
Инструкция: кто 
поможет найти 
пропавшего 
человека

Егерь организовал 
«детский сад» для кабанов
Охотинспектор выращивает животных 
в специальном вольере, чтобы отпустить на волю
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К 100-летию газеты:
секретарь, дизайнер 
и менеджер 
в одном лице

Эти «полосатики» скоро отправятся в дикую природу 3

человек
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В Гуманитарном центре-складе примут 
одежду и обувь 

Многие острогожцы, среди которых и 
предприниматели, передали Гуманитарно-
му центру-складу Острогожского Благочиния 
одежду, обувь для детей и взрослых, а также 
игрушки. Центр продолжает принимать вещи 
в хорошем состоянии по средам и пятницам. 
За полгода работы Центра более 700 чело-
век воспользовались его услугами. Около 300 
семей с детьми-инвалидами получили про-

дуктовые наборы, 165 человек — комплекс-
ные продуктовые наборы и гигиенические 
наборы. Обратиться в Центр за помощью 
могут многодетные и малообеспеченные се-
мьи, пенсионеры-инвалиды, «кризисные» 
беременные и семьи с детьми, оказавшие-
ся в сложной жизненной ситуации. Дни при-
ема: вторник, четверг, суббота и воскресенье с 
11.00 до 16.00. Адрес: ул. Пушкина, 45.
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Фото Александра ЮРКОВСКОГО

Жителей района 
приглашают поучаствовать 
в конкурсе

Районный комитет КПРФ, обществен-
ные организации и районная админи-
страция организовали фотоконкурс «Моя 
страна, моя семья в событиях и лицах», 
посвященный 100-летию революции 1917 
года. Поучаствовать в конкурсе могут жи-
тели района от 10 лет и старше. Черно-
белые и цветные фотографии в хорошем 
состоянии (размер не менее 9х14) нужно 
принести до 15.09.2017 года в оргкомитет 
по адресу: Острогожск, улица Коммунаров, 
дом №9, комната №2 с 9.00 до 12.00 еже-
дневно, кроме воскресенья. Каждый участ-
ник может предоставить не более пяти 
фотографий. Итоги конкурса подведут в 
октябре. 

Подростков «группы 
риска» трудоустроили

Участники заседания комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав рассмотрели административные ма-
териалы на подростков-правонарушите-
лей и родителей, ненадлежащим образом 
исполнявших обязанности. Семь подрост-
ков заплатят административные штрафы 
на общую сумму 11,5 тысячи рублей. Так-
же семи родителям вынесли предупрежде-
ния. Секретарь КДНиЗП Жанна Полежаева 
рассказала членам комиссии о летней за-
нятости подростков «группы риска». В 
июне 20 подростков трудоустроили (в том 
числе через Центр занятости), 25 — посети-
ли пришкольные лагеря, девять — детские 
оздоровительные и палаточные лагеря. 

С опытом нашего района 
познакомили аграриев 
Черноземья  

В выпуске №3 «Агропромышленного 
вестника Черноземья» опубликовали интер-
вью главы администрации района Сергея 
Хорошилова и материал о работе Остро-
гожского райпотребсоюза, которым руко-
водит Петр Нестеркин. По итогам работы в 
растениеводстве мы вошли в первую десят-
ку районов области. Сергей Иванович рас-
сказал о векторах развития нашего края, 
Петр Васильевич поделился опытом реали-
зации проектов в системе потребительской 
кооперации. 

Евгения ИЗОТОВА
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ЕСТЬ НОВОСТЬ? РАССКАЖИ

в районе прошли 
дополнительную 
диспансеризацию
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Виктория ЛУШИНА,
Эльвира РАДИОНОВА,

Виталий ГРАСС (фото),
Александр ЮРКОВСКИЙ (фото)

После трагической гибели поте-
рявшегося ребенка жители Воро-
нежской области начали актив-
но обсуждать поиск пропавших 
людей.

Когда начинать 
беспокоиться

Если человек ненадолго вышел из дома 
и не вернулся, ушел с работы и не поя-
вился в привычное время дома, задержи-
вается после учебы, не доехал до места 
встречи, при этом не отвечает на телефон-
ные звонки — все это повод для тревоги. 
Обычно бывает достаточно обзвонить зна-
комых пропавшего или навести справки в 
больницах и дежурных частях органов 
внутренних дел. Однако сотрудники по-
лиции советуют немедленно обращаться в 
правоохранительные органы. 

Куда звонить

Обратиться к полицейским можно в 
любом отделе МВД, независимо от того, 
где вы живете и где, предположительно, 
пропал человек. Можно также позвонить 
по телефону 02: оператор обязан дать 

вам телефон дежурной части территори-
ального ОВД. Можно звонить по телефо-
ну Единой дежурно-диспетчерской служ-
бы 112.

Многие считают, что обращаться в по-
лицию можно только через трое суток с 
момента пропажи человека. На самом 
деле заявление нужно подавать немед-
ленно. Полицейские обязаны сразу при-
нять его и зарегистрировать. Чем быстрее 
к поискам приступят профессионалы, тем 
больше шансов, что человека найдут. Если 
вам предлагают подождать трое суток, пи-
шите жалобу начальнику отдела.

В поиске пропавших людей помогают 
волонтеры. После того как вы подадите за-
явление в полицию, можно обратиться к 
ним, чтобы разместить ориентировку в ин-
тернете. 

• 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 по-
лиции нужно будет описать пропавшего 
человека: рост, телосложение, цвет волос, 
черты лица, особенности походки, жести-
куляции, расположение шрамов, родинок, 
татуировок. Сообщить, нет ли у него поте-
ри памяти, какие есть хронические забо-
левания. Вспомните, в какой одежде чело-

век был перед исчезновением, какие вещи 
были с собой (это может быть сумка, зонт, 
очки, бумажник, ключи, часы, телефон, до-
кументы). 

На первом этапе поисков может приго-
диться любая информация о пропавшем: 
номера его телефонов, номер IMEI мо-
бильных, адреса его знакомых и друзей, 
обстоятельства исчезновения. Может по-
мочь даже рассказ о привычках и увлече-
ниях пропавшего. 

Всегда интересуйтесь, с кем общаются 
ваши близкие. Желательно знать адреса 
и телефоны их друзей и знакомых. Обра-
щайте внимание, в какой одежде выходят 
из дома ваши родные, особенно дети и по-
жилые люди, спрашивайте, с кем и куда 
они пошли. Напоминайте детям правила 
поведения с посторонними, запрещайте 
встречаться со знакомыми из интернета. 
Устанавливайте доверительные отноше-
ния, чтобы каждый случай обращения не-
знакомца к вашему ребенку стал вам из-
вестен. 

Возьмите с собой в полицию фото про-
павшего. На случай ЧП у вас должны быть 
недавние четкие 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 адре-
сом проживания или пришивайте их к ве-
щам. 

Как будет действовать 
полиция

Полицейские осмотрят место проис-
шествия, опросят знакомых пропавшего и 
тех, кто видел человека незадолго до того, 
как он пропал. 

Если речь идет о ребенке, то инфор-
мацию о розыске передадут в Следствен-
ный комитет. Там заведут дело по статье 
«убийство» (105 УК РФ). Не пугайтесь, это 
дает 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.

Важно22 Сохраним природу 33333
В Воронеже открыли 
прием заявок на участие 
в выставке «Город-сад»

Сообщение об этом появилось на сайте регио-
нального департамента природных ресурсов и эко-
логии в среду, 26 июля. 

Участники должны отправить анкету с контакт-
ными данными, информацией об экспозиции и тех-
ническими требованиями к ней. Нужно приложить 
эскиз сада, генеральный план экспозиции и кра-
ткое описание проекта. Заявки на участие отправ-
ляйте на почту gorod-sad2017@yandex.ru. Фести-
валь пройдет в Воронежском центральном парке с 
7 по 10 сентября. 

Область запланировала 
сотрудничество с немецкой 
землей Шлезвиг-Гольштейн

Делегация области во главе с губернатором 
прибыла с рабочим визитом в федеральную зем-
лю Шлезвиг-Гольштейн Федеративной Республи-
ки Германия 25 июля.

Во время четырехдневного визита пройдут пе-
реговоры об установлении и развитии сотрудни-
чества с руководством земли Шлезвиг-Гольштейн, 
а также с правлением Германо-российского эко-
номического союза. Воронежская делегация по-
сетит предприятия и организации, производящие 
оборудование для сельского хозяйства и работа-
ющие в сферах нефтехимической, фармацевтиче-
ской промышленности и вторичной переработки. 

В области до конца 
2017 года откроют 
8 детских садов

Об этом рассказал руководитель регионального 
департамента строительной политики Олег Гречиш-
ников 24 июля. Дошкольные учреждения в поселках 
Панино, Абрамовка Таловского района и Отрадное 
Новоусманского района сдадут до 1 сентября. Еще 
пять детских садов введут в эксплуатацию до кон-
ца года. Дошкольные учреждения появятся в посел-
ках Шилово, Воля Новоусманского района, Большие 
Базы Ольховатского района, в селе Пески Поворин-
ского района и в Воронеже на улице Ильюшина.

До конца 2017 года в эксплуатацию введут три 
школы. Одна появится в Воронеже на улице Шиш-
кова, другая в Богучарском районе. В Бутурлинов-
ском районе в школе-интернате для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья откроется 
новый спальный корпус на 62 места. 

Хохольский спортсмен 
выступит на Кубке России 
по паратриатлону

22-летний Сергей Замятин представит Воро-
нежскую область, сообщила заместитель директо-
ра спорткомплекса «Хохольский» Светлана Пав-
ленко 24 июля.

Третий этап Кубка России по паратриатлону 
для людей с ограниченными возможностями здо-
ровья пройдет в Нижнем Новгороде 29 и 30 июля. 
Сергей Замятин — единственный спортсмен от Во-
ронежской области. После соревнований он оста-
нется в Нижнем Новгороде на сборах, продолжит 
тренироваться вместе с нижегородской командой. 
Спортсмен будет готовиться к чемпионату России, 
который пройдет в Тюмени в августе 2017 года.

По материалам «РИА Воронеж»
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Ольга БОТКИНА,
Александр ЮРКОВСКИЙ (фото) 

Главный инспектор охот-
хозяйства «Мордва» 
Острогожского района по-
казал корреспонденту га-
зеты «святая святых» свое-
го хозяйства и познакомил 
с жизнью подопечных.

«Отец-герой»

Юрий Косинов не мыслит 
своей жизни без животных, 
без хозяйства, которому отдал 
большую часть жизни. Каждый 
день он встает рано утром и 
ложится тоже под утро — в 3 
часа. Ведь надо за всем сле-
дить: на нем и животные, и сад, 
и огород. 

— Меня всегда притягивало 
это и радовало. Вернулся по-
сле армии и связал свою жизнь 
с охотничьим хозяйством. Те-
перь, когда у нас задача уве-
личить поголовье животных, то 
работы прибавилось. Никак не 
нарадуюсь, что уже два года в 
«Мордве» запрещена охота, — 
рассказывает Юрий Иванович.

Он пригласил к себе в сад, 
который выращивает вместе 
с супругой Мариной Алексан-
дровной возле своего дома. За 
яблонями, склонившимися от 
обильного урожая, и абрико-
совыми деревьями разных со-
ртов — просторный вольер, в 
котором живут и размножают-
ся кабаны.

— Сейчас здесь главный — 
Пират, — показывает Юрий 
Иванович на огромного каба-
на. — Три года назад я его спас. 
Он был еще детенышем, когда 
браконьеры перебили ему су-
хожилие. В дикой природе он 
бы погиб, а так вот приспосо-
бился, довольно ловко бегает 
по вольеру на трех лапах, дает 
отличное потомство. 

В вольере сейчас семь поро-
сят, все — дети Пирата. Там же 
— три свиноматки. 

Вот так они 
и живут!

Питаются животные на-
туральными продуктами, ко-
торые им «поставляют» не-
посредственно с грядок. Ла-
комятся свежесрезанными 
плодами сочных кабачков, 
обожают абрикосы. Скоро пой-
дут яблоки — одно из любимых 
лакомств «хрюшек». 

— Кинешь им ведро слад-
ких, спелых абрикосов, только 
хруст стоит, очень любят ко-
сточки перемалывать, — гово-
рит Юрий Иванович.

Когда поросята подрастут, 
их перевезут в большой во-
льер на территорию хозяйства. 
Месяц назад туда уже отправи-
лась первая партия подросших 
диких свиней — всего восемь 
штук. 

— Кабаны быстро дичают, 
как только в большом вольере 
им станет тесно, выпустим их в 
природу, — говорит егерь.

Забавные истории 
из жизни кабанов

Сейчас Юрий Иванович зна-
ет все о жизни кабана. Слушать 
эти истории можно бесконеч-
но:

— Однажды у меня опоро-
силась свиноматка семью ма-
лышами, но заболела, и у нее 
пропало молоко. В это же вре-
мя принесла приплод другая, 
но всего двоих. Мы ей аккурат-
но подсунули голодных чужих 
детенышей. Как же было забав-
но смотреть на ее удивление, 
когда все они припали к ее со-
сцам. Ее глаза  говорили: было 
же их так мало, а теперь?! Она 
переводила взгляд  то на меня, 
то на поросят, но умилялась. А 
когда пришли ее собственные 

дети, то стали заглядывать ма-
тери в глаза и тонко хрюкать, 
пытаясь ее образумить. Но ее 
материнские инстинкты не зна-
ли границ — всех она признала 
и всех кормила. 

Приходилась Юрию Ивано-
вичу и раздаивать новоиспе-
ченных «мамочек».

— Дело в том, что если в те-
чение 20 минут после рожде-
ния поросята не начнут сосать, 
у матери пропадет инстинкт, 
а вместе с ним и молоко. Так-
же мать не примет детенышей, 
если ее спугнут в момент ро-
дов. Однажды было такое: сви-
номатка родила двоих поросят 
в одном месте, потом побежала 
и там еще двоих родила. Мо-
лока у нее не было. Пришлось 
дергать ее за сосцы, пока оно 
не пошло, — вспоминает Юрий 
Иванович.

Пунктуальный заяц

Такую любовь егерь пита-
ет не только к кабанам. Раду-
ют его и зайцы, выбегающие 
на поле полакомиться. Однаж-
ды он ехал мимо стерни, бро-
сил огрызок, выскочил заяц, 
схватил его и скрылся. На сле-
дующий день Юрий повторил 
эксперимент. В то же время в 
17.00, в том же месте бросил 
яблоко. Опять выскочил косой, 
схватил лакомство и скрылся. В 
третий раз — то же самое. Заяц 
приходил каждый день и был 
пунктуален. Но как-то в оче-
редной раз он уже привел на 
пирушку двоих друзей. Так что 
порцию пришлось увеличить.

— Не понимаю, когда разво-
дят животных для отстрела. Это 
какая-то кровавая бойня. Мне 
доставляет удовольствие уве-
личивать поголовье диких жи-
вотных. Вот в ноябре завезем 
дикого оленя. У нас уже есть 
косули. Хочу, чтобы животных 
стало много, как когда-то, — 
поделился Юрий Иванович. 
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Если потерялся человек 
Куда обращаться и как себя вести, чтобы ускорить 
поиск пропавшего 

 ,   

Р
ек
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м

а

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

13 июля отец взял малыша, которому 
было всего 2 года и 10 месяцев, на сено-
кос в селе Михайловка Липецкой области 
(в 2 км от границы с Семилукским райо-
ном Воронежской области). Пока мужчи-
на работал, мальчик сидел в кузове мо-
тоблока. В 14.30 отец пришел проведать 
сына и не нашел его на месте. Сначала 
мужчина пытался найти ребенка само-
стоятельно вместе со знакомыми. Только 
около шести часов вечера родители ма-
лыша обратились в полицию. 

Сначала поиски не давали никаких 
результатов, вечером 18 июля волонте-
ры нашли шлепанец, который потерял ре-
бенок. На следующий день обнаружили 
еще один тапочек и куртку. Нашли два ме-
ста, где малыш останавливался, чтобы по-
лежать. Мальчика нашли мертвым через 
шесть дней — в 17.10 19 июля. Тело обна-
ружил один из волонтеров в овраге неда-
леко от села Голосновка Воронежской об-
ласти. По предварительным данным, ма-
лыш прошел около семи километров и 
умер от обезвоживания на 3-4 день по-
сле исчезновения.

КОНТЕКСТ

Каждому гепатиту — свой подход
Заболевание необходимо своевременно выявить

Более восемидесяти чело-
век, больных гепатитом, 
состоят на учете в кабинете 
инфекционных заболева-
ний районной поликлини-
ки. По мнению врачей — это 
лишь верхушка большого 
айсберга. В канун Всемир-
ного дня борьбы с гепати-
том врач-инфекционист 
районной больницы Ев-
гений Шеин рассказал о 
способах предупреждения 
опасного заболевания, а 
также о факторах риска. 

Во Всемирный день борьбы с ге-
патитом медицинские работники 
проводят просветительские акции и 
профилактические мероприятия. 

— Евгений Владимирович, в чем 
опасность заболевания, борьбе с ко-
торым уделили внимание медики 
всего мира?

— Гепатит — это вос-
палительный про-
цесс в печени, кото-
рый вызывают раз-
ные причины, в том 
числе алкоголь, ток-

сические вещества, неправильное 
питание. Причина гепатита — виру-
сы А, В и С. Вирусный гепатит «А» 
чаще всего имеет внешние проявле-
ния — желтуху, температуру, тошно-
ту. Вирусные гепатиты В и С — более 
опасные заболевания. Они тоже 
имеют острую форму, но очень ред-
ко с признаками желтухи. Незаметно 
для человека заболевание перехо-
дит в хроническую форму, внешне 
не проявляясь. Опасность гепатита 
заключается в том, что длительное 
поражение печени этими вирусами, 
как правило, заканчивается цирро-
зом или первичным раком печени.

— При каких обстоятельствах 
можно обнаружить эти заболевания?

— Чаще всего это происходит 
при случайном обследовании, когда 
сдают анализ крови (беременность, 
подготовка к операции или искус-
ственному оплодотворению). Зна-
чительно реже люди обращаются к 
врачу, почувствовав недомогание, 
и обследуются на обнаружение его 
причин.

— Какие симптомы должны на-
сторожить человека и что является 
причиной заражения?

— Эти коварные заболевания мо-
гут развиваться годами без явных 
симптомов. Беспокоить могут повы-
шенная утомляемость, снижение ра-
ботоспособности, бессонница. Боль 
или тяжесть в правом подреберье 
вопреки общепринятым представ-
лениям не являются характерными 
симптомами. 

Гепатит А и Е передается быто-
вым путем с грязными руками, зара-
женной пищей и водой, гепатиты В 
и С — через кровь. Особенно опасен 
гепатит В, передающийся половым 
путем, а также внутриутробно от ма-
тери — ребенку.

В первую очередь нужно отда-
вать себе отчет в том, какой образ 
жизни вы ведете. Ведь в «группу ри-
ска» входят наркоманы, люди, часто 
меняющие половых партнеров, и 
вполне благополучные граждане, ув-
лекающиеся татуировками и вообще 
салонными процедурами (маникюр, 
педикюр, пирсинг, косметология).

— Как не заразиться гепатитом?
— Соблюдайте несложные пра-

вила. Воду пейте только кипяченую, 
тщательно мойте овощи и фрукты. 
Упредить заражение гепатитами В и 
С помогут морально-нравственные 
принципы и соблюдение личной ги-
гиены. Зубные щетки, бритвенные 
станки, ножницы для ногтей должны 
быть индивидуальными, а шприцы, 
иглы, инструменты для косметиче-
ских процедур — стерильными, од-
норазовыми.

Главное, о чем нужно помнить: 
сегодня все разновидности гепати-
та в большинстве случаев излечи-
мы. Сейчас даже действует государ-
ственная программа по поддержке 
таких больных. Главное — гепатит 
вовремя диагностировать.

Евгения ИЗОТОВА,
фото Александра ЮРКОВСКОГО

ККо Всемирному дню борьбы с гепатитомо Всемирному дню борьбы с гепатитом

Егерь организовал 
«детский сад» для кабанов

Датой для учреждения Всемир-
ного дня борьбы с гепатитом стал 
день рождения американского врача 
Баруха Самюэля Блумберга, лауреата 
Нобелевской премии, открывшего ви-
рус гепатита В.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

О ситуации в районе и о том, 
что делать, если пропал близкий 
человек, рассказал старший 
оперуполномоченный уголовного 
розыска капитан полиции УМВД 
России по Острогожскому району 
Сергей ЛЕВЧЕНКО: 

— Сейчас в розыскных 
списках УМВД по Остро-
гожскому району числят-
ся 14 человек. Большая 
часть пропавших — это 
престарелые люди, стра-

дающие потерей памяти. В первом полу-
годии мы нашли пять человек из числа 
объявленных в розыск в этом году. Также 
обнаружен скелетированный труп чело-
века. Им оказался без вести пропавший 
в 2011 году житель Острогожска.

Если ваш близкий человек пропал, 
обзвоните всех друзей и родственников. 
Может быть, они будут располагать хоть 
какой-то информацией о пропавшем. За-
тем обратитесь в бюро регистрации не-

счастных случаев по телефону:  8 (473) 
255-16-63 и позвоните в скорую помощь 
«03». Если у них не будет никаких данных 
о вашем близком, позвоните в полицию 
или лично обратитесь в местное отделе-
ние полиции, расположенное по адресу: 
улица Карла Маркса, д. 16. 

? ? Кто может подать заявление 
о пропаже человека?

Заявление о пропаже человека мо-
жет подать любой: родственник,  друг или 
просто знакомый. Такое заявление при-
нимается незамедлительно, независимо 
от продолжительности отсутствия чело-
века. При личном обращении в полицию 
нужно обязательно иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий личность заяви-
теля, документы и фото разыскиваемого. 
В заявлении указываются все приметы 

пропавшего: рост, вес, цвет волос одеж-
да, вещи, татуировки, сведения о зубном 
аппарате, обстоятельства исчезновения, 
лица, которые последними видели про-
павшего, и другое.

КАК У НАС? 

 В поисках пропавших участвуют сотрудники полиции, волонтеры и местные жители
 Дикие кабаны с удовольствием едят из рук Юрия Ивановича



К 100-летию районки Реклама, объявления44 55555
Работала с личностями 
и общалась с «легендами»
Екатерина Сторчакова: 40 лет на службе 
районной газеты

Евгения ГРИН,
Александр ЮРКОВСКИЙ (фото) 

Секретарь-машинистка, специа-
лист компьютерной верстки, 
а в последние годы еще 
и менеджер по рекламе, Екате-
рина Павловна прожила вместе 
с «Острогожской жизнью» 
четыре десятилетия. В свое 
время незаменимый и много-
профильный сотрудник, она 
гордится своей причастностью 
к созданию летописи нашего 
края, которая в прямом смысле 
проходила через ее руки.

Екатерина Сторчакова из тех людей, о 
которых с уважением говорят: «величина 
постоянная». В факте ее вливания в кол-
лектив редакции есть нечто, не поддаю-
щееся рациональному объяснению. Про-
фессионализм, собранность и настрой 
на преданное служение важному делу — 
именно эти ее качества попали в унисон 
с энергетическим полем «Острогожской 
жизни», которая всегда требовала полной 
самоотдачи.

Каждый день на острие 
впечатлений

— В редакцию меня «перетянули», — с 
улыбкой вспомнила Екатерина Павловна. 
— Всего месяц я проработала линотипист-
кой в типографии. За это короткое время 
газетчики заметили мое виртуозное вла-
дение печатной машинкой и убедили, что 
мое место в районке.

Четыре десятилетия пролетели неза-
метно — в трудах и ярких впечатлениях 
от встреч с замечательными людьми. Бла-
годаря своей настойчивости и скрупу-
лезности Екатерина Павловна одной из 
первых в редакции освоила компьютер-
ную верстку и в случае необходимости 
всегда оказывалась надежной помощни-
цей, периодически прикрывая «техниче-
ский фронт» газеты. По новому требова-
нию времени она освоила еще одну про-
фессию и стала менеджером.

Высшая награда 
— уважение

— Чем бы я ни занималась в редакции, 
обязанности требовали от меня макси-
мальной внимательности и усидчивости. 
Литературные тексты, документы, объяв-
ления — все это дорогое моему сердцу 
пространство! Свою работу я очень лю-
била и в редакцию всегда шла с удоволь-
ствием.

Все пятеро редакторов, с которыми до-
велось работать, уважали Екатерину Пав-
ловну, ценили ее деловые качества, регу-
лярно удостаивали наград. В ее послуж-
ном списке — благодарственные письма, 
дипломы и грамоты различных уровней. 
Последняя Почетная грамота за высокое 
профессиональное мастерство, многолет-
ний плодотворный труд — от Министер-
ства связи и массовых коммуникаций РФ.

Бессменная сотрудница вместе с кол-
лективом отметила 70-, 80- и 95-летний 
юбилеи районной газеты. Для нее эти 
вехи связаны с конкретными людьми, яр-
кими личностями: редакторами Анатолием 
Свиридовым, Алексеем Докучаевым, Ан-
ной Верзуновой, Иваном Расторгуевым, 

Василием Куликовым, а еще старейшими 
работниками и знаменитыми гостями.

— В начале своей трудовой деятельно-
сти я застала легенду редакции, сотруд-
ника довоенной поры — Евдокию Сав-
ченко, которая была в ту пору корректо-
ром. Настоящий профессионал и очень 
скромная женщина, она дни напролет 
проводила за работой, лично знала по-
эта-журналиста Василия Кубанева и до-
военный состав редакции, мужская часть 
которого погибла на фронте.

Навсегда в ее сердце…

Перебирая фотографии, Екатерина 
Павловна увлеченно рассказала о почет-
ных гостях редакции. Приходилось встре-
чаться с писателем Гавриилом Троеполь-
ским, видным государственным и куль-
турным деятелем Борисом Стукалиным, 
начинавшим свою профессиональную де-
ятельность в нашей газете. Запомнились 
интересные встречи с поэтом, главным 
редактором журнала «Подъем» Иваном 
Щелоковым, уроженцем Острогожска, пи-
сателем Виктором Чекировым.

Все они, невзирая на свои высокие 
звания и посты, были в первую оче-
редь приветливыми, доброжелатель-
ными людьми, открытыми для общения. 
Свет их личностей согревал и, казалось, 
поднимал на особый уровень, с которого 
становится ближе и понятней классиче-
ская литература, настоящая журнали-
стика.

— Годы работы пролетели как-то со-
вершенно незаметно, — с грустью в го-
лосе отметила Екатерина Павловна. — 
Вот уже несколько лет — на заслуженном 
отдыхе, а все еще мысленно нахожусь в 
редакции. Мне даже снится прежний кол-
лектив, в том числе и те, кто уже покинул 
этот мир. Без сомнения, работа в редак-
ции — это замечательные годы, которые 
дали мне очень важное для каждого чело-
века — самореализацию, уважение кол-
лег, земляков и дружеские взаимоотно-
шения с коллективом.

Читатели и многолетние друзья рай-
онки и сегодня нет-нет и заглянут в ре-
дакцию с неизменным вопросом: «А что, 
Екатерины нет? Ох, как жаль!»

НАРКОЛОГИЯ ПЛЮС.
Кодирование. Лечение.
Выезд на дом. Анонимно.

Тел.: 8-920-595-25-00, 
8-910-320-41-22.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 
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АСФАЛЬТ!
Бригада выполнит любые работы 

по укладке асфальта.
 Тел.: 8-951-868-28-32;

8-952-953-75-01.Реклама

Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие сертификации, сертифицированы.

  ПОКУПАЕМ мясо — говядину и 
баранину. Дорого. Тел.: 8-919-181-
31-87, 8-905-050-67-57.

  ПРОДАЕТСЯ кукуруза по 6-50 
рублей, пшеница по 8 рублей за кг. 
в п. Каменка Тел.: 8-920-418-36-88.

  ПЕНОИЗОЛ .  Утепление жи-
лых  и  с троящихся  домов . 
Тел.: 8-919-284-66-71, 8-929-000-
80-50. Реклама

  ПРОДАМ или поменяю пол-
дома в центре города на квартиру. 

Площадь 41 кв. м., со всеми удоб-
ствами, с центральной канализа-
цией, отдельным входом и заездом. 
Тел.: 4-23-71, 8-920-436-54-49.

  ПРОДАЕТСЯ  машина  для 
очистки початков кукурузы. Тел.: 
8-906-583-34-55.

  ПРОДАЕТСЯ пшеница . Тел . : 
8-951-763-70-01.

  ПРОДАЕТСЯ автомобиль ВАЗ-
21213, 2002 г. в. Цена 90000 руб. 
Тел.: 8-952-540-69-87.

СКВАЖИНЫ 
Установка насосных станций.

✆ 8-951-860-46-83,
8-920-405-42-92. Ре

кл
ам

а

  

8-903-651-49-91 Р
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продаются ФАЗАНЫ ОХОТНИЧЬИ, 
ФАЗАНЯТА, ЦЕСАРКИ, ЦЕСАРЯТА, 

ПЕРЕПЕЛА, КУРЫ, ЦЫПЛЯТА, ЯЙЦО 
ИНКУБАЦИОННОЕ, ЛЕЧЕБНОЕ, 

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

НАРКОЛОГИЯ. ВАЛУЙКИ
Выезд на дом. Круглосуточно, анонимно.

Тел.: 8 (47236) 3-19-03, 
8-915-577-97-96, 8-919-227-30-60.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 
Лиц. № 3101000428 от 20.11.2007 г. Реклама

ДОРОГО ЗАКУПАЕМ 
мясо КРС, конину.
Тел.: 8-920-594-91-61.

Реклама

АВТОАКСЕССУАРЫ
Н-плюс

АВТОЧЕХЛЫАВТОЧЕХЛЫ
для всех автомобилей (текстиль, для всех автомобилей (текстиль, 
кожа) в наличии и на заказ,кожа) в наличии и на заказ,
АВТОХИМИЯ,АВТОХИМИЯ,
ЦИФРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, ЦИФРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, 
антенны, пульты,антенны, пульты,
АВТОЗВУК АВТОЗВУК и многое другое!и многое другое!
8 (47375) 4-28-85, 8-951-541-61-478 (47375) 4-28-85, 8-951-541-61-47

Реклама

г. Острогожск, ул. Ленина, 32
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 В ООО «Стимул» 

ТРЕБУЮТСЯ 
ученики операторов станков 
с программным управлением. 
Стипендия –  16000 рублей 

в месяц. 
Обращаться: г. Острогожск, 
ул. Карла Маркса, 44 «Г».

8 (47375) 4-18-63. Ре
кл

ам
а

Реклама в нашей газете –  
залог вашего успеха! 

Тел.: 4-53-43.

ООО «Региональная 
металлоломная компания» 

(пгт. Волоконовка, ул. Чехова, 24) 

ЗАКУПАЕТ ЛОМ 
и отходы черных и цветных металлов от 
физических и юридических лиц по цене: 

3А, 3А2 до 5 т – 10300 руб. за тонну,
3А, 3А2 более 5 т – 10800 руб. за тонну,

5А, 12А до 5 т – 10000 руб. за тонну,
5А, 12А более 5 т – 10500 руб. за тонну.
Возможен вывоз собственным транспортом.

Обращаться по тел.: 
8 (47235) 5-03-25. Ре

кл
ам

а

ДОРОГО 
ЗАКУПАЕМ  

мясо КРС, конину.
Тел.: 8-905-652-50-24, Женя. Ре

кл
ам

а

ПОЛОГА
ТЕНТЫ
ЧЕХЛЫ

для сена, крыш, навесов

для грузовых а/м

для легковых а/м

8-9204452978

Ре
кл

ам
а

АРЕНДА 
центр города, 31 кв. м.
Тел.: 8-915-587-23-51

Реклама

• Окна, двери ПВХ
• Алюминиевые раздвижные лоджии
• Входные двери
• Жалюзи, рольставни
• Рольворота, секционные ворота
• Приводы для распашных ворот
• Натяжные потолки
• Уцененные товары со скидкой до 80%
С 1 по 31 июля С 1 по 31 июля 
предъявителю данного предъявителю данного 
купона скидка купона скидка 
на окна и двери ПВХна окна и двери ПВХ 2727%%

ФАВОРИТ
г. Острогожск, 
ул. Ленина, д. 45
тел.:  8 (47375) 4-28-45,

8 (919) 247-50-20

Ре
кл

ам
а.
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Реклама

В наших магазинах В наших магазинах НЕ НУЖНО ЖДАТЬ НЕ НУЖНО ЖДАТЬ месяцами месяцами 
СВОЕЙ МЕБЕЛИ.СВОЕЙ МЕБЕЛИ.

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ  У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ  
ФАБРИЧНЫЕФАБРИЧНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ  СТАНДАРТНЫЕ 

КУХНИ, А ТАКЖЕ  КУХНИ, А ТАКЖЕ  
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

РАЗМЕРАМ НА ЗАКАЗ.РАЗМЕРАМ НА ЗАКАЗ.  

г. Острогожск, ул. Ленина, 37а,
(рядом с парком Кубанёва)

8-920-414-36-95

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Открылся новый магазин.

КУХНИКУХНИКУХНИКУХНИКУХНИКУХНИ

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.         

 
 

Подробности
в офисах продаж
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0+

Из Черноземья – 
на «Неаполитанский 
залив»
Острогожцы отметили 
200-летие Ивана Айвазовского

Евгения ИЗОТОВА,
Александр ЮРКОВСКИЙ (фото) 

В картинной галерее историко-худо-
жественного музея состоялась демон-
страция одной картины. Гостям рас-
сказали о живописном полотне Ивана 
Айвазовского «Неаполитанский за-
лив». Эта работа поступила в Остро-
гожск в 1907 году, при формировании 
коллекции живописи XIX в. 

Культурная общественность России и Запад-
ной Европы 29 июля отметит юбилей великого 
мариниста. Острогожцам нескольких поколений 
представилась замечательная возможность — 
увидеть подлинник одной из его работ.

— Наш великий земляк портретист Иван 
Крамской высоко ценил творчество своего со-
временника-мариниста, — рассказала гостям 
музея старший научный сотрудник Ольга Оси-
пова. — Иван Николаевич отметил: «Айвазов-
ский, кто бы и что ни говорил, есть звезда пер-
вой величины, и не только у нас, а в истории 
искусства вообще».

Этих двух великих живописцев роднил и тот 
факт, что задолго до организации «Товарище-
ства передвижных художественных выставок» 
Иван Айвазовский уже устраивал выставки кар-
тин не только в Москве и Петербурге, но и в про-
винциальных городах. Однажды на совместной 
с художником морской прогулке Николай I, за-
любовавшись волнами, воскликнул: «Айвазов-
ский! Я царь земли, а ты — царь моря!»

Картины Ивана Константиновича высоко 
ценили в России и в Италии, где он написал 
много работ, в том числе и «Неаполитанский 
залив».

ЮЮбилейбилей

  Айвазовский написал эту картину в 1880 году
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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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

Сериал 16+

23.45 «Городские пижоны. 
Полуночное солнце» 18+

1.55, 3.05 «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 
Фильм 12+

РОССИЯ1
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 Местное 
время. Вести-Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
Сериал 12+

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Сериал 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Сериал 12+

23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.15 «НАСЛЕДНИКИ». 
Сериал 12+

НТВ
5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА». 

Сериал 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Сериал 16+

11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал 16+

13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал 16+

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Фильм 16+

0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
Сериал 16+

1.25 Суд присяжных
2.50 «Тайны любви» 16+

3.30 «Лолита» 16+

ТВГУБЕРНИЯ
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 вместе» 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 Губернские 
новости 12+

11.00, 17.30 «Клуб дилетантов» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15 «Марафон» 12+

13.10 «Звездное интервью» 12+

13.30 «ВОРОНЕЖ». Фильм 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45, 23.15, 3.15 «Ты в эфире. 
Лучшее» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

18.15 «Карамзин. Проверка 
временем» 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 «ПРАКТИКА». Сериал 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»

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 человече-
ства» 16+

14.00 «ДИВЕРГЕНТ». Фильм 12+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «БРАТ». Фильм 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 «АЛЬПИНИСТЫ». Фильм 18+

4.10 «Территория заблуждений» 16+

РОССИЯ К
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА». 

Фильм
12.55, 19.45 «Абсолютный слух»
13.35 «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»
14.05 Линия жизни

15.10 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 
Фильм

17.35 «Лев Дуров. Он еще 
не наигрался»

18.15 «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии»

18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
21.25 К 85-летию Владимира 

Федосеева. «Монолог 
в 4-х частях»

21.55 «КОЛОМБО». Сериал
23.20 «Нефертити»
23.45 «Голландские берега. Умная 

архитектура»
0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Сериал
1.25 «Госпиталь Кабаньяс в Гва-

далахаре. Дом милосердия»
2.40 «Баку. В стране огня»

МАТЧ!
6.30 «Вся правда про...» 

Док. фильм 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 «Звезды футбола» 12+

12.40 Смешанные единоборства. 
Владимир Минеев против 
Андреаса Михайлидиса 16+

14.35 «Спортивный детектив» 16+

16.15 Смешанные единоборства. 
Крис Вайдман против Келви-
на Гастелума 16+

19.00 Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) 
— «Краснодар»

21.50 «Тренер» 12+

23.45 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание 0+

1.30, 3.00 «Чемпионы. Live» 12+

1.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду 0+

+23 о
    

+15 о    
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ПОНЕДЕЛЬНИК31 Восх. 4.32. Зах. 20.37. Долг. дня 16.04 Восх. 14.13. Зах. 23.54. II фаза. Луна в знаке Скорпиона

ПЕРВЫЙ
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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

Сериал 16+

23.45 «Городские пижоны. 
Полуночное солнце» 18+

1.55, 3.05 «РУКОВОДСТВО 
ДЛЯ ЖЕНАТЫХ». Фильм 12+

РОССИЯ1
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 Местное 
время. Вести-Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
Сериал 12+

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Сериал 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Сериал 12+

23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.25 «НАСЛЕДНИКИ». 
Сериал 12+

НТВ
5.00, 6.05 «ТАКСИСТКА». 

Сериал 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Сериал 16+

11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал 16+

13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал 16+

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Фильм 16+

0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
Сериал 16+

1.25 Суд присяжных
3.05 «Лолита» 16+

ТВГУБЕРНИЯ
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 вместе» 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 Губернские 
новости 12+

11.00, 18.45 «Наш город» 12+

11.15 «Полицейский вестник» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15, 21.30 «ПРАКТИКА». 
Сериал 16+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 «Карамзин. Проверка 
временем» 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 с Игорем 
Прокопенко» 16+

6.00, 11.00 «Документальный 
проект»

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 человече-
ства» 16+

14.00 «БРАТ». Фильм 16+

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «БРАТ-2». Фильм 16+

22.30 «Водить по-русски» 16+

0.30 «МУЖСКОЙ СЕЗОН». 
Фильм 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 «КОЛОМБО». 

Сериал

12.45 «Шарль Перро»
12.50, 19.45 «Абсолютный слух»
13.30, 23.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
14.00 «Мастер-класс». Небойша 

Живкович
14.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги»
15.10 «Русский стиль. Армия»
15.35, 20.25 «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
16.35 «Пятое измерение»
17.05, 0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 

Сериал
18.10 «Античная Олимпия. За честь 

и оливковую ветвь»
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Набоков»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.25 К 85-летию Владимира 

Федосеева. «Монолог в 4-х 
частях»

1.40 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
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 «ДОПИНГ». Фильм 16+

12.40 Смешанные единоборства. 
Даниэль Кормье против 
Джона Джонса 16+

14.40 «UFC Top-10. Однораундовые 
войны» 16+

15.40 Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля 16+

16.25 Профессиональный бокс
18.50 «Спортивный детектив» 16+

20.25 «Спартак» — «Краснодар». 
Live» 12+

20.45 «РОНИН». Фильм 16+

23.45 «ГЛАЗА ДРАКОНА». Фильм 16+

1.25 Смешанные единоборства. 
Крис Вайдман против Келви-
на Гастелума 16+

АВГУСТА

ВТОРНИК1 +25 о
 

+17 о    

Восх. 4.34. Зах. 20.35. Долг. дня 16.01 Восх. 15.19. Зах. —. II фаза. Луна в знаке Стрельца

ПЕРВЫЙ
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, 3.45 «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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

Сериал 16+

23.45 «Городские пижоны. 
Полуночное солнце» 18+

1.55, 3.05 «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ». 
Фильм 16+

РОССИЯ1
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 Местное 
время. Вести-Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
Сериал 12+

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Сериал 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 Минут» 12+

21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Сериал 12+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0.50 «Триумф Прометея» 16+

1.50 «НАСЛЕДНИКИ». Сериал 12+

2.50 «РОДИТЕЛИ». Сериал 12+

НТВ
5.00, 6.05 «ТАКСИСТКА». 

Сериал 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Сериал 16+

11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал 16+

13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал 16+

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Фильм 16+

0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
Сериал 16+

1.25 Суд присяжных
3.05 «Лолита» 16+

ТВГУБЕРНИЯ
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 вместе» 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 Губернские 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 «ПРАКТИКА». Сериал 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 

заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документальный 
проект»

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 челове-
чества» 16+

14.00 «БРАТ-2». Фильм 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «ЖМУРКИ». Фильм 16+

22.00 «Всем по котику» 16+

0.30 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА». 
Фильм 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 «КОЛОМБО». 

Сериал
12.50, 19.45 «Абсолютный слух»

13.30, 23.45 «Голландские берега. 
Умная архитектура»

14.00 «Мастер-класс». Захар Брон
15.10 «Русский стиль. Богема»
15.35 «Что скрывают камни Стоун-

хенджа?»
16.35 «Пятое измерение»
17.05, 0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 

Сериал
18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор 

Астафьев»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Исчезнувший город глади-

аторов»
21.20 «Вильгельм Рентген»
21.25 К 85-летию Владимира 

Федосеева. «Монолог в 4-х 
частях»

1.40 «Ибица. О финикийцах и 
пиратах»

МАТЧ!
6.30, 9.05 «Вся правда про...» 12+

7.00, 7.25, 9.00, 12.45, 15.05, 
16.50 Новости

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 прием» 16+

13.20, 4.45 «УЧЕНИК МАСТЕРА». 
Фильм 16+

15.40 «Спартак» (Москва) — 
«Краснодар». Live» 12+

16.00 «Итоги июля» 16+

16.30 «КХЛ. Разогрев» 12+

16.55 Футбол. «Вольфсбург» 
(Германия) — «Ньюкасл» 
(Англия)

18.55 «Тренеры. Live» 12+

19.55 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) — 
АЕК (Греция)

21.55 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) — «Сампдо-
рия» (Италия)

0.30 Профессиональный бокс
2.55 «В этот день в истории 

спорта» 12+

3.05 «ГЛАЗА ДРАКОНА». 
Фильм 16+

АВГУСТА

СРЕДА2 +28 о    +18 о    

Восх. 4.36. Зах. 20.33 Долг. дня 15.57 Восх. 16.21. Зах. 0.20. II фаза. Луна в знаке Стрельца

ПЕРВЫЙ
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 по-
кажет» 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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

Сериал 16+

23.45 «Городские пижоны. Полу-
ночное солнце» 18+

1.55, 3.05 «САМОЗВАНЦЫ». 
Фильм 16+

РОССИЯ1
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 Местное 
время. Вести-Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
Сериал 12+

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Сериал 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Сериал 12+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0.50 «Свои люди» 16+

1.55 «НАСЛЕДНИКИ». Сериал 12+

3.55 «РОДИТЕЛИ». Сериал 12+

НТВ
5.00, 6.05 «ТАКСИСТКА». 

Сериал 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Сериал 16+

11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал 16+

13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал 16+

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Фильм 16+

0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
Сериал 16+

1.25 Суд присяжных
3.05 «Лолита» 16+

ТВГУБЕРНИЯ
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 вместе» 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 Губернские 
новости 12+

11.00, 18.45 «Знак качества» 12+

11.15 «Адрес истории» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15, 21.30 «ПРАКТИКА». Сериал 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+

19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер 
вместе» 12+

20.00, 1.00 «Воронеж». 
Док. фильм 12+

23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

РЕН ТВ
5.00, 4.40 «Территория 

заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документальный 
проект»

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» 16+

14.00 «ЖМУРКИ». Фильм 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «ДМБ». Фильм 16+

21.40 «Смотреть всем!» 16+

0.30 «ЛЕЙТЕНАНТ». 
Фильм 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 «КОЛОМБО». 

Сериал

12.50, 19.45 «Абсолютный слух»
13.30, 23.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
14.00 «Мастер-класс». Дмитрий 

Алексеев
14.45 «Палех»
15.10 «Русский стиль». «Студенче-

ство»
15.35 «Исчезнувший город глади-

аторов»
16.30 «Антуан Лоран Лавуазье»
16.35 «Пятое измерение»
17.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Сериал
18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий 

Ямщиков»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.25 «Лютеция — колыбель Пари-

жа»
21.25 К 85-летию Владимира 

Федосеева. «Монолог в 4-х 
частях»

23.20 «Цвет времени». В. Поленов. 
«Московский дворик»

0.15 «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА». 
Фильм

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 Юнай-
тед» — «Сампдория» 0+

12.40 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА — АЕК 0+

14.40 «ЦСКА — АЕК». Live» 12+

15.45, 3.00 «ДРАКОНЫ НАВСЕГ-
ДА». Фильм 16+

17.30 «Хулиганы» 16+

18.35 «Звезды 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 «РОНИН». Фильм 16+

4.45 «ГОНКА ВЕКА». 
Фильм 16+

АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ3 +22 о
    

+16 о    

Восх. 4.38. Зах. 20.31. Долг. дня 15.53 Восх. 17.20. Зах. 0.52.  II фаза. Луна в знаке Стрельца

+24 о
    

+19 о

    

   

Восх. 4.40. Зах. 20.29. Долг. дня 15.49

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20, 5.20 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 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «ЛИНКОЛЬН». Фильм 16+

1.50 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО-
КИЙ». Фильм 16+

3.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ПСА». Фильм

РОССИЯ1
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 Местное 
время. Вести-Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
Сериал 12+

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Сериал 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 «Юморина» 12+

23.20 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 
Фильм 12+

3.15 «РОДИТЕЛИ». Сериал 12+

НТВ
5.00, 6.05 «ТАКСИСТКА». 

Сериал 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Сериал 16+

11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал 16+

13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал 16+

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Фильм 16+

0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.30 Суд присяжных
3.05 «Лолита» 16+

ТВГУБЕРНИЯ
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 вместе» 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 Губернские 
новости 12+

11.00 «Эффект времени» 12+

11.15 «Просто жизнь» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15 «ПРАКТИКА». Сериал 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 воронеж-
ском ипподроме» 12+

17.30 «Воронеж». Док. фильм 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. 
Музыкальная пятница» 12+

23.00, 3.15 «Адрес истории» 12+

23.15 «Заметные люди» 12+

0.15 «МЕДВЕЖАТНИК». Фильм 16+

2.30 «Академический час» 12+

РЕН ТВ
5.00, 4.10 «Территория 

заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документальный 
проект»

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «ДМБ». Фильм 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Застывшая тайна планеты». 
Док. фильм 16+

21.50 «Доказательства Бога». 
Док. фильм 16+

23.50 «БУМЕР». Фильм 18+

2.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 
Фильм 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО». Сериал

12.50 «Абсолютный слух»
13.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура»
14.00 «Мастер-класс». Эвелин 

Гленни
15.10 «Русский стиль. Духовен-

ство»
15.35 «Лютеция — колыбель 

Парижа»
16.35 «Пятое измерение»
17.05 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-

ВЕЦ». Фильм
18.15 «Александр Кайдановский. 

Неприкасаемый»
19.10 «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели. Исчезнувшие 

мозаики московского 
метро»

21.00 «Большая опера-2016»
22.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ-

НИЙ». Фильм
23.35 Острова
1.00 Антти Сарпила и его «Свинг 

Бенд»

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 «Звезды футбола» 12+

10.25 Футбол. Лига Европы. 0+

13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка раунда плей-офф

13.30 «Все на футбол!»
14.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка раунда плей-офф
14.30 «Хулиганы» 16+

16.00 «Тренеры. Live» 12+

16.30 «Десятка!» 16+

16.55 Баскетбол. Россия — Финлян-
дия

18.55 «Английский акцент. Слуцкий 
в «Халле» 12+

19.25 «Все на футбол! Афиша» 12+

20.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира

АВГУСТА

ПЯТНИЦА4 Восх. 18.12. Зах. 1.31. II фаза. Луна в знаке Козерога

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 «Россия от края до края»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.50 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 

Сериал 12+

8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»

9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Эдита Пьеха. «Я отпустила 

свое счастье» 12+

11.20 «Смак» 12+

12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

Фильм
15.10 «Наедине со всеми» 16+

18.00 Вечерние новости
18.20 «Давай поженимся!» 16+

19.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 «КВН» 16+

0.35 «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ». Фильм 12+

2.30 «ЖЮСТИН». Фильм 16+

4.45 «Модный приговор»

РОССИЯ1
5.15 «БЕЗ СЛЕДА». Сериал 16+

7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время. 

Вести-Воронеж
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 «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА». Сериал 12+

20.50 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА». 
Фильм 12+

0.45 «Танцуют все!»
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». 

Сериал 12+

НТВ
5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал 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 Зими-
ным» 0+

9.25 «Умный дом» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 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 «КУБА». Сериал 16+

0.55 «Экстрасенсы против детек-
тивов» 16+

2.30 «Поедем, поедим!» 0+

3.05 «Лолита» 16+

ТВГУБЕРНИЯ
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 «Звездное 
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 исто-
рии» 12+

13.30, 1.15 «Открытая наука» 12+

14.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». Сериал 16+

15.45 «Такие разные» 12+

16.45 «Эффект времени» 12+

17.00, 21.10, 3.30 «Ты в эфире. 
Лучшее» 12+

17.55 Чемпионат России по футбо-
лу. ФНЛ 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.40 «МЕДВЕЖАТНИК». Фильм 16+

2.00 «Платоновский фести-
валь. Лекция киноведа 
Александра Дерябина «От 
синтетического Адама к 

синтетической Еве» 12+

2.50 «ТРИПТИХ». Фильм 12+

РЕН ТВ
5.00, 17.00, 3.15 «Территория 

заблуждений» 16+

7.30 «АГЕНТ КАРТЕР». Сериал 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 «Засекреченные списки. 9 
причин грядущей войны». 
Док. фильм 16+

21.00 «Поколение памперсов». 
Концерт 16+

23.00 «Кажется, что все не так плохо, 
как кажется». Концерт 16+

1.00 «ДУРАК». Фильм 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35, 0.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 
Фильм

11.45 «Больше, чем любовь»
12.25 «Оркестр будущего»
13.00, 23.25 «Драгоценные по-

сланники цветов»
13.55 «Ромео и Джульетта». Кон-

церт
15.20 Острова
16.45, 1.55 «По следам тайны. НЛО. 

Пришельцы или соседи?»
17.30 «Кто там...»
18.00 «ТЕАТР». Фильм
20.20 «Романтика романса»
21.45 «ДЖЕЙН ЭЙР». Фильм
1.35 «Шпионские страсти». Муль-

тфильм
2.40 «Музейный комплекс План-

тен-Моретюс. Дань династии 
печатников»

МАТЧ!
6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00, 14.25, 17.00, 19.25, 23.50 
Все на Матч!

7.30 «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖ-
ЧИН». Фильм 12+

9.50, 11.50, 14.20, 16.55 
Новости

10.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира 0+

12.00 «Все на футбол! Афиша» 12+

13.00 «Спартак» — «Зенит». 
Live» 12+

13.30 «Автоинспекция» 12+

14.00 «КХЛ. Разогрев» 12+

14.55 Футбол. «Байер» (Германия) 
— «Сельта» (Испания)

17.25 Чемпионат России по футбо-
лу. «Динамо» — «Амкар»

19.55 Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» — 
«СКА-Хабаровск»

21.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира

0.35 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) — «Атлетик» 
(Бильбао, Испания) 0+

2.35 «UFC Top-10. Противостоя-
ния» 16+

3.00 «КОРОЛЕВСТВО». 
Сериал 16+

5.00 Смешанные единоборства. 
Серхио Петтис против Брэн-
дона Морено

АВГУСТА

СУББОТА5 +28о

    

+22 о
    

Восх. 4.42. Зах. 20.27 Долг. дня 15.45 Восх. 18.58. Зах. 2.16. II фаза. Луна в знаке Козерога

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Сериал 12+

8.15 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» 12+

8.55 «Здоровье» 16+

10.10 «Непутевые заметки» 12+

10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
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 «КВН» 16+

0.25 «МОЛОДАЯ КРОВЬ». Фильм 16+

2.25 «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН». 
Фильм 16+

4.15 Контрольная закупка

РОССИЯ1
5.00 «БЕЗ СЛЕДА». 

Сериал 12+

7.00 «Мульт-утро». «Маша 
и Медведь»

7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.15 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. 

Вести-Воронеж
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.20, 14.20 «СИНЯЯ РОЗА». 

Сериал 12+

21.45 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+

0.15 «На балу у Воланда. 
Миссия в Москву» 12+

1.15 «ПОДРУГИ». 
Фильм 12+

НТВ
5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 

Сериал 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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал 16+

23.10 «Ты не поверишь!» 16+

23.55 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+

1.30 «ППС». Сериал 16+

3.20 «Лолита» 16+

ТВГУБЕРНИЯ
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. 
Лучшее» 12+

13.00 «Марафон» 12+

14.00, 21.00, 0.00 Губернские 
новости 12+

14.10, 21.30, 0.05 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
Сериал 16+

15.45, 0.55 «Заметные люди» 12+

16.35, 2.15 «Малая сцена. 
Театр «Неформат». 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 «ДРУЖИНА». Сериал 16+

15.20 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРО-
МЕ НАС». Сериал 16+

23.30 Последний концерт группы 
«Кино»

0.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.00 «ТЕАТР». Фильм
12.25 «Оркестр будущего»
13.05, 1.05 «Совы. Дети ночи»

13.55 Н. Римский-Корсаков. 
«Садко»

16.00 «Катюша»
16.30 «Пешком... Москва царская»
17.00, 1.55 «Искатели»
17.45 «КРАЖА». Фильм
20.10 «Песня не прощается...

1973-1974»
22.00 «Таланты и поклонники». 

Спектакль
2.40 «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»

МАТЧ!
6.30 Смешанные единоборства. 

Серхио Петтис против Брэн-
дона Морено

7.00 «UFC Top-10. Лучшие нокау-
теры» 16+

7.30 Смешанные единоборства. 
Михаил Заяц против Мар-
куса Вянттинена. Виталий 
Бранчук против Микаэля 
Силандера 16+

9.00, 14.30, 16.35, 0.30 Все на 

Матч!
9.30 Футбол. «Тоттенхэм» — 

«Ювентус» 0+

11.30 «Спортивный репортер» 12+

11.50 «Футбол двух столиц» 12+

12.20, 14.20, 16.25 Новости
12.25 Баскетбол. Россия — Из-

раиль
15.10 Смешанные единоборства. 

Главные поединки июля 16+

15.55 «Звезды Премьер-лиги» 12+

17.25 Чемпионат России по футбо-
лу. ЦСКА — «Рубин»

19.25 Чемпионат России по футбо-
лу. «Зенит» — «Спартак»

21.55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

22.45 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира 0+

1.00 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» — «Арсенал» 0+

3.00 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2017 г. Женщины. 
Финал 0+

5.00 «Женщина-бомбардир» 16+

6.00 «Миф Гарринчи» 16+

АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ6 +26 о
    

+18 о
    

Восх. 4.44. Зах. 20.25. Долг. дня 15.41 Восх. 19.37. Зах. 3.11. II фаза. Луна в знаке Водолея

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС 
Вынужденный убой

Тел.: 8-920-597-43-06,
8-920-570-54-77.

Реклама
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Крупной дистрибьюторской 
компании 

ТРЕБУЕТСЯ
Торговый 

представитель, 
с л/а, з/п от 25 000 руб.
Тел.: 8 (47396) 5-50-00,

8 (47396) 5-5005.
Реклама

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО. 
Вынужденный забой.

Тел.: 8-951-566-97-97,
8-950-755-82-57.

Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
В доме — Ø33 мм, 

на улице — Ø125-150 мм.
Тел.: 8-930-402-11-07;

8-920-468-05-95.
Реклама

ПРОДАЕТСЯ ДОМ,
69.9 кв. м. Свет, газ, вода, 
телефон, канализация.

Тел.: 8-920-459-42-49. Ре
кл

ам
а

.
. . -

, , ,

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 8-950-760-73-57

ре
кл
ам
а

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.

Р
ек
ла
м
а

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!

ОсколОскол

КИИ(ЦЫ

л

ЫЫ)))))))))))) Ы
Я

ЫЫ))

е, 

ы, 
и+бонубону

ТСЯТСЯЯЯ

Р
ек
ла
м
а

Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие сертификации, сертифицированы.

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

Реклама в нашей газете — 
залог вашего успеха! 

Тел.: 4-53-43.

ГАРАЖИ ПЕНАЛЫ
разборные

доставка, установка, документы
8-903-857-23-96
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Все рекламируемые товары 
и услуги, подлежащие 
сертификации, сертифицированы.

Автошкола «ДАКАР» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
категории «В». 
Оплата в рассрочку. 
Адрес: г. Острогожск, 
ул. Ленина, д. 37. 
Тел.: 8-900-300-45-54.
Лиц. № И-2057 от 21 июня 2011 г. Реклама

У

Медицинский центр «Юго-Восточный»
Круглосуточно. Анонимно

Т.: 8 (47236) 3-77-12Т.: 8 (47236) 3-77-12
Проблемы с алкоголем?

Это к нам!
Наркология. Психология.

Белгородская обл., Белгородская обл., 
г. Валуйки, ул. Гагарина, 15аг. Валуйки, ул. Гагарина, 15а

88  (47236)  3-66-88, 8-915-565-55-39, 8-920-571-11-003-66-88, 8-915-565-55-39, 8-920-571-11-00
Лицензия №  ЛО-31-01-000262 от 10.03.2009 г. Реклама. ИП Пермяков
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Медицинский цеМедицинский це
КруКру

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
дворов, съездов, выездов, 
ангаров, площадок и т.д. 

Любой сложности от 600 рублей 
за 1 квадратный метр.

Тел.: 8-919-240-88-13, 
8-950-760-76-10.

Реклама

г. Острогожск,  ул. Ленина, д. 38а (ТД «Прогресс») 8 980 240 8 222
Заем предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 дней.  Гражданам РФ  в возрасте от 23 до 85 лет. Размер займа  составляет от 1 тыс. руб. до 30 
тыс. руб. При первом обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу составляет в день: 1% (365% годовых), для пенсионеров по старости и 
выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). В случае заключения договора на срок 32 дня, при первом обращении в организацию или при обращении в месяц дня рождения 
заемщика процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня пользования займом процентная ставка составляет 1% в 
день (365% годовых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии с п. 4 ст.809 ГК РФ. 
Займы предоставляются ООО МКК «Пятый элемент» (зарегистрировано в реестре  МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт  www.5element-mfo.ru). Рекламодатель агент 
на основании агентского договора ООО «Касса Взаимопомощи  Истья» свидетельство о гос. регистрации серия 40 № 001246888, выдано 15 октября  2012 г. Реклама

Денежные займы

Вместе в трудную 
минуту!

Только 
по паспорту!

• Деньги в день обращения • Льготные условия для пенсионеров

0,4 %
в день*
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на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: 

 старший кассир;
 кассиры.

Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.

СЕТИ МАГАЗИНОВСЕТИ МАГАЗИНОВ

Тел.: 8Тел.: 8--952952--104104--8686--87.87.Реклама

30 
июля
(воскресенье) 

ДК 
(г. Острогожск, 
ул. Ленина, 8)

с1000

до1800

«ЛИНИЯ МЕХА»
(г. Киров)

проводит выставку-продажу:

При покупке шубы 
за наличные средства 
или в кредит — 
МЕХОВАЯ ШАПКА В ПОДАРОК!

Скидки до 50 %*

Кредит до 3-х лет**

Рассрочка без 
первоначального взноса 
и переплаты до 2-х лет**

При пок
за нали
или в кр
МЕХОВ

С

натуральных женских шуб,
зимних и демисезонных пальто,

головных уборов.

*Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный 
товар. Подробности у продавцов. **Кредит и рассрочку предоставляет АО 
«ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. Возможна оплата банковской 
картой, для клиентов без комиссии. Реклама. 

Профессиональная 
помощь 

ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ: 
стрижка, вычесывание, 
тримминг и т.д.

Тел.:8-908-144-85-17.
Реклама

Р
ек

ла
м
а

Вся мебель 
В НАЛИЧИИ!

В наших магазинах В наших магазинах НЕ НУЖНО ЖДАТЬ НЕ НУЖНО ЖДАТЬ месяцами месяцами 
СВОЕЙ МЕБЕЛИ.СВОЕЙ МЕБЕЛИ.

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ  У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ  
ФАБРИЧНЫЕФАБРИЧНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ  СТАНДАРТНЫЕ 

КУХНИ, А ТАКЖЕ  КУХНИ, А ТАКЖЕ  
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

РАЗМЕРАМ НА ЗАКАЗ.РАЗМЕРАМ НА ЗАКАЗ.  
г. Острогожск, ул. Ленина, 83 

ТД «Седьмое небо» (2-й этаж)
8-920-452-84-00, 8(47375) 4-68-36

ПРОБИВКА 
СКВАЖИН 

в помещении и на улице. 
Тел.: 8-920-448-44-75.

Реклама

ПРОБИВКА СКВАЖИН В ДОМЕ.
Установка насосных станций. 

Трубы-нержавейка. 
Тел. в Ольховатке: 8 (47395) 4-04-28, 

8-960-103-79-63, 
8-920-405-43-95, спросить 

Юрия Владимировича.Реклама

Агроферма «Златоноска» реализует

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка. 

Тел. 8-928-188-50-54.
Реклама
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