестно о производстве 
и обороте контра-
фактной алкогольной 
продукции, звоните:

  8 (4732) 51-12-50 – телефон 
горячей линии Главного управ-
ления МВД России по Воро-
нежской области;
  2-12-78 (02) – телефон опера-
тивного дежурного в Россоши.
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В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ – 2017 

К 25 июля обмолотили 
около 17 тысяч гекта-
ров, как и годом ра-
нее на эту же дату.
Сроки уборки ранних зерновых 

культур в Россошанском районе в 
этом году сместились от прошло-
годних на восемь дней. Причиной, 
как отмечают специалисты, стали 
дождливая весна и переменчивая 
погода в начале лета. 

– Первая зерноуборочная тех-
ника выехала в поля в воскресе-

нье, 16 июля. В предыдущие годы 
хозяйства приступали к работам не 
раньше 8 июля, – пояснил началь-
ник отдела программ и развития 
сельской территории райадмини-
страции Олег Зибров.

По его словам, несмотря на от-
носительно поздние сроки начала 
уборочной кампании, интенсив-
ность работ в этом году гораздо 
выше, и процент убранных пло-
щадей, в сравнении с прошлым 
годом, несколько больше. 

– По состоянию на вторник, 25 
июля, в районе убрали 26 процен-
тов от общей посевной площади в 
69 тысяч 225 гектаров – скошено 
свыше 17 тысяч гектаров озимых 
зерновых культур. Намолотили 69 
тысяч 120 тонн. Средняя урожай-
ность зерновых (озимая пшеница 
и ячмень) в районе составляет 
40,1 ц/га. Для сравнения: в 2016 
году на эту дату также обработа-
ли четверть площадей. При этом 
собрали на 10 тысяч тонн меньше 

(59 тысяч 35 тонн) с меньшей уро-
жайностью – 34 ц/га.

Что касается отдельно озимой 
пшеницы, то её убрали на 40 про-
центов от засеянных площадей (в 
2016 году – на 47 процентов). Уро-
жайность этой культуры 41,2 ц/га 
(в 2016 году – 34,5 ц/га). Ячменя 
по сравнению с прошлым годом 
убрали больше на 5 процентов и 
урожайность выше: в нынешнем 
году – 35,8 ц/га, в прошлом – 
31,9 ц/га.

Олег Зибров отмечает: лучший 
урожай пшеницы на данный момент 
получают в АО «Южное» (49,1 ц/га) 
и ООО «Берег» (49 ц/га); ячменя – 
в ООО «Восток-Агро» (39,3 ц/га) и 
ООО «Берег» (37 ц/га).

– По предварительным данным, 
качество намолоченного зерна 
сильно отличается даже в пределах 
одного хозяйства, – говорит он. – 
Всё зависит от сорта культуры, 
вида удобрений и растений-пред-
шественников. На данный момент 
мы видим довольно высокий пока-
затель качества урожая по паровым 
полям, а также там, где ранее были 
посеяны многолетние травы. 

Начальник отдела программ 
и развития сельской территории 
райадминистрации Олег Зибров 
подчеркнул: на темпах уборки и 
высоких урожаях этого лета сказа-
лись два положительных момента.

– В этом году три крупных сель-
хозхолдинга («Рав Агро», «Дон 
Агро» и «ЦЧ АПК») добавили но-
вой зерноуборочной техники, по-
этому уборка урожая у них идёт 
очень хорошими темпами, – го-
ворит Олег Зибров. – Отмечу, что, 
в отличие от предыдущих лет, все 
наши сельхозпредприятия и кре-
стьянско-фермерские хозяйства 
ведут работы исключительно сво-
ей зерноуборочной спецтехникой, 
не привлекая её со стороны и не 
заключая договора с предприяти-
ями, которые специализируются на 
уборке урожая. 

На полях работают 166 зерно-
уборочных комбайнов, нагрузка на 
одну единицу техники составляет 
около 300 га. В 2016 году нагрузка 
на комбайн была около 350 га.

Юлия Кошелева, 
фото Николая Никоненко

Строительство будущего центра уже началось 

Птица жила у местного биолога Алек-
сандра Крафта. Родителей аиста под-
стрелили браконьеры. Лейла, так зовут 
нашу героиню, в воскресенье, 23 июля, 
улетела со двора своего хозяина. 

24 июля, в начале рабочего дня в редакцию по-
звонила пенсионерка Елена Беденко с улицы Ма-
лышева. 

– На нашем огороде – аист, – сообщила женщи-
на. – Взлететь не может: делает пару взмахов кры-
льями и падает. Чтобы не склевал всё на огороде, 
мы пока закрыли его в сарае. Помогите пристроить 
птицу, не знаем, что делать. 

ЭТО МОЯ ЛЕЙЛА 
Журналисты районки сразу догадались, чья это 

может быть пропажа. Год назад мы писали о биологе 
Александре Крафте, тогда во дворе у него прогули-
валась пара аистов.

– Да, это моя птица, – взволнованно сказал он по 
телефону. – Вчера пропала, я искал её весь вечер 
и сегодня с рассвета. 

Согласившись на нашу помощь, мужчина отпра-
вился вместе с корреспондентом к россошанке, ко-
торая обнаружила аиста. 

– Мы временно закрыли птицу, чтобы не напу-
гали или не покусали собаки, – поделилась Елена 
Беденко. – Поставили воду, насыпали зерна, но она 
ничего не стала есть. 

Александр Крафт пояснил: Лейла привыкла к 
другой пище – питается сверчками и рыбой. 

– Именно поэтому я и переживал за неё, – сказал 
он. – Она никогда не жила на воле. 

Испуганная птица успокоилась, когда оказалась 
на руках у хозяина. 

– Ничего, девочка, сейчас домой поедем, – при-
говаривал мужчина и ласково гладил её по шее. 

ПТИЧЬЯ РЕВНОСТЬ 
По дороге биолог рассказал, почему самка аиста 

буквально сбежала от своего хозяина. 
– Неделю назад мне принесли серую цаплю, – 

отметил он. – Она была очень слабая, не могла ле-
тать. Я взялся её откормить, чтобы потом выпустить 
на волю. 

Именно этот факт «взволновал» аистов, живущих 
у Александра Крафта. Увидев, что внимание хозяин 
стал уделять ещё и новому питомцу, Лейла прирев-
новала и решила уйти из дома. 

– Несколько раз она тренировалась взлетать 
с возвышенностей, а потом пропала, – рассказал 
мужчина. 

Вечером в воскресенье, 23 июля, самка аиста 
всё-таки сбежала. Александр Крафт видел, что поле-
тела она в сторону мясокомбината. Хозяин объездил 
соседние улицы, но обиженную питомицу так и не 
нашёл. Вторая птица – аист Лейлак – без своей под-
руги отказывался есть, ходил по двору и искал её. 

– Хорошо, что она попала в добрые руки, – под-
черкнул мужчина. – На воле б точно не выжила. 

ВМЕСТО РОДИТЕЛЕЙ 
Лейлу мы привезли домой утром в понедельник, 

24 июля. Её друг, расправив крылья, кинулся на-
встречу. Александр Крафт подрезал беглянке пе-
рья, чтобы та больше не улетала. 

– Изголодалась, бедная, – ласково приговаривал 
он, подсыпая птицам еду. – Сама пищу добывать 
не умеет. Они ведь ко мне птенцами ещё попали, 
четвёртый год тут живут. 

Птицы эти родом из Белгородской области. Роди-
телей аистов убили, а двух малышей люди привезли 
к россошанскому биологу. 

– Я птенцов выкормил, они привыкли к людям, 
не боятся их, – рассказал Александр Крафт. – Ес-
ли вдруг улетят, не выживут: во-первых, не сумеют 
добыть себе пропитание, ведь охотиться учат имен-
но родители. Во-вторых, они слишком доверчивы, 
любой может обидеть. 

Птицы спокойно соседствуют с котом и собакой, 
но близко на всякий случай не подпускают, угрожа-
юще щёлкают клювами. 

– Всегда спокойно со всеми уживались, а вот 
цаплю почему-то не приняли: всем своим видом де-

монстрировали мне обиду, – отметил биолог. – На-
верное, считают меня своим родителем и внимание 
делить не хотят. 

ПРИНОСЯТ СЧАСТЬЕ 
Домочадцы Александра Крафта искренне верят, 

что чёрно-белые птицы в их доме – добрый знак. 
– Мы точно знаем, что аисты помогают нашей се-

мье пополняться, – сказала невестка биолога Юлия 
Крафт. – Взять хотя бы нас с мужем: родили двоих 
сыновей, но очень мечтали и о дочке. И вы знаете, 
всё сбылось – год назад появилась Настя. 

Сам Александр Крафт соглашается: не зря люди 
испокон веков верили, что аисты приносят детей. 

– У меня уже шесть внуков, – подчеркнул он. – 
Однажды даже так совпало: на крышу дома села 
чёрно-белая птица и в этот момент по телефону мне 
сообщили, что я стал дедом. 

Лейлак и Лейла – не первые аисты, которых вы-
кармливает Александр Крафт. Его дружба с этими 
пернатыми началась много лет назад. 

– Когда-то в посёлок Начало впервые прилетела 
пара птиц и поселилась на водонапорной башне, – 
рассказал биолог. – Они вывели птенцов, растили их 
и уже учили летать. В это время кто-то подстрелил 
самку. Так она попала ко мне. 

Пернатую назвали Федоткой. Александр Крафт 
долго выхаживал раненую птицу. 

– Осенью аист-вожак прилетал, чтобы сообщить 
Федотке дату отлёта – так у них заведено, – поведал 
биолог. – Она металась, рвалась к своим, но ничего 
не могла сделать. Потом её супруг и дети кружили 
над двором, прощаясь. По весне они тоже прилета-
ли к нам – поприветствовать самку. Это было очень 
трогательно. 

Так продолжалось все восемь лет, пока птица 
жила у мужчины. Жизнь Федотки окончилась траги-
чески: её убил какой-то озлобленный человек. 

– После этого я ещё выхаживал аистов, – отме-
тил Александр Крафт. – К местным птицам всегда 
прилетали сородичи, а этих, которые живут у меня 
сейчас, никто не навещает. Они чужие для стай, 
живущих в нашем районе. 

СПАСИБО РАЙОНКЕ  
Мужчина признался: уже не представляет своей 

жизни без пернатых. Выпускать чёрно-белую пару 
он не планирует. Надеется, что его питомцы больше 
не будут улетать из дома. 

Пенсионерка с улицы Малышева долго благода-
рила журналистов районки за то, что помогли найти 
хозяина сбежавшей птицы. 

– Верю, что всё будет хорошо у человека, кото-
рый дарит тепло и заботу аистам, – сказала она. 

Юлия Хлыстунова, 
фото автора и Юлии Кошелевой 

В меню для аистов – сверчки и рыба

Аист ждал своего хозяина в 
сарае на улице Малышева

В Эсауловке 
откроют духовно-
просветительский центр 
По проекту здесь появятся храм, церковно-
приходская школа, спортплощадка 

Строительство будет 
проходить в рамках 
государственной про-
граммы «Укрепление 
единства российской 
нации и этнокультурное 
развитие народов Рос-
сии на 2014–2020 годы». 
Храм и церковно-приходскую 

школу возведут на месте недо-
строенного детского сада на ули-
це Василевского по инициативе 
Россошанской епархии. 

– Мы вошли в федеральную 
программу, – отметил секретарь 
епархиального управления Рос-
сошанской епархии Илья Безру-
ких. – Из 60 заявок утвердили 18, 
в том числе и нашу. 

На строительство центра уже 
выделили 40 миллионов. Это 
только первый этап. Священно-
служители отметили, что будут 
искать источники софинансиро-
вания. 

– Этот микрорайон – доволь-
но отдалённый, не у каждого есть 
возможность часто ездить в Свя-
то-Ильинский собор, – пояснил 
Илья Безруких. – Поэтому было 

принято решение открыть духов-
но-просветительский центр имен-
но в Эсауловке. 

После переговоров с горад-
министрацией выбрали место. 
Специалисты уже приступили к 
работам. 

Общая площадь духовно-про-
светительского центра составит 
около 2,5 тысячи квадратных 
метров. На его территории пла-
нируют построить спортивную и 
детскую площадки.  

Жители микрорайона с вооду-
шевлением восприняли новость 
о строительстве духовно-просве-
тительского центра в Эсауловке. 

– На дорогу до Свято-Ильин-
ского собора я трачу почти час, 
– отметила пенсионерка Вера 
Руднева. – Очень обрадовалась, 
когда начали возводить церковь 
недалеко от нашего дома. Тем 
более хорошо, что будет ещё и 
приходская школа для детей. 

Сроки окончания строитель-
ных работ пока не указываются . 
Всё будет зависеть от финанси-
рования. 

Юлия Хлыстунова, фото автора 

ПЕРСПЕКТИВЫ  Возвращение блудного аистаПО-НОВОМУ 

Жалобы россошанцев 
прочитают в Кремле 
Информировать обо всех 
обращениях жителей местные 
власти обязал Владимир Путин

О готовности к работе в 
новом формате в Россо-
шанском районе говори-
ли в четверг, 20 июля. В 
рабочем совещании под 
председательством главы 
райадминистрации Ивана 
Алейника приняли уча-
стие руководители отде-
лов администраций и гла-
вы сельских поселений. 
В администрацию президента 

РФ будет ежемесячно поступать 
вся информация о жалобах и за-
явлениях, которые жители пода-
ют в местные органы госвласти и 
муниципалитеты. 1 июля вступил 
в силу указ президента РФ «О 
мониторинге и анализе резуль-
татов рассмотрения обращений 
граждан и организаций».

– Вопрос поставлен очень 
серьёзный, – подчеркнул Иван 
Алейник. – Я хотел бы, чтобы мы 
вместе обсудили наши задачи в 
этой сфере, в том числе – про-
блемы технического обеспечения.

Глава райадминистрации от-
метил: все структуры и органы 

власти должны чётко понимать, 
какие изменения произойдут в 
связи со вступлением в силу но-
вого указа.

– С 1 июля органы местного 
самоуправления должны разме-
щать на страницах своих офици-
альных сайтов счётчик обраще-
ний граждан и один раз в месяц 
представлять в администрацию 
президента РФ в электронной 
форме информацию о результа-
тах их рассмотрений, а также о 
мерах, принятых по таким обра-
щениям, – рассказал он. – Дан-
ное правило начало действовать 
с 1 июля. Для этого нужно заве-
сти на своём официальном сайте 
специальный раздел, где и будут 
фиксироваться все поступившие 
от граждан обращения.

Как пояснил Иван Алейник, 
на текущий момент стоит задача 
– решить организационные во-
просы, установить необходимое 
программное обеспечение и обу-
чить сотрудников администраций 
новой форме работы.

Юлия Кошелева

Хозяйства в этом году ведут уборку своей 
техникой, не привлекают со стороны  ,   
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08.08.2017 г. в честь Международного 
дня офтальмологии, приуроченного ко 
дню рождения российского офталь-
молога С.Н. Федорова, медицинский 
центр «Современная офтальмология» 
проводит бесплатный консультацион-
ный прием для пенсионеров с после-
дующей 10%-ной скидкой на хирурги-
ческое лечение катаракты.

Прием по предварительной записи
тел. 8(473) 213-33-66

сайт: www.visus.su
г. Воронеж, ул. К. Маркса, 116а

Из-за непогоды уборку зерновых в районе 
начали на неделю позже 
Однако аграрии уверенно преодолели отставание и по темпам 
работы превысили прошлогодние показатели
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Москитная сетка не защитит 
ребёнка от падения
Родителям нельзя оставлять малышей одних 
в комнате с открытым окном ни на минуту

В среду, 19 июля, двухлетний мальчик 
упал из окна шестого этажа дома на 
улице Владимира Невского в Воро-
неже. Ребёнка доставили в больницу 
с травмой головы. По данным поли-
цейских, малыш облокотился на мо-
скитную сетку, которая не выдержала 
его веса. Правоохранители выясня-
ют обстоятельства случившегося.
Сотрудники СУ СКР по региону регуляр-

но просят родителей внимательно следить за 
малышами, так как с приходом тепла учаща-
ются случаи падения детей из окон. В апреле 
трёхлетний мальчик выпал из окна пятого этажа 
в Павловске. При падении ребёнок цеплялся за 
бельевые верёвки, что помогло смягчить удар о 
газон. Мальчика доставили в больницу. В июне 
2016 года трёхлетний мальчик выпал из окна вто-
рого этажа пятиэтажного жилого дома в Лисках. 
Врачи констатировали незначительные ушибы. 
В том же месяце двухлетний ребёнок выпал из 
окна пятого этажа многоэтажки на улице Мин-
ской в Воронеже. Малыш забрался на подокон-
ник и облокотился на москитную сетку, которая 
под его тяжестью выскочила из окна и вместе с 
ним упала вниз. Мальчика госпитализировали с 
травмой головы. 

Трагедия чуть было не случилась и в Россоши. 
14 июля на улице Простеёва с балкона второго 
этажа выпала шестилетняя девочка. К счастью, 
ребёнок остался жив. Специалисты выясняют 
подробности произошедшего. 

Юлия Федорова, фото из архива

ТЕЛЕПРОГРАММААКТУАЛЬНО

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 июля 2017 г. 

ВТОРНИК, 1 августа 2017 г. 

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.50 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45 «Городские пижоны. Полуночное 
солнце» 18+
1.55, 3.05 Худ. фильм «РУКОВОД-
СТВО ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» 12+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Мест-
ное время. Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.55 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Сериал «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
2.25 Сериал «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
5.00, 6.05 Сериал «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Худ. фильм «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

0.30 Сериал «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
16+
1.25 «Суд присяжных» 16+
3.05 «Лолита» 16+

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.30 «Фиксики» 0+
7.00, 8.30 «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.25 «Три кота» 0+
7.40 «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.00, 23.10, 0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» 16+
10.00 Худ. фильм «ДВОЕ» 12+
12.00 Сериал «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Сериал «КУХНЯ» 12+
15.00 Сериал «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Сериал «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 Худ. фильм «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
23.30 Сериал «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» 16+
1.00 Худ. фильм «ПАРИКМАХЕРША 
И ЧУДОВИЩЕ» 0+
3.05 Худ. фильм «НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ 
ВЛЮБЛЁННЫХ» 16+
5.00 Сериал «СЕМЬЯ» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Губернские 
новости 12+
*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30 «Комеди клаб» 16+
*14.25 «Погода в губернии» 12+
*19.15 «Арт-проспект» 12+
20.00, 20.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Сериал «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
1.55 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША» 12+
3.45 «Перезагрузка» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 0.00, 
2.00 Новости регионов 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 
8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35 «Утро вме-
сте» 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00 Гу-
бернские новости 12+
11.00, 18.45 «Наш город» 12+
11.15 «Полицейский вестник» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 Сериал «ПРАКТИКА» 16+
14.30 «Собрание сочинений» 12+
14.45 «Карамзин. Проверка време-
нем» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
17.30 «Адрес истории» 12+
17.45 «Формула здоровья» 12+
18.15 «Крупным планом» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Арт-проспект» 
12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер вместе» 
12+
20.00, 1.00 «Просто жизнь» 12+
20.15, 1.15 «Век Штукмана» 12+
23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+
2.30 «Академический час» 12+

РЕН ТВ
5.00, 4.45 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 11.00 «Документальный 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 Худ. фильм «БРАТ» 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Худ. фильм «БРАТ-2» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
0.30 Худ. фильм «МУЖСКОЙ СЕ-
ЗОН» 16+

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

8.40 Худ. фильм «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.40 «Николай Рыбников. Зима на За-
речной улице» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «События»
11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Алексей Макаров» 
12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Сериал «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Нонна Мордюкова» 
16+
0.20 «Право знать!» 16+
1.45 «Эдита Пьеха. Помню только хо-
рошее» 6+
3.15 Худ. фильм «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ» 12+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Сериал «КОЛОМБО»
12.45 «Шарль Перро»
12.50, 19.45 «Абсолютный слух»
13.30, 23.45 «Голландские берега. Ум-
ная архитектура»
14.00 «Мастер-класс». Небойша Жив-
кович
14.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где рож-
даются айсберги»
15.10 «Русский стиль. Армия»
15.35, 20.25 «Что скрывают камни Сто-
унхенджа?»
16.35 «Пятое измерение»
17.05, 0.15 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.10 «Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь»
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир На-
боков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 К 85-летию Владимира Федосе-
ева. «Монолог в 4-х частях»
1.40 «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории»

МАТЧ!
6.30, 9.00 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 12.00, 15.05, 
16.20, 19.50 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 12.05, 15.10, 19.55, 23.00 «Все на 
Матч!»
9.30 «Жестокий спорт» 16+
10.05, 4.35 Худ. фильм «ДОПИНГ» 
16+
12.40 Смешанные единоборства. Да-
ниэль Кормье против Джона Джонса 
16+
14.40 «UFC Top-10. Однораундовые 
войны» 16+
15.40 Смешанные единоборства. Глав-
ные поединки июля 16+
16.25 Профессиональный бокс. Глав-
ные поединки июля 16+
18.50 «Спортивный детектив» 16+
20.25 «Спартак» - «Краснодар». Live» 
12+
20.45 Худ. фильм «РОНИН» 16+
23.45 Худ. фильм «ГЛАЗА ДРАКОНА» 
16+
1.25 Смешанные единоборства. Крис 
Вайдман против Келвина Гастелума 
16+
3.25 «Покорители пустыни» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» 16+
7.30, 18.00, 23.40, 5.10 «6 кадров» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 
16+
10.55 «Давай разведёмся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55 «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
20.50 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» - 3» 16+
22.40 «Преступления страсти» 16+
0.30 Худ. фильм «НАСЛЕДНИЦА» 
16+
4.20 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 18+

ЗВЕЗДА
6.00 Док. фильм «Москва – фронту» 
12+
6.30 Док. фильм «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+

7.25, 9.15 Худ. фильм «АДМИРАЛ 
УШАКОВ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.50, 10.05 Худ. фильм «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Сериал «ЧЁРНЫЕ 
КОШКИ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ - 2017
19.00 Док. фильм «История ВДВ» 12+
19.45 «Легенды армии» 12+
20.30, 21.20 «Улика из прошлого» 16+
22.10 Док. фильм «Ставка» 12+
23.30 Док. сериал «Легенды советско-
го сыска» 16+
0.20 «Звезда на «Звезде» 6+
1.05 Худ. фильм «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА»
2.35 Худ. фильм «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ»
4.30 Худ. фильм «МЫ ЖИЛИ ПО СО-
СЕДСТВУ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Худ. фильм «БЕРЕГА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» 16+
8.00, 9.25, 13.25, 0.30 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 4» 16+
16.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ПЯТНИЦА
6.00 «Богиня шопинга» 16+
7.00 «Школа доктора Комаровского» 
16+
7.30 «Утро Пятницы» 16+
9.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
14.00 «Бедняков+1» 16+
16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00 «Орёл 
и решка» 16+
22.00 «Пацанки» 16+
0.00, 1.55 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
1.00 «Пятница NEWS» 16+
3.00 Сериал «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45 «Городские пижоны. Полуночное 
солнце» 18+
1.55, 3.05 Худ. фильм «ТОРА! ТОРА! 
ТОРА!» 12+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Мест-
ное время. Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.55 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Сериал «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
2.15 Сериал «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
5.10, 6.05 Сериал «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Худ. фильм «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

0.30 Сериал «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
16+
1.25 «Суд присяжных» 16+
2.50 «Тайны любви» 16+
3.30 «Лолита» 16+

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.05 «Забавные истории» 6+
6.15 Мультфильм «Страстный Мадага-
скар» 6+
6.40 Худ. фильм «АРТУР И ВОЙНА 
ДВУХ МИРОВ» 0+
8.30 «Семейка Крудс. Начало» 6+
9.00, 23.00, 0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» 16+
9.40 Худ. фильм «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» 0+
11.40 Худ. фильм «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» 12+
13.30 Сериал «КУХНЯ» 12+
15.00 Худ. фильм «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
17.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Сериал «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 Худ. фильм «ДВОЕ» 12+
23.30 Сериал «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» 16+
1.00 Худ. фильм «ТРОЕ В КАНОЭ» 
16+
2.50 Худ. фильм «ПАУТИНА ШАР-
ЛОТТЫ» 0+
4.35 Сериал «СЕМЬЯ» 16+
5.25 «Ералаш»
5.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Губернские 
новости 12+
*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30 «Комеди клаб» 16+
*14.25 «Погода в губернии» 12+
*19.15 «Наш город» 12+
20.00, 20.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ» 16+
22.00 «Stand up» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Сериал «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
2.25 Худ. фильм «ВОЛКИ» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 0.00, 
2.00 Новости регионов 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 
8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35 «Утро вме-
сте» 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00 Гу-
бернские новости 12+
11.00, 17.30 «Клуб дилетантов» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «Марафон» 12+
13.10 «Звёздное интервью» 12+
13.30 Док. фильм «Воронеж» 12+
14.30 «Собрание сочинений» 12+
14.45, 23.15, 3.15 «Ты в эфире. Луч-
шее» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
18.15 «Карамзин. Проверка време-
нем» 12+
18.45 «Полицейский вестник» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Наш город» 
12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер вместе» 
12+
20.00, 1.00 «Адрес истории» 12+
20.15, 1.15 «Формула здоровья» 12+
21.30 Сериал «ПРАКТИКА» 16+
23.45, 3.30 «Арт-проспект» 12+
2.30 «Академический час» 12+

РЕН ТВ
5.00 «Странное дело» 16+
6.00, 11.00 «Документальный 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, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
16+
14.00 Худ. фильм «ДИВЕРГЕНТ» 12+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Худ. фильм «БРАТ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+
0.30 Худ. фильм «АЛЬПИНИСТЫ» 18+
4.10 «Территория заблуждений» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.05, 11.50 Худ. фильм «ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Собы-
тия»
14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Сериал «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Гудым. На расстоянии удара» 
16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.20 «Право знать!» 16+
2.00 Худ. фильм «РАСПЛАТА» 12+

РОССИЯ К
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА»
12.55, 19.45 «Абсолютный слух»
13.35 «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
14.05 «Линия жизни». Юрий Энтин
15.10 Худ. фильм «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!»
17.35 «Лев Дуров. Он ещё не наиграл-
ся»
18.15 «Прусские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии»
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Что скрывают камни Стоунхен-
джа?»
21.25 К 85-летию Владимира Федосе-
ева. «Монолог в 4-х частях»
21.55 Сериал «КОЛОМБО»
23.20 «Нефертити»
23.45 «Голландские берега. Умная ар-
хитектура»
0.15 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

1.25 «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалаха-
ре. Дом милосердия»
2.40 «Баку. В стране огня»

МАТЧ!
6.30, 9.00 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.35, 18.15, 
21.45 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 12.05, 15.40, 18.25, 23.00 «Все на 
Матч!»
9.30 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Рома» - «Ювентус» 0+
11.30 «Звёзды футбола» 12+
12.40 Смешанные единоборства. Вла-
димир Минеев против Андреаса Ми-
хайлидиса 16+
14.35 «Спортивный детектив» 16+
16.15 Смешанные единоборства. Крис 
Вайдман против Келвина Гастелума 16+
19.00 Чемпионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Краснодар»
21.50 «Тренер» 12+
23.45 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание 0+
1.30, 3.00 «Чемпионы. Live» 12+
1.50 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду 0+
3.20 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание 0+
5.05 «Юлия Ефимова. Всё только начи-
нается!» 12+
5.35 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта 0+

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» 16+
7.30, 18.00, 23.40, 5.10, 6.25 «6 кадров» 
16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 
16+
10.55 «Давай разведёмся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55 «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
20.50 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» - 3» 16+
22.40 «Преступления страсти» 16+
0.30 Худ. фильм «ДОМ МАЛЮТКИ» 
16+
4.20 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Док. фильм «Москва – фронту» 
12+
6.30 Худ. фильм «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА»
8.25, 9.15, 10.05 Сериал «72 МЕТРА» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Сериал «ЧЁРНЫЕ 
КОШКИ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ - 2017
19.00 Док. фильм «История ВДВ» 12+
19.45 «Теория заговора. Вторжение в 
мозг» 12+
20.30, 21.15 Док. фильм «Загадки ве-
ка» 12+
22.10 Док. фильм «Ставка» 12+
23.30 Док. сериал «Легенды советско-
го сыска» 16+
0.20 «Звезда на «Звезде» 6+
1.05 Худ. фильм «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» 12+
2.50 Худ. фильм «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА»
4.35 Худ. фильм «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 0.30 Худ. фильм «БЕРЕГА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» 16+
9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ - 4» 16+
16.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 22.25 Сериал «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ПЯТНИЦА
6.00 «Богиня шопинга» 16+
7.00 «Школа доктора Комаровского» 
16+
7.30 «Утро Пятницы» 16+
9.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.00 «Жаннапомоги» 16+
14.00 «Орёл и решка» 16+
21.00 «Битва салонов» 16+
22.00 «Пацанки» 16+
0.00, 1.40 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
1.15, 3.45 «Пятница NEWS» 16+
2.55 Сериал «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС БЕЗОПАСНОСТЬ 

ГАСТРОЛИ 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

Сотрудники департамента 
образования, науки и молодёжной 
политики области напоминают, что 
только внимательное отношение 
родителей к своим детям поможет 
избежать беды, и просят соблюдать 
следующие правила:

1.  Не оставляйте ребёнка одного в комнате 
с открытым окном даже на минуту.

2.  Не оставляйте мебель вблизи окна, так 
как ребёнок может её использовать, 
чтобы забраться на подоконник.

3.  Не разрешайте детям играть на подокон-
никах.

4.  Установите блокираторы, препятствую-
щие открытию окна ребёнком самостоя-
тельно.

5.  Снимите ручку или установите ручку с 
ключом, которой можно фиксировать 
окно в режиме проветривания.

6.  Повесьте в верхней части окна цепочку, 
как на двери.

7.  Не используйте москитные сетки без соот-
ветствующей защиты окна. Помните: сет-
ка никогда не защитит ребёнка от падения 
из окна. Взобравшись на подоконник, 
дети всегда пытаются на неё опереться, 
сетка не выдерживает веса ребёнка, и он 
выпадает из окна вместе с ней.

НАДО ЗНАТЬ

Жителей региона пригласили 
на международный фотоконкурс 
«Русская цивилизация»

Сотрудники Федерального 
агентства по делам националь-
ностей (ФАДН России) предло-
жили жителям Воронежской об-
ласти поучаствовать в Первом 
международном фотоконкурсе 
«Русская цивилизация». Пригла-
шают как профессиональных 
фотографов, так и любителей 
от 18 лет.

Участник может предоставить 
от одной до пяти фотографий, 
сделанных не ранее 2012 года. В 
конкурсе пять номинаций – «Уни-
кальная природа» (пейзаж), «Ли-
ца и поколения» (портрет), «Тра-

диции большой страны» (репор-
таж), «Архитектура и скульптура» 
(фотографии уникальных зданий, 
настенной живописи, скульптуры), 
«Народное творчество» (фотогра-
фии, отражающие изготовление 
изделий декоративно-приклад-
ного творчества и сами изделия 
мастеров). Победители получат 
ценные призы и подарки.

Работы принимаются до 2 
сентября. Церемония награжде-
ния состоится в конце сентября в 
Москве. Для участия необходимо 
зарегистрироваться на сайте фо-
токонкурса ruscivilization.ru

Людей старше 50 лет ждут на конкурсе 
компьютерных достижений

Жителей Воронежской обла-
сти пенсионного и предпенсион-
ного возраста пригласили на III 
Всероссийский конкурс личных 
достижений в изучении компью-
терной грамотности «Спасибо 
интернету – 2017». Поучаствовать 
смогут люди, которым исполни-
лось 50 лет. 

Участники могут попробо-
вать силы в номинациях «Пор-
тал gosuslugi.ru: мой опыт», 
«Мои интернет-достижения», 
«Интернет-предприниматель, 
интернет-работодатель», «Интер-
нет-краевед», «Интернет-путеше-
ственник». Нужно прислать рас-

сказ или эссе на одну из перечис-
ленных тем, предоставить свою 
портретную фотографию и фото 
за компьютером. Тексты прини-
маются только в формате Word и 
должны быть написаны самосто-
ятельно. Подробно ознакомиться 
с условиями можно на сайте ПАО 
«Ростелеком», который является 
организатором конкурса вместе 
с Пенсионным Фондом России.

Конкурс пройдёт до 9 октября. 
Награждение победителей состо-
ится с 1 по 3 ноября 2017 года. За-
явку на участие в конкурсе можно 
подать на сайте azbukainterneta.
ru/konkurs/zayavka/

Юлия Федорова

1 и 2 августа на территории Ильинского кафедраль-
ного собора пройдут торжественные мероприятия 
в честь престольного праздника – Ильина дня.
ВТОРНИК, 1 АВГУСТА,
11 часов 35 минут – прибытие Ильинского казачьего крестного 

хода, который стартовал в Репьёвке 18 июля, в село Поповку.
12 часов – начало движения крестного хода из Поповки в Россошь.
13.35 – 13.40 – прибытие крестного хода в Россошь (ул. 50 лет 

СССР, 1а). Шествие по маршруту: ул. 50 лет СССР, 1а – храмовый 
комплекс (пл. Октябрьская, 19а).

17 часов – всенощное бдение.
19.30 – 20.00 – окончание богослужения.
СРЕДА, 2 АВГУСТА, территория Ильинского кафедрального собора:
9 часов – божественная литургия.
10.30 – крестный ход.
с 11 до 13 часов – праздничные мероприятия – фестиваль казачь-

ей песни, ярмарка куреней районов юго-запада Воронежской области, 
открытые мастер-классы умельцев народного творчества, выставка 
ремесленных рядов, работа тематических площадок, детских аттрак-
ционов и многое другое. (6+)

Билеты на концерт Валерии чаще 
покупают россошанки 

В начале ноября в наш город с кон-
цертной программой впервые приез-
жает звезда российской эстрады.
Валерия выступит в концертном зале Моло-

дёжного центра. Официальная продажа билетов 
в кассе стартовала за четыре месяца до главного 
события. Как выяснилось, за первые две недели 
жители выкупили 50 из 463 мест, предусмотренных 
в зале, и самыми активными оказались женщины.  

– Цена за билет варьируется от 2 до 3,5 тысячи 
рублей, – рассказала кассир Любовь Сурма. – 

Их в основном покупают россошанки от 35 лет 
и старше, причём довольно активно разбирают 
именно самые дешёвые места – на «боковушках» 
и последних рядах.

По её словам, самые дорогие билеты – за 3,5 
тысячи рублей – пока не востребованы. 

– Но это нормальная тенденция, – считает 
она. – По опыту скажу, что жители в нашем го-
роде всегда стараются в первую очередь приоб-
рести билеты подешевле.

Юлия Кошелева

На Ильин день 
в Россоши 
состоится 
фестиваль 
казачьей 
песни
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45 «Городские пижоны. Полуночное 
солнце» 18+
1.55, 3.05 Худ. фильм «ОПАСНЫЙ 
ДЖОННИ» 16+
3.45 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Мест-
ное время. Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.55 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Сериал «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
0.50 «Триумф Прометея» 16+
1.50 Сериал «НАСЛЕДНИКИ» 12+
2.50 Сериал «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ
5.00, 6.05 Сериал «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

16.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Худ. фильм «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
0.30 Сериал «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
16+
1.25 «Суд присяжных» 16+
3.05 «Лолита» 16+

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.30 «Фиксики» 0+
7.00, 8.30 «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.25 «Три кота» 0+
7.40 «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.00, 23.15 «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+
9.40 Худ. фильм «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
12.00 Сериал «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Сериал «КУХНЯ» 12+
15.00 Сериал «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Сериал «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 Худ. фильм «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» 16+
23.30 Сериал «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» 16+
0.30 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» 16+
1.00 Худ. фильм «КОНГО» 0+
3.00 Худ. фильм «УГОНЩИК... ПОНЕ-
ВОЛЕ!» 16+
4.30 Сериал «СЕМЬЯ» 16+
5.20 «Ералаш»
5.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Губернские 
новости 12+
*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30 «Комеди клаб» 16+
*14.25 «Погода в губернии» 12+
*19.15 «Знак качества» 12+
20.00, 20.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ» 16+
22.00 «Stand up» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Сериал «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
1.55 Худ. фильм «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 
16+
3.30 «Перезагрузка» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 0.00, 
2.00 Новости регионов 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 
8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35 «Утро вме-
сте» 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00 Гу-
бернские новости 12+
11.00, 18.45, 20.15, 1.15 «Арт-проспект» 
12+
11.15 «Формула здоровья» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 Сериал «ПРАКТИКА» 16+
14.30 «Собрание сочинений» 12+
14.45 «Крупным планом» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
17.30 «Просто жизнь» 12+
17.45 «Век Штукмана» 12+
18.15 «Люди РФ» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Знак качества» 
12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер вместе» 
12+
20.00, 1.00 «Эффект времени» 12+
23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+
2.30 «Академический час» 12+

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.10 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00, 11.00 «Документальный 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 Худ. фильм «БРАТ-2» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20.00 Худ. фильм «ЖМУРКИ» 16+
22.00 «Всем по котику» 16+

0.30 Худ. фильм «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-
ЛЕРА» 16+
2.10 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
3.10 «Тайны Чапман» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+
9.40 Худ. фильм «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Собы-
тия»
11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Елена Воробей» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.55 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Худ. фильм «СЕРЁЖКА КАЗА-
НОВЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Павел Лазарен-
ко» 16+
0.20 «Право знать!» 16+
3.40 «Осторожно, мошенники!» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Сериал «КОЛОМБО»
12.50 «Абсолютный слух»
13.30, 23.45 «Голландские берега. Ум-
ная архитектура».
14.00 «Мастер-класс». Захар Брон
15.10 «Русский стиль. Богема»
15.35 «Что скрывают камни Стоунхен-
джа?»
16.35 «Пятое измерение»
17.05, 0.15 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор Аста-
фьев»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Исчезнувший город гладиато-
ров»
21.20 «Вильгельм Рентген»

21.25 К 85-летию Владимира Федосе-
ева. «Монолог в 4-х частях»
1.40 «Ибица. О финикийцах и пиратах»
1.55 «Наблюдатель»

МАТЧ!
6.30, 9.05 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 9.00, 12.45, 15.05, 16.50 Но-
вости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 12.50, 15.10, 19.25, 23.40 «Все на 
Матч!»
9.35 «Тренер» 12+
10.45 «Волевой приём» 16+
13.20, 4.45 Худ. фильм «УЧЕНИК МА-
СТЕРА» 16+
15.40 «Спартак» - «Краснодар». Live» 
12+
16.00 «Итоги июля» 16+
16.30 «КХЛ. Разогрев» 12+
16.55 Футбол. «Вольфсбург» - «Нью-
касл»
18.55 «Тренеры. Live» 12+
19.55 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
- АЕК
21.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - 
«Сампдория»
0.30 Профессиональный бокс. Глав-
ные поединки июля 16+
2.55 «В этот день в истории спорта» 
12+
3.05 Худ. фильм «ГЛАЗА ДРАКОНА» 
16+

ДОМАШНИЙ
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» 16+
7.30, 18.00 «6 кадров» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 
16+
10.55 «Давай разведёмся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55 «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
20.50 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» - 3» 16+
22.40 «Преступления страсти» 16+
23.40 «6 кадров» 16+
0.30 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» 16+
2.50 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ - 2» 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» 16+

ЗВЕЗДА
6.10 Худ. фильм «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ»
7.40, 9.15 Худ. фильм «ТОЧКА ОТ-
СЧЁТА» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Сериал «БАТЯ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ - 2017
19.00 Док. фильм «История ВДВ» 12+
19.45 «Последний день» 12+
20.30, 21.15 Док. фильм «Секретная 
папка» 12+
22.10 Док. фильм «Ставка» 12+
23.30 Док. сериал «Легенды советско-
го сыска» 16+
0.20 «Звезда на «Звезде» 6+
1.05 Худ. фильм «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ» 12+
3.45 Худ. фильм «НАЧАЛО» 6+
5.30 Док. фильм «Москва – фронту» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 9.25, 0.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ - 4»
13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ - 5» 16+
16.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ПЯТНИЦА
6.00 «Богиня шопинга» 16+
7.00 «Школа доктора Комаровского» 
16+
7.30 «Утро Пятницы» 16+
9.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
14.00 «Бедняков+1» 16+
17.00, 19.00 «На ножах» 16+
20.00 «Орёл и решка» 16+
22.00 «Пацанки» 16+
0.00, 1.55 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
1.00, 3.55 «Пятница NEWS» 16+
3.05 Сериал «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 4.00 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45 «Городские пижоны. Полуночное 
солнце» 18+
1.55, 3.05 Худ. фильм «САМОЗВАН-
ЦЫ» 16+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Мест-
ное время. Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.55 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Сериал «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
0.50 «Свои люди» 16+
1.55 Сериал «НАСЛЕДНИКИ» 12+
3.55 Сериал «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ
5.00, 6.05 Сериал «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

19.40 Худ. фильм «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
0.30 Сериал «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
16+
1.25 «Суд присяжных» 16+
3.05 «Лолита» 16+

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.30 «Фиксики» 0+
7.00, 8.30 «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.25 «Три кота» 0+
7.40 «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.00, 23.00, 0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» 16+
9.40 Худ. фильм «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» 16+
12.00 Сериал «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Сериал «КУХНЯ» 12+
15.00 Сериал «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Сериал «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 Худ. фильм «ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ» 12+
23.30 Сериал «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» 16+
1.00 Худ. фильм «СКВОЗЬ ГОРИ-
ЗОНТ» 18+
2.50 Худ. фильм «ЗЕВС И РОКСАНА» 
6+
4.40 Сериал «СЕМЬЯ» 16+
5.30 «Ералаш»
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Губернские 
новости 12+
*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30 «Комеди клаб» 16+
*14.25 «Погода в губернии» 12+
*19.15 «Эффект времени» 12+
20.00, 20.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 Сериал «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
1.55 Худ. фильм «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
3.50 «ТНТ-Club» 16+
3.55 «Перезагрузка» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 0.00, 
2.00 Новости регионов 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 
8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35 «Утро вме-
сте» 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00 Гу-
бернские новости 12+
11.00 «Знак качества» 12+
11.15 «Адрес истории» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 Сериал «ПРАКТИКА» 16+
14.30 «Собрание сочинений» 12+
14.45 «Люди РФ» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
17.30, 19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Эффект 
времени» 12+
17.45 «Арт-проспект» 12+
18.15 «Наша марка» 12+
18.30 «Золотая серия России» 12+
18.45 «Знак качества» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер вместе» 
12+
20.00, 1.00 Док. фильм «Воронеж» 12+
23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+
2.30 «Академический час» 12+

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00, 9.00 «Документальный 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 Худ. фильм «ЖМУРКИ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Худ. фильм «ДМБ» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Худ. фильм «ЛЕЙТЕНАНТ» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 Худ. фильм «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» 12+
10.25 «Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Собы-
тия»
11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Николай Добрынин» 
12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.50 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Худ. фильм «СЕРЁЖКА КАЗА-
НОВЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Громкие разводы 
звёзд» 16+
23.05 «Ельцин против Горбачёва. Кру-
шение империи» 12+
0.20 «Право знать!» 16+
3.40 «Бомба для председателя Мао» 
12+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Сериал «КОЛОМБО»
12.50, 19.45 «Абсолютный слух»
13.30 «Голландские берега. Умная ар-
хитектура»
14.00 «Мастер-класс». Дмитрий Алек-
сеев
14.45 «Палех»
15.10 «Русский стиль». «Студенчество»
15.35 «Исчезнувший город гладиаторов»
16.30 «Антуан Лоран Лавуазье»
16.35 «Пятое измерение»
17.05 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий Ям-
щиков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Лютеция - колыбель Парижа»
21.25 К 85-летию Владимира Федосе-
ева. «Монолог в 4-х частях»

23.20 «Цвет времени». В. Поленов. 
«Московский дворик»
23.45 «Голландские берега. Умная ар-
хитектура»
0.15 Худ. фильм «ЗАПИСКИ ЮНОГО 
ВРАЧА»
1.20 В. А. Моцарт. Концертная симфо-
ния ми бемоль мажор

МАТЧ!
6.30, 9.05 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 9.00, 11.55, 15.00, 18.00, 
19.05 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 12.00, 15.05, 18.05, 23.55 «Все на 
Матч!»
9.35 «Десятка!» 16+
9.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - 
«Сампдория» 0+
12.40 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
- АЕК 0+
14.40 «ЦСКА - АЕК». Live» 12+
15.45, 3.00 Худ. фильм «ДРАКОНЫ 
НАВСЕГДА» 16+
17.30 «Хулиганы» 16+
18.35 «Звёзды Премьер-лиги» 12+
19.10 «Все на футбол!»
19.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» - 
«Бней Иегуда»
21.55 Футбол. Лига Европы. «Люнгбю» 
- «Краснодар» 0+
0.40 Худ. фильм «РОНИН» 16+
4.45 Худ. фильм «ГОНКА ВЕКА» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» 16+
7.30, 18.00, 23.40, 4.50 «6 кадров» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 
16+
10.55 «Давай разведёмся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55 «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
20.50 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» - 3» 16+
22.40 «Преступления страсти» 16+
0.30 Сериал «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
4.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Худ. фильм «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ»

8.10, 9.15 Худ. фильм «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Сериал «КОТОВ-
СКИЙ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ - 2017
19.00 Док. фильм «История ВДВ» 12+
19.45 «Легенды космоса» 6+
20.30 «Код доступа» 12+
21.20 «Не факт!» 6+
22.10 Док. фильм «Ставка» 12+
23.30 Худ. фильм «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
1.30 Худ. фильм «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
3.05 Худ. фильм «ТОЧКА ОТСЧЁТА» 
6+
5.00 Док. фильм «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ - 4» 16+
8.00, 9.25, 13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5» 16+
16.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Худ. фильм «ЕВДОКИЯ» 12+
2.35 Худ. фильм «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» 12+

ПЯТНИЦА
6.00 «Богиня шопинга» 16+
7.00 «Школа доктора Комаровского» 
16+
7.30 «Утро Пятницы» 16+
9.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
14.00 «Бедняков+1» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Орёл и реш-
ка» 16+
19.00 «Ревизорро» 16+
22.00 «Пацанки» 16+
0.00, 1.55 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
1.00, 3.55 «Пятница NEWS» 16+
3.00 Сериал «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+

ПЯТНИЦА, 4 августа 2017 г. 

СУББОТА, 5 августа 2017 г. 

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 Худ. фильм «ЛИНКОЛЬН» 16+
1.50 Худ. фильм «ПОЙМЁТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ» 16+
3.50 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ПСА»
5.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Мест-
ное время. Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.55 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 Худ. фильм «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
12+
3.15 Сериал «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ
5.00, 6.05 Сериал «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Худ. фильм «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.30 «Суд присяжных» 16+
3.05 «Лолита» 16+

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.30 «Фиксики» 0+
7.00, 8.30 «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.25 «Три кота» 0+
7.40 «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» 16+
10.00 Худ. фильм «ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ» 12+
12.00 Сериал «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Сериал «КУХНЯ» 12+
15.00 Сериал «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Худ. фильм «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
23.30 Худ. фильм «РАЙОН № 9» 16+
1.35 Худ. фильм «ТРУДНОСТИ ПЕРЕ-
ВОДА» 16+
3.30 Худ. фильм «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР» 0+
5.25 «Ералаш»
5.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Губернские 
новости 12+
*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.30, 15.00 «Комеди клаб» 16+
*14.25 «Погода в губернии» 12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00, 21.00 
«Комеди клаб. Дайджест» 16+
*19.15 «Центральный парк» 12+
22.00 «Не спать!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «ЛУННАЯ АФЕРА» 
18+
3.25 «Перезагрузка» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 0.00, 
2.00 Новости регионов 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 
8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35 «Утро вме-
сте» 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00 Гу-
бернские новости 12+
11.00 «Эффект времени» 12+
11.15 «Просто жизнь» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 Сериал «ПРАКТИКА» 16+
14.30 «Собрание сочинений» 12+
14.45 «Наша марка» 12+
15.00 «Золотая серия России» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Конные бега на воронежском 
ипподроме» 12+
17.30 Док. фильм «Воронеж» 12+
18.15 «Легенды госбезопасности. 
Ибрагим Аганин. Война за линией 
фронта» 12+
19.15, 21.15, 2.15 «Центральный park» 
12+
19.30, 21.30, 3.30 «Вечер вместе. Му-
зыкальная пятница» 12+
23.00, 3.15 «Адрес истории» 12+
23.15 «Заметные люди» 12+
0.15 Худ. фильм «МЕДВЕЖАТНИК» 
16+
2.30 «Академический час» 12+

РЕН ТВ
5.00, 4.10 «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, 15.55 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 Худ. фильм «ДМБ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «112» 16+
20.00 Док. фильм «Застывшая тайна 
планеты» 16+

21.50 Док. фильм «Доказательства 
Бога» 16+
23.50 Худ. фильм «БУМЕР» 18+
2.00 Худ. фильм «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Тайны нашего кино» 12+
8.35, 11.50, 15.05 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
17.50 Худ. фильм «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» 12+
20.05 «Обложка 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
0.00 Худ. фильм «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
1.55 Сериал «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «КОЛОМБО»
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 «Голландские берега. Умная ар-
хитектура»
14.00 «Мастер-класс». Эвелин Гленни
15.10 «Русский стиль. Духовенство»
15.35 «Лютеция - колыбель Парижа»
16.35 «Пятое измерение»
17.05 Худ. фильм «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ»
18.15 «Александр Кайдановский. Не-
прикасаемый»
19.10 «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели. Исчезнувшие мозаи-
ки московского метро»
21.00 «Большая опера – 2016»
22.10 Худ. фильм «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ»
23.35 Худ. фильм «ТАЙНА ОСТРОВА 
БЭК-КАП»
1.00 Антти Сарпила и его «Свинг 
Бенд»
1.55 «Наблюдатель»

МАТЧ!
6.30, 9.05 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 9.00, 12.25, 15.00, 16.50, 
18.50, 20.25 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 12.30, 15.10, 20.30, 0.00 «Все на 
Матч!»
9.35 «ЦСКА - АЕК». Live» 12+
9.55 «Звёзды футбола» 12+
10.25 Футбол. Лига Европы. 0+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка раунда плей-офф
13.30 «Все на футбол!»
14.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка раунда плей-офф
14.30 «Хулиганы» 16+
16.00 «Тренеры. Live» 12+
16.30 «Десятка!» 16+
16.55 Баскетбол. Россия - Финляндия
18.55 «Английский акцент. Слуцкий в 
«Халле» 12+
19.25 «Все на футбол! Афиша» 12+
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира
0.50 Худ. фильм «КЛЕТКА СЛАВЫ 
ЧАВЕСА» 16+
2.35 «UFC Top-10. Лучшие нокаутеры» 
16+
3.00 Сериал «КОРОЛЕВСТВО» 16+
6.00 «UFC Top-10. Однораундовые во-
йны» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» 16+
7.30 «6 кадров» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 
16+
10.55 сериал «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
14.25 Сериал «САМАЯ КРАСИВАЯ - 2» 
16+
18.00, 22.50 «Преступления страсти» 
16+
19.00 Сериал «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
16+
23.50 «6 кадров» 16+
0.30 Худ. фильм «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
4.35 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Док. фильм «Москва – фронту» 
12+

6.30, 9.15, 10.05, 13.15 Сериал «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Худ. фильм «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
15.20 Худ. фильм «ТАНЕЦ ГОРНО-
СТАЯ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ - 2017
19.00 Худ. фильм «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» 6+
20.45 Худ. фильм «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
22.15, 23.30 Худ. фильм «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» 6+
0.45 Худ. фильм «ПАРАДИЗ» 16+
2.40 Худ. фильм «ГОРОД ЗЕРО» 16+
4.40 Док. фильм «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
5.25 Док. фильм «Освобождение» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Худ. фильм «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
12+
7.10, 9.25, 13.25 Сериал «РОЖДЁН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИ-
ЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» 16+
16.15, 22.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.05 Сериал «СЛЕД» 16+

ПЯТНИЦА
6.00 «Богиня шопинга» 16+
7.00 «Школа доктора Комаровского» 
16+
7.30 «Утро Пятницы» 16+
9.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
14.00 «Бедняков+1» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 21.00 «Орёл и реш-
ка» 16+
20.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+
23.00 Худ. фильм «РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК» 16+
1.00, 3.30 «Пятница NEWS» 16+
1.40 Худ. фильм «РИМСКИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ» 16+

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 «Россия от края до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.50 Сериал «ТРИ МУШКЕТЁРА» 12+
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Эдита Пьеха. «Я отпустила своё 
счастье» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ»
15.10 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 «Давай поженимся!» 16+
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» 16+
0.35 Худ. фильм «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 12+
2.30 Худ. фильм «ЖЮСТИН» 16+
4.45 «Модный приговор»

РОССИЯ-1
5.15 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» 12+
7.10 «Живые истории»
*8.00, 11.20 «Местное время. Вести-Во-
ронеж»
*8.20 «Сезон забот»
*8.35 «Наш рецепт»
*8.50 «Закон и мы»
*9.05 «Поехали, покажу»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.10, 14.20 Сериал «РУССКАЯ НА-
СЛЕДНИЦА» 12+
20.50 Худ. фильм «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 
ЛИФТА» 12+
0.45 «Танцуют все!»
2.55 Сериал «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 3» 
12+

НТВ
5.00 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.50 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Устами младенца» 0+
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.25 «Умный дом» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Красота по-русски» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Елена 
Проклова 16+
19.25 Сериал «КУБА» 16+
0.55 «Экстрасенсы против детективов» 
16+
2.30 «Поедем, поедим!» 0+
3.05 «Лолита» 16+

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.30 «Фиксики» 0+
7.00 «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.25 «Драконы. Защитники Олуха» 6+
7.50 «Три кота» 0+
8.05 «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Мультфильм «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» 6+
12.00 Худ. фильм «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
12+
14.15, 3.20 Худ. фильм «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ В АМЕРИКЕ» 0+
16.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» 16+
16.45 Худ. фильм «СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
18.30 Худ. фильм «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
21.00 Худ. фильм «ПЛАН ПОБЕГА» 
16+
23.10 Худ. фильм «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» 16+
1.25 Худ. фильм «БАР «ГАДКИЙ КОЙ-
ОТ» 16+
5.00 Сериал «СУПЕРГЁРЛ» 16+

ТНТ
*7.00, 7.30 Губернские новости 12+
*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+
*8.00 «Марафон» 12+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 Худ. фильм «ОЛЬГА» 16+
*19.00 «Клуб дилетантов» 12+
20.00 Худ. фильм «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
22.05 Концерт «Павел Воля. Большой 
stand-up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Худ. фильм «СТРАСТИ ДОН ЖУ-
АНА» 18+
2.45, 3.45 «Перезагрузка» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00 Новости регионов 
12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 
8.35, 9.05 «Утро вместе» 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 21.00, 0.00 Губернские 
новости 12+
9.35 «Утро вместе» 0+
10.05 «В гостях у шефа» 12+
10.20 «Мастер-класс» 12+
11.00 «Век Штукмана» 12+
11.15 «Клуб дилетантов» 12+
11.40, 23.40 «Звёздное интервью» 12+
12.05, 1.45 «Арт-проспект» 12+
12.20, 0.05 «Заметные люди» 12+
13.00, 17.25, 0.45 «Центральный park» 12+
13.15, 17.40, 1.00 «Адрес истории» 12+
13.30, 1.15 «Открытая наука» 12+
14.10 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+
15.45 «Такие разные» 12+
16.45 «Эффект времени» 12+
17.00, 21.10, 3.30 «Ты в эфире. Луч-
шее» 12+
17.55 Чемпионат России по футболу. 
ФНЛ 12+
20.00 «Марафон» 12+
21.40 Худ. фильм «МЕДВЕЖАТНИК» 
16+
2.00 «Платоновский фестиваль. Лек-
ция киноведа Александра Дерябина 
«От синтетического Адама к синтети-
ческой Еве» 12+
2.50 Худ. фильм «ТРИПТИХ» 12+

РЕН ТВ
5.00, 17.00, 3.15 «Территория за-
блуждений» 16+

7.30 Сериал «АГЕНТ КАРТЕР» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Самая полезная программа» 16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Док. фильм «Засекреченные 
списки. 9 причин грядущей войны» 16+
21.00 Концерт «Поколение памперсов» 
16+
23.00 Концерт «Кажется, что всё не так 
плохо, как кажется» 16+
1.00 Худ. фильм «ДУРАК» 16+

ТВЦ
6.20 «Марш-бросок» 12+
6.55 Худ. фильм «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 12+
8.45 «Православная энциклопедия» 6+
9.10 «Светлана Крючкова. Я любовь 
узнаю по боли...» 12+
10.00, 11.45 Худ. фильм «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 21.00 «События»
13.15, 14.45 Худ. фильм «НАЗАД В 
СССР» 16+
17.20 Худ. фильм «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» 12+
21.15 «Право голоса» 16+
0.25 «Главный калибр» 16+
1.00 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» 
16+
1.55 «Ельцин против Горбачёва. Кру-
шение империи» 12+
2.40 «Прощание. Нонна Мордюкова» 
16+
3.35 «Линия защиты» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 0.20 Худ. фильм «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ»
11.45 «Больше, чем любовь»
12.25 «Оркестр будущего»
13.00, 23.25 «Драгоценные посланники 
цветов»
13.55 Концерт «Ромео и Джульетта»
15.20 Худ. фильм «ТАЙНА ОСТРОВА 
БЭК-КАП»
16.45, 1.55 «По следам тайны. НЛО. 
Пришельцы или соседи?»

17.30 «Кто там...»
18.00 Худ. фильм «ТЕАТР»
20.20 «Романтика романса»
21.45 Худ. фильм «ДЖЕЙН ЭЙР»
1.35 Мультфильм «Шпионские стра-
сти»
2.40 «Музейный комплекс Плантен-Мо-
ретюс. Дань династии печатников»

МАТЧ!
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00 «Все на Матч! События недели» 
12+
7.30 Худ. фильм «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ 
МУЖЧИН» 12+
9.50, 11.50, 14.20, 16.55 Новости
10.00, 21.55 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира 0+
12.00 «Все на футбол! Афиша» 12+
13.00 «Спартак» - «Зенит». Live» 12+
13.30 «Автоинспекция» 12+
14.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
14.25, 17.00, 19.25, 23.50 «Все на 
Матч!»
14.55 Футбол. «Байер» - «Сельта»
17.25 Чемпионат России по футболу. 
«Динамо» - «Амкар»
19.55 Чемпионат России по футболу. 
«Локомотив» - «СКА-Хабаровск»
0.35 Футбол. «Ливерпуль» - «Атлетик» 
(Бильбао) 0+
2.35 «UFC Top-10. Противостояния» 16+
3.00 Сериал «КОРОЛЕВСТВО» 16+
5.00 Смешанные единоборства. Сер-
хио Петтис против Брэндона Морено

ДОМАШНИЙ
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» 16+
7.30, 23.30 «6 кадров» 16+
8.20 Худ. фильм «ПРО ЛЮБОFF» 16+
10.30 Сериал «НАХАЛКА» 16+
14.30 Сериал «НАДЕЖДА КАК СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
18.00, 22.30 Док. фильм «Замуж за 
рубеж» 16+
19.00 Худ. фильм «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
16+
0.30 Сериал «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
4.40 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Худ. фильм «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ»
7.25 Худ. фильм «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Док. фильм «Загадки века» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Научный детектив» 12+
13.15 Док. фильм «Секретная папка» 
12+
14.00, 18.40 Сериал «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 6+
18.10 «Задело!»
18.25, 23.15 Дневник АрМИ - 2017
20.05 Худ. фильм «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
22.00, 23.30 Худ. фильм «СВЕТ В 
КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 6+
0.25 Худ. фильм «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 6+
2.20 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Русские мультфильмы» 0+
9.00 «Известия»
9.15 Сериал «СЛЕД» 16+
0.00 Сериал «МОСКОВСКАЯ САГА» 
12+

ПЯТНИЦА
6.00 «Богиня шопинга» 16+
7.00 «Школа доктора Комаровского» 
16+
8.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.00 «Жаннапомоги» 16+
11.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Орёл и реш-
ка» 16+
12.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+
16.00 Худ. фильм «СКОРОСТЬ» 16+
18.00 Худ. фильм «СКОРОСТЬ-2» 16+
20.30 Худ. фильм «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» 16+
23.00 Худ. фильм «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
1.05 Худ. фильм «РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК» 16+
3.00 Сериал «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
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Герой нашего материала 
не только ведёт активную 
общественную работу, 
занимается спортом, но 
и на личном примере 
показывает, что люди 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
могут добиться многого. 
С 4 по 10 сентября в Евпатории 

Владимир Тарабрин в составе 
сборной Воронежской области 
примет участие во всероссий-
ском спортивном фестивале ин-
валидов «Пара-Крым – 2017». 

– Полгода назад вы воз-
главили в районе спортивную 
работу среди людей с ограни-
ченными возможностями. По 
статистике, в Россоши не ме-
нее 800 инвалидов, которые 
хотя бы раз в месяц посещают 
спортивные объекты и занима-
ются физической культурой. По 
сравнению с другими райцен-
трами области, это довольно 
внушительная цифра. Каких 
успехов вам удалось достичь? 

– Россошанские инвалиды за-
воевали 15 золотых и серебряных 
медалей на региональных кубках 
и межрайонных соревнованиях. 
Они доказали, что могут быть 
лучшими в настольном теннисе, 
шахматах, плавании, лёгкой атле-
тике. Уверен, что наград было бы 
ещё больше, просто многим не 
хватает смелости заявить о себе.

– Что вы считаете самым 
важным в своей работе?

– Сейчас я ставлю задачу – 
сформировать сборную района 
и выйти на всероссийский уро-
вень. По решению областного 
спорткомитета этой осенью я 
впервые представлю Россошь 
на всероссийском физкультур-
но-спортивном фестивале людей 
с ограниченными возможностя-
ми «Пара-Крым – 2017». Сотни 
лучших спортсменов из разных 
уголков России посоревнуются в 
лёгкой атлетике, плавании, пау-
эрлифтинге, дартсе, настольном 
теннисе. Эти состязания несколь-
ко иного формата, чем Паралим-
пиада и предназначены не для 
профессиональных спортсменов, 
а для любителей. Их цель – по-
пуляризировать спорт среди ин-
валидов. Я планирую рассказать 
там о Россоши, познакомиться 
с тренерами, участниками, что-
бы найти единомышленников и, 
возможно, получить приглашение 
для нас на всероссийские сорев-
нования.

– Не считаете ли свои планы 
слишком амбициозными?

– Абсолютно нет. В Россоши 
много хороших спортсменов 
среди инвалидов, поэтому на-
брать довольно сильную сбор-
ную из 10 человек для участия, 

к примеру, в состязаниях Цен-
трального федерального округа 
не составит большого труда. Но 
это долгосрочный проект. Пока 
же нужно проводить как можно 
больше местных соревнований 
и выявлять лучших. В этом году 
мы впервые разработали подроб-
ный план такой работы. При этом 
даты одних и тех же состязаний 
должны идти из года в год. Люди 
должны привыкнуть к этому рас-
писанию и заранее знать, к каким 
соревнованиям готовиться в сле-
дующем месяце.

– С кем вы работаете в пер-
вую очередь?

– Это люди разного возраста, 
но опираюсь в основном на ак-
тивистов от 25 до 65 лет. Кого-то 
я знаю лично, с кем-то познако-
мился через местные организа-
ции инвалидов, слепых и глухих. 
Сложнее всего отыскать молодых 
людей до 20–25 лет. Они не со-
стоят в обществах, чаще держат-
ся особнячком, опираясь на под-
держку родителей, и не тянутся 
к спорту. 

– Почему вы решили занять-
ся именно такой специфиче-
ской деятельностью?

– Эта работа мне близка по 
духу. Я сам инвалид третьей 
группы, но всегда занимался 
спортом. Люблю футбол, лёгкую 
атлетику, настольный теннис. 
Имею высшее педагогическое 
образование. До этого препо-
давал в городских школах, не-
сколько лет был воспитателем в 

детском оздоровительном лагере 
«Берёзка». В феврале этого года 
в районной администрации поя-
вилась вакансия – старший ин-
спектор по физической культуре 
и спорту по работе с инвалида-
ми. Руководство района поста-
вило цель – привлечь как можно 
больше жителей с ограниченны-
ми возможностями здоровья к 
систематическому занятию фи-
зической культурой и спортом. 
Когда предложили взяться за эту 
работу, мне стало интересно и я 
согласился.

– С чего начали?
– Первым делом мы стали ве-

сти переговоры с руководителями 
спорткомплексов города о том, 
чтобы организовать бесплатные 

занятия для инвалидов. В ре-
зультате такие секции нынеш-
ней весной впервые появились 
в «Строителе». Теперь люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья могут бесплатно посе-
щать тренажёрный зал, играть 
в мини-футбол и настольный 
теннис. Отмечу, что к подобным 
тренировкам спорткомплекс пол-
ностью адаптирован. Во-первых, 
в здание легко попасть даже 
колясочнику: есть пологий пан-
дус и направляющие дорожки. 
Во-вторых, чтобы подняться по 
лестнице на второй этаж, имеют-
ся спецподъёмники. Для слабо-
видящих сделали специальные 
вывески. Отдельно скажу о сануз-
лах, где имеется всё для удобства 
инвалидов, в том числе работают 
рации для слабослышащих.

– Принимают ли вас другие 
спортобъекты?

– Нам пошли навстречу и в 
спорткомплексе «Химик». За 
две недели до соревнований 
нам разрешают бесплатно зани-
маться с тренерами в бассейне и 
тренажёрном зале. Конечно, хо-
телось, чтобы спортивная группа 
из 10 человек могла бы регуляр-
но бесплатно посещать секцию 
плавания и тренажёрный зал в 
«Химике», но пока мы ещё не до-
говорились об этом. 

– Какие виды спорта решили 
развивать в первую очередь?

– Я – большой любитель фут-
больной игры, поэтому сразу 
собрал команду из 10 человек. 

Это ребята с нарушением слуха. 
Мы уже участвовали в двух тур-
нирах: в феврале – в соревно-
ваниях по мини-футболу среди 
воинов запаса и действующих 
сотрудников силовых структур, 
и в апреле – в районных состя-
заниях среди городских команд. 
В начале июля нас пригласили 
в Воронеж на товарищескую 
встречу с командой из воронеж-
ского специнтерната, которая 
пройдёт осенью этого года. 

– Вам также удалось сфор-
мировать довольно сильные 
команды по плаванию и по 
лёгкой атлетике. В июне вы 
ездили в Воронеж на крупные 
региональные соревнования 
среди людей с ограниченными 
возможностями и завоевали 
две «золотые» и три «серебря-
ные» медали. Расскажите, кто 
из россошанцев сумел себя 
проявить?

– Первое место в прыжках в 
длину взял Александр Василев-
ский, он же стал вторым в пла-
вании на дистанции 100 метров 
вольным стилем. «Серебро» в 
плавании досталось Василию 
Маснёву, который показал один 
из лучших результатов на дис-
танции 100 метров брассом. В 
толкании ядра «золото» сборной 
принёс Роман Топчиев, «серебро» 
в этом виде спорта досталось и 
мне. Хорошо выступил Сергей 
Светличный. Он пробежал сприн-
терскую дистанцию 100 метров и 
занял четвёртое место. 

– С какими проблемами 
сталкиваетесь в работе с инва-
лидами? 

– В Россоши нет спортин-
структоров, которые были бы 
адаптированы к работе с «осо-
бенными» людьми. Кроме того, 
не хватает инвентаря, спортив-
ной формы. Поэтому за помо-
щью мы постоянно обращаемся 
к тренерам детско-юношеской 
спортивной школы, спортком-
плексов «Строитель», «Химик». 
Благодарю их за то, что они ни 
разу нам не отказали.

Второй момент – очень слож-
но собрать людей-инвалидов в 
коман ду и убедить, что это нужно 
им самим. Они замкнуты, стесни-
тельны, часто избегают внимания 
окружающих, и в этом их можно 
понять. Сейчас мы пытаемся най-
ти контакты с инвалидами-коля-
сочниками. Хочется привлечь их 
к нашему спортивному движе-
нию, но пока нам не удаётся это 
сделать. Из тех, с кем я лично 
знаком, и кто мог бы заниматься 
спортом – это около 20 человек. 
Мы постоянно приглашаем их на 
все наши спортивные мероприя-
тия, но в последний момент они 
всегда отказываются.

– Поделитесь планами?
– В сентябре организуем «Ве-

сёлые старты» для детей-инва-
лидов среди школьников, пока 
только городских. Также в сентя-
бре в Россоши мы проведём фут-
больный матч по мини-футболу. 
Ждём, что к нам приедет команда 
из Воронежа.

В октябре наша сборная отпра-
вится на кубок области по лёгкой 
атлетике и плаванию. Команду 
для участия в этих соревнованиях 
мы уже сформировали.

Юлия Кошелева, фото автора

ПРЕОДОЛЕНИЕТЕЛЕПРОГРАММА

ВНИМАНИЮ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ!
С июля этого года у вас 
появилась возможность 
бесплатно заниматься 
в тренажёрном зале 
спорткомплекса «Строитель» 
(ул. Есенина, 19) в удобное 
время. Это спортивное 
учреждение уже посещает 
группа инвалидов из 
нескольких человек.
Справки по телефонам: 
8-920-221-00-40, 2-13-43, 
2-49-90. Ответственный 
организатор – Владимир 
Сергеевич Тарабрин. 

НАША СПРАВКА 

Владимир Тарабрин (слева) награждает участников первого турнира по 
боулингу и бильярду среди людей с ограниченными возможностями 

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости
6.10 Сериал «ТРИ МУШКЕТЁРА» 12+
8.15 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.10 «Непутёвые заметки» 12+
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.15 «Фазенда»
13.30 «Дачники» 12+
17.10 Большой праздничный концерт к 
Дню Воздушно-десантных войск
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Клуб весёлых и находчивых» 
16+
0.25 Худ. фильм «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 
16+
2.25 Худ. фильм «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИ-
КУ СТЕЙН» 16+
4.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
5.00 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» 12+
7.00 «Мульт-утро». «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
*10.20 «Местное время. Вести-Воро-
неж. События недели»
11.00 Вести
11.20 Сериал «СИНЯЯ РОЗА» 12+
14.00 Вести
14.20 Сериал «СИНЯЯ РОЗА» 12+
20.00 Вести
21.45 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
0.15 «На балу у Воланда. Миссия в Мо-
скву» 12+
1.15 Худ. фильм «ПОДРУГИ» 12+
3.15 «Смехопанорама»

НТВ
5.00 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.50 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Лотерея «Счастливое утро» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.25 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
23.10 «Ты не поверишь!» 16+
23.55 «Экстрасенсы против детекти-
вов» 16+
1.30 Сериал «ППС» 16+
3.20 «Лолита» 16+

СТС
6.00 Мультфильм «7-й гном» 6+
7.25, 8.05 «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
7.50 «Три кота» 0+
9.00 Мультфильм «Безумные миньо-
ны» 6+
9.15 Худ. фильм «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» 0+
11.00 Худ. фильм «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ - 2» 0+
12.40 Худ. фильм «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ - 3» 0+
14.20 Худ. фильм «СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
16.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» 16+
16.35 Худ. фильм «ПЛАН ПОБЕГА» 
16+
18.45 Худ. фильм «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» 16+
21.00 Худ. фильм «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.05 Худ. фильм «РЕКРУТ» 16+
1.25 Худ. фильм «РАЙОН №9» 16+
3.30 Худ. фильм «СЕМЕЙНЫЙ УИ-
КЕНД» 16+
5.30 Музыка на СТС 16+

ТНТ
*7.00 «Полицейский вестник» 12+
*7.15 «Арт-проспект» 12+
*7.30 «Центральный парк» 12+
*7.45 «Наш город» 12+
*8.00 «Клуб дилетантов» 12+
*8.25, 19.05 «Ты в эфире» 12+
*8.50 «Знак качества» 12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
«Однажды в России» 16+
16.50 Худ. фильм «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+

*19.00 Губернские новости 12+
19.30 «ТНТ. Best» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест 2017» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Худ. фильм «КОЛДОВСТВО» 
16+
3.00 «Перезагрузка» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00 «Открытая наука» 12+
11.30, 19.30, 3.30 «Центральный park» 
12+
11.45, 12.15, 19.45, 2.00, 3.45 «Адрес 
истории» 12+
12.00, 1.45 «Просто жизнь» 12+
12.30, 21.10, 0.35 «Ты в эфире. Луч-
шее» 12+
13.00 «Марафон» 12+
14.00, 21.00, 0.00 Губернские новости 
12+
14.10, 21.30, 0.05 Сериал «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
15.45, 0.55 «Заметные люди» 12+
16.35, 2.15 «Малая сцена. Театр «Не-
формат». Адам и Ева» 12+
17.30 «Чемпионат России по футболу. 
Лучшие матчи сезона» 12+
19.00, 3.05 «Клуб дилетантов» 12+
20.00 «Такие разные» 12+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 16+
8.30 Сериал «ДРУЖИНА» 16+
15.20 Сериал «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
23.30 Последний концерт группы «Ки-
но»
0.30 «Военная тайна» 16+

ТВЦ
6.00 Худ. фильм «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» 12+
7.40 «Фактор жизни» 12+
8.15 «Тайны нашего кино» 12+
8.50 Худ. фильм «КАПИТАН» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 «События»
11.45 Худ. фильм «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
13.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «События»
14.45 «Свадьба и развод. Сергей Жи-
гунов и Вера Новикова» 16+
15.35 «Прощание. Любовь Полищук» 
16+
16.25 Худ. фильм «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО» 12+
20.00 Худ. фильм «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЁТ» 12+
23.35 «События»
23.50 «Петровка, 38»
0.00, 0.55 «Хроники московского быта» 
12+
1.45 Худ. фильм «НАЗАД В СССР» 
16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «ТЕАТР»
12.25 «Оркестр будущего»
13.05 «Совы. Дети ночи»
13.55 Н. Римский-Корсаков. «Садко»
16.00 «Катюша»
16.30 «Пешком... Москва царская»
17.00 «Искатели». «Признание Фрола 
Разина»
17.45 Худ. фильм «КРАЖА»
20.10 «Песня не прощает-
ся...1973-1974»
22.00 Спектакль «Таланты и поклон-
ники»
1.05 «Совы. Дети ночи»
1.55 «Искатели». «Признание Фрола 
Разина»
2.40 «Эс-Сувейра. Где пески встреча-
ются с морем»

МАТЧ!
6.30 Смешанные единоборства. Сер-
хио Петтис против Брэндона Морено
7.00 «UFC Top-10. Лучшие нокаутёры» 
16+
7.30 Смешанные единоборства. Миха-
ил Заяц против Маркуса Вянттинена. 
Виталий Бранчук против Микаэля Си-
ландера 16+
9.00 «Все на Матч! События недели» 
12+
9.30 Футбол. «Тоттенхэм» - «Ювентус» 
0+
11.30 «Спортивный репортёр» 12+
11.50 «Футбол двух столиц» 12+
12.20, 14.20, 16.25 Новости
12.25 Баскетбол. Россия - Израиль
14.30, 16.35, 0.30 «Все на Матч!»
15.10 Смешанные единоборства. Глав-
ные поединки июля 16+
15.55 «Звёзды Премьер-лиги» 12+
17.25 Чемпионат России по футболу. 
ЦСКА - «Рубин»

19.25 Чемпионат России по футболу. 
«Зенит» - «Спартак»
21.55 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым»
22.45 Лёгкая атлетика. Чемпионат ми-
ра 0+
1.00 Футбол. Суперкубок Англии. «Чел-
си» - «Арсенал» 0+
3.00 Футбол. Чемпионат Европы – 
2017. Женщины. Финал 0+
5.00 «Женщина-бомбардир» 16+
6.00 «Миф Гарринчи» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» 16+
7.30, 23.40 «6 кадров» 16+
8.50 Сериал «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
10.45 Худ. фильм «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
16+
14.15 сериал «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
16+
18.00, 22.40 Док. фильм «Замуж за 
рубеж» 16+
19.00 Сериал «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 
16+
0.30 Сериал «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
4.25 Сериал «1001 НОЧЬ» 16+

ЗВЕЗДА
5.20 Мультфильмы
7.10 Худ. фильм «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» 6+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Научный детектив» 12+
11.50, 13.15 Худ. фильм «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ФЁДОРА СТРОГОВА» 16+
13.00 Новости дня
14.00 Сериал «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.00 Новости
18.40 Дневник АрМИ - 2017
18.55 Док. сериал «Легенды советско-
го сыска» 16+
20.35 Док. фильм «Незримый бой» 16+
23.15 Дневник АрМИ - 2017
23.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
2.50 Худ. фильм «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
4.50 Док. фильм «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
9.00 «Известия»
9.15 «Владимир Кузьмин. Счастье не 
приходит дважды» 12+
10.20 Худ. фильм «СПЕЦНАЗ ПО-РУС-
СКИ - 2» 16+
17.55 Худ. фильм «СПЕЦНАЗ» 16+
20.45 Худ. фильм «СПЕЦНАЗ - 2» 16+
0.30 Худ. фильм «ПОБЕГ» 16+
2.50 Худ. фильм «СПЕЦНАЗ ПО-РУС-
СКИ - 2» 16+

ПЯТНИЦА
6.00 «Богиня шопинга» 16+
7.00 «Школа доктора Комаровского» 
16+
8.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+
11.00, 20.00 «Орёл и решка» 16+
12.00, 13.00 «Ревизорро» 16+
14.00 Худ. фильм «СКОРОСТЬ» 16+
16.00 Худ. фильм «СКОРОСТЬ-2» 16+
18.00 Худ. фильм «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
0.00 Худ. фильм «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» 16+
3.00 Сериал «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 августа 2017 г. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в номере 
от 21 июля
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Ответы на сканворд – в следующую пятницу.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 31 ИЮЛЯ ПО 6 АВГУСТА 

Овен. На этой неделе вам рекомендует-
ся больше времени уделять благоустрой-
ству своего дома. Если вы давно собира-
лись сделать небольшой косметический 
ремонт, то сейчас справитесь с такой рабо-
той быстро и эффективно. 

Телец. Вам предстоит много времени 
провести в поездках, контактах. Вы будете 
легки на подъём и довольно общительны. 
Люди оценят вашу обязательность и прак-
тичность. Сейчас можно верить обещаниям, 
которые дают окружающие. 

Близнецы. Удастся урегулировать мно-
гие практические вопросы, связанные с 
получением доходов и расходованием де-
нег. Прежде чем тратить деньги, их надо 
сначала заработать, и здесь вы проявите 
себя наилучшим образом. 

Рак. Звёзды советуют действовать само-
стоятельно. Можно выслушивать чужие мне-
ния, но если у вас есть полное понимание 
ситуации и вы не сомневаетесь в собствен-
ной правоте, то во взгляде со стороны нет 
необходимости. 

Лев. Придётся потратить много времени 
и сил на решение профессиональных во-
просов. Далеко не всё пройдёт гладко. Воз-
можно, вам придётся вступить в противо-
стояние с неким влиятельным и авторитет-
ным для вас человеком. 

Дева. Не замыкайтесь, активно общай-
тесь. Роль друзей на этой неделе возрас-
тёт. Если вы в последнее время редко 
встречались или перезванивались с прия-
телями, то сейчас дружеские контакты 
вновь возродятся.

Весы. Звёзды советуют более настойчи-
во и решительно отстаивать свои интересы. 
Это то самое время, когда вы можете и 
должны отвоевать себе подходящее место 
под солнцем. Не позволяйте никому ущем-
лять свои права.

Скорпион. Придётся столкнуться с про-
блемами в супружеских отношениях. Лю-
бимый человек будет активно добиваться 
исполнения своих желаний, игнорируя пол-
ностью ваше мнение. Не исключено, что в 
итоге всё сведётся к взаимным обидам. 

Стрелец. Звёзды советуют навести по-
рядок в доме и приготовиться к приёму го-
стей. Это хорошее время для приобретения 
современной бытовой техники. Также дан-
ный период подходит для урегулирования 
вопросов, касающихся наследства. 

Козерог. Вы утратили чувство реально-
сти и создали себе идеальный образ люби-
мого человека. Помните, что иллюзии при-
водят к разочарованию при соприкоснове-
нии с действительностью. Рекомендуется 
все вопросы решать мягко, без скандалов.

Водолей. На этой неделе вам предстоит 
стать свидетелем, а возможно, и участником 
конфликта между любимым человеком и 
кем-то из близких родственников. Сохранить 
нейтралитет вряд ли получится. Попробуйте 
развести противоборствующие стороны.

Рыбы. Наступает благоприятный период 
для любовных и супружеских отношений. 
Предметом особой радости и гордости ста-
нут ваши дети. Их успехи заставят вас по-
думать о том, чтобы подойти более серьёз-
но к развитию их талантов. 

«Нам не хватает 
смелости заявить о себе»
Россошанец Владимир Тарабрин, который возглавляет спортивную 
работу с инвалидами в районе, рассказал об успехах местных 
параспортсменов и поделился планами на будущее



Снижение остроты слуха 
происходит по разным 
причинам. Как правило, 
к нему приводит целый 
комплекс предпосы-
лок: вредное влияние 
внешней среды, воз-
действие вирусов, раз-
личные заболевания. 
О том, как защитить органы 

слуха, рассказала главный внеш-
татный сурдолог-оториноларинго-
лог департамента здравоохране-

ния Воронежской 
области, заведую-
щая отоларинго-
логическим отде-
лением №2 ВОКБ 
№1 Светлана По-
лякова. 

ЧИСТИМ БЕЗ ФАНАТИЗМА
Уши следует чистить не ча-

ще двух раз в неделю, если они 
сильно не загрязнены. От ушной 
серы, находящейся в слуховом 
канале, слишком тщательно 
избавляться не нужно: она за-
щищает барабанную перепонку 
от различных загрязнений из 
внешней среды, насекомых и 
пыли. Благодаря своему соста-
ву сера оказывает противогриб-
ковый и противобактериальный 
эффект. При её отсутствии воз-
можно инфицирование. Органы 
слуха нужно чистить аккуратно, 
чтобы не травмировать кожу 
слухового прохода и барабан-
ную перепонку. Пытаясь очи-
стить слуховой проход с помо-
щью ушных палочек или других 
острых предметов, вы можете 
повредить ухо. Через царапины 
на коже способны проникнуть 
вирусы и бактерии и вызвать 
воспаление, в результате может 
снизиться слух.

Если заложило уши, ухудшил-
ся слух, выделяется избыточное 
количество серы, необходимо об-
ратиться к врачу: это свидетель-
ствует о наличии серной пробки. 
Самостоятельно избавляться от 
неё не стоит, обратитесь к специ-
алисту. Тем более что это могут 
быть и симптомы более серьёз-
ного заболевания, например, 
появления грибка в ушах или 
воспаления уха. 

ВОДА В УХЕ
Гигиена ушей подразумевает 

также их защиту от попадания в 
слуховой канал воды. Её нали-
чие в ухе прямо влияет на спо-
собность воспринимать звуковые 
сигналы. При попадании воды в 
слуховой канал возникает чув-
ство заложенности, гул в голове, 
могут появиться болезненные 
ощущения.

Хотя вода вовнутрь среднего 
уха при неповреждённой бара-
банной перепонке не попадёт, 
она, оставаясь в слуховом про-
ходе, может вызвать воспаление 
наружного уха или способство-
вать развитию грибка в ушах, 
избавиться от которого будет 
непросто. Чтобы не допустить 
подобного, прежде чем пойти в 
бассейн, слуховой канал нужно 
обязательно смазать вазелином 
и плавать в шапочке. Если жид-
кость всё же попала в слуховой 
канал, наклоните голову таким 
образом, чтобы вода из него вы-
текла сама. Более эффективно 

это можно сделать, если лечь 
на спину и медленно повернуть 
голову набок, в сторону постра-
давшего уха.

УХО-ГОРЛО-НОС
Поскольку ухо очень тесно 

связано с носом и горлом, гигие-
на ушей подразумевает наличие 
здоровой носоглотки. Воспале-
ние слизистой носа или горла 
может привести к воспалению 
слизистой слуховой трубы, что 
соединяет среднее ухо с носо-
глоткой, в результате чего по ней 
беспрепятственно проникнут в 
органы слуха бактерии. Они мо-
гут вызвать отит среднего уха 
или другое не менее серьёзное 
заболевание, что приведёт к 

сильнейшим болям и ухудше-
нию слуха.

Во время насморка при про-
студных заболеваниях очень 
важно правильно сморкаться, 
чтобы содержимое полости носа 
не попало в органы слуха. Делать 
это надо не двумя ноздрями, а по-
переменно: сначала закрыть одну 
и выдуть из другой слизь, затем 
сделать наоборот.

ОПАСНЫЙ ШУМ
Слишком сильный шум спосо-

бен привести не только к ухуд-
шению слуха, но и к глухоте. Ухо 
– это сложный орган, некоторые 
части которого могут пострадать 
под воздействием громких зву-
ков. Во внутреннем ухе находят-

ся чувствительные клетки, пре-
образовывающие звук в нервные 
импульсы, воспринимаемые моз-
гом. Под воздействием громких 
звуков чувствительные клетки 
могут быть повреждены или раз-
рушены. Восстановить их  невоз-
можно, в результате возникает 
стойкое снижение слуха. 

Громкие звуки прямо влияют и 
на эластичность барабанной пе-
репонки, которая перестаёт нор-
мально выполнять свои функции. 
Если работа связана с повышен-
ным уровнем шума или квартира 
находится возле автотрассы или 
аэропорта, нужно обязательно 
использовать средства защиты 
(беруши, звукопоглощающие 
материалы). Также желательно 

избегать прослушивания музыки 
в наушниках, особенно на макси-
мальной громкости: это приводит 
к прогрессирующей тугоухости. В 
идеале наушники вовсе не надо 
использовать, а если и слушать 
в них музыку, то на минимальной 
громкости.

ЖЕРТВЫ КРАСОТЫ
На первый взгляд безопасная 

процедура прокалывания ушей 
также может привести к забо-
леванию уха. Прокол мочки уха 
нужно проводить только у специ-
алиста-врача, который точно зна-
ет, где именно сделать прокол, 
чтобы не навредить организму. 
Ушная раковина объединяет 
очень много точек, связанных с 
внутренними органами, поэтому 
прокол в неправильном месте 
может негативно отразиться на 
здоровье. Кроме того, место про-
кола может нагноиться и долго 
не заживать.

Многие люди во время холо-
дов, при минусовой температуре 
не хотят носить шапки. Это мо-
жет повлечь за собой не только 
различные заболевания органов 
слуха, в том числе их обморо-
жение, но и вызвать воспаление 
коры головного мозга (менингит), 
что тоже приводит к развитию 
тугоухости высокой степени или 
глухоты.

ЧЕМ ВРЕДНЫ НАУШНИКИ
Пользоваться наушниками 

можно не более часа в день. Дис-
петчеры непрерывно работают в 
наушниках не более четырёх ча-
сов в день. И опасность не только 
в силе звука, нагружающего слух. 
Дело в том, что в ухе находятся 
самые мелкие кости: молоточек, 
стремечко и наковальня. Управ-
ляют их движением столь же мел-
кие мышцы. Наш орган слуха при-
вык воспринимать звук, приходя-
щий из пространства, именно он 
заставляет работать эти мелкие 
мышцы. Если же звук поступает 
из наушников непосредственно в 
ухо, мышцы работают неправиль-
но и атрофируются. Слух, таким 
образом, снижается.

ПРАВИЛА ХОРОШЕГО СЛУХА
Четыре вещи, которые нуж-

но начать делать прямо сейчас, 
чтобы сохранить хороший слух до 
глубокой старости.

1. Выньте из ушей наушники. 
И заставьте это сделать своих 
родных. Такая привычка ведёт к 
ослаблению слуховых каналов 
и способствует развитию туго-
ухости.

2. Максимально нейтрализуй-
те шум. В современном мире пять 
минут тишины для многих оста-
ются лишь мечтой. Чтобы снизить 
негативный эффект окружающей 
среды, продумайте звукоизоля-
цию своего жилища. 

3. Старайтесь меньше болеть. 
Элементарный насморк может 
стать причиной отита, который 
провоцирует снижение слуха. 
Поэтому к любым респиратор-
ным заболеваниям относитесь 
серьёзно.

4. Держите давление под кон-
тролем. Особенно часто глухота 
наступает в результате инсультов.

Галина Саубанова, 
фото Виталия Грасса
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Гигиена слуха
Как сохранить уши здоровыми и хорошо слышащими

ШКАЛА ШУМОВ

Человеческое ухо – тончайший прибор. 
Наша барабанная перепонка способна 
воспринимать разброс давления в пре-
делах 107 раз. При увеличении шума на 1 
бел давление на барабанную перепонку 
возрастает в 10 раз. 

  0–10 децибел – тишина зимнего леса

  20 децибел – шорох листьев

  30 децибел – шёпот

  40 децибел – разговор вполголоса

  60–65 децибел – речь учителя в классе

  80 децибел – предельный шум, в котором 
можно находиться без средств специаль-
ной защиты (беруш или наушников)

  95 децибел – отбойный молоток

  100 децибел – грузовой поезд на рассто-
янии 1 м

  120 децибел – резкий пронзительный 
женский крик

  125 децибел – звук даёт вибрацию, кото-
рая ощущается телом

  135 децибел – от шума возникают боле-
вые ощущения

  140 децибел – звук взлетающего реактив-
ного самолёта на расстоянии 2 м, может 
произойти разрыв барабанных перепонок

  160 децибел – взлёт космической ракеты 
на расстоянии 2 м

(1 децибел = 0,1 бел, 
Децибел – сокращённо дБ)

Есть ли польза 
от этой игруш-
ки и может 
ли она при-
чинить вред, 
объяснит наш 
эксперт – пси-

холог детской поли-
клиники райбольницы 
Евгениея Шлегер. 
Спиннер – хит этого года. По-

жалуй, у большинства детей и 
даже у многих взрослых сегодня 
есть такая игрушка. 

– Изначально спиннеры появи-
лись в США в начале 90-х годов. 
Считалось, что эта вертушка по-
могает сконцентрировать внима-
ние и успокоить нервы, – говорит 
Евгения Шлегер.

В Россию мода на вращающи-
еся игрушки пришла в начале ны-
нешней весны. Люди стали актив-
но заказывать их через интернет, 
искать в магазинах. 

– В инструкции по использо-
ванию спиннера говорится, что 
он помогает развитию мелкой 
моторики у детей, но это не со-
всем соответствует действитель-
ности, – подчёркивает психолог. 
– Считаю, что устройство никак 
не помогает ребёнку развивать 
мышцы, которые задействова-
ны во время письма. Сейчас, на 
волне популярности, терапевти-
ческие функции спиннера явно 
преувеличены. 

– Если спиннер действитель-
но производит какой-то коррек-
ционный эффект, у него должна 
быть методика использования, 
которой необходимо обучить ро-

дителей и педагогов, чего нет на 
сегодняшний день, – утверждает 
она. – Производители говорят о 
развитии концентрации внимания 
у детей. Моё мнение как психо-
лога – спиннер – не более чем 
игрушка, и функция концентра-
ции внимания тут ни при чём.

МАРКЕТИНГОВЫЙ ХОД 
Как поясняет Евгения Шлегер, 

популярность этого устройства 
основана на коллекционирова-
нии, как и в случае с другими 
игрушками. Дети хотят выделить-
ся среди сверстников, а необыч-
ный спиннер как раз и помогает в 
этом. Производители используют 

такую особенность и стараются 
выпускать вращающиеся игруш-
ки разных форм и размеров, с 
эффектами и дополнениями. 

– Это просто эпидемия, – го-
ворит россошанка Мария Холмо-
горова. – Пришлось купить такую 
вертушку девятилетнему сыну, 
потому что у всех его друзей она 
есть. Первое время он не выпу-
скал спиннер из рук, крутил посто-
янно, и меня это очень тревожило. 

ОБЪЯСНИТЬ, 
А НЕ ЗАПРЕТИТЬ

Родители школьников опаса-
ются, не скажется ли увлечение 
модной игрушкой на учёбе. 

– Дочь постоянно со спинне-
ром. Меня это сильно беспоко-
ит, – рассказывает россошанка 
Виктория Павленко. – Она крутит 
его во время прогулки или про-
смотра телепередач. Но что бу-
дет, когда закончатся каникулы? 
Дочь обязательно возьмёт эту 
игрушку в школу, чтобы быть как 
все. Боюсь, она будет отвлекать 
её во время уроков. 

Психологи советуют не запре-
щать детям пользоваться спинне-
рами, если они делают это не в 
ущерб другим занятиям. Тревогу 
надо бить, когда ребёнок целый 
день не выпускает вращающуюся 
игрушку из рук. 

– Необходимо сразу оговорить 
с сыном или дочерью правила: 
спиннер можно доставать только 
на переменах или вообще не но-
сить в школу, – подчёркивает Ев-
гения Шлегер. – На уроках ребён-
ка ничего не должно отвлекать, и 
об этом необходимо говорить и 
родителям, и педагогам.

СПИННЕРУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫ 

Особой популярностью модная 
игрушка пользуется у школьни-
ков, но нередко можно встретить 
его и в руках у взрослых. 

– Не скажу, что это помогает 
снять усталость, но действитель-
но расслабляет, – говорит рос-
сошанец Дмитрий Вороненко. – 
После трудного рабочего дня по-
кручу пять минут и успокаиваюсь. 

Психологи отмечают: это не 
всегда так. Просто человек под-

сознательно верит в эффект, о 
котором говорят производители. 

– В любом случае, вреда эта 
игрушка не приносит, но во всём 
должна быть мера. Если вы по-
чувствовали, что не можете без 
спиннера, то лучше убрать его 
подальше, чтобы не усугублять 
ситуацию, – отмечает Евгения 
Шлегер. 

Юлия Хлыстунова, фото автора
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ТЕНДЕНЦИЯ 

Алла Кулькина, 
начальник 
территориального 
отдела управления 
Роспотребнадзора по 
Воронежской области: 
– Распоряжений на про-
верку спиннеров мы пока 
не получали, но, если оно 
поступит, проведём мони-
торинг, то есть выясним, в 
каком количестве и какого 
качества эти игрушки про-
даются в торговых точках 
нашего района. В любом 
случае покупателям лучше 
не приобретать эти игруш-
ки в неустановленных 
местах.

КОМПЕТЕНТНО

КУЛЬТПОХОД 

ОПРОС ИЗ СОЦСЕТЕЙ

Кручу-верчу

да, ребёнку купили

да, помогает нервы успокоитьнет, бесполезная игрушка

В опросе 
приняли участие 
103 человека

Большинство 
россошанцев считают 
спиннер бесполезной 
игрушкой

К такому выводу пришли 
участники опроса, 
проведённого в группе 
«Россошанская районная 
газета «За изобилие» 
в «Одноклассниках».

Наши друзья отвечали на вопрос: 
«А у вас есть спиннер?» Посмотрите 
варианты ответов.

Россошанцев 
захватило новое 
крутящееся 
увлечение – спиннер

  РОССОШАНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ НА КОНЦЕРТ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ
Воскресенье, 30 июля, 18 часов, эстрадная площадка парка 
«Юбилейный» – праздничный концерт «Чтоб песня по свету ле-
тела». Для зрителей выступят артисты городского культурно-до-
сугового объединения «Вдохновение». Вход свободный. (6+)

  ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА КАРТИН МЕСТНЫХ 
ХУДОЖНИКОВ 
В картинной галерее Молодёжного центра проходит выставка 
картин россошанских художников «Вдохновение пленэром». 
30 авторов представили 66 работ, выполненных в разных жан-
рах. Экспозицию можно посмотреть с 10 до 21 часа ежеднев-
но до 17 сентября. Вход свободный. (6+)
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РЕМОНТ холодильников, 
стираль ных и посудо-

моечных машин, печей 
СВЧ, водонагревателей.

Ремонт, т/о и установка 
КОНДИЦИОНЕРОВ.

    5-43-10, 8-920-421-20-92.
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ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Справки по телефону 2-32-90

Р
е
к
л

а
м

а

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«За изобилие» 

принимает заказы на 
изготовление визиток.

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ВЫБОРЫ – 2017 

Требуются МОНТАЖНИКИ. 
Объект АО «Минудобрения». 

З/п от 20000 тыс. руб. 
Т. 8-906-590-98-57. Р

е
к
л

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 6 тонн. 
Самосвал. Привезу отсев, 

щебень, песок. Выгрузка на 
три стороны. 

Т. 8-920-408-84-38. Р
е
к
л

а
м

а

Продаётся пресс-145, 
косилка «Польша», грабли. 

Т. 8-908-133-55-04. Р
е
к
л

а
м

а

ПАМЯТЬ 

ДРОВА (дуб), колотые, сухие. 
Т. 8-920-210-67-76. Р

е
к
л

а
м

а

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Т. 8-952-540-59-22. Реклама

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ 
на улице и в помещении. 

Т.: 46-909, 8-929-009-16-90.

РАССРОЧКА (ИП Серебряков В.В.) Р
е
к
л

а
м

а

КУПЛЮ МЯСО. КУПЛЮ МЯСО. 
Т. 8-920-468-71-49. Р

е
к

л
а

м
а

Газосиликат, щебень, 
песок, отсев. Доставка.
Т.: 36-133, 8-952-955-91-33. Р

е
к
л

а
м

а

Р
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Бурение колодцев 
в помещении 

и на улице.
Установка станций.

Т. 8-920-448-44-75.

Медицинский центр «Юго-Восточный»
8(47236) 3-77-21

Алкоголизм.
Наркология.
Психолог.
Круглосуточно. Анонимно.

Лицензия
№ ЛО-31-01-000262 

Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Гагарина, 15а
8(47236) 3-66-88, 8-915-565-55-39, 8-920-571-11-00.

Имеются противопоказания. Необходимо получить консультацию специалиста.

Реклама

ПРИЁМ шкур по 75–80 рублей 

за кг, выезд на дом. Закупаем 

мясо. Т. 8(47396) 4-65-38. Р
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ПРОБЬЮ колодец в доме. 
УСТАНОВЛЮ 

водонапорную станцию. 

Т. 8-920-405-43-95. Р
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НАРКОЛОГИЯ. 
Валуйки. Круглосуточно.

Т.: 8-915-577-97-96,  8-919-227-30-60, 
8(47236) 31-903.

Лицензия 3101000428 от 20.11.2007 г.

Имеются противопоказания. Необходимо 
получить консультацию специалиста.
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ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. 
10 – 30 т.   Т.  8-952-957-39-51. Р
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а
м

аАгрофирма «Златоноска»
РЕАЛИЗУЕТ 

КУР-НЕСУШЕК. 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

Т. 8-928-188-50-54. Р
е
к
л

а
м

а

ДОРОГО ЗАКУПАЕМ КРС 
и конину. Т. 8-961-171-33-72. Р
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ЗАКУПАЕМ 
вынужденный убой КРС. 

Круглосуточно. Т. 8-920-594-91-61. Р
е
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 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ 
коров, быков, тёлок, конину. 

ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ. КРУГЛОСУТОЧНО.
Т.: 8-920-570-54-77, 8-904-084-74-83. Р
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Д
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ПРИВЕЗУ перегной, песок, отсев, 
щебень, дрова. Т. 8-920-216-71-34.
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ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС, КОНИНУ.
Т. 8-920-569-26-47. Р
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ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС, КОНИНУ.
Т. 8-920-588-02-15. Р

е
к
л

а
м

а Щебень, песок, отсев. 
Т. 8-920-433-38-83. Р
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НА МОРЕ АВТОБУСОМ. 
Т.8-903-873-82-83. Р

е
к
л

а
м

а

АВТОБУСОМ К МОРЮ. 
Т. 8-915-546-86-96. Р
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ДОСТУПНЫЕ ОКНА.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Т. 8-920-459-66-60. Р
е
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а
м

а

САМОСВАЛ 5 т 
ПРИВЕЗУ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 

Т. 8-920-464-03-69. Реклама

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Т. 8-951-859-26-18. Р

е
к
л

а
м

а

 8-908-141-44-90, 
8-929-006-41-71.

ДИВЕЕВО – АРЗАМАЗ 
17–19 августа. Т. 8-920-415-80-80. Р

е
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а

*  цена действительна при оформлении 
подписки только на 6 месяцев

445*руб.
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ГАЗЕТУ «ЗА ИЗОБИЛИЕ» 
ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ 
В УНИВЕРСАМАХ «МАГНИТ»
Ищите районку на стойках с прессой 
или спрашивайте у продавцов 

Если вы по каким-либо причинам 
не выписали газету на 2-е полу-
годие 2017 года, то теперь можно 
купить районку в «Магнитах».

Наша газета продаётся в следующих 
универсамах в городе Россошь:

1. Проспект Труда, 13а.

2. Улица Пролетарская, 88.

3. Улица Пролетарская, 150г.

4. Улица Пролетарская, 140а. 

5. Улица Пролетарская, 271.

6. Площадь Октябрьская, 69а.

7. Площадь Октябрьская, 18а.

8. Площадь Октябрьская, 175в.

9. Улица Простеёва, 19а.

10. Улица Свердлова, 25.

11. Улица Алексеева, 14а.

12. Улица Толбухина, 44.

Нашу газету можно приобрести и в центре 
«Мои Документы», а также в почтовых отделени-
ях и торговых точках города. Цена – свободная. Р

е
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. 
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УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ, 
ПОТОЛКОВ ПЕНОБЕТОНОМ 
и другие строительные работы. 

Т. 8-920-468-45-44. Р
е
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а

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК 
И ДР. Т. 8-920-425-32-77. Р
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Охранному предприятию требуются

 КОНТРОЛЁРЫ-ОХРАННИКИ 
в Воронеж, Воронеж. обл., 

Москву, Московск. обл.. 
Вахта 15/15, 20/20, 30/30. 

Бесплатное проживание, 
еженедельное 
авансирование,
ЗП 900 руб./смена.

Т.: 8-920-444-11-68, 8-985-430-25-27.

ПОЕЗДКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7 – 11 сентября.
Т. 8-915-546-86-96. Р
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ОКНА, ЖАЛЮЗИ, ОТКОСЫ. 
Низкие цены. Скидки*.

Дзержинского, 44. 

Т. 8-952-958-60-05. *ООО «Норма».
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а

г. Россошь, ул. Мира, 169 
(р-н «горбатого» моста)

тел./факс: 8(47396) 2-74-09, 8-920-403-18-09
E-mail: smu1.rossosh@yandex.ru
http://www.probeton36.ru

Р
е
к
л

а
м

а

Кольца ЖБИ
Сваи 

железо-
бетонные

Перемычки 
железобетонные

Блоки ФБС

Кровля крыш. Изготовление, 
монтаж заборов, ворот, 
навесов. Водопровод. 

Т. 8-920-463-77-20. Р
е
к
л

а
м

а

Коллектив Евстратовской шко-
лы глубоко скорбит по поводу 
безвременного ухода замеча-
тельного человека, зам. ди-
ректора с 1988 по 2011 год, 
Полтариковой Галины Ива-
новны и выражает соболезно-
вания родным и близким.

ПРОДАМ 

дом в с. Евстратовка с газовым 
отоплением и водой; тёплая вре-
мянка с газом, гараж, баня, по-
стройки, 2 подвала, сад, уч. 40 
сот. 900 тыс. руб. Т. 8-919-243-
79-73.

дом в городе Россошь, на ул. Ре-
пина. Возможен обмен. Т. 8-920-
218-55-59.

кирпичный дом, 120 кв. м, со все-
ми удобствами, хозпостройки, 
30 соток земли, с. Морозовка. 
Т. 8-915-586-54-71.

дом на ул. 40 лет Октября. Газ,  
форсунка. Торг. Т. 8-920-426-48-
34. Валентина. 

однокомнатную квартиру на ул. 
Свердлова. Т. 8-928-11-08-107. 

однокомнатную квартиру, ул. 
Алексеева, 29. Т. 8-930-412-24-70.

КУПЛЮ

лошадей и жеребят. Т.: 2-57-47, 
8-960-128-82-40. (Реклама).

баранину. Т. 8-960-126-48-30.(Рек-
лама).

НА корнях растений картофе-
ля в нашей стране паразитиру-
ет золотистая цистообразующая 
картофельная нематода – каран-
тинный для России червь микро-
скопически малых размеров.

 ематода названа «золотистой» 
из-за окраски своих цист – крохот-
ных, едва видимых простым глазом  
защитных шаровидных образований 
с плотной оболочкой, набитых яйца-
ми и личинками. Цисты образуются 
на корнях картофеля из тел погиб-
ших самок червя. Они очень  устой-
чивы к действию неблагоприятных 
факторов внешней среды, благодаря 
чему яйца  внутри них способны со-
хранять жизнеспособность до 8-10 
лет. Нематода вызывает опасное за-
болевание  картофеля, при котором 
снижается урожайность культуры, 
ухудшаются потребительские каче-
ства клубней, их химический состав. 
Проникнув в тот или иной благо-
приятный для возделывания карто-
феля район, что часто происходит 
с помощью человека, нематода на 

Фитонематоды, паразитирующие на картофеле: 
как их обнаружить и как с ними бороться
многие годы серьёзно осложняет вы-
ращивание нашего «второго хлеба». 
При уборке урожая многочисленные 
цисты легко стряхиваются с корней, 
попадая в пахотный слой. Вредонос-
ность усугубляется тем, что при от-
суствии основного растения-хозяина 
паразит способен развиваться на 
других паслёновых культурах — то-
мате и баклажане. В настоящее 
время золотистая цистообразующая 
картофельная нематода отмечена  в 
большинстве областей Европейской 
части России. Найдена она и в Во-
ронежской области – в Верхнехав-
ском, Рамонском, Новоусманском и 
Панинском районах. В этих районах 
установлены карантинные фитоса-
нитарные зоны. Специалисты Тер-
риториального управления Россель-
хознадзора и Воронежского филиала 
ФГБУ «ВНИИКР» ежегодно отбира-
ют на лабораторную гельминтологи-
ческую экспертизу образцы почвы с 

приусадебных участков в населённых 
пунктах, где выявлены очаги этого 
карантинного вида. Можно ли само-
стоятельно установить факт появле-
ния паразита на собственном при-
усадебном участке? Можно. После 
попадания единичных цист в землю 
первые очаги болезни станут види-
мыми уже через 3 года. Пораженные 
растения будут явственно отличаться 
от здоровых: у них меньше стеблей, 
нижние листья куста жёлтые. Со 
временем пожелтение распростра-
нится на верхние листья и охватит 
постепенно весь куст. Растения ста-
нут отставать в росте,образовывать 
много мелких корней, часть из них 
погибнут. Численность нематоды бу-
дет расти на всём участке, что может 
привести к снижению урожая кар-
тофеля в два и более раз. Борьба с 
золотистой картофельной нематодой 
требует применения разных мер. Это 
и использование севооборота, и вы-

ращивание непоражаемых овощных 
культур, и устойчивых к ней сортов 
картофеля, и ранние сроки посадки 
и уборки урожая, и применение не-
матицидов, эффективно уничтожаю-
щих червя. На зараженных почвах 
картофель выращивают на одном 
и том же поле не чаще, чем через 
4–5 лет. Его лучше чередовать с 
культурами, которые не привлека-
ют нематоду. К ним относятся капу-
ста, горох, фасоль, клевер, укроп, 
многолетние травы. На заражённом 
участке рекомендуется высаживать 
растения, которые выделяют в почву 
химические вещества, ядовитые для 
картофельной нематоды. К их числу 
относятся всем известные бархатцы. 
Хорошие результаты даёт внесение в 
пахотный слой свежей измельчённой 
коры сосны и ели. Химические веще-
ства, выделяющиеся при разложении 
коры, подавляют активность личи-
нок, когда они выходят из цист и пы-

таются внедряться в корни растений 
картофеля. Личинки погибают, что 
приводит к снижению численности 
паразита.Во многих картофелесею-
щих странах известна ещё и блед-
ная цистообразующая картофельная 
нематода — близкая родственница 
золотистой и куда более опасная. 
До настоящего времени на террито-
рии России эта нематода не выявле-
на. Случайный ее занос с партиями 
картофеля, ввозимого из-за рубежа, 
может создать большие проблемы 
российскому картофелеводству.                                                                                
Важная задача отечественной каран-
тинной фитосанитарной службы — 
сделать все возможное, чтобы этого 
не произошло.         

 
 Выпиши районку 

и получи фотосессию 
в подарок
Торопитесь! Только до 31 августа можно 
стать участником призовой подписки 

Дорогие читатели! Выпишите 
газету «За изобилие» на 1-е по-
лугодие 2018 года по снижен-
ной цене и получите в подарок 
бесплатную фотосессию. 

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ЭТОГО СДЕЛАТЬ: 

1.  Выписать районную газету «За изобилие» 
на 1-е полугодие 2018 года. 

2.  Принести или переслать в редакцию ко-
пию подписного абонемента. 

3.  Лично или по телефону 2-07-90, 2-32-90 
подать заявку на фотосессию и согла-
совать дату. 

Фотосессию можно провести в любой рабо-
чий день с 1 по 30 сентября. Фотографии будут 
сброшены на электронный носитель заказчика. 

Выгода предложения очевидна. Стоимость 
фотосессии в нашем городе – от 600 рублей. 
Подписка на пятничный выпуск газеты «За изо-
билие» – 445 рубль. За эти деньги вы приобрета-
ете качественные фотографии. Также в течение 
шести месяцев будете первыми узнавать все са-
мые важные события из жизни района и города, 
на тематических полосах «Скажите, доктор», «Я 
– потребитель», «Инструкция по применению», 
«Сад – огород», «Православный дневник», «Жен-
ский клуб» сможете получать заочную консуль-
тацию профессиональных экспертов. 

Телефоны для справок: 2-07-90, 2-32-90. 

УКЛАДКА УКЛАДКА 
БРУСЧАТКИ, БРУСЧАТКИ, 
ТРОТУАРНОЙ ТРОТУАРНОЙ 

ПЛИТКИ. ПЛИТКИ. 
Профессионально Профессионально 
под виброплиту.под виброплиту.

Т. 8-920-413-08-14.Т. 8-920-413-08-14.
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Фотосессия нашего подписчика Владимира 
Горбанёва с дочкой. Он принял участие в 

акции, объявленной во время подписной 
кампании на 2-е полугодие 2017 года
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Идя на дополнительные 
выборы, я, КОСЕНКО ОЛЕГ 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 1982 года 
рождения, баллотируюсь в 
депутаты Совета  народных 
депутатов Россошанского 
муниципального района по 
21 избирательному округу. 
С целью поднятия социально-
го уровня жизни избирателей 
предлагаю провести в жизнь 
следующие социально-экономи-
ческие меры: увеличить объём 
финансирования на нужды капи-
тального ремонта коммунальной 
инфраструктуры; восстановить 
льготную систему оплаты раз-
личных услуг; установить мо-
нитор поступления доходов в 
местный бюджет; восстановить 
эффективный контроль над сто-
имостью основных продуктов 
питания; продолжить выплату 
социальных пособий малоиму-
щим гражданам; создать боль-
ше рабочих мест.

Мне не безразлично будущее 
района, области и страны в це-
лом. Физическое, нравственное 
и духовное здоровье молодёжи 
должно стать главным вектором в 
развитии нашего общества.

Я как будущий депутат бу-
ду бороться за льготный про-
езд граждан по маршруту 

Россошь-Начало-Поповка, за 
установление тесных шефских 
связей промышленных пред-
приятий Россошанского района 
с учебными заведениями с це-
лью дальнейшего трудоустрой-
ства выпускников; вести борь-
бу с коррупцией и нарушением 
конституционных законов, за-
щищающих социальные права 
и гарантии граждан (право на 
труд, отдых, бесплатное обра-
зование и медицинское обслу-
живание, повышение зарплаты, 
пенсий).

В своей депутатской деятель-
ности я считаю главным, что де-
путат – слуга народа не только 
по букве закона, но и по сути.

Публикация размещена на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Россошанского района шестого созыва по одномандатному избирательному округу №21 
Косенко Олегом Вячеславовичем в соответствии с частью 1 статьи 66 Закона Воронежской области 
от 27.06.2007 №87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской области».

СТОИТ ЗНАТЬ 

Если нужна помощь
Звонки принимаются круглосуточно и бесплат-
но с городских и мобильных телефонов. 

  8 (47396)-2-12-78, 02 – отдел МВД России по Россошанскому рай-
ону, 2-36-56 – телефон доверия.

  8 (473) 277-99-00, 101, 112 (с мобильных и стационарных телефо-
нов) – региональное Управление МЧС.

  8 (473) 220-20-61 – дежурная часть Управления ГИБДД Воронеж-
ской области.

  8 (473) 255-04-44 – если вы обнаружили бесхозный подозритель-
ный предмет или стали свидетелем теракта, звоните по телефону 
Управления ФСБ по Воронежской области. 

  8 (473) 269-62-23, 277-21-57, 102 (с мобильного) – если стали жертвой 
преступления, звоните по телефону ГУ МВД по Воронежской области.
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 Завтра, 29 июля, суббота

Восход Заход

04.49 20.08
Долгота дня – 15.18

11.48 23.13
Растущая Луна 

в Весах.
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Е с 17 по 23 июля

рождения – 11

смерти – 15

браки – 25

разводы – 7

По данным россошанского загса

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

СУББОТА, 29.07.2017 г.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30.07.2017 г.

+33°C 4 м/с +28°C 5 м/с

+17°C 3 м/с +13°C 3 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31.07.2017 г. ВТОРНИК, 01.08.2017 г.

+30°C 2 м/с +33°C 2 м/с

+13°C 1 м/с +15°C 1 м/с

СРЕДА, 02.08.2017 г. ЧЕТВЕРГ, 03.08.2017 г.

+35°C 1 м/с +35°C 3 м/с

+17°C 1 м/с +17°C 5 м/с
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(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)

ОТ ВСЕЙ ДУШИ! 

РЕКЛАМА 
в группах газеты 
«За изобилие» 

в соцсетях. 
 Т. 2-32-90. Реклама

Свежий выпуск 
РАЙОНКИ 

можно купить в 
магазинах города.

ПОЛОГА
ТЕНТЫ
ЧЕХЛЫ

для сена, крыш, навесов

для грузовых а/м

для легковых а/м

8-9204452978

Ре
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а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8-903-855-95-77

Продаю
КУР-НЕСУШЕК
8-909-764-32-40

ре
кл

ам
а

Поздравляем
любимого мужа, папу, 

дедушку
Сергея Ивановича

СКАРГА
с юбилеем!

Быть здоровым, сильным духом
Пожелать хотим тебе,
Не болей, живи ты долго,
Счастье в жизни будет пусть.
Мы добра тебе желаем,
Убегает пускай грусть.

Любящие жена, дети, внуки

Реклама

 8-920-450-01-45, 8-920-456-35-46г. Россошь, ул. Пролетарская, 3 (1-й этаж)

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ  
ФАБРИЧНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ФАБРИЧНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ 
КУХНИ, КУХНИ, 
А ТАКЖЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
РАЗМЕРАМ НА ЗАКАЗ.РАЗМЕРАМ НА ЗАКАЗ.

В наших магазинах НЕ НУЖНО ЖДАТЬ месяцами СВОЕЙ МЕБЕЛИ.

Предъявителю

СКИДКАСКИДКА

 8 920 450 01 45 8 920 456 35 46г Россошь ул Пролетарская 3 (1 й этаж)

ООО «Автокредит-36»  
г. Россошь, ул. Мира, д. 183
Телефон: (473) 962-97-94, E-mail: rubin3@list.ru
lada.ru

Р
е
к
л

а
м

а

* Перечень акционной номенклатуры, стоимость работ по замене - на www.lada.ru. Условия акции распространяются на все автомобили LADA. 
Срок проведения акции 01.07.2017 – 31.08.2017. Все указанные цены являются рекомендованными и носят информационный характер. Перечень 
дилеров участвующих в акции, на сайте www.lada.ru. Подробную информацию об акции вы можете уточнить у сотрудников дилерского центра LADA.

2-60-00,2-60-00, ул. Пролетарская, 2. 5-28-09,5-28-09, ул. Дзержинского, 54Б.

САДКОСАДКО ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
И ХОЗТОВАРЫплюсплюс Реклама

Уличные Уличные 
табличкитаблички

60x28 см60x28 см60x28 см
Отдел рекламы и продаж редакции газеты «За изобилие» (47396) 2-32-90.Отдел рекламы и продаж редакции газеты «За изобилие» (47396) 2-32-90.

Возможны два варианта исполнения:
•  Основа – пластик ПВХ толщиной 3 

мм, сверху самоклеющаяся пленка 
полноцвет. Стоимость 365 руб./шт. 

•  Металлическая табличка (прямая 
печать по оцинковке). Стоимость 
400 руб./шт. 

Размеры таблички можно менять, 
соответственно, будет меняться цена.
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Бесплатное общежитие 
и спецодежда. 
Официальное оформление.

Работа в Москве, 
Нижнем Новгороде. 
Вахтовым методом.

МОНТАЖНИКИ-СВАРЩИКИ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

ТР
Е

Б
У

Ю
ТС

Я
:

8(931) 587-74-39  8(812) 336-21-30
spbpersonal@mtp18.ru Реклама

ВАХТА г. Старый Оскол
Бесплатное проживание, 
проезд, спецодежда.
Еженедельные выплаты, 
ЗП от 28000 + премии+бонусы! 

Кондитерской фабрике
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ФАСОВЩИКИ(ЦЫ) 
КОНФЕТ 

Справки по тел. +7 903 024 03 08

л

усы!
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Работа в Москве и МО. 
Возможна вахта 20/10ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ-МАШИНИСТ 
бурильно-крановой 
машины
автокрана
манипулятора

МАШИНИСТ
бурильной машины

8(903)532-55-22
8(905)543-29-33

Оформление по ТК РФ, 
жилье предоставляется. 
Заработная плата от 50 тыс. руб.
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