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В БУТУРЛИНОВКЕ ПОСТРОЯТ 
МЕЖРАЙОННУЮ БОЛЬНИЦУ

Начать строить больницу собирались только 
в 2023 году, но губернатор Александр Гусев 
заявил о возможности перенести срок на 
2022-й. Речь об этом шла во время встречи 
главы региона и заместителя председате-
ля Госдумы РФ Алексея Гордеева с активом 
Бутурлиновского района в поселке Нижний 
Кисляй 6 июля.
Глава администрации Бутурлиновского 

района Юрий Матузов обозначил проблему от-
сутствия стационара в райбольнице. Несколь-
ко лет назад построили новый корпус, куда пе-
ревели поликлинику, детское отделение. Ста-
ционар остался в старом здании, ремонтиро-
вать его уже бессмысленно.

По словам губернатора, в Бутурлиновке по-
строят межрайонную больницу, которая смо-
жет принимать в том числе тяжелых пациен-
тов.

— Проект существенный. Уйдет более 
1 млрд рублей. Думаю, строительство займет 
полтора года. Планируем несколько таких цен-
тров в разных районах, в том числе в Павлов-
ске, — сказал Александр Гусев.

ПОДГОТОВИЛИ: Валентин ЮРСКИЙ, Евгения ПОЛУХИНА, Людмила ГРЕШНЕВА, Ольга МИРОНОВА, Андрей КОРОЛЕВ // РИА «Воронеж», Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора (ФОТО)

   РОССОШЬ

В РЕКЕ ТОКАЙ ЗАФИКСИРОВАЛИ 
МАССОВУЮ ГИБЕЛЬ РЫБЫ

Точную причину эколо-
гической катастрофы на 
реке Токай около села 
Артюшкина Аннинского 
района специалисты на-
зовут до конца недели. В 
водоеме обнаружили свы-
ше 100 погибших щук, оку-
ней и карасей. Инспекто-
ры Центрально-Черно-
земного межрегиональ-
ного управления Роспри-
роднадзора взяли пробы 
воды в месте замора, со-
общила пресс-служба ве-
домства 4 июля.
Предварительные анали-

зы показали, что в воде низ-

кое содержание кислорода. 
При этом первичных призна-
ков искусственного загрязне-
ния не выявили: вода имела 
естественные цвет и запах.

О массовой гибели рыб в 
реке Токай сообщили мест-
ные жители. По одной из ги-
потез главы регионального от-
деления Общественной Рос-
сийской экологической ака-
демии Виктора Ступина, мор 
могла вызвать жаркая погода: 
река обмелела, заилилась, на-
чался процесс гниения, из-за 
которого снизилось количе-
ство кислорода в воде, и ры-
ба начала задыхаться.

КОНДИТЕР-САМОУЧКА 
ИЗ РОССОШИ ЗАНЯЛА 1-Е МЕСТО 
В МИРОВОМ ЧЕМПИОНАТЕ

Кондитер-само-
учка из Россоши, 
43-летняя Инна Са-
пегина, заняла пер-
вое место в миро-
вом чемпионате по 
кондитерскому ис-
кусству Cake Show 
International. Она 
представила рабо-

ту в номинации «Декоративный экспонат».
Традиционно конкурс проходит в Англии, но 

из-за пандемии его перевели в онлайн-фор-
мат. Конкурсанты отправляли фотографии сво-
их работ. Россошанка сделала сладкую скульп-
туру «Черепаха Тортилла». На изготовление 
этого шедевра ушло около 2 кг итальянской 
мастики, 1,5 кг медовой мастики, еще столь-
ко же карамели и около 1 кг шоколада. Неко-
торые элементы мастеру приходилось делать 
под большой лупой, потому что они были кро-
хотными. Основание, над которым летит чере-
паха, Инна создала в виде фантазийного ми-
ра с шоколадными горами, карамельными де-
ревьями, облаками-безе, корабликами из кап-
кейков, камышами из эскимо, дорожками из 
драже и кустарниками-кренделями.

   ХОХОЛ

В КОСТЕНКАХ ПОЯВИЛСЯ 
15-КИЛОМЕТРОВЫЙ 
ЭКСКУРСИОННЫЙ ВЕЛОМАРШРУТ

На территории историко-туристическо-
го кластера «Костенки — Борщево — Ар-
хангельское» Хохольского района по-
явился 15-километровый маршрут для ве-
лоэкскурсий. Первую из них проведут уже 
9 июля.
Отправной точкой экскурсии станут курганы 

эпохи раннего Средневековья в селе Борще-
ве. Велосипедистам покажут памятники архео-
логии, расскажут об истории заселения края. 
Завершится поездка на северной окраине се-
ла Костенки.

Инициаторами веломаршрута выступили 
команды фестивалей «Русское лето» и «Рус-
ская стена».

Вехи маршрута символизируют площадки 
исторической реконструкции фестиваля «Рус-
ская стена», который запланировали на 28 и 
29 августа в Хохольском районе. Экскурсия 
рассчитана на два часа. Протяженность марш-
рута — 15 км по грунтовым дорогам с неболь-
шими перепадами высот.

  БУТУРЛИНОВКА

С п е ц и а л и с т ы 
управления Рос-
природнадзора 
ищут собствен-
ников земельных 
участков, в грани-
цах которых прохо-
дит траншея, недавно 
появившаяся возле озе-
ра Круглого. Также планируют 
установить тех, кто непосредствен-
но выкопал канал. Об этом сообщи-
ла пресс-служба ведомства 5 июля.
Сотрудники управления выехали на 

место и обследовали земельные участ-
ки возле озера. В результате они устано-
вили, что расстояние от траншеи до во-
доема составило более 100 м, а сам ка-
нал располагается выше уровня воды. 
Ширина и глубина траншеи составляет 

2 x 2 м, длина — око-
ло 2,3 км.

Свидетельства по-
явления новых кана-
лов, прорытых возле 

озера Круглого, появи-
лись в июне. Номинально 

водоем относится к Рамон-
скому району, но ситуация так-

же встревожила жителей воронеж-
ского Подгорного. Они заподозрили, что 
озеро вновь попытаются осушить, как это 
было в сентябре 2016 года, когда местные 
рыбаки обнаружили канал, по которому 
вода уходила в Дон. Жителям Подгорного 
в тот раз пришлось самостоятельно сде-
лать дамбу, чтобы остановить осушение.

Воронежцы тогда обратились с пе-
тицией к президенту, губернатору и мэ-
ру, попросив защитить озеро Круглое. 

Следственный комитет возбудил уго-
ловное дело. Ущерб от попытки осушить 
озеро эксперты Росприроднадзора оце-
нили в 13 млн рублей. Правоохранители 
следили за водоемом с помощью беспи-
лотников. В июне 2017 года расследо-
вание уголовного дела приостановили.

Сейчас ситуацию с появлением но-
вых траншей взяли на контроль прави-
тельство региона и Росприроднадзор. 
Кроме того, воронежцы обратились к 
заместителю председателя Госдумы РФ 
Алексею Гордееву, и он направил про-
курору Воронежской области Николаю 
Савруну письмо с просьбой провести 
проверку. Алексей Гордеев напо мнил, 
что в 2018 году озеру Круглому был при-
своен статус особо охраняемой природ-
ной территории в категории «Памятник 
природы».

   АННА

ЧЕЙ 
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ПРИРОДНАД-
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  РАМОНЬ
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СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НАСКОЛЬКО 
ВАЖНА ДЛЯ ВАС ЛЮБОВЬ?*

ПОДГОТОВИЛИ: Андрей КОРОЛЕВ, Валентин ЮРСКИЙ, Дарья СНЕГОВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА, Александр ПРОСКУРИН, пресс-служба правительства Воронежской области (ФОТО) 

88 108 ВОРОНЕЖЦЕВ
победили COVID-19 за время пандемии. С на-
чала пандемии в регионе выявили 93008 
больных COVID-19. Скончались 3937*.
* За все время.

   ЦИФРА

  ЦИТАТА

Очень 
важна

  ИНФОГРАФИКА

Скорее важна

*  Опрос ВЦИОМ 
проведен 18–19 мая 2021 года
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   КОРОТКО

   АТТРАКЦИОНЫ   ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

   ГОСЗАКАЗ

 Полеты в Турцию из Воронежа возобно-
вят с 12 июля. Федеральный оперштаб по борь-
бе с коронавирусом разрешил авиарейсы в Тур-
цию из 45 российских аэропортов. Также само-
леты смогут летать в Стамбул, Анкару, Анталью, 
Даламан, Бодрум и Измир.

 В Воронеже планируют реконструиро-
вать пешеходный мост через железнодорож-
ные пути возле станции Придача на улице 
Циолковского. Подрядчику предстоит подго-
товить документы до 30 ноября.

 Электронный аукцион на выполнение не-
завершенных работ по благоустройству детской 
зоны парка «Орленок» за 21,3 млн рублей при-
знали несостоявшимся. Торги объявили в се-
редине июня, но за все время на конкурс была 
подана только одна заявка, которую комиссия 
признала не соответствующей требованиям.

Скорее не важна 
Совсем не важна 

Затрудняюсь 
ответить

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

Мы активно сотрудничаем с 
партнерами из Белоруссии. Сейчас 
в регионе реализуется пилотный 
совместный проект по строительству 
школы на 520 мест в Семилукском 
районе. Она будет готова уже к 
концу лета. Успешно развивается 
сотрудничество между воронежскими 
и белорусскими предприятиями. 
Объем взаимной торговли в 
I квартале этого года составил более 
51 млн долларов.  // НА ПЛЕНАРНОМ 
ЗАСЕДАНИИ VIII ФОРУМА РЕГИОНОВ 
РОССИИ И БЕЛАРУСИ

Об истории любви воронежской семьи читайте материал на стр. 21.

Финансовая компания «Аксио-
ма» купила воронежский ДК име-
ни 50-летия Октября на улице Воро-
шилова. 5 июля здание площадью 
10,3 тыс. кв. м пустили с молот-
ка за 509,4 млн рублей, следует из 
протоко ла аукциона. Помимо поме-
щения покупатель получил располо-
женную рядом площадку из бетон-
ных плит в 2,7 тыс. кв. м, а также зе-
мельный участок с садом площадью 
в 22,6 тыс. «квадратов».
Ранее здание принадлежало Го-

сударственному космическому науч-
но-производственному центру имени 
Хруничева. Новый собственник пока не 
раскрывает планы по освоению пло-

щадки. Эксперты предполагают, что уча-
сток могут застроить жилыми домами.

Начальную цену торгов установили 
в 221,5 млн рублей. Дороже всего оце-
нили земельный участок — в 200 млн 
руб лей. Стоимость самого ДК опреде-
лили почти в 8,8 млн рублей, движи-
мое имущество, в которое вошло все 
— от сценических брюк за 600 рублей 
до противо пожарного резервуара за 
595 тыс., — в 5,7 млн, а бетонную пло-
щадку — в 354 тыс.

На недвижимость претендовали семь 
участников аукциона. «Аксиома» пере-
била предложение специализирован-
ного застройщика «Развитие-М», ко-
торый предложил 498,3 млн. Осталь-

ные участники торгов недалеко ушли 
от перво начальной цены.

Дворец культуры 50-летия Октября по-
строили в 1967 году. Зал, рассчитанный на 
1,1 тыс. зрителей, был одной из главных 
концертных площадок Воронежа. Кроме 
того, в ДК работали детские спортивные 
и танцевальные секции, кружки и студии 
художественной самодеятельности, про-
водились выставки-продажи.

АО ФК «Аксиома» — крупный за-
стройщик и инвестор, базирующийся 
в Воронежской области. Среди извест-
ных проектов компании — Воронеж-
ский аэропорт, бизнес-центр «Аксио-
ма» на улице Пушкинской, ТЦ «Аксио-
ма» в Северном микрорайоне.

В ВОРОНЕЖЕ НАЧАЛИ МОНТИРОВАТЬ ФИНИШНУЮ 
ТОЧКУ ТРОЛЛЕЯ НАД ВОДОХРАНИЛИЩЕМ

Ориентировочно аттракцион 
смонтируют к 1 августа 2021 го-
да, сообщил корреспонденту 
«Семерочки» предприниматель 

Сергей Слабунов. Рабочие уже 
благоустроили прилегающую к 
финишной точке территорию.
Открытие троллея над водохра-

нилищем — подвесного канатного 
спуска с крыши ресторана «1586» 
на Чернавскую дамбу — ранее 
переносили с мая на июль. Про-
ект воронежского троллея в ноя-
бре 2020 года победил в конкурсе 
поддержки общественных и пред-
принимательских инициатив, на-
правленных на развитие внутрен-
него и подъездного туризма. Про-
тяженность спуска составит 410 м 
с перепадом высоты в 30 м.

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ИЛ-112В 
АВИАЗАВОД МОЖЕТ НАЧАТЬ В 2023 ГОДУ

5 июля ВАСО посетил замести-
тель председателя правитель-
ства РФ Юрий Борисов.
Вице-премьер заявил, что рос-

сийской госавиации требуется до 
200 самолетов Ил-112В производ-
ства ВАСО. Вместе с вице-спикером 
Госдумы Алексеем Гордеевым и гу-

бернатором Александром Гусевым 
он осмотрел цеха авиазавода и вы-
разил надежду, что серийное произ-
водство машин запустят в 2023 году, 
чтобы покрыть устаревающий парк 
самолетов Ан. В этом году ВАСО пла-
нирует завершить постройку опыт-
ного образца ИЛ-96-400М. 

ГОРОЖАНЕ ВЫИГРАЛИ 
ВСЕ СУДЫ ПО СПОРНЫМ 
УЧАСТКАМ В МАЛЫШЕВЕ

В Воронеже завершились все 32 про-
цесса по спорным участкам в микро-
районе Малышево, проблемы с ко-
торыми возникли из-за преступных 
действий предыдущего владельца 
земли. Суд встал на сторону новых 
собственников. Об этом 7 июля сооб-
щил глава региона Александр Гусев.
— Все 32 случая разрешены в пользу 

воронежцев. Лично контролировал во-
прос на протяжении нескольких меся-
цев. И теперь могу порадоваться за зем-
ляков: правда на их стороне, — проком-
ментировал ситуацию губернатор.

Проблема с участками в Малыше-
ве, которые воронежцы приобретали с 
2014 года, появилась в связи с махинация-
ми: аферисты присвоили и затем пере-
продали землю. В 2020 году  было возбуж-
дено уголовное дело, а губернатор взял 
расследование под личный контроль.

ДК ИМЕНИ 
50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ 

ПРОДАЛИ ЗА 
ПОЛМИЛЛИАРДА 

РУБЛЕЙ

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОМ



наш город

Выделенные полосы для автобусов за-
работали на всех мостах города с утра 
субботы, 26 июня. В тестовом режиме 
действуют выделенки на Московском 
проспекте и улице Плехановской. Жур-
налисты «Семерочки» проехались по 
главным магистралям города с водите-
лями общественного транспорта и вы-
яснили их мнение о новшестве. Погово-
рили с представителями сообществ ав-
томобилистов и урбанистов. О первых 
впечатлениях от работы выделенок — 
в нашем материале.

СКОРОСТЬ АВТОБУСОВ 
ВЫРОСЛА В ДВА РАЗА

— Выделенные полосы для общественного 
транспорта уже появились на участках, прохо-
дящих через Чернавский, Вогрэсовский и Се-
верный мосты. Сейчас в активной стадии ме-
роприятия по их организации на Московском 
проспекте и улице Плехановской. Там нане-
сена дорожная разметка, а в скором време-
ни установят необходимые знаки, после чего 
со всем водительским составом проведут ин-
структажи. Согласно правилам, автобусы мо-
гут использовать для движения и другие поло-
сы, однако управление транспорта организует 
с перевозчиками постоянную профилактиче-
скую работу. К тому же, как показывает опыт 
других городов, при наличии свободных от ав-
томобильного потока выделенных полос у во-
дителей автобусов отпадает необходимость пе-
рестроения в полосу с плотным трафиком. Вы-
деленки уже показали свою эффективность. К 
примеру, с их появлением на Северном мосту 
скорость автобусов в час пик выросла в два 
раза — с 17–21 км/ч до 41–49 км/ч, — сообщи-
ли в пресс-службе мэрии.

   ОФИЦИАЛЬНО
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Что планируется

Мэрия намерена создать шесть выде-
ленных полос: на Плехановской (от пло-
щади Застава до площади Ленина), Мо-
сковском проспекте (от ТРЦ «Москов-
ский проспект» до Плехановской), ули-
це Степана Разина (от улицы Сакко и 
Ванцетти до Чернавского моста), 20-ле-
тия Октября (от Вогрэсовского моста до 
Челюскинцев), Чернавском и Вогрэсов-
ском мостах. В октябре прошлого года в 
Воронеже уже запустили пилотную вы-
деленку на улице Остужева и Северном 
мосту.

— В Воронеже 1,2 тыс. единиц пасса-
жирского транспорта и 300 тыс. личных 
автомобилей. При этом 70 % транспорт-
ных перевозок в городе выполняется об-
щественным транспортом, остальные — 
личным. Общественный транспорт пе-
ревозит большинство горожан. Автобус 
большого класса (например, один из 120 
новеньких ЛиАЗов) занимает на дороге 
столько же места, сколько три личных ав-
томобиля, а перевозит 100 человек (про-
тив максимум 15 в трех машинах). Эффек-
тивнее предоставить приоритет для 100 
горожан, чем для 15, — прокомментиро-
вали в мэрии.

Как по маслу

Среда, 30 июня, полдень. На Север-
ном мосту машин немного. На автобу-
се № 120 мчим по выделенке, как будто 
по гоночной трассе. Ни одна из легкову-
шек на крайнюю правую полосу не пре-
тендует. Нет конкурентов и среди автобу-
сов. Впрочем, и на других полосах движе-
ние свободное.

— С появлением выделенок ездить 
стало однозначно легче, — категорич-
но заявил корреспонденту «Семероч-
ки» водитель этого маршрута Олег. — 
Раньше в час пик на Северном мосту 
торчали минут по сорок, теперь за пять 
пролетаем. В день наматываем по семь 
кругов, и каждый раз торчать почти по 
часу на мосту — это же ад! Водители 
легковушек должны это понимать. Ред-
кий случай, когда властям можно ска-
зать спасибо.

На его взгляд, хорошо бы усилить 
контроль нарушителей, которые в более 
оживленное, чем теперь, время лезут на 
выделенку.

— Две камеры тут стоят — этого мало-
вато. Те, кто знает, их объезжают, а потом 
нарушают как хотят, в том числе и лезут 
к нам под нос.

Кроме того, водитель уверен, что выде-
ленки — это локальная мера, так как по 
пятницам на Вогрэсовском мосту пробка 
начинается от улицы Некрасова.

— Такая пробка — это система. Каждую 
пятницу! Люди едут на дачи и мучаются ча-
сами в этих пробках. Неужели ничего нель-
зя сделать? Все, как мантру, веками повто-
ряют: нет денег! А наши налоги куда дева-
ются? — поднял бровь водитель.

По мнению водителя маршрута № 26А 
Евгения, бороться с нарушителями мож-
но лишь высокими штрафами:

— Вот влепили бы им штраф тысяч де-
сять, может, и подумали бы, лезть на эту 
полосу или нет! Чем жестче закон, тем 
меньше желания его нарушать, — отче-
канивал он. — И камер нужно больше. 
А вообще властям следует благоустраи-
вать город комплексно. Дороги строились 
в советские времена, когда машин было 
в десятки раз меньше. Если что-то и пы-
таются осовременить, то такими темпами, 
что нам, кажется, до этих новшеств не до-
жить. Вот, к примеру, Остужевскую раз-
вязку сколько времени делают?.. За это 
время в Китае уже город построили бы! 
Нам позарез нужен еще один мост.

ВЫДЕЛЕННЫЕ 
ПОЛОСЫ ДЛЯ 

ВОРОНЕЖСКИХ 
АВТОБУСОВ — 
БЛАГО ИЛИ ЗЛО

ГОРОД В ПОЛОСОЧ

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)
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« ОПЯТЬ ХОТЯТ 

СОБРАТЬ ШТРАФОВ»
Михаил, пассажир маршрутки № 105:

 Честно сказать, не заметил большой разницы с появле-
нием в городе выделенок. В час пик на общественном 

транспорте не езжу, а в обычное время летом, если нет ава-
рий, маршрутки ездят нормально. Вижу, что выскакивают на 
эти полосы легковушки. Наверное, система контроля до кон-
ца еще не отработана. Мало тут камер и экипажей ДПС. С 
другой стороны, боюсь, как бы штрафы для водителей не ста-
ли основной целью этих выделенок. Опять кто-то нагреет на 
этих штрафах руки, а нам, простым людям, от этого ни холод-
но ни жарко.

« ВЛАСТИ ПРОСТО 
ЗАБРАЛИ У МЕНЯ ПОЛОСУ»
Леонид, водитель с 30-летним стажем:

 Низкая культура на наших дорогах превратит любую, да-
же самую здравую идею в полную профанацию. По моим 

наблюдениям, 10–15 % водителей личных автомобилей внаг-
лую едут сегодня по выделенным полосам в Воронеже, зная, 
что там нет пока видеокамер. Даже если они появятся, взи-
маемость штрафов у нас за нарушения ПДД довольно низ-
кая, то есть нарушитель мало чем рискует. И вся эта здравая 
для цивилизованных стран идея превращается у нас в про-
фанацию из-за того, что законы не работают. С другой сторо-
ны, у меня как у автомобилиста власти просто забрали одну 
полосу из трех, и если город до выделенок по пятницам или 
ежедневно с 16 до 19 часов намертво стоял в пробках, то те-
перь будет еще хуже. Хотя, кажется, что хуже уже некуда…

  МНЕНИЯ ГОРОЖАН

«Мы въезжаем в пробку»

Журналисты «Семерочки» меж тем 
уже колесили по центру — улице Плеха-
новской, — устремляясь по виадуку в Се-
верный микрорайон. Машин становилось 
все больше, благостной картины, как на 
Северном мосту, все меньше. Водители 
легковушек норовили заскочить на вы-
деленку. А маршрутчики не пели дифи-
рамбов начальству.

— Эти полосы появились недели две 
назад. Но ничего не работает! — рубил 
правду-матку водитель 105-й маршрут-
ки Дмитрий. — Вон на них даже парку-
ются в начале виадука. На мостах в ча-
сы пик все нарушают, лезут на нее. Ка-
мер нет, и получается, что все это — фик-
ция! — он принял мелочь от пассажиров 
и продолжил: — Хотя идея-то хорошая, 
конечно, пусть народ пересаживается на 
общественный транспорт! — смягчился 
он под конец.

Его коллега Андрей, который ехал по 
тому же маршруту, что и Дмитрий, но во 
встречном направлении, пожаловался на 
водителей легковушек.

— Посмотрите на них! Они же почти 
все по одному сидят в своих колымагах! 
А места на полосе занимают чуть мень-

ше, чем автобус. Я вот 50 человек везу (по 
нашим наблюдениям, в автобусе было не 
более семи человек. — Прим. «7»). Из-за 
этого вечные пробки. Все хотят комфорта 
лично для себя, не думая о других, — па-
рень раздраженно опустил окно и вгля-
делся в пейзаж за окном. — Лезут на на-
ши полосы процентов 15 из всего пото-
ка. Обычно таксисты. Но все равно луч-
ше стало, — отдал он должное нововве-
дению. — Ездим быстрее, хотя, если чест-
но, сильно торопиться нам не нужно — у 
нас же график, — признался он.

Таксист Сергей, ожидавший клиентов 
прямо за остановкой «Проспект Труда», 
согласился поговорить с журналистами, 
но без фотографий.

— Я 20 лет баранку кручу и уверен, 
что нельзя решить проблему одних за 
счет других. Если хотите улучшить дви-
жение — расширьте дорогу, но не сокра-
щайте! Говорят, что денег нет у города, а 
вот на всякие, типа «умные» светофо-
ры откуда-то находят! Эту их систему уже 
пару раз сбивали троллейбусом. Какой от 
них толк-то, — сокрушался таксист и про-
должал: — Должны были фиксировать 
поток движения и как-то выстраивать 

работу светофоров. Я что-то ни разу не ви-
дел, чтобы они хоть что-то регулировали. 
Как были пробки на Кольцовской и За-
ставе, так и есть. Где деньги, Зин?!

По поводу возможного сокращения 
личного транспорта Сергей лишь рукой 
махнул.

— Никто не пересядет на общест-
венный транспорт — это утопия! В луч-
шем случае на такси — это не намно-
го дороже теперь… На мостах в пятни-
цу вечером — страсть господня! А ес-
ли что-то случится? Авария хоть ма-
ленькая — все, приехали! И это сей-
час, когда машин вполовину меньше, 
чем осенью. А сами маршрутчики? Они 
же конкурируют между собой и, чтобы 
обогнать друг друга, прутся в сосед-
ний ряд. Тут нет камер, только на пере-
крестке, поэтому нарушай, кто хочет, — 
Сергей в ответ на критику, что на так-
систов жалуются из-за нарушений, то-
же не остался в долгу.

— Как не нарушать?! Если я везу ба-
бульку неходячую и ее нужно выгрузить 
именно у того подъезда. А тут парковки 
платные, выделенки. Хоть какое-то по-
слабление нужно таксистам делать!

«ВЫДЕЛЕНКИ НЕОТВРАТИМЫ»
— Выделенки, конечно, нужны. Нет 

ни одного крупного города в мире, в ко-
тором общественный транспорт должен 
быть в приоритете, и это правильно. Но 
вопрос, а правильно ли внедряют выде-
ленные полосы в Воронеже? Вот в слу-
чае с мостами я мэрию скорее поддер-
жу. На путепроводах нет съездов, правая 
полоса для общественного транспорта 
— это благо. Но что касается правой по-
лосы на улице, тут все сложнее. Как ад-
министрировать выезды на выделенки, 
если полным-полно правых поворотов. 
Тут либо штрафы будут приходить не 
только нарушителям, либо нарушители 
штрафы не получат.

В идеале выделенная полоса долж-
на быть по осевой. Хороший пример — 
улица Щорса в Белгороде. Сама орга-
низация по осевой сложнее и дороже, 
но эксплуатация намного проще. О том, 
что выделенка в перспективе переедет 
в центр дороги, говорит и мэрия, правда, 
сроков не называют. Я скептически от-
ношусь к этому, хотя понимаю, что в об-
щем и целом выделенки неотвратимы.

— Такие полосы давно доказали 
свою эффективность. Троллейбус или 
электробус занимают на дороге место 
как два-три автомобиля, но везут на 
порядок больше людей. Если дать об-
щественному транспорту возможность 
доставлять выбравших его пассажиров 
быстрее личных авто, то эффективность 
и мобильность в агломерации растут, а 
пробок становится меньше. Нужен лишь 
качественный общественный транспорт 
на этих полосах, а вот тут нам похвастать-
ся нечем. Вся транспортная реформа за-
кончилась на покупке 140 новых автобу-
сов, но транспорта еще не хватает. К пе-
ресадке новых пассажиров с личных ав-
то город банально не готов.

Виталий 
ИВАНИЩЕВ, 
общественник, 
урбанист

Юрий НОВИКОВ, 
сопредседатель 
Воронежского 
отделения 
общественной 
организации 
«Город и 
транспорт»

  ЧТО ГОВОРЯТ ОБЩЕСТВЕННИКИ

« НУЖЕН КАЧЕСТВЕННЫЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ!»

ДОСТАТОЧНО ЛИ РЕСУРСА 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ?

Штраф за проезд по выделенной полосе со-
ставит 1,5 тыс. рублей. Правительство региона 
уже согласовало заявку на установку камер ав-
томатической фиксации нарушений. По словам 
мэра, штрафы будут приходить не сразу. Первое 
время следить за соблюдением ПДД будут эки-
пажи ГИБДД. В 2021 году  к административной 
ответственности за вышеуказанное нарушение 
привлекли 34 водителей. О начале работы си-
стемы автоматической фиксации, как и о массо-
вых «письмах счастья», администрация обещает 
предупредить заранее. При этом у урбанистов к 
автоматической системе есть ряд вопросов. Га-
рантии, что камеры будут эффективными, нет.

   БУКВЫ ЗАКОНА

ЧКУ



Более подробно с актуальными тарифами 
можно ознакомиться по ссылке:

* Тарифы указаны с учетом НДС

6
 8 июля 2021 г. / № 26 (322) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

потребитель

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА, Валентин ЮРСКИЙ, Дарья СНЕГОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ТУРИСТАМ ОТВЕТЯТ 
НА ВОПРОСЫ О ЗАРУБЕЖНОМ 
ОТДЫХЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

По поручению Роспотребнадзора специа-
листы Центра гигиены и эпидемиологии 
в Воронежской области на две недели 
запустят горячую линию для тематиче-
ского консультирования по вопросам ту-
ристических услуг. Эксперты расскажут 
об инфекционных угрозах за рубежом и 
пояснят правила безопасного поведения 
на отдыхе. Горячая линия будет работать 
с 10.00 до 17.00 до 17 июля.
За помощью можно обратиться по телефо-

ну приемной консультационного центра 263 68 
38 или по номерам эпидемиологического отде-
ла: 264 15 71 и 247 42 38. Помимо этого, досту-
пен номер Единого консультационного центра 
Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43.

У специалистов можно получить рекомен-
дации по безопасному отдыху в условиях жар-
кой погоды и советы по правильному питанию 
в незнакомой стране. Также они проконсуль-
тируют по прививкам и актуальной эпидемио-
логической ситуации за рубежом. Воронеж-
цы смогут задать вопросы о положениях дей-
ствующего законодательства в сфере туристи-
ческих услуг и узнать, что необходимо делать 
при задержке авиарейсов.

   ОТДЫХ 

Конкурс «Город в цветах» впервые провели 
в 2017 году. С тех пор он проходит ежегодно. Ор-
ганизаторы ставят его целью улучшение эко-
логического и эстетического состояния город-
ских территорий, а также привлечение внима-
ния к благоустройству, озеленению и цветоч-
ному оформлению общественных пространств.

   КСТАТИ 

Почему растут тарифы 

Тарифы на коммунальные услуги пе-
ресматривают ежегодно по нескольким 
причинам – в частности, это рост цен на 
энергоносители, увеличение ставок 
оплаты труда работников соответствую-
щих отраслей ЖКХ, рост цен на ГСМ, 
строительные материалы, обслужива-
ние оборудования. 

Как устанавливают 
предельный рост 

На федеральном уровне для каждо-
го региона устанавливают индекс пре-
дельно допустимого роста тарифов. То 
есть это то, на сколько процентов может 
вырасти общая сумма в платежке. Для 
Воронежской области этот показатель 
установили в 4 %. Однако – если есть не-
обходимость – каждый муниципалитет 
может поднимать или опускать планку. 

Так, депутаты Воронежской город-
ской думы в прошлом году обратились 
к губернатору с просьбой установить для 
областного центра предельный индекс 
в 6,8 %. Парламентарии посчитали, что 
4 % недостаточно для того, чтобы ре-
сурсоснабжающие организации смог-
ли выполнить свои инвестиционные 
обязательства. В частности, речь идет 
об «РВК-Воронеж» и «Квадре». Однако 
губернатор Александр Гусев депутатам 
отказал. Он заявил, что сейчас не время 
для такого большого повышения платы 
за ЖКУ. В итоге глава региона поручил 
скорректировать инвестиционные со-
глашения. 

С 1 июля традиционно в Во-
ронеже выросли тарифы на 
коммунальные услуги. Со-
вокупный размер платеж-
ки для жителей областно-
го центра увеличился не бо-
лее чем на 4 %. Как изме-
нятся цены на электриче-
ство, вывоз мусора, воду и 
отопление, выяснила «Се-
мерочка». 

ГОРОЖАНАМ 
ПРЕДЛОЖИЛИ ВЫБРАТЬ 
ЛУЧШИЕ КЛУМБЫ И ЦВЕТНИКИ

Прием заявок на V Городской экологиче-
ский конкурс «Город в цветах» старто-
вал в Воронеже 1 июля. Поучаствовать 
в нем могут все желающие – физиче-
ские и юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, государственные 
и муниципальные предприятия и учреж-
дения. Городское управление экологии 
оценит работы участников по двум номи-
нациям: «Лучшее цветочное оформле-
ние территории» и «Лучший цветочный 
арт-объект».
Конкурсная комиссия определит по одно-

му победителю на территориях индивидуаль-
ной жилой застройки, многоквартирной жилой 
застройки, предприятий и организаций (в том 
числе на прилегающих к ним территориях), му-
ниципальных учреждений и организаций (и на 
прилегающих к ним территориях).

Заявки принимают до 10 августа в управле-
нии экологии (улица Плехановская, 8, второй 
этаж, кабинет 209). От желающих требуется за-
явка на участие в конкурсе и фотоматериалы 
формата А4 (в бумажном и электронном виде).

С более подробной 
информацией 
о конкурсе можно 
ознакомиться 
на сайте 
управления 
экологии: 

   БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ («РВК-Воронеж» – самый крупный поставщик в Воронеже) 

до 1 июля 2021 года после 1 июля 2021 года

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ПАО «Квадра» — самый крупный поставщик в Воронеже  — средний тариф)

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
(для сельских жителей и горожан, проживающих в домах, оборудованных электроплитами, а также садоводческих товариществ)

ВОДООТВЕДЕНИЕ
(«РВК-Воронеж» – для жителей левого берега)

ГАЗ (сжиженный, в баллонах, без доставки до потребителя)

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО (одноставочный тариф)

4,04 руб./кВт*ч 4,24 руб./кВт*ч

2,83 руб./кВт*ч 2,97 руб./кВт*ч

1889,48 руб./Гкал 1965,06 руб./Гкал

26,29 руб./м3 26,53 руб./м3

25 руб./м3 26,54 руб./м3

+4,95%
(0,2 руб.)

+4,94%
(0,14 руб.)

+4%
(75,58 руб.)

+0,9%
(0,24 руб.)

ВОДООТВЕДЕНИЕ («РВК-Воронеж» – для жителей правого берега)

ВЫВОЗ МУСОРА (АО «Экотехнологии» – обслуживает Воронежский межмуниципальный кластер) 

+9,6%
(1,83 руб.)

+1,16%
(1,54 руб.)

+4%
(20,15 руб.)

+3%
(1 руб.)

18,98 руб./м3 20,81 руб./м3

503,81 руб./м3 523,96 руб./м3

32,3 руб./кг 33,3 руб./кг

РОСТ ТАРИФОВ с 1 июля 2021 года*

С ПРИБАВЛЕНИЕМ ВАС
НАСКОЛЬКО 

ВЫРОСЛА 
ПЛАТА ЗА 

«КОММУНАЛКУ» 

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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

  СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК В КОСТЕНКАХ 6+

 сбор у Никитинской 
библиотеки (пл. Ленина, 2)

 10 июля в 10.00

 1500 рублей, школьникам 
— 1200 рублей

Узнать, как с нуля создать осетровую фер-
му с 3 т рыбы, живущей в экосистеме, кото-
рой можно управлять со смартфона из лю-
бой точки мира, можно на экскурсии по про-
изводству. Посетители увидят русских и лен-
ских осетров, белуг и бестеров, начиная от 
мальков и заканчивая 20-килограммовыми 
особями. Некоторые из них совсем ручные, 
их можно покормить буквально с ладони. На 
обед гостям подадут шашлык из свежайше-
го осетра. Поездка завершится посещением 
Новоусманского краеведческого музея. За-
пись ведется по телефону 8 (920) 44-81-307.

 ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ФЕДОРА СУШКОВА 0+

  ЛЕКЦИЯ О СУФРАЖИСТКЕ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ 12+   ЭКСКУРСИЯ 
  НА ОСЕТРОВУЮ ФЕРМУ 6+

 ресторан Pinta Haus (ул. Кольцовская, 9)

 10 июля в 21.00

 500 рублей

Впервые в Воронеже выступит саратов-
ская группа «Без шансов», которая просла-
вилась кавер-исполнением хитов Земфиры. 
Музыканты мастерски копируют вокал и ха-
ризму исполнительницы. На концерте про-
звучат самые известные композиции: «По-
чему», «Аривидерчи», «Искала», «Хочешь?» 
и другие.

ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)

 10 июля в 18.00

 190–260 рублей; детям до 12 лет 
— бесплатно в сопровождении 
взрослых по специальным билетам

Новый сезон футбольной национальной 
лиги (ФНЛ) воронежский «Факел» открывает 
в обновленном составе тремя матчами на до-
машнем поле. Первая встреча пройдет с ка-
лининградской «Балтикой». Напомним, что в 
межсезонье нашу команду покинули 12 фут-
болистов, на смену им пришли восемь нович-
ков: Кирилл Суслов, Руслан Магаль, Артем 
Кулишев, Андрей Мендель, Дэнис Файзул-
лин, Илья Грузнов, Алихан Шаваев и вратарь 
Илья Свинов.

 Дом губернатора (пр. Революции, 22)

 до конца 2021 года с 10.00

 200 рублей; школьникам, студентам, 
пенсионерам — 150 рублей

«Иной взгляд на видение Нового Завета» — пер-
сональная выставка работ известного воронежского 
скульп тора и художника Федора Сушкова (1923 –2006), 
в которой представлены живописные полотна автора, 
созданные на библейские сюжеты. Экспозиция раскры-
вает философские идеи художника на религиозную те-
му, ставшую заглавной в последние годы его жизни. По-
мимо живописи, можно увидеть скульптурные работы — 
эскизы к монументальным работам, прославившим Суш-
кова во многих городах России.

 музей им. Крамского (пр. Революции, 18)

 10 июля в 15.00

 150 рублей

«Амазонка русского авангарда, суфражистка русской 
живописи» — так отзывались современники о художни-
це Наталье Гончаровой (1881 — 1962), которая стала вос-
требованным автором своего времени и оставила яркий 
след в истории отечественного и зарубежного искусства. 
Жизни и творчеству этой удивительной женщины будет 
посвящена лекция, которую прочтет специалист музея 
Надежда Малышева. Необходимо записаться по теле-
фону 255-50-81.

  ЗАНЯТИЕ ПО СТРЕЛЬБЕ 
  ИЗ ЛУКА 6+

 сбор у главного входа в СОК 
«Олимпик» (Московский пр., 150)

 11 июля в 11.00

 300 рублей

На открытом занятии, посвященном древ-
нейшему воинскому умению, всех желающих 
научат стрелять из лука. С собой нужно взять 
удобную для перемещений по лесу одежду 
и обувь, питьевую воду. Необходимо пред-
варительно записаться по телефону 8 (920) 
414-90-35.

  ТРИБЬЮТ-КОНЦЕРТ 
  ЗЕМФИРЫ 18+

 музей-заповедник «Костенки» 
(Хохольский район, с. Костенки, 
ул. Кирова, 6а)

 10 июля с 10.30

 мастер-классы — 100 рублей, для 
школьников, студентов, пенсионеров — 
50 рублей; экскурсия по выставке — 100 
рублей для всех категорий посетителей

Ко Дню семьи, любви и верности организуют 
праздничную программу «Мамонт, папонт, я — друж-
ная семья». В течение дня посетителей ждет экскур-
сия по зданию сохранившейся земской школы, во-
лостной избе, предполагаемому месту расположе-
ния средневековой крепости Костенск, основанной 
в 1642 году. Дети смогут поучаствовать в квесте «По 
следам древних охотников». Также гостям предло-
жат посетить экскурсию-эксперимент по выставке 
музея-заповедника «Дивногорье» «Когда камень 
был железом», где можно поработать древними ору-
диями и на собственном опыте убедиться в их эф-
фективности. Запись ведется по телефону 220-55-26.

  ИГРА «ФАКЕЛА» 
  С «БАЛТИКОЙ» 6+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ!КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 12 июля 2021  г.

+32°С 4-8 М/С 51 %
+22°С 748 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.40, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.10, 4.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «СТАРУШКИ 
В БЕГАХ» 12+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.55 «Наедине со всеми» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
22.40 «Сегодня» 12+

8.20, 10.20 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

11.20 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 12+

13.50, 16.20, 19.40 Сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.00 Сериал «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+

2.40 Сериал «АДВОКАТ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ОГРАБЛЕ-
НИЕ В УРАГАН» 16+

21.55 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ШТУРМ 
БЕЛОГО ДОМА» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.00, 14.30, 
21.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

*9.35 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «КОСАТКА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «МОСКОВСКИЙ 
РОМАН» 12+

1.00 Сериал «ТОРГСИН» 16+

3.05 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15, 3.00 Худ. фильм 
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
КАНИКУЛЫ» 12+

8.00 Сериал «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+

8.15 Худ. фильм «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» 16+

10.45 Худ. фильм «БРИЛ-
ЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+

12.40 Сериал «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+

20.00 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» 16+

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

1.05 Худ. фильм «ДВОЙ-
НОЙ КОПЕЦ» 16+

4.25 «6 кадров» 16+

5.05 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 18.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» 16+

21.00 Сериал «ОТПУСК» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 Сериал «НАСТЯ, 
СОБЕРИСЬ!» 18+

23.55 «Такое кино!» 16+

0.30 «Импровизация» 16+

3.10 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «БА-
ЛАМУТ» 12+

10.00 «Людмила Целиковская. 
Муза трех королей» 12+

10.55 «Афоня» 12+

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

11.50 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40 «Мой герой. Юрий 
Васильев» 12+

14.50, 0.00 «Петровка, 38» 16+

15.05, 3.05 Худ. фильм 
«СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ: ВЕДЬМИНЫ 
КУКЛЫ» 12+

16.55 «Битва за наследство» 12+

18.10 Сериал «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЕ ДЕЛО» 12+

22.35 «Грани разумного» 16+

23.05, 1.05 «Знак качества» 16+

0.15 «Хроники московского 
быта. Женщины первых 
миллионеров» 12+

1.45 «Адмирал Колчак и 
Соединенные Штаты» 12+

2.40 «Осторожно, мошенники! 
Ваша карта бита!» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Москва. 
Прошлый век. Нулевые

7.05 «Легенды мирового 
кино». Алла Ларионова

7.35, 15.05, 22.05 
«Большие гонки»

8.35, 2.45 «Цвет времени»
8.45, 21.15 Сериал «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». «Мой 

милый друг Сандро»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Полиглот»
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Пушкин-

ские сказки»
13.35 «Душа Петербурга»
14.30 «Жизнь и смерть 

Достоевского»
16.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.35, 0.55 Международные 

музыкальные фестивали
18.40, 2.00 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России»
19.45 «Больше, чем любовь». 

Евгений Евтушенко
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова»
23.50 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»

6.30 «6 кадров» 16+

6.55, 1.00 «Реальная 
мистика» 16+

7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.25 «Давай разведемся!» 16+

10.30, 3.40 «Тест на 
отцовство» 16+

12.40, 2.50 «Понять. 
Простить» 16+

13.45, 1.55 «Порча» 16+

14.15, 2.25 «Знахарка» 16+

14.50 Сериал «ВЫБИРАЯ 
СЕБЯ» 16+

19.00 Сериал «У ПРОШЛОГО 
В ДОЛГУ!» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал 
«АЛХИМИК» 12+

12.00 «Здоровая среда» 12+

13.00 «Просто жизнь» 12+

13.30 «Точка.ру» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

14.15 «Здоровый интерес» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

17.15, 3.30 «Заметные люди» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30, 21.45 «Депутатский 
журнал» 12+

18.45, 22.00 «Полицейский 
вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Окрестности» 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 22.15, 2.45 «Об-
ласть спорта» 12+

20.00, 1.00 «Такие разные» 12+

22.30 Худ. фильм «ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ С 
ДОМАШНИМИ 
ЖИВОТНЫМИ» 16+

0.15 «Достояние республик» 12+

0.45 «Современники. 
Наше время» 12+

3.00 «Диалоги с прошлым» 12+

6.00 «Оружие Победы» 6+

6.15 Худ. фильм «КЛЮЧИ 
ОТ НЕБА» 0+

7.40, 9.15 Худ. фильм «ЧЕР-
НЫЙ ПРИНЦ» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

10.05, 13.15, 3.10 Сериал 
«ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 16+

18.20 «Сделано в СССР» 6+

18.50 «Подводная война» 12+

19.35 «Загадки века» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

22.45 Худ. фильм «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА» 12+

0.35 Худ. фильм «ПРО-
СТО САША» 6+

1.50 «Брестская крепость» 12+

2.30 «Легендарные самолеты» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30, 7.50 «Червяк из 
будущего» 12+

6.50 «Пингвины Мадагаскара» 12+

8.40 «Кунг-фу Панда» 12+

9.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

11.30 «Санджей и Крейг» 12+

12.55 «Аватар» 12+

13.55, 19.05 «Наруто» 16+

15.50 «Разрушители мифов» 16+

16.50 «Хиты нон-стоп» 16+

18.35, 20.55 «Симпсоны» 16+

20.00 «Гриффины» 16+

22.22 «МульTOUCH» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Конь БоДжек» 16+

23.50 «Рик и Морти» 18+

0.20 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия» 16+

5.30, 9.25, 13.25 Сериал 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

17.45, 18.45 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.40, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15, 2.55, 3.30 Сериал 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

2.00 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

5.00, 14.25, 4.10 «Орел 
и решка» 16+

7.20 Сериал «ИП ПИРОГОВА» 16+

9.55 «На ножах» 16+

12.05 «Адская кухня» 16+

15.30, 18.05, 20.30 «Мир 
наизнанку» 16+

23.00 «Бой с герлс» 16+

0.15 «Пятница News» 16+

0.45 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

6.00, 11.00, 2.00 
«Улетное видео» 16+

8.30, 18.30 «Дорожные 
войны» 16+

13.30 «Дизель-шоу» 16+

15.30, 21.00 «+100500» 18+

0.00 «Опасные связи» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» 16+

20.20 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 16+

23.50 Худ. фильм «СТРА-
ХОВЩИК» 16+

1.45 Худ. фильм 
«ВДОВЫ» 16+

3.45 Сериал «КАСЛ» 12+

5.15 «Тайные знаки» 16+

6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 
18.30, 20.40 Новости 12+

6.05, 12.05, 16.50, 23.00 
«Все на Матч!» 12+

9.25, 20.45 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Финал 0+

12.45 «Главная дорога» 16+

14.05 «Легенды бокса» 16+

15.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+

16.15 Смешанные единоборства 16+

17.30 «Кубок Париматч Премьер» 12+

17.50, 18.35 Худ. фильм «ОТ-
РЯД «ДЕЛЬТА» 16+

23.55, 3.55 Новости 12+

0.00 «Реал» Мадрид. 
Кубок № 12» 12+

2.20 Профессиональный бокс 16+

4.00 «Олимпийский гид» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

8.05 «Ник-изобретатель» 0+

10.45 «Доктор Малышкина» 0+

10.55 «Эмми и Гуру» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.30 «Фиксики» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

15.45 «Царевны» 0+

18.40 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

19.15 «Кошечки-собачки» 0+

20.25 «Акуленок» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Гормити» 6+

22.50 «Дикие скричеры!» 6+

23.15 «Ералаш» 6+

0.20 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

1.25 «Команда Дино. 
Исследователи» 0+

2.45 «Волшебный фонарь» 0+
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6.00 «Настроение» 12+

8.15 Худ. фильм «ДВЕ 
ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ» 6+

10.15 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» 12+

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

11.50 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40 «Мой герой. Анна 
Тараторкина» 12+

14.50, 0.00 «Петровка, 38» 16+

15.05, 3.05 Худ. фильм 
«СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ: ШОРОХ 
КРЫЛЬЕВ» 12+

16.55 «Актерские судьбы. Кто 
в доме хозяин?» 12+

18.15 Сериал «БАРЫШНЯ 
И ХУЛИГАН» 12+

22.35 «Вся правда» 16+

23.10 «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» 16+

0.20 «Прощание. Вален-
тин Гафт» 16+

1.05 «Николай Еременко. 
Эдипов комплекс» 16+

1.45 «Атаман Семенов 
и Япония» 12+

2.40 «Осторожно, мошенники! 
Шкуродеры» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.35, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.10, 3.55 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «СТАРУШКИ 
В БЕГАХ» 12+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.55 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Дарья» 16+

6.50 «Пингвины Мадагаскара» 12+

7.50 «Червяк из будущего» 12+

8.40 «Кунг-фу Панда» 12+

9.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

11.30 «Санджей и Крейг» 12+

12.55 «Аватар» 12+

13.55, 19.05 «Наруто» 16+

15.50 «Разрушители мифов» 16+

16.50 «Хиты нон-стоп» 16+

18.35, 20.55 «Симпсоны» 16+

20.00, 2.05 «Гриффины» 16+

22.22 «9 жизней» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Рик и Морти» 18+

23.50 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

0.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия» 16+

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

17.45, 18.45 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.40, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15, 2.55, 3.30 Сериал 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

2.00 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Москва. 
Прошлый век. Десятые

7.05 «Легенды мирового кино». 
Михаил Пуговкин

7.35, 15.05, 22.05 
«Большие гонки»

8.35 «Цвет времени»
8.45, 21.15 Сериал «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». 

«Последний крестоносец 
Российской Империи»

10.15 «Письма из провинции». Псков
10.45 «Полиглот»
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Горе от ума»
14.30 «Жизнь и смерть 

Достоевского»
16.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 «Гении и злодеи». 

Константин Ушинский
18.00, 0.50 Международные 

музыкальные фестивали
18.40, 1.30 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России»
19.45 «РАМТ. Первые сто 

лет... История театра, 
рассказанная им самим»

20.45 «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова»
23.50 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
2.15 «Больше, чем любовь». 

Рем Хохлов

6.30 «6 кадров» 16+

6.35, 1.05 «Реальная 
мистика» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.10 «Давай разведемся!» 16+

10.15, 3.50 «Тест на 
отцовство» 16+

12.25, 3.00 «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 2.05 «Порча» 16+

14.00, 2.35 «Знахарка» 16+

14.35 Сериал «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» 16+

19.00 Сериал «У ПРОШЛОГО 
В ДОЛГУ!» 16+

23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00, 4.15 «Орел и решка» 16+

7.25 Сериал «ИП ПИРОГОВА» 16+

9.55 «На ножах» 16+

12.00 «Адская кухня» 16+

13.50, 19.00, 21.50 
«Кондитер» 16+

23.00 «Бой с герлс»» 16+

0.10 «Пятница News» 16+

0.45 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал 
«АЛХИМИК» 12+

12.00, 18.00 «Такие разные» 12+

13.00, 20.45, 1.00 «Поли-
цейский вестник» 12+

13.15, 15.45 «Депутатский 
журнал» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

14.15 «Комментарий» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 2.00, 3.00 
«Окрестности» 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45, 2.45 «На-
родные деньги» 12+

20.15, 22.15, 3.15 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ХО-
ЛОСТЯКИ» 16+

0.30 «Достояние республик» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

8.05, 9.20 «Смешарики» 0+

10.45 «Доктор Малышкина» 0+

10.55 «Эмми и Гуру» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.30 «Турбозавры» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

15.45 «Ми-ми-мишки» 0+

18.40 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

19.15 «Волшебная кухня» 0+

20.25 «Акуленок» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Гормити» 6+

22.50 «Дикие скричеры!» 6+

23.15 «Ералаш» 6+

0.20 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

1.25 «Команда Дино. 
Исследователи» 0+

2.45 «Волшебный фонарь» 0+

3.55 «Дружба — это чудо» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
22.40 «Сегодня» 12+

8.20, 10.20 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

11.20 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 12+

13.50, 16.20, 19.40 Сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.00 Сериал «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+

2.40 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00, 11.00, 2.00 
«Улетное видео» 16+

8.30, 18.30 «Дорожные 
войны» 16+

13.30 «Дизель-шоу» 16+

15.30, 21.00 «+100500» 18+

0.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Совбез» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПЛО-
ХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» 16+

22.30 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 9.00, 
14.30, 21.05 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

*9.35 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «КОСАТКА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «МОСКОВСКИЙ 
РОМАН» 12+

1.00 Сериал «ТОРГСИН» 16+

3.05 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 18.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» 16+

21.00 Сериал «ОТПУСК» 16+

22.00, 23.40 «Женский 
стендап» 16+

23.00 Сериал «НАСТЯ, 
СОБЕРИСЬ!» 18+

0.00 «Импровизация» 16+

2.50 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» 16+

20.20 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 16+

23.50 Худ. фильм «ДРУ-
ГОЙ МИР» 16+

2.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

3.15 «Тайные знаки» 16+

5.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

6.10, 9.15, 13.15, 2.35 
Сериал «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

18.20 «Сделано в СССР» 6+

18.50 «Подводная война» 12+

19.35 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

22.45 Худ. фильм «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+

0.45 Худ. фильм «СТАР-
ШИНА» 12+

2.10 «Хроника Победы. Операция 
«Багратион». Вильнюсская 
наступательная операция» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 «Охотники на троллей» 6+

6.50 «Драконы и всадники Олуха» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00, 18.30 Сериал «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+

12.20 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+

14.40 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

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

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

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

6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 
18.30, 20.50 Новости 12+

6.05, 20.15, 23.00 
«Все на Матч!» 12+

9.25 Сериал «ВНЕ ИГРЫ» 16+

12.05 «МатчБол» 0+

12.45 «Главная дорога» 16+

14.05 «Легенды бокса» 16+

15.50 Смешанные единоборства 16+

16.50 «Все на регби!» 12+

17.30 «Кубок Париматч Премьер» 12+

17.50, 18.35 Худ. фильм 
«ОТРЯД «ДЕЛЬ-
ТА» — 2» 12+

20.55 Легкая атлетика. «Брил-
лиантовая лига» 12+

23.55, 3.55 Новости 12+

0.00 «Я — Болт» 12+

2.20 Профессиональный бокс 16+

4.00 «Олимпийский гид» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

среда // 14 июля 2021  г.

+32 °С 51 %
+24 °С 746 мм рт. ст.

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН Небольшие 

возмущения
4-9 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+

10.35 «Актерские драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим Бероев» 12+

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

11.50 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40 «Мой герой. Алексей 
Рыбников» 12+

14.50, 21.45, 0.00 
«Петровка, 38» 16+

15.05, 3.05 Худ. фильм «СЕ-
ВЕРНОЕ СИЯНИЕ: 
СЛЕДЫ СМЕРТИ» 12+

16.55 «Актерские судьбы. 
Тайные аристократы» 12+

18.15 Сериал «СЖИГАЯ ЗА 
СОБОЙ МОСТЫ» 12+

22.35 «Обложка. Вторые леди» 16+

23.10 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+

0.20 «Мужчины Галины 
Брежневой» 16+

1.05 «90-е. Всегда живой» 16+

1.45 «Дальневосточная 
республика: с Россией 
или без России?» 12+

2.40 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз — лох» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.35, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.10, 3.55 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «СТАРУШКИ 
В БЕГАХ» 12+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.55 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Дарья» 16+

6.50 «Пингвины Мадагаскара» 12+

7.50 «Червяк из будущего» 12+

8.40 «Кунг-фу Панда» 12+

9.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

11.30 «Санджей и Крейг» 12+

12.55 «Аватар» 12+

13.55, 19.05 «Наруто» 16+

15.50, 1.10 «Разрушители 
мифов» 16+

16.50, 20.55 «Симпсоны» 16+

20.00 «Гриффины» 16+

22.22 «Осторожно, кибер-
земляне!» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20, 2.00 «Конь БоДжек» 16+

23.50 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

0.50 «Южный парк» 18+

2.25 «Рассол и Арахис» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия» 16+

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

17.45, 18.40 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.40, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15, 2.55, 3.30, 3.55 
Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

2.00 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Москва. 
Прошлый век. Двадцатые

7.05 «Легенды мирового 
кино». Янина Жеймо

7.35, 15.05, 22.05 «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима»

8.35 «Цвет времени»
8.45, 21.15 Сериал «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». «Ода 

к радости и грусти»
10.15 «Письма из провинции». 

Краснодарский край
10.45 «Полиглот»
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Береника»
13.50 «Секрет равновесия»
14.30 «Жизнь и смерть 

Достоевского»
16.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 «Гении и злодеи». 

Оскар Барнак
18.00, 0.50 Международные 

музыкальные фестивали
18.40, 1.30 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России»
19.45 «Больше, чем любовь». 

Рем Хохлов
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова»
23.50 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
2.15 «Острова». Марина Голдовская

6.30, 1.00 «Реальная 
мистика» 16+

7.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.55 «Давай разведемся!» 16+

10.00, 3.45 «Тест на 
отцовство» 16+

12.10, 2.55 «Понять. 
Простить» 16+

13.15, 2.00 «Порча» 16+

13.45, 2.30 «Знахарка» 16+

14.20 Сериал «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ» 16+

19.00 Сериал «У ПРОШЛОГО 
В ДОЛГУ!» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00, 4.20 «Орел и решка» 16+

7.30 Сериал «ИП ПИРОГОВА» 16+

10.00, 13.55 «На ножах» 16+

12.00 «Адская кухня» 16+

23.10 «Бой с герлс» 16+

0.20 «Пятница News» 16+

0.50 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал 
«АЛХИМИК» 12+

12.00, 19.00, 21.00, 2.00 
«Окрестности» 12+

12.15, 18.00, 22.00 
«Футбол губернии» 12+

12.45 «Полицейский вестник» 12+

13.00, 15.30, 0.45 «Доку-
ментальное кино» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

14.15, 18.30, 2.45 «На-
родные деньги» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+

18.45, 22.30 «Мастера» 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45 «Парламент-
ский дневник» 12+

20.00, 3.00 «Здоровая среда» 12+

22.45 Худ. фильм «БЕЗУМ-
НЫЕ ПРЕПОДЫ» 12+

0.15 «Достояние республик» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

8.05 «Простоквашино» 0+

10.45 «Доктор Малышкина» 0+

10.55 «Эмми и Гуру» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.30 «Китти не кошка» 6+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.00 «Барбоскины» 0+

18.40 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

19.15 «Кошечки-собачки» 0+

20.25 «Акуленок» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Гормити» 6+

22.50 «Дикие скричеры!» 6+

23.15 «Ералаш» 6+

0.20 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

1.25 «Команда Дино. 
Исследователи» 0+

2.45 «Волшебный фонарь» 0+

3.55 «Дружба — это чудо» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
22.40 «Сегодня» 12+

8.20, 10.20 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

11.20 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 12+

13.50, 16.20, 19.40 Сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.00 Сериал «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+

2.40 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00, 18.30, 2.00 
«Улетное видео» 16+

13.30 «Дизель-шоу» 16+

15.30, 21.00 «+100500» 16+

0.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 4.40 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЧАС 
ПИК» 12+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

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

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 9.00, 
14.30, 21.05 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

*9.35 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «КОСАТКА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «МОСКОВСКИЙ 
РОМАН» 12+

1.00 Сериал «ТОРГСИН» 16+

3.05 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 
20.25 Новости 12+

6.05, 12.05, 20.00, 23.00 
«Все на Матч!» 12+

9.25 Сериал «ВНЕ ИГРЫ» 16+

12.45 «Главная дорога» 16+

14.05 «Легенды бокса» 16+

15.50 Смешанные единоборства 16+

16.50 «Все на Кубок Париматч 
Премьер!» 0+

17.30, 0.00 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Химки» — «Сочи» 0+

20.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» 
— «Спартак» 0+

23.55, 3.55 Новости 12+

2.20 Профессиональный бокс 16+

4.00 «Олимпийский гид» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 «Охотники на троллей» 6+

6.50 «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00, 18.30 Сериал «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.10 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 0+

12.45 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+

15.10 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Худ. фильм «СКАЛА» 16+

22.45 Худ. фильм «ГЛА-
ДИАТОР» 16+

2.05 «Русские не смеются» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 18.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» 16+

21.00 Сериал «ОТПУСК» 16+

22.00, 23.45 «Женский 
стендап» 16+

23.00 Сериал «НАСТЯ, 
СОБЕРИСЬ!» 18+

0.00 «Импровизация» 16+

2.50 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.20 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 16+

23.50 Худ. фильм «ДРУ-
ГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ» 16+

1.45 Сериал «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

4.45 «Тайные знаки» 16+

5.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

6.15 Сериал «ЗОЛОТОЙ 

КАПКАН» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.15, 2.05 «Оружие Победы» 6+

9.35, 13.15, 2.30 Сериал 

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

18.20 «Сделано в СССР» 6+

18.50 «Подводная война» 12+

19.35 «Секретные материалы» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

22.45 Худ. фильм «МЕ-
ХАНИК» 16+

0.40 Худ. фильм «АЛЬ-
ПИНИСТЫ» 18+

ВЛАЖНОСТЬ
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ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

конфликт

Трудно врубиться

Очередной конфликт разгорелся, ког-
да в конце июня в «Задонье» приехали 
собственники участков и начали пилить 
деревья. Эта территория не подходит для 
строительства коттеджей, считают жите-
ли близлежащих домов. В этом месте с 
Чертовицкого водозабора проходит во-
довод диаметром 70 см, снабжающий 
питьевой водой часть Северного микро-
района Воронежа. Трубы чугунные, ста-
рые, и часто происходят их прорывы.

— Если тут начнется строительство 
коттеджей, то где гарантия того, что экс-
каватор не повредит трубу, а это уже бу-
дет целое стихийное бедствие. Плюс ря-
дом рельсы, по которым иногда локомо-
тивы тянут товарные вагоны. Зона от-
чуждения железной дороги, связанная 
с такими работами, должна быть гораз-
до шире, — поясняет местный житель 
Алексей Пучнин.

По словам другого экоактивиста Дми-
трия Степыгина, здесь вообще спорная 
территория. Земли лесного фонда на-
кладываются на муниципальную землю. 

— Речь идет о семи участках общей 
площадью 70 соток. Их назначение — 
«ведение личного подсобного хозяй-
ства», но по факту собственники плани-
руют использовать землю под индиви-
дуальное жилищное строительство. Ве-
роятно, тут будут построены коттеджи, — 
сказал Дмитрий.

История противостояния жителей 
«Задонья» и собственников участков, на 
которых растут столетние дубы, началась 
еще в августе 2020-го. Тогда появились 
объявления о продаже земли на терри-
тории между девятым кварталом частно-
го сектора и железной дорогой. Местные 
жители, выступавшие против уничтоже-
ния дубовой рощи, обратились в поли-
цию. В октябре сотрудники Семилукско-
го лесничества совместно с представи-
телями управления экологии Воронежа 
выехали на место и зафиксировали не-
законную вырубку девяти дубов и одной 
груши на территории лесничества. После 
обращения Общественной палаты обла-
сти правоохранители по этому факту воз-
будили уголовное дело. В прокуратуре на 
запрос «Семерочки» ответили, что уго-
ловное дело по поводу той вырубки про-
должается и сейчас находится на контро-
ле у Следственного комитета.

Но прошло девять месяцев — и рабо-
ты по расчистке территории под застрой-
ку продолжились.

ТОПОРЫ ДО ВРЕМЕНИ

ЗАКОННО 
ЛИ ВЫРУБАЮТ 

ДУБЫ В ЖИЛОМ 
МАССИВЕ 

«ЗАДОНЬЕ»

Жители Северного микрорайона позвони-
ли в редакцию «Семерочки», когда в конце 
июня прямо напротив их домов в девятом 
квартале жилого массива «Задонье» нача-
ли пилить дубовую рощу. И это уже не пер-
вая попытка ее уничтожить. Несколько де-
сятков деревьев срубили здесь осенью про-
шлого года. На время процесс удалось оста-
новить — возбудили уголовное дело. Кор-
респонденты «Семерочки» попытались ра-
зобраться в законности нынешней вырубки.

Миллион 
«деревянных»

Корреспонденты «Семерочки» со-
всем немного разминулись с нарядом 
полиции, который забрал рабочих с бен-
зопилами в отдел № 4 для дачи показа-
ний. Правда, через час они вернулись, 
чтобы взять с места своей работы кани-
стры с бензином и маслом для бензо-
пилы. У жителей «Задонья» нет уверен-
ности в том, что они в ближайшее вре-
мя не вернутся, чтобы продолжить пи-
лить деревья.

— Осенью мы неделю зва-
ли сюда полицейских. Пока 
они доехали, те три участка 
вырубили вообще дочиста. Но 
тогда полиция прекратила все 
это, и вот снова началось за-
ново, — сетует Дмитрий Сте-
пыгин.

Как стало известно «Семероч-
ке», по трем участкам, прилегающим 
к территории, где осенью 2020 года 
вырубили дубы, в результате прове-
рок возбудили три уголовных дела 
по факту незаконной порубки. Сумма 
ущерба составила порядка 900 тыс. 
рублей.

— Правда, никаких ответов 
о ходе того расследования мы 
до сих пор не увидели, — ска-
зал Алексей Пучнин. — А соб-
ственниками этой территории 
являются житель Бутурлинов-
ского района и его родствен-
ница. Главный вопрос в том, 

как они могли получить эти участки под 
ИЖС, если у нас имеется ответ из ад-
министрации Воронежа о том, что они 
сформированы с нарушениями всевоз-
можных отступов от важных объектов и 
располагаются частично в различных 
охранных зонах.

Пока суд да дело

У корреспондента «Семерочки» есть 
копии документов из областного управ-
ления лесного хозяйства о том, что зе-
мельные участки с конкретными када-
стровыми номерами «имеют наложение 
на земли лесного фонда, Семилукского 
лесничества и Подгоренского участко-
вого лесничества».

Есть и документ из контрольно-ана-
литического управления мэрии Воро-
нежа о том, что «территория, где рас-
полагаются рассматриваемые земель-
ные участки с разрешенным исполь-
зованием «для ведения личного под-
собного хозяйства», не предусмотрена 
для ИЖС». Там же говорится, что участ-
ки расположены в непосредственной 
близости от железной дороги (15 м). А 
жилую застройку необходимо отделять 
от железных дорог санитарно-защит-
ной зоной шириной не менее 100 м, что 
здесь не выдерживается.

То, что происходит с вырубкой дубов 
в этом месте, напоминает пословицу 
«Ловить рыбку в мутной воде».

— Собственник предъявил 
полиции документы на приоб-
ретение земельного участ-
ка и порубочный билет, 
они у него вроде как бы-
ли в порядке. Вопрос в 
том, как эти земель-
ные участки выдели-
ли на территории го-
сударственного лес-
ного фонда? Мы пы-
таемся как-то прояс-
нить данный вопрос, 
но в нем обязательно 
должны разбираться и 
правоохранители. Логич-
но, если бы суд наложил за-
прет на проведение здесь ра-

бот до выяснения всех обстоя-
тельств этого дела, — счита-
ет представитель комиссии по 
экологии Общественной пала-
ты Воронежской области Вик-
тория Лабзукова.

Специалисты управления 
экологии мэрии Воронежа сказали, что 
о вырубке деревьев им известно.

— Вырубка осуществляется на осно-
ве порубочного билета, который выда-
вался на участок, относящийся к инди-
видуальному жилищному строительству. 
Все необходимые документы для этого 
имеются, — прокомментировали ситуа-
цию «Семерочке» экологи.

В свою очередь, прокуратура обла-
сти уведомила нас, что работы на этом 
участке ведутся на законных основани-
ях и поэтому уголовное дело возбуждать 
не стали.
ях и поэтомууголовное дело возбуждать 
не стали.
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Переработанные картонные пакеты из-под мо-
лока и сока и зубные щетки — отличное сырье для 
производства шариковых ручек и блокнотов.

Упаковку перерабатывают в Новгородской, Ни-
жегородской, Липецкой областях и Тамбове. Из по-
лиалюминиевых гранул делают ручки «Эко» и дру-
гие сувениры, которые можно увидеть в «Зеленом 
доме» по адресу: улица Львовская, 46.

В ВОРОНЕЖЕ ОТКРЫЛИ 
ПЕРВЫЙ ЭКОПУНКТ

Почти весь отсортированный мусор 
теперь примут в одном месте и даже за-
платят за него деньги.

В Воронеже 6 июля на улице Бе-
говой, 158, открыли первый экопункт 
приема вторсырья. Туда можно при-
возить картон, старые книги, стеклян-
ную тару, тетрапак, ПЭТ-бутылки, ПВД 
и стрейч-пленку, флаконы ПНД, алю-
миниевые банки, вышедшую из строя 
электротехнику и батарейки. Скоро 
здесь начнут принимать энергосбере-
гающие и люминесцентные лампоч-
ки. За килограмм ПВД можно получить 
15 рублей, за килограмм флаконов ПНД 
— 8 рублей, за 1 кг мобильных теле-
фонов — 40 рублей. Скоро в Воронеже 
откроют еще такой экопункт на улице 
9 Января, а всего в регионе до конца 
года появится 30 таких оборудованных 
мест раздельного сбора мусора.

КСТАТИ

В ТЕМУ

Ритуальная продукция

Одно из предприятий по перера-
ботке вторичного пластика находится 
в Новой Усмани.

Сырье, которое предприятие прини-
мает на переработку, на первый взгляд, 
обычный мусор: это мешки из-под удо-
брений, пластмассовые ящики, кани-
стры и даже трубки для капельного по-
лива — все используется в сельском 
хозяйстве. Часть отходов — из поли-
пропилена, часть — из полиэтилена — 
ПВД и ПНД. Несмотря на то, что все это 
«богатство» грязное и неприятно пах-
нет, индивидуальный предпринима-
тель Алексей Котов не просто забирает 
его у аграриев, а платит за него деньги.

Выгрузка и сортировка отходов про-
ходит в большом ангаре. Далее сы-
рье сжимают и прессуют в 50-тонном 
гидравлическом прессе, откуда его вы-
таскивают уже в тюках. Сжатые отходы 
измельчаются, а на выходе — после 
пресс-отжима — получается уже чи-
стый материал в виде пушистых наре-
занных кусочков полиэтилена, из ко-
торых делается порошок. Он нагрева-
ется, расплавляется, превращается в 
пластичные «колбаски», их нарезают 
на мелкие отрезки. Застывая, они ста-
новятся похожи на зернышки — это и 
есть гранулы. В неделю на заводе про-
изводят 10 т гранул.

Из бывших канистр и полиэти-
леновой упаковки делают ершики и 
«елочки» для ритуальных венков, из 
поливных трубок — гранулы для но-
вых труб.

— Однажды на Пасху батюшка за-
казал пасхальное яйцо Фаберже вы-
сотой 2,5 м. Каркас мы сделали из про-
волоки, а затем украсили «елочками». 
Яйцо он увез в Иерусалим, — вспомнил 
Алексей Котов.

Гранулы из полипропилена у Алек-
сея Котова покупают производители 
пластиковых труб.

Вешалки, ведра и тазы

Предприятие в Воронеже произво-
дит изделия из вторичного полиэтиле-
на и полипропилена — делает пласти-
ковые вешалки, корзинки, ведра и та-
зики.

— В месяц из вторичных полимеров 
выпускаем порядка 100–150 т изделий, 
— отметил руководитель предприятия 
Сергей Корнев. — Государство перера-
ботчиков никак не поддерживает, по-
этому в этом море бизнеса все плава-
ют сами. Бизнесу требуются субсидии. 
Для того чтобы перерабатывать поли-
меры, нужно создать инфраструктуру. 
Сделать это в одиночку очень трудно.

Изделия производят как пирожки: 
гранулы из полипропиленов всасы-
вает «пылесос». Далее они попадают 
в крутящийся барабан, нагреваются и 
плавятся. Расплавленная масса разли-
вается в пресс-формы и охлаждается. 
Когда пластмасса остывает, на выходе 
получается готовая продукция.

Две первые скамейки и урну 
из вторсырья в Воронеже мож-
но увидеть у нового офиса бан-
ка по адресу: Московский про-
спект, 11.

Пакеты для мусора воронежско-
го производства можно найти во 
многих магазинах города.

Эту плитку можно увидеть в пар-
ке «Алые паруса» и на тротуаре 
у банка на улице Платонова, 8.

Изделия из вторичных полиме-
ров, которые изготавливают на 
заводе, продают на оптовых базах 
и сетевых магазинах. Так, воро-
нежские вешалки, ведра и тазы 
продаются в сетевых магазинах.

Резиновое покрытие, произ-
веденное из вторсырья на се-
милукском заводе, можно уви-
деть в Воронеже на территории 
детских садов № 69, 92 и 124, 
на игровой площадке в Черна-
вском сквере, у входной группы 
городской поликлиники № 1.
Участки дороги с прорезинен-
ным покрытием есть на пеше-
ходном переходе у торгово-
го центра в поселке Солнеч-
ном, у хутора Ветряка в Рамон-
ском районе и на повороте на 
село Орлово с трассы Воронеж 
— Тамбов.

Трубы для кабелей, путепрово-
дов, на площадках промзон, ко-
торые можно увидеть в том чис-
ле и в Воронеже.

Ритуальные венки продаются на 
воронежских рынках и в мага-
зинах.

Потерь при производстве почти 
нет: если сырье не загрязненное, то 
из 1 кг полиэтиленовых мешков по-
лучается 990 г пакетов для мусора.

Плюс полиэтилена в том, что его 
можно перерабатывать пять-шесть 
раз без потери свойств.

Как сказали на предприятии, плит-
ка из вторсырья легкая — весит всего 
2,3 кг (для сравнения, бетонная имеет 
вес 7 кг) и меньше стирается. Кроме то-
го, из-за того что в состав плитки входит 
полимер, она, в отличие от бетонной, не 
впитывает влагу — а значит, и прослу-
жит дольше. При нагревании на солнце 
не выделяет токсичных веществ.

По словам предпринимателя, ве-
дра, вешалки и тазы, которые про-
изводит предприятие, можно пере-
рабатывать повторно. В этом смыс-
ле переработка представляет собой 
круговорот пластика.
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— Почему мы отправля-
ем сырье в Белгород? Пере-
работчику очень нужен по-
листирол, и руководитель 
предприятия не знает, где его 
брать. А чтобы его брать у на-
селения, ему нужно сказать, 
куда его можно сдать. Выхо-
дит, что предприятия есть, им 
нужно сырье, но организация 
раздельного сбора вторсырья 
у нас пока в зачаточном со-
стоянии. Ею занимаются эн-
тузиасты — такие, как наше 
движение.

Мы должны избавляться 
от ненужных вещей для того, 
чтобы они могли снова вер-
нуться в производственный 
оборот. Иначе материал для 
их производства опять при-
дется добывать: пилить де-
ревья, выкачивать нефть, вы-
капывать полезные ископае-
мые. Но зачем снова мучить 
Землю, если можно брать 
вторичные ресурсы?

Катерина ХОМИЧ, 
координатор 
общественного 
движения 
«ЭКОДВОР 
Воронеж»

  МНЕНИЕ

Пластик, автомобильные шины, стекло, по-
лиэтиленовые пакеты, бумага — все это не 
просто мусор, а вторсырье, которому можно 
дать вторую жизнь. Пластмасса, выброшен-
ная на свалку, может разлагаться до 700 лет, 
отравляя почву, а полиэтилен — до 200. 
Именно поэтому так важно сортировать эти 
отходы и отдавать их на переработку. Кто в 
Воронеже перерабатывает вторсырье и что 
из него получается — расскажем в нашем 
материале.

 ГДЕ ЭТО В ВОРОНЕЖЕ?

1 2 3 4 5 6 7 8
Плитка

На предприятии в Хохольском рай-
оне из бывшей в употреблении упако-
вочной стретч-пленки и ПВД (поли-
этилена высокого давления) произво-
дят полимерпесчаную плитку.

Компания закупает у сборщиков 
вторсырья полиэтилен. Спрессован-
ные тюки направляют на предприятие. 
Пленку дробят на мелкую фракцию, до-
бавляют в нее песок и красящий пиг-
мент, далее смесь плавят. Пластик да-
ет вязкую основу, из-за чего масса по 
форме напоминает пластилин. Полу-
чившуюся массу заправляют в форму и 
отправляют под пресс. На выходе полу-
чается аналог бетонной плитки.

В месяц на предприятии перераба-
тывают около 50 т пластика.

Кстати, из вторичного полиэтилена 
делают крепкие пластиковые садовые 
ограждения.

Скамейки и урны

Хохольская компания из вторсырья 
производит садово-парковую мебель 
— антивандальные скамейки, урны, 
парковые кашпо. Их делают по сле-
дующей технологии: расплавленный 
композит термопластмасс смешивают 
со специально обработанным песком 
и пигментом. Получившаяся масса 
прогревается, затем ее кладут в фор-
мы и отправляют под пресс. На выхо-
де получается не целая скамейка, а ее 
детали, которые собирают в одну кон-
струкцию.

Пакеты для мусора

Руководитель воронежского пред-
приятия, занимающегося переработ-
кой отходов, Артем Протасов, как ни-
кто другой, знает о пользе полиэтиле-
новых пакетов, мешков, упаковочных 
стретч-пленок и термоусадочных пле-
нок, которые используются для упаков-
ки больших пластиковых бутылок с во-
дой. Из них делают мешки для мусора.

— В торговых сетях и агропромыш-
ленных комплексах образуется мно-
го отходов от вторичной упаковки и 
укрывной пленки. Все это мы собира-
ем, моем, обрабатываем, измельчаем в 
крошку, а затем делаем гранулы, из ко-
торых изготавливаем мешки для мусо-
ра, — сказал Артем Протасов.

Резиновое покрытие 
на детских площадках 
и «зебра» на автодорогах

Мягкое резиновое покрытие для 
детских площадок делают из автомо-
бильных шин. В Воронежской области 
резиновую плитку и покрытие для ас-
фальта производят на двух перераба-
тывающих предприятиях — в Хохоль-
ском и Семилукском районах.

Как рассказали на хохольском заво-
де корреспонденту «7», из резиновых 
колес, которые они собирают по городу, 
они делают сначала так называемые 
«чипсы», из них — резиновую крош-
ку, а уже из нее изготавливаются плит-
ка и резиновое покрытие для «зебры» 
на автодорогах.

— В Воронеже очень много мест, 
где резина просто свалена в кучи. Ее 
свозят в лес и на мусорки. Наша ма-
шина вывозит всю брошенную рези-
ну, — сказали на заводе.

Автомобильные шины относятся к 
веществам IV класса опасности. Такие, 
разлагаясь более 100 лет, загрязняют 
токсинами почву и грунтовые воды в 
радиусе более 50 м.

В неделю на хохольском предприя-
тии перерабатывают около 50 т резины, 
на семилукском — 100 т шин.

Заглушки для труб

Из отходов пластиковой упаковки 
— пленки и упаковочных пакетов — 
на воронежском предприятии дела-
ют резьбовые протекторы (заглушки) 
для насосно-компрессорных и обсад-
ных труб. Предприятие закупает уже 
готовые гранулы из переработанного 
вторсырья.

— Засыпаем гранулы в машины, ко-
торые их еще раз плавят, а дальше из 
этого сплава отливаем изделия. В ме-
сяц наше предприятие делает поряд-
ка 80 т заглушек, — рассказал главный 
технолог Сергей Нархов.

Трубы

На предприятии Воронежа изго-
тавливают защитные кабельные тру-
бы для линейных сооружений связи. 
Они представляют собой каркасы для 
защиты кабеля. Материал для труб сде-
лан из пакетов, упаковок от морожено-
го, упаковочной стретч-пленки.

— Потери при производстве сырья из 
этих гранул минимальны — 0,2 %. Даже 
если гранулы рассыпались, мы собира-
ем их в отдельные биг-бэги, передаем на 
мойку и пускаем в производство. Произ-
водим до 100 т труб в месяц. Такие трубы 
долговечны, не изнашиваются, устойчи-
вы к внешней среде, — отметил техно-
лог предприятия Юрий Адонин.

   БУДЬ В КУРСЕ

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА 
В ВОРОНЕЖЕ
Волонтеры движения «Экодвор» в прошлом 
году запустили удобный сервис «Экотакси». 
Его основательница — Катерина Хомич. Ка-
ждую субботу по городу курсирует автомо-
биль эковолонтеров, в который можно сдать 
практически все отходы: пластик, металл, 
бумагу, стекло, полиэтилен, ветошь и ста-
рую одежду.
Можно зайти на сайт https://etonemusor.ru/ 
и найти на интерактивной карте пункты при-
ема вторсырья, где можно сдать несколько 
фракций отходов.
 Универсальная площадка для раздельного 
сбора вторсырья находится по адресу: ули-
ца Космонавтов, 6г.
Полезные фракции отходов из мусора, со-
бранного на территории Воронежа и обла-
сти, выуживают и на мусоросортировочном 
заводе компании «Экотехнологии» в Семи-
луках. Полезные фракции направляются на 
переработку в разные регионы.

3

2

4

1
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СТОИМОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ В 

ВОРОНЕЖСКИХ 
ВУЗАХ ПОЧТИ НЕ 

ИЗМЕНИЛАСЬ

Учеба на коммерческой ос-
нове в воронежских вузах 
для первого курса в этом го-
ду практически не подорожа-
ла. Лишь в некоторых выс-
ших учебных заведениях стои-
мость обучения незначитель-
но выросла. Оставить цены на 
прежнем уровне рекомендо-
вало Министерство образова-
ния и науки РФ, и они практи-
чески не меняются с 2019 года 
из-за ситуации с коронавирус-
ной инфекцией. ЦЕНЫ ЗАСТЫЛИ

В этом году каждый абитуриент может по-
дать документы сразу в пять вузов. На какое 
количество специальностей — решает сам вуз, 
максимум — до десяти направлений. В этом 
году впервые не будет второй волны зачисле-
ния — поступление пройдет в одну волну.

В разных вузах для одного и того же на-
правления подготовки или специальности мо-
гут быть разные экзамены — общий перечень 
установлен Минобрнауки, а вузы выбирают из 
него те, которые считают наиболее предпочти-
тельными. Если вуз установил несколько аль-
тернативных предметов одного и того же на-
правления, то абитуриент сможет выбрать, по 
каким из них предоставлять результаты ЕГЭ. 
В ряде случаев вузы могут установить допол-
нительные вступительные испытания, кото-
рые необходимо сдать помимо ЕГЭ в самом ву-
зе. Заявления принимают не только очно, но 
и онлайн.

   СПРАВКА 

ПОДЕШЕВЕЛО

ПОДОРОЖАЛО

НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ

108,3–156,5

 109–186,6

102,4

107,5–153,6

110–188,8

107,4

108,5–213

99,7–143,6

108,2–155,9

88,5–140,2

108,2–212,9

2020 2021

ВГУ
В Воронежском государственном уни-

верситете обучение по программе бака-
лавриата филологии, политологии, социо-
логии и другим гуманитарным дисципли-
нам, а также по многим направлениям 
математики и информатики обойдется в 
107,5 тыс. рублей. В прошлом году стоимость 
обучения по этим специальностям составляла 
108,3 тыс. рублей.

Стоимость обучения по направлениям 
«Биология», «Почвоведение», «Экология и 
природопользование», «Физика», «Радио-
физика», «Электроника и наноэлектро-
ника», «Химия», «Фармация» обойдется в 
124,5 тыс. рублей (в 2020 году — 126,3 тыс. 
рублей). Юридическое образование можно 
получать на первом курсе за 125 тыс., как и 
в прошлом году.

По специальностям «Медицинская био-
химия» и «Медицинская биофизика» стои-
мость обучения в этом году — 125,2 тыс. руб-
лей, в прошлом была — 126,3 тыс. рублей. 
Цены на обучение по направлениям «Культу-
рология», «Искусства и гуманитарные науки» 
снизились с 108,3 тыс. до 107,5 тыс. рублей. 

Дороже всего обойдется учеба по направ-
лениям «Ядерные физика и технологии», 
«Атомные станции: проектирование, экс-
плуатация и инжиниринг», «Военная жур-
налистика» — стоимость обучения на пер-
вом курсе составит 153,6 тыс. рублей.

В 2020 году учеба по этим специально-
стям обходилась чуть дороже — 156,5 тыс. 
рублей.

ВГУИТ
В Воронежском государственном уни-

верситете инженерных технологий са-
мое дорогое направление — «Холодиль-
ная, криогенная техника и системы жизне-
обеспечения», где стоимость обучения со-
ставляет 155,9 тыс. рублей. Одни из самых 
популярных специальностей — «Туризм» 
и «Управление персоналом» — 129,9 тыс. 
рублей.

СТОИМОСТЬ ГОДА ОБУЧЕНИЯ, руб.

РАНХиГС
В Российской академии народного хо-

зяйства и государственной службы при 
Президенте РФ стоимость обучения по ос-
новным направлениям выросла по сравне-
нию с прошлым годом в среднем на 5 тыс. 
рублей — с 102,4 тыс. до 107,4 тыс. рублей.

ВГМУ ИМ. Н.Н. БУРДЕНКО
В Воронежском государственном меди-

цинском университете им. Н.Н. Бурденко 
стоимость обучения не повышалась уже не-
сколько лет. В этом году цены незначитель-
но выросли, можно сказать — чисто симво-
лически. Если в 2020 году стоимость обуче-
ния на первом курсе составляла в зависи-
мости от направления от 109 тыс. до 186,6 
тыс. рублей, то теперь — от 110 тыс. («Ме-
дико-профилактическое дело») до 188,8 
тыс. рублей («Стоматология»).

ВГПУ
В Воронежском государственном пе-

дагогическом университете учеба по 
большинству направлений обойдется в 
108,5 тыс. рублей. Несколько дороже 
«Прикладная информатика в образова-
нии», «Информатизация организаций», 
«Экология» — 125,8 тыс. рублей.

Самая дорогая специальность — 
«Дизайн»: 213 тыс. рублей.

ВГТУ — ОПОРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Несколько дороже направления «Проек-
тирование авиационных и ракетных двига-
телей», «Самолето- и вертолетостроение», 
«Ядерная энергетика и теплофизика», 
«Техническая физика», «Нефтегазовое де-
ло», «Землеустройство и кадастры», «Гео-
дезия и дистанционное зондирование», 
«Наноинженерия» — 143,6 тыс. рублей.

Ниже всего стоимость по специально-
стям «Экономика», «Менеджмент», «Управ-
ление персоналом», «Реклама и связи с 
общественностью», «Журналистика» — 
99,7 тыс. рублей.

ВГЛТУ
В Воронежском государственном 

лесотехническом университете са-
мое дорогое направление — «Ди-
зайн» (212,9 тыс. рублей).

ВГАУ
В Воронежском государственном 

аграрном университете имени Петра I 
дешевле всего стоит обучение по на-
правлениям «Экономика», «Менедж-
мент», «Государственное и муници-
пальное управление», «Товароведе-
ние» — 88,5 тыс. рублей.
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6.00 «Настроение» 12+

8.15 Худ. фильм «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» 12+

10.00 Худ. фильм «В КВА-
ДРАТЕ 45» 12+

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

11.50 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40 «Мой герой. Екатерина 
Семенова» 12+

14.50, 0.00 «Петровка, 38» 16+

15.05, 3.10 Худ. фильм «СЕ-
ВЕРНОЕ СИЯНИЕ: 
О ЧЕМ МОЛЧАТ 
РУСАЛКИ» 12+

16.55 «Черная метка для 
звезды» 12+

18.10 Сериал «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+

22.35 «10 самых... Пожи-
лые отцы» 16+

23.05 «Актерские драмы. Высокие, 
высокие отношения!» 12+

0.20 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» 16+

1.05 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» 16+

1.45 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» 12+

2.45 «Осторожно, мошенники! 
Мастера похмельных дел» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.35, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.10, 3.55 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «СТАРУШКИ 
В БЕГАХ» 12+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.55 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Дарья» 16+

6.50 «Пингвины Мадагаскара» 12+

7.50 «Червяк из будущего» 12+

8.40 «Кунг-фу Панда» 12+

9.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

11.30 «Санджей и Крейг» 12+

12.55 «Аватар» 12+

13.55, 19.05 «Наруто» 16+

15.50, 1.10 «Разрушители 
мифов» 16+

16.50, 20.55 «Симпсоны» 16+

20.00 «Гриффины» 16+

22.22, 5.15 «Бандитский 
Петербургер» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20, 2.00 «Конь БоДжек» 16+

23.50 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

0.50 «Южный парк» 18+

2.25 «Рассол и Арахис» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 «Известия» 16+

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

17.45, 18.45 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.40, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15, 2.55, 3.35 Сериал 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

2.00 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Москва. 
Прошлый век. Тридцатые

7.05 «Легенды мирового кино». 
Леонид Харитонов

7.35, 15.05, 22.05 «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима»

8.35 «Цвет времени»
8.45, 21.15 Сериал «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». «Охота 

на русского принца»
10.15 «Письма из провинции». 

Мурманская область
10.45 «Полиглот»
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Наш городок»
14.30 «Жизнь и смерть 

Достоевского»
16.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 «Гении и злодеи». 

Николай Костомаров
17.55, 1.05 Международные 

музыкальные фестивали
18.40, 1.50 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России»
19.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова»
23.50 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
2.40 «Первые в мире»

6.30 «6 кадров» 16+

6.40, 1.10 «Реальная 
мистика» 16+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.15 «Давай разведемся!» 16+

10.20, 3.50 «Тест на 
отцовство» 16+

12.30, 3.00 «Понять. 
Простить» 16+

13.35, 2.10 «Порча» 16+

14.05, 2.35 «Знахарка» 16+

14.40 Сериал «ДЕВУШКА С 
ПЕРСИКАМИ» 16+

19.00 Сериал «У ПРОШЛОГО 
В ДОЛГУ!» 16+

23.10 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00 «Орел и решка» 16+

7.35 Сериал «ИП ПИРОГОВА» 16+

10.00 «На ножах» 16+

12.00 «Адская кухня» 16+

13.55, 21.35 «Четыре свадьбы» 16+

19.00 «Битва сватов» 16+

22.35 «Мои первые каникулы» 16+

0.55 «Пятница News» 16+

1.20 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 

ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал 
«АЛХИМИК» 12+

12.00, 18.00 «Здоровая среда» 12+

13.00, 15.45 «Парламент-
ский дневник» 12+

13.15 «Мастера» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

14.15 «Область спорта» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Окрестности» 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 20.45, 3.15 «Главный 
национальный» 12+

20.00, 21.45, 1.00, 3.30 «Со-
временники. Наше время» 12+

20.15, 22.15, 2.45 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

22.00 «Народные деньги» 12+

22.45 Худ. фильм «ГОЛО-
СА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ» 6+

0.30 «Достояние республик» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

8.05 «Три кота» 0+

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

11.10 «Эмми и Гуру» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.30 «Смешарики» 0+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.10 «Лео и Тиг» 0+

18.40 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

19.15 «Волшебная кухня» 0+

20.25 «Акуленок» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Гормити» 6+

22.50 «Дикие скричеры!» 6+

23.15 «Ералаш» 6+

0.20 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

1.25 «Команда Дино. 
Исследователи» 0+

2.45 «Волшебный фонарь» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
22.40 «Сегодня» 12+

8.20, 10.20 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

11.20 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 12+

13.50, 16.20, 19.40 Сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.00 Сериал «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+

2.40 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00, 11.00, 2.00 
«Улетное видео» 16+

8.30, 18.30 «Дорожные 
войны» 16+

13.30 «Дизель-шоу» 16+

15.30, 21.00 «+100500» 18+

0.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЧАС 
ПИК — 2» 12+

21.50 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «НЕКУДА 
БЕЖАТЬ» 16+

4.40 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 9.00, 
14.30, 21.05 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

*9.35 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «КОСАТКА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «МОСКОВСКИЙ 
РОМАН» 12+

1.00 Сериал «ТОРГСИН» 16+

3.05 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 
18.30, 20.55 Новости 12+

6.05, 12.05, 16.50, 20.15, 
23.00 «Все на Матч!» 12+

9.25 Сериал «ВНЕ ИГРЫ» 16+

12.45 «Главная дорога» 16+

14.05 «Легенды бокса» 16+

15.50, 21.00 Смешанные 

единоборства 16+

17.30 «Кубок Париматч Премьер» 12+

17.50, 18.35 Худ. фильм 

«ГРОМОБОЙ» 16+

23.55, 3.55 Новости 12+

0.00 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Рубин» 

— «Спартак» 0+

2.20 Профессиональный бокс 16+

4.00 «Олимпийский гид» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 «Охотники на троллей» 6+

6.50 «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00, 18.30 Сериал «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.20 Худ. фильм «ДВОЙ-
НОЙ КОПЕЦ» 16+

12.25 Худ. фильм «СКАЛА» 16+

15.10 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Худ. фильм «ФАН-
ТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» 12+

22.00 Худ. фильм «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+

0.55 «Русские не смеются» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Перезагрузка» 16+

8.30, 18.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» 16+

21.00 Сериал «ОТПУСК» 16+

22.00, 23.45 «Женский 
стендап» 16+

23.00 Сериал «НАСТЯ, 
СОБЕРИСЬ!» 18+

0.00 «Импровизация» 16+

2.45 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Врачи» 16+

18.30 Сериал «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.20 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 16+

23.50 Худ. фильм «ЧУЖИЕ» 16+

2.15 «Дневник экстрасенса» 16+

5.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

6.25, 9.15, 13.15, 2.10 

Сериал «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

18.20 «Сделано в СССР» 6+

18.50 «Подводная война» 12+

19.35 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

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

0.20 Худ. фильм «ПАРА-
ШЮТИСТЫ» 0+

2.00 «Оружие Победы» 6+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10, 11.50 Сериал «ТРИ СЧАСТ-
ЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

12.25, 15.05 Сериал «БА-
БОЧКИ И ПТИЦЫ» 12+

14.50 «Петровка, 38» 16+

16.55 «Актерские судьбы. 
Любовь без правил» 12+

18.10 Худ. фильм «УСКОЛЬ-
ЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+

20.00 Худ. фильм «КО-
РОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 «Мужской формат» 12+

0.30 Худ. фильм «НЕ-
ВЕЗУЧИЕ» 16+

2.10 Сериал «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЕ ДЕЛО» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 2.15 «Модный 
приговор» 6+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15, 3.05 «Давай 
поженимся!» 16+

16.10, 3.45 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Музыкальный фести-
валь «Жара» 12+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.35 «Том Круз» 16+

1.35 «Наедине со всеми» 16+

5.10 «Россия от края до края» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Дарья» 16+

6.50 «Пингвины Мадагаскара» 12+

7.50 «Гриффины» 16+

10.35, 12.30, 14.25 
«Футурама» 16+

11.30, 13.25, 15.25 «Аме-
риканский папаша» 16+

16.20 «Симпсоны» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20, 2.00 «Конь БоДжек» 16+

23.50 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

0.50 «Южный парк» 18+

1.10 «Разрушители мифов» 16+

2.25 «Рассол и Арахис» 16+

3.10 «Царь горы» 16+

3.55 «2X2 Music» 16+

4.50 «Стая-2» 16+

5.15 «Бандитский Петербургер» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 16+

5.25, 9.25, 13.25 Сериал «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

19.30, 0.20 Сериал «СЛЕД» 16+

1.05, 2.10, 2.55 Сериал «ПРО-

КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Москва. 
Прошлый век. Сороковые

7.05 «Легенды мирового кино». 
Тамара Макарова

7.35, 15.05 «Евангельский 
круг Василия Поленова»

8.25 Худ. фильм «ВО ВЛА-
СТИ ЗОЛОТА»

10.15 Худ. фильм «СТАРЫЙ 
НАЕЗДНИК»

12.05 Спектакль «Чехов-GALA»
14.00 «РАМТ. Первые сто 

лет... История театра, 
рассказанная им самим»

15.55 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

17.45, 1.25 Международные 
музыкальные фестивали

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Искатели»
20.30 Творческий вечер 

Александра Збруева
21.45 Худ. фильм 

«ЦАРЕУБИЙЦА»
23.50 Худ. фильм «ОДИН ИЗ 

ТРИНАДЦАТИ»
2.25 Мультфильм

6.30 «6 кадров» 16+

6.35, 2.55 «Реальная мистика» 16+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.10 «Давай разведемся!» 16+

10.15 «Тест на отцовство» 16+

12.25 «Понять. Простить» 16+

13.30, 3.45 «Порча» 16+

14.00 «Знахарка» 16+

14.35 Сериал «ПАПА НАПРОКАТ» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
МАТЕРИ» 16+

23.05 Сериал «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 16+

5.00, 13.55, 4.25 «Орел 
и решка» 16+

7.35 Сериал «ИП ПИРОГОВА» 16+

10.00 «На ножах» 16+

12.00 «Адская кухня» 16+

14.55 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Худ. фильм «СОР-
ВИГОЛОВА» 16+

0.00 Худ. фильм «ЭЛЕК-
ТРА» 16+

1.50 «Пятница News» 16+

2.25 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Наше кино. История 
большой любви» 0+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 17.30 «Современники. 
Наше время» 12+

13.15, 15.45, 17.45 «Главный 
национальный» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

14.15 «Комментарий» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.15, 2.45 «Народные деньги» 12+

16.30 «Великие изобретатели» 12+

17.00, 1.30 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

18.00 «Футбол губернии» 12+

18.30 «Мастера» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Окрестности» 12+

19.10 «Вечер вместе» 12+

19.45 «Специальный репортаж» 12+

20.00 «Записки из провинции» 12+

20.30, 1.00 «Просто жизнь» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

21.45 «Область спорта» 12+

22.00, 3.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «МАША» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

8.05 «Ми-ми-мишки» 0+

10.45 «Доктор Малышкина» 0+

10.55 «Эмми и Гуру» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.30 «Маша и Медведь» 0+

16.05 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

18.40 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

19.15 «Кошечки-собачки» 0+

20.25 «Акуленок» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Команда Флоры» 0+

22.30 «Бен 10» 12+

22.50 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

23.15 «Элвин и бурундуки» 6+

0.40 «Ералаш» 6+

2.40 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

3.50 «Машины сказки» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+

8.20, 10.20 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

11.20 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 12+

13.50, 16.20, 19.40 Сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

22.35 Худ. фильм «ОТ-
ДЕЛЬНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ» 16+

0.30 Худ. фильм «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ» 16+

2.25 «Квартирный вопрос» 0+

3.10 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00, 2.55 «Улетное видео» 16+

10.50 Худ. фильм «ТУМАН» 16+

14.10 Худ. фильм «ТУ-
МАН-2» 16+

17.30 «+100500» 18+

0.00 «Фейк такси» 18+

1.30, 2.00, 2.30 
«Утилизатор» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 4.30 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «КАП-
КАН» 16+

21.40 Худ. фильм «ПЕРВОЕ 
УБИЙСТВО» 16+

23.40 Худ. фильм «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ — 4» 16+

1.15 Худ. фильм «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ — 5» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 9.00, 
14.30, 21.05 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

*9.35 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «КОСАТКА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «МОСКОВСКИЙ 
РОМАН» 12+

0.50 Торжественная церемония 
открытия ХХX Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» 6+

3.00 Худ. фильм «ПОД-
ДУБНЫЙ» 12+

6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 
18.30, 21.10 Новости 12+

6.05, 12.05, 16.50, 23.30 
«Все на Матч!» 12+

9.25 Сериал «ВНЕ ИГРЫ» 16+

12.45 «Главная дорога» 16+

14.05 «Легенды бокса» 16+

15.50, 21.15 Смешанные 
единоборства 16+

17.30 «Кубок Париматч Премьер» 12+

17.50, 18.35 Худ. фильм 
«СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ» 16+

19.55 «Формула-1». Гран-при Вели-
кобритании. Квалификация 16+

0.15, 3.55 Новости 12+

0.20 Худ. фильм «ЮНАЙТЕД. 
МЮНХЕНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 16+

2.20 Winline. Фестиваль бокса 16+

4.00 «Олимпийский гид» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 «Охотники на троллей» 6+

6.50 «Драконы и всадники Олуха» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00 Сериал «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Худ. фильм «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+

13.00 Худ. фильм «ФАН-
ТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» 12+

15.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «МАСКА» 16+

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

0.55 Худ. фильм «ГЛА-
ДИАТОР» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 «Однажды в России» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Двое на миллион» 16+

23.00 Сериал «НАСТЯ, 
СОБЕРИСЬ!» 18+

0.00 «Такое кино!» 16+

0.30 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 12+

11.50 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

19.30 Худ. фильм «ГОД-
ЗИЛЛА» 12+

22.15 Худ. фильм «ОСОБЬ» 16+

0.30 Худ. фильм «ПРИ-
ЗРАКИ МАРСА» 16+

2.00 «Вокруг света. 
Места силы» 6+

5.00 «Охотники за при-
видениями» 16+

6.10 Сериал «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20 Худ. фильм «РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» 12+

10.55 Худ. фильм «О НЕМ» 12+

12.40, 13.20, 18.25 Сериал 
«ОТЛИЧНИЦА» 12+

21.25 Худ. фильм «БЕС-
СТРАШНАЯ 
ГИЕНА» 16+

23.25 Худ. фильм «БЕС-
СТРАШНАЯ 
ГИЕНА — 2» 16+

1.15 Худ. фильм «ЕДИН-
СТВЕННАЯ...» 0+

2.45 «Нашествие» 12+

4.15 Худ. фильм «ДЕНЬ 
СЧАСТЬЯ» 0+

ВЛАЖНОСТЬ
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6.15 Худ. фильм «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» 12+

7.55 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.20 Худ. фильм 
«ЯНА+ЯНКО» 16+

10.30 «Рина Зеленая. 12 историй 
со счастливым концом» 12+

11.30, 14.30, 22.00 
«События» 12+

11.45, 3.20 «Петровка, 38» 16+

11.55 Худ. фильм «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 0+

14.05, 14.45 Сериал 
«ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+

18.20 Сериал «ГОРНАЯ 
БОЛЕЗНЬ» 12+

22.20 «90-е. Преданная и 
проданная» 16+

23.10 «Дикие деньги. 
Баба Шура» 16+

0.00 «Советские мафии. 
Жирный Сочи» 16+

0.50 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» 16+

1.30 «Грани разумного» 16+

2.00 «Актерские судьбы» 12+

3.35 Сериал «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «На дачу!» 6+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

14.00 Ко дню рождения Пелагеи. 
«Честное слово» 12+

14.45 Концерт «Вишневый сад» 12+

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.50 «Тульский — Токарев. 
Он же ТТ» 16+

18.50 Олимп — Суперкубок 
России по футболу. «Зе-
нит» — «Локомотив» 0+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 Худ. фильм «ИСПЫ-
ТАНИЕ НЕВИНОВ-
НОСТЬЮ» 16+

0.45 Концерт группы 
«Цветы» в Кремле 12+

2.35 «Модный приговор» 6+

6.00 «Червяк из будущего» 12+

6.45 «Кексик и Дино» 12+

7.50 «Симпсоны» 16+

9.45, 19.30 «Наруто» 16+

13.50 «Кунг-фу Панда» 12+

15.50 «Футурама» 16+

17.10 «Американский папаша» 16+

18.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

1.10 «Разрушители мифов» 16+

2.00 «Гриффины» 16+

2.50 «МульTOUCH» 16+

3.10, 3.55 «Царь горы» 16+

3.35 «9 жизней» 16+

4.25 «Осторожно, кибер-
земляне!» 16+

4.50 «Кит Stupid Show» 16+

5.00 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

6.25 Худ. фильм «ШИР-
ЛИ-МЫРЛИ» 16+

9.00 Сериал «СВОИ» 16+

12.20 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

16.50 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

2.25 Сериал «ПРЯТКИ» 16+

6.30 «Святыни христианского 
мира». «Камень Иакова»

7.00, 2.25 Мультфильм
7.55 Худ. фильм «ОШИБ-

КА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА»

9.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

12.30 «Большие и маленькие»
14.40, 0.10 «Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая»
15.25 Худ. фильм «ЛАРЕЦ 

МАРИИ МЕДИЧИ»
16.55 Вечер-посвящение 

Андрею Дементьеву
18.50 «Третий командующий. 

Иван Затевахин»
19.45 Худ. фильм «ЕСЛИ МО-

ЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
21.05 Клуб «Шаболовка, 37»
22.15 Спектакль «Федра»
0.55 Худ. фильм «ПОВЕСТЬ 

О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»

6.30 «6 кадров» 16+

6.55 «Пять ужинов» 16+

7.10 Сериал «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» 16+

11.10, 2.10 Сериал «ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ АННЫ» 16+

19.00 Сериал «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

22.00 «Скажи, подруга» 16+

22.15 Сериал «КЛЕВЕР 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

5.00, 9.00, 12.10, 4.40 

«Орел и решка» 16+

8.00 «Умный дом» 16+

10.00, 14.10 «Мир наизнанку» 16+

22.20 Худ. фильм «ДЕНЬ 

ВЫБОРОВ» 16+

0.45 Худ. фильм «ДЕНЬ 

ВЫБОРОВ — 2» 16+

2.35 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 

ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Робокар Поли» 0+

11.00 «Здоровая среда» 12+

12.00 «Специальный репортаж» 12+

12.15 «Записки из провинции» 12+

12.45 «Окрестности» 12+

13.00 «Точка.ру» 12+

13.30, 20.30 «Здоровый 
интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «МАША» 12+

15.15 «Просто жизнь» 12+

15.45 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ» 16+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Народные деньги» 12+

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

20.45 Худ. фильм «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ УВЕ» 16+

22.45 «Большой вопрос» 16+

23.45 «Такие разные» 12+

0.45 «Футбол губернии» 12+

1.15 «Малая сцена» 12+

5.00 «Эмми и Гуру» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Легенды Спарка» 0+

8.05 «Тайны Медовой долины» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Турбозавры» 0+

10.50 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

11.35 «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+

12.30 «ТриО!» 0+

12.45 «Фееринки» 0+

15.00, 0.40 «Ералаш» 6+

16.05 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Сказочный патруль» 0+

19.00 «Снежная Королева — 3: 
Огонь и лед» 6+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.40 «Акуленок» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Бен 10» 12+

22.50 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

23.15 «Элвин и бурундуки» 6+

2.40 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

3.50 «Паровозик Тишка» 0+

7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+

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

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Поедем, поедим!» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» 6+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00, 19.25 Сериал 
«СТАЖЕРЫ» 16+

22.30 «Маска» 12+

1.45 «Дачный ответ» 0+

2.40 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00, 7.00, 9.00, 2.55 
«Улетное видео» 16+

6.20 «Супершеф» 16+

12.00 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

21.00 «+100500» 18+

0.00 «Фейк такси» 18+

1.30, 2.00, 2.30 
«Утилизатор» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

6.45 Худ. фильм «СМО-
КИНГ» 12+

8.30 «О вкусной и здо-
ровой пище» 16+

9.05 «Минтранс» 16+

10.05 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

13.15 «Совбез» 16+

14.20 «Осторожно, вода!» 16+

15.20 «Засекреченные списки. 
Крыша поехала? 8 заявок 
на премию Дарвина» 16+

17.25 Худ. фильм «МОР-
СКОЙ БОЙ» 16+

20.00 Худ. фильм «ХИЩ-
НИКИ» 16+

22.05 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
РИДДИКА: ЧЕР-
НАЯ ДЫРА» 16+

0.05 Худ. фильм «КАПКАН» 18+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное 
время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12.35 «Доктор Мясников» 12+

13.40 Сериал «ЧУЖОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Сериал «ЗАМОК 
НА ПЕСКЕ» 12+

1.05 Сериал «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

14.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00 Сериал «НАСТЯ, 
СОБЕРИСЬ!» 18+

3.20 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 «Рисуем сказки» 0+

9.15 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.30 Худ. фильм «К 
ЗВЕЗДАМ» 16+

14.00 Худ. фильм «ПРИЗРА-
КИ МАРСА» 16+

16.00 Худ. фильм «ГОД-
ЗИЛЛА» 12+

19.00 Худ. фильм «ПРО-
МЕТЕЙ» 16+

21.30 Худ. фильм «ГЛУ-
БИНА» 16+

23.30 Худ. фильм «ОСОБЬ» 16+

1.30 «Мистические истории» 16+

4.00 «Тайные знаки» 16+

5.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

6.00 Худ. фильм «КОРО-
ЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+

7.40, 8.15 Худ. фильм 
«ДОБ РОЕ УТРО» 0+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.50 «Круиз-контроль» 6+

10.25 «Легенды музыки» 6+

10.50 «Загадки века» 12+

11.45 «Улика из прошлого» 16+

12.30 «Не факт!» 6+

13.15 «СССР. Знак качества» 12+

14.05 «Легенды кино» 6+

14.55, 18.15 Сериал «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ» 12+

19.15 Худ. фильм «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+

21.15 Худ. фильм «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» 16+

23.05 Худ. фильм «ОКНО 
В ПАРИЖ» 16+

1.15 Сериал «КОГДА 
ПАДАЮТ ГОРЫ» 16+

4.10 Худ. фильм «СВЕТ-
ЛЫЙ ПУТЬ» 0+

6.00, 5.00 Профессио-
нальный бокс 16+

7.00, 9.15, 12.00, 15.25, 
19.00 Новости 12+

7.05, 12.05, 18.00, 19.05, 
23.00 «Все на Матч!» 12+

9.20 Худ. фильм «ОТРЯД 
«ДЕЛЬТА» 16+

13.05 «Кубок Париматч Премьер» 12+

13.25 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия — Португалия 16+

15.30, 0.00 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Рубин» — «Сочи» 0+

18.25 «Формула-1». Гран-
при Великобритании. 
Спринт-квалификация 16+

19.45 Худ. фильм «АЛИ» 16+

23.55, 3.55 Новости 12+

2.20 Смешанные единоборства 16+

4.00 «Олимпийский гид» 12+

6.00, «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25, 7.30 «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

6.45 «Три кота» 0+

8.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+

8.30 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

8.40 Сериал «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 Худ. фильм «ДОРА И ЗА-
ТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+

12.05 Худ. фильм «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

14.25 Худ. фильм «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+

16.25 Худ. фильм «БЕЛОСНЕЖ-
КА И ОХОТНИК» 16+

18.55 Худ. фильм «БЕЛОСНЕЖ-
КА И ОХОТНИК — 2» 16+

21.05 Худ. фильм «ТАРЗАН: 
ЛЕГЕНДА» 16+

23.20 Худ. фильм «МАСКА» 16+

1.15 Худ. фильм «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ДА» 16+

+32 °С 54 %
+23°С 747 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН2-9 М/С

ВЛАЖНОСТЬ



18
 8 июля 2021 г. / № 26 (322) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

+31 °С 4-13 М/С 61 %
+22 °С 746 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

6.00 «Кексик и Дино» 12+

6.45 «Червяк из будущего» 12+

7.50 «Симпсоны» 16+

9.45, 11.50, 19.30 «Наруто» 16+

13.50 «Кунг-фу Панда» 12+

15.50 «Футурама» 16+

17.10 «Американский папаша» 16+

18.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

1.10 «Веган Блэк Метал Шеф» 16+

1.40 «Южный парк» 18+

2.50 «Царь горы» 16+

4.25 «Level Up Show» 16+

4.50 «Кит Stupid Show» 16+

5.15 «ДП» 16+

5.35 «Шоу контент» 16+

5.00, 5.25, 6.05, 6.55, 7.50 

Сериал «ПРЯТКИ» 16+

8.50, 0.05 Худ. фильм «ЛЬВИ-

НАЯ ДОЛЯ» 12+

11.00 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

2.05 Худ. фильм «ШИР-

ЛИ-МЫРЛИ» 16+

6.00, 23.00 Профессио-
нальный бокс 16+

8.00, 9.35, 12.00, 15.45, 
19.00 Новости 12+

8.05, 15.50, 19.05, 22.00 
«Все на Матч!» 12+

9.40 Худ. фильм «ОТРЯД 
«ДЕЛЬТА — 2» 12+

12.05 «Все на Кубок Париматч 
Премьер!» 0+

13.05 «Кубок Париматч Премьер» 0+

13.25 Худ. фильм «ГРО-
МОБОЙ» 16+

16.40, 0.00 «Формула-1». 
Гран-при Великобритании 16+

19.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Химки» 
— «Спартак» 0+

23.55 Новости 12+

5.00, 9.00, 12.05, 4.25 
«Орел и решка» 16+

7.55 «Умный дом» 16+

10.00 «Мир наизнанку» 16+

13.10 «На ножах» 16+

23.40 «ДНК-шоу» 16+

0.30 Худ. фильм «ДЕНЬ 
РАДИО» 16+

2.15 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

6.00, 7.00, 1.55 «Улет-
ное видео» 16+

6.20 «Супершеф» 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 
«Утилизатор» 16+

12.00 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

21.00 «+100500» 18+

0.00 «Фейк такси» 18+

1.30 «Шутники» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 Сериал «КАСЛ» 12+

11.30 Худ. фильм «ГЛУ-
БИНА» 16+

13.30 Худ. фильм «ПРО-
МЕТЕЙ» 16+

16.00 Худ. фильм «ЧУЖИЕ» 16+

19.00 Худ. фильм «ЧУ-
ЖОЙ-3» 16+

21.30 Худ. фильм «ЧУЖОЙ: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

23.30 Худ. фильм «К 
ЗВЕЗДАМ» 16+

1.45 «Тайные знаки» 16+

4.00 «Охотники за при-
видениями» 16+

5.10, 6.10 Худ. фильм «БЕЛАЯ 
НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+

7.45 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 «Суровое море России» 12+

15.45 К 65-летию Любови 
Казарновской. «У моего 
ангела есть имя» 12+

16.40 «Григорий Лепс. По 
наклонной вверх» 12+

17.35 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-Петер-
бурга». «Григорий Лепс 
собирает друзей» 12+

19.15 «Три аккорда» 16+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Dance Революция» 12+

23.45 Худ. фильм «ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ» 16+

1.25 «Наедине со всеми» 16+

7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+

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

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00, 19.35 Сериал 
«СТАЖЕРЫ» 16+

22.30 «Маска» 12+

2.00 Сериал «АДВОКАТ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

8.55 Худ. фильм «ХЕЛЛБОЙ: 
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 16+

11.05 Худ. фильм «ХЕЛЛ-
БОЙ-2: ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+

13.30 Худ. фильм «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+

17.00 Худ. фильм «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+

20.35 Худ. фильм «ВЛА-
СТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» 12+

0.30 Худ. фильм «ХРАБРОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+

3.30 «Военная тайна» 16+

4.25, 1.00 Худ. фильм 
«ЖЕНИХ» 16+

6.00, 2.40 Худ. фильм 
«ТАРИФ «СЧАСТ-
ЛИВАЯ СЕМЬЯ» 12+

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

8.35 «Устами младенца» 6+

9.20 «Когда все дома» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Большая переделка» 12+

12.00 «Парад юмора» 16+

14.00 Сериал «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

18.00 Худ. фильм «ЗАКОН 
СОХРАНЕНИЯ 
ЛЮБВИ» 12+

20.00 «Вести» 12+

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

8.45 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» 16+

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

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

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

19.10 Худ. фильм «ТЕ-
ЛЕПОРТ» 16+

21.00 Худ. фильм «Я — 
ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+

23.05 Худ. фильм «ЯВ-
ЛЕНИЕ» 16+

0.55 Худ. фильм «МЭ-
ВЕРИК» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Перезагрузка» 16+

14.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 «Женский стендап» 16+

0.00 Худ. фильм «50 ПЕР-
ВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+

1.55 «Импровизация» 16+

3.40 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+

6.45 Худ. фильм «КО-
РОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» 12+

8.35 Худ. фильм «НЕ-
ВЕЗУЧИЕ» 16+

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

11.30, 14.30, 0.05 «События» 12+

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

13.25 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.50 «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» 16+

15.40 «Прощание. Крис Кельми» 16+

16.35 «Мужчины Лидии Федо-
сеевой-Шукшиной» 16+

17.20 Сериал «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

21.05, 0.20 Сериал «ДЕЛО 
СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 12+

1.15 «Черная метка для звезды» 12+

2.00 «Петровка, 38» 16+

2.10 Сериал «БАБОЧКИ 
И ПТИЦЫ» 12+

6.30 «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»

7.00, 1.45 Мультфильм
8.20 Худ. фильм «ЛАРЕЦ 

МАРИИ МЕДИЧИ»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Худ. фильм «ПО-

ВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ»

11.45 «Больше, чем любовь». 
Евгений Евтушенко

12.30, 0.10 «Большие и ма-
ленькие в живой природе»

13.20 «Первые в мире»
13.35 «Коллекция»
14.05 «Бессмертнова»
14.55 Балет «Жизель»
16.25 «Мальта»
16.55 «Предки наших предков»
17.35 «Линия жизни». 

Александр Ширвиндт
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «ОЛЕСЯ»
21.30 «Караваджо. Душа и кровь»
23.05 Худ. фильм «ЗО-

ЛОТОЙ ВЕК»
1.00 «Искатели»

6.30 Худ. фильм «ВЕЧЕРА 
НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 16+

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

9.15 Худ. фильм «ОДНАЖ-
ДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

10.50 Сериал «КЛЕВЕР 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

14.45 Сериал «ЛЮБОВЬ 
МАТЕРИ» 16+

18.45 «Скажи, подруга» 16+

19.00 Сериал «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

22.05 Сериал «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» 16+

2.05 Сериал «ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ АННЫ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Робокар Поли» 0+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя с 
Олегом Кофманом» 12+

12.30 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Здоровый интерес» 12+

14.15, 2.00 Худ. фильм «ВТО-
РАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» 16+

16.15 «Большой вопрос» 16+

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

17.45 Худ. фильм «ЛИЧ-
НЫЕ СЧЕТЫ» 16+

19.15 «Современники. 
Наше время» 12+

20.00 Худ. фильм «МЕСТО 
ПОД СОСНАМИ» 16+

22.30 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ» 16+

0.45 «Малая сцена» 12+

5.00 «Смешарики» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Йоко» 0+

9.20 «Сказочный патруль: 
Хроники чудес» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.05 «Маша и Медведь» 0+

13.00 «Команда Флоры» 0+

15.00, 0.40 «Ералаш» 6+

16.05 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Оранжевая корова» 0+

19.00 «Ник-изобретатель» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.40 «Акуленок» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Бен 10» 12+

22.50 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

23.15 «Элвин и бурундуки» 6+

2.40 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

3.50 «Котики, вперед!» 0+

5.50, 9.15 Сериал «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ» 12+

9.00, 18.00 Новости дня 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.05 «Легенды госбез-
опасности» 16+

13.55 Сериал «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+

18.15 «Легенды советского 
сыска» 16+

20.40 Худ. фильм «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 0+

22.35 Худ. фильм «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+

0.20 Худ. фильм «ДЕР-
ЗОСТЬ» 12+

1.55 Худ. фильм «КОРО-
ЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 0+

3.15 Худ. фильм «ОКНО 
В ПАРИЖ» 16+

5.05 «Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека» 12+
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здоровье

Чем опасен новый 
штамм Дельта?

— У этого штамма повышенная 
трансмиссивность, то есть способность 
заражать. Она на 80 % выше, чем у пре-
дыдущего штамма во время прошедших 
волн коронавирусной инфекции. Рань-
ше в одной квартире мог кто-то из чле-
нов семьи заболеть, а кто-то нет. Сей-
час уже через сутки после первого ин-
фицированного заболевает вся семья. 
Ультравысокая вирусная нагрузка этого 
штамма сочетается со скоростью разви-
тия гипервоспалительной реакции, ко-
торая часто приводит к летальному ис-
ходу. Поэтому еще раз хочу напомнить, 
что надо вызывать участкового врача 
или скорую помощь, если наблюдает-
ся длительная высокая температура, 
одышка, отмечается низкая сатурация.

В регион новый мутировавший 
штамм пришел в сезон отпусков, когда 
люди разъезжаются из города, так что 
это благоприятное время для прохож-
дения пика заболеваемости. Тем не ме-
нее мы ожидаем большого роста числа 
заболевших.

При каких хронических заболевани-
ях штамм Дельта наиболее опасен?

— Этот штамм мало чем отличает-
ся от предыдущего по поражению па-
циентов с коморбидными состояниями, 
то есть имеющих сразу несколько хро-
нических заболеваний. Это прежде все-
го тяжелый сахарный диабет, хрониче-
ские болезни почек, заболевания серд-
ца, аутоиммунные, онкологические за-
болевания.

Чаще стали слышать 
о заболеваемости и 
смертельных слу-
чаях среди людей 
молодого и сред-
него возраста. С 
чем это связано?

— Причиной яв-
ляется высокая ви-
русная нагрузка, ко-
торую обеспечивает 
штамм Дельта. С уровнем 
этой нагрузки очень плохо 
справляется врожденный ин-
терфероновый ответ, и тогда молодые 
заболевают так же, как ранее пожилые. 
При этом реакция гипервоспаления у 
молодых может быть даже более вы-
ражена, за счет особенностей иммун-
ного ответа.

Дети, так же как молодежь, стали по-
падать в категорию риска. Но они заболе-
вают по-прежнему реже, чем 20–40-лет-
ние, и болеют достаточно легко. Плани-
руется вакцинация детей, началась тре-
тья фаза клинических испытаний «Спут-
ника» для пациентов 12–18 лет. 

В регионе нет отдельной статисти-
ки по заболевшим после вакцина-
ции или вторично, так как прин-
цип лечения одинаковый. На чем 
тогда основано мнение, что при-
витые заболевают реже и боле-
ют легче?

Главный пульмонолог 
Воронежской обла-
сти Наталья Костина
рассказала о третьей 
волне коронавируса, 
которую спровоцировал 
новый штамм Дельта. Специалист объ-
яснила, почему вакцинация необходима 
и как избежать осложнений от нее, нуж-
но ли прививаться переболевшим, когда 
необходима ревакцинация.

— Существует уже очень большая 
доказательная база по всем вакцинам. 
С научной точки зрения для клиници-
стов нет потребности вести дополни-
тельный реестр, хотя мы продолжаем 
вводить много статистических данных в 
различные источники. Мониторим толь-
ко тех пациентов, которые попадают в 
отделения реанимации или умирают, но 
среди вакцинированных таких сейчас 

нет. При этом врачи знают, что 
вакцинация есть в анам-

незе пациента и, если 
у него будет тяжелая 

форма заболевания, 
это учтут. Эффектив-
ность вакцины в от-
ношении предот-
вращения тяжелых 
форм заболевания 

составляет в среднем 
91–92 %. А вот в плане 

заболеваемости она ни-
же. То есть пациент может 

заболеть после прививки, но не 
так тяжело. Среди прошедших вакци-
нацию нет умерших и попавших в ре-
анимацию.

Какие анализы стоит предвари-
тельно сдать, чтобы избежать ос-
ложнений после прививки?

— Если у человека нет хронических 
заболеваний, то самое серьезное ос-
ложнение, которое ему может грозить, 
это аллергия на белок, присутствующий 
в вакцине. Поэтому, если аллергия 
у вас когда-либо была, то пе-
ред прививкой стоит про-
верить аллергостатус. Ес-
ли был отек Квинке, то вак-
цинироваться нельзя, врач 
аллерголог-иммунолог даст 
медотвод. Беременным жен-
щинам делать прививку разрешили со-
всем недавно, по направлению врача 

« ПРИВИВКА ОБЛЕГЧАЕТ 
ТЕЧЕНИЕ КОВИДА»

из женской консультации, который 
знает все об особенностях те-

чения беременности и о со-
матических заболевани-

ях будущей матери. В 
группу риска входят 
женщины с хрони-
ческими заболе-
ваниями и избы-
точным весом.

Нужно ли вак-
цинировать-
ся переболев-
шим корона-
вирусной ин-
фекцией?

— В среднем уже 
через полгода после пе-

ренесенного заболевания 
уровень антител падает ниже 

защитного. Если вы переболели не-
давно, можете проверить свой уровень 
антител: если он составляет от двух до 
четырех верхних границ референсно-
го предела, то можно думать о вакци-
нации, если выше четырех норм — де-
лать прививку пока не стоит. Вакцина-
ция необходима, если уровень иммуно-
глобулина G падает ниже защитного. Я 
достаточно тяжело переболела в мар-
те и у меня есть антитела, но я плани-
рую вакцинироваться, так как считаю, 
что нужен и искусственный иммунитет.

Если действие вакцины «Спутник V» 
от одного до двух лет, значит, все 
это время можно не вакциниро-
ваться?

— То, что срок действия от одного до 
пяти лет, не означает, что весь этот пе-
риод у привитых людей будет поддер-
живаться достаточно высокий уровень 
антител, чтобы предотвратить заболе-
вание. Оно может быть вызвано в том 
числе и новыми штаммами. Ревакцина-
ция нужна, чтобы более уверенно с ни-
ми бороться. Мутации и появление но-
вых штаммов будут происходить, пока 
не вакцинируются все. Коронавирус му-
тирует, проходя через миллионы свежих 
клеток, и, в конце концов, может сфор-
мировать вирус-мутант, полностью не-
чувствительный к той вакцине, которую 
мы сейчас имеем. Тогда будет пробле-
матично быстро создавать новую вак-
цину. Поэтому единственный выход — 
вакцинировать как можно больше лю-
дей. На мой взгляд, 60 % привитых недо-
статочно, потому что, по моему убежде-
нию, переболеют все, но вопрос — как 
они это перенесут.

СЕМЬ 
ВОПРОСОВ 
ГЛАВНОМУ 

ПУЛЬМОНОЛОГУ 
ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ
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рьезное ос-
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культура

Детский туризм

Еще один проект, который может 
быть реализован в Воронежской обла-
сти, связан с развитием детского туриз-
ма. Национальная программа «Моя Рос-
сия», реализуемая в рамках нацпроек-
та «Культура» при поддержке Министер-
ства культуры РФ, позволяет школьни-
кам из разных регионов бесплатно от-
правиться в путешествие по России и 
посетить исторически значимые города.

За восемь лет существования про-
екта школьники из разных городов, де-
ревень и сел успели побывать в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, городах Золо-
того кольца, Екатеринбурге, Туле, Каза-
ни, Севастополе, Владивостоке, а также 
в Бурятии, Карелии и так далее. Мария 
Мазур пояснила, что в Минкульте прора-
батываются новые направления марш-
рутов, среди возможных вариантов — 
Воронежская область.

— Масштаб этого проекта колоссаль-
ный — дети со всей страны приедут в 
Воронеж на один день, чтобы познако-
миться со значимыми историческими и 
культурными памятниками нашего ре-
гиона. В программу обязательно долж-
ны войти места, связанные с Петром I: 
«Гото Предестинация», Успенский ад-
миралтейский храм, — добавила глава 
облдепартамента культуры.

Всем по ДК

По словам Марии Мазур, в рамках 
нац проекта «Культура» в Воронежской 
области ежегодно ремонтируют от 25 до 
30 ДК и открывают новые. Даже в тяже-
лый пандемийный 2020 год в эксплуата-
цию ввели семь новых.

— В 2021 году запланирован ремонт 
24 объектов культуры в сельской местно-
сти, для этих целей в областном бюдже-
те предусмотрено около 300 млн рублей. 
За последние годы полностью модерни-
зировали 154 объекта культуры: теперь 
в них установлено современное свето-
вое и звуковое оборудование, в зритель-
ных залах появились комфортабельные 
кресла, — подчеркнула Мария Мазур.

Кроме того, департамент культуры 
сформировал рабочую группу, контро-
лирующую творческую деятельность 
работников сельских ДК. Специалисты 
регулярно выезжают в муниципальные 
районы с инспекцией.

— Главная задача — организовать 
кружки, секции и концертные программы. 
Люди должны приходить в ДК, а квалифи-
цированные специалисты — с ними рабо-
тать. При этом к каждому сельскому объ-
екту культуры должен быть индивидуаль-
ный подход. Пока мы мониторим ситуацию 
в регионе, посещаем все дома культуры с 
инспекцией, даем рекомендации по улуч-
шению программы, — рассказала Мазур.

Новые возможности

Особый предмет гордости департамен-
та культуры — модельные библиотеки. Это 
учреждения нового формата с доступом к 
Национальной электронной библиотеке, 
современным отечественным информа-
ционным ресурсам, с полностью обнов-
ленным книжным фондом. В Воронеж-
ской области работают три модельные биб-
лиотеки, на очереди открытие еще двух.

— При модернизации библиотек мы 
не просто ремонтируем помещения, а 
создаем совершенно новые простран-
ства, учим библиотекарей работать в дру-
гом формате с современными техноло-
гиями. Наши модельные библиотеки до-
ступны людям с ограниченными возмож-
ностями. Работа модельных библиотек 
с инвалидами — уникальное направле-
ние, которым Воронежская область нача-
ла заниматься первой в стране. Минкульт 
рекомендовал использовать наш опыт 
другим регионам — сейчас для модель-
ных библиотек готовится техзадание по 
работе с людьми с ограниченными воз-
можностями на примере нашего регио-
на, — заметила Мария Мазур.

МОДА 
НА 
МУЗЕИ

КАК 
РАЗВИВАЕТСЯ 

СФЕРА КУЛЬТУРЫ 
В ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ

В этом году региональный де-
партамент культуры запла-
нировал капитальный ре-
монт и строительство новых 
домов культуры, модерниза-
цию модельных библиотек, ре-
конструкцию театра «Шут» и под-
готовку к масштабному праздно-
ванию 350-летия со дня рождения 
Петра I. О реализации проектов в 
условиях пандемии «Семерочке» 
рассказала глава ведомства — 
Мария Мазур.

Реконструкция театров

Капитальный ремонт фасада зда-
ния театра кукол «Шут» имени Воль-
ховского, стартовавший в конце 2020 го-
да, предполагается завершить до конца 
2021 года. Затем специалисты присту-

пят к проработке внутренних пла-
нировочных решений, сооб-

щила Мария Мазур. Она 
заверила, что фасад теа-

тра сохранит историче-
ский облик.

Что касается ре-
конструкции Театра 
оперы и балета, по 
словам Марии Мазур, 

уже готовы планиро-
вочные решения вну-

тренних помещений теа-
тра и начался сбор проект-

но-сметной документации. Но 
раньше 2023 года ремонтные рабо-

ты в театре точно не начнутся.

Боль и радость культуры

Настоящей болью Мария Мазур на-
звала отмену крупных культурных собы-
тий в Воронеже и области этим летом из-
за ухудшения эпидобстановки. Воронеж-
цы лишились фестивалей «Летний день 
в Костенках», «Ночь в Дивногорье», пар-
кового проекта «Симфоническое лето». 
Из крупных событий пока остаются в си-
ле музыкальный фестиваль «Раменье-
опера» в дворцовом комплексе Ольден-
бургских (намечен на 28 и 29 августа) и 
два исторических фестиваля — «Рус-
ская стена» в Хохольском районе (с 26 по 
30 августа) и «Русское лето» в Централь-
ном парке (11–12 сентября).

Мария Мазур рассказала о неожидан-
ном плюсе, который вынесла воронеж-
ская сфера культуры из пандемии, — го-
рожане стали чаще ходить в музеи. Так, в 
2021 году мероприятия акции «Ночь му-
зеев» посетили свыше 200 тыс. зрителей, 
а на экскурсионных программах в Див-
ногорье за полгода побывали уже 23 тыс. 
человек, что стало беспрецедентным со-
бытием в истории музея-заповедника.

Петровская тема

По мнению Марии Мазур, петров-
ская тема в ведомстве занимает осо-
бое место — уже сейчас там идет ак-
тивная подготовка к празднованию 
350-летия со дня рождения импе-
ратора, которое будут масштаб-
но отмечать по всей стране 
в 2022 году.

— Это огромная 
работа, которую мы 
проводим совмест-
но с департамен-
тами образования 
и предпринима-
тельства. Наша за-
дача — объединить 
всю Воронежскую 
область в разных ме-
роприятиях. В планах 
провести более 300 темати-
ческих проектов, из них 50 круп-
ных. Нас поддерживает Министер-
ство культуры, только за последние 
шесть месяцев мы приняли участие 
в нескольких значимых мероприяти-
ях, связанных с Петром I, — напри-
мер, в Международном петровском 
конгрессе в Санкт-Петербурге, — со-
общила Мария Мазур.
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ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

ПРОСТОЕ 
СЧАСТЬЕ

Эстафетная 
палочка

После института моло-
дые люди приехали жить в се-
ло Марки, где проработали в школе 
почти 40 лет. 17 из них Сергей Иванович 
трудился директором. Почти всех мест-
ных жителей они вызывали в свое вре-
мя к доске. Сергей Иванович отличался 
строгостью, и заработать у него пятерку 
было большой доблестью, а Александра 
Ивановна своих детей обожала, и почти 
все у нее ходили в отличниках.

— Сельские дети — это как вторая 
семья. Я их как своих любила. Мы с ни-
ми объездили всю страну, с палатками у 
реки жили неделями. Вот, помню, девоч-
ке одной нечего было на выпускной на-
деть, я ей за ночь сварганила наряд сво-
ими руками,— улыбается Александра.

Они уже несколько лет на пенсии. Но 
до сих пор 1 сентября, 25 мая и на День 
учителя они всегда в школе, там их за-
валивают цветами, конфетами и призна-
тельностью. Ученики приходят и домой, 
чтобы поделиться радостью или попро-
сить совета.

Быт или не быт

— У нас никогда не было 
особых разделений обязанно-

стей. Кто свободен, тот и делает, 
— объясняет Сергей. — Огород, кух-
ня, уборка — общее дело. И если вдруг 
надоедает, все бросаем и идем на ры-
балку.

— Мы с ним, бывало, ссоримся, но до 
развода никогда не доходило. Каждый 
свою правоту до хрипоты отстаивает, а 
потом устаем и идем спать. А утром стра-
сти отпускают, и уже не так все критично 
выглядит, — делится секретами храни-
тельница домашнего очага.

Им никогда не скучно друг с другом. 
У каждого уйма дел и увлечений. Сергей 
разводит пчел, охотится и рыбачит, пре-
красно играет в шахматы, любит стихи. 
Даже сочиняет.

Сама Александра тоже без дела не 
сидит. Кроме огорода и сада, у нее под 
рукой всегда любимое шитье и книги. 
А недавно увлеклась алмазной мозаи-
кой. Крохотные стразики приклеива-
ет один за другим, и получаются ше-
девры.

Любовь по наследству

В мае 1983 года в семье Рогозиных 
родился сын. Записку, которую муж на-
писал в роддом, Александра хранит до 
сих пор. «Милая Санечка, у меня даже 
рука дрожит от счастья… Спасибо за Ан-
дрея! Мысли путаются. Обожаю тебя и 
Андрея, я на вершине счастья!»

Андрей вырос, окончил школу с сере-
бряной медалью, выучился на учителя 
истории, но работать в школу не пошел 
из-за небольшой зарплаты. Он остался 
в Воронеже, женился, уже подрастает 
внучка Ариша.

— Наша невестка — подарок судь-
бы. Будто выросла в нашей семье. Ан-
дрей мне так и сказал: «Мама, у нее твой 
характер», — признается Александра.

В спальне над кроватью супругов ви-
сит баннер с фотографией сына и не-
вестки — снимок со свадьбы. Родите-
ли отдали ювелиру два своих обручаль-
ных кольца, чтобы из них он сделал об-
ручальное сыну. Теперь оно для него как 
оберег, родительское благословение.

Сергей говорит, что жена несколько 
раз вытаскивала его из очень неприят-
ных ситуаций. Один раз после тяжело-
го перелома, когда на него в лесу рухну-
ло дерево, другой — когда врачи обна-
ружили опухоль.

— Помню, в ся больница ее домой 
гнала отдохнуть, а она ни на шаг от меня 
не отходила. Спала то сидя, то на матра-
се на полу. На квартиру ездила только, 
чтобы приготовить мне что-то вкусное. 
Ни единого слова раздражения, ника-
кой усталости. Только любовь и забота, 
— с благодарностью вспоминает  Сергей 
Иванович.
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Ежегодно 8 июля в России отмечают День любви, семьи и 
верности, приуроченный ко Дню памяти святых князя Петра 
и его жены Февронии. Наши корреспонденты отыскали се-
мейную пару в Воронежской области — в селе Марки Ка-
менского района, — которую все, кто ее знает, считают об-
разцом семейной жизни. Об истории любви и секретах се-
мейной гармонии — в материале «Семерочки».

ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ 

ВОРОНЕЖЦЕВ 
КО ДНЮ СЕМЬИ 

В РОССИИ

Золотая встреча

Она — тонкая, взрывная и веселая, 
он — солидный, точный и медленный. 
«Шура, Саша, Александра, зовите, как 
хотите», — озорно представилась она 
ему 47 лет назад. Они столкнулись в при-
емной комиссии Воронежского педин-
ститута, куда вместе подавали докумен-
ты на физмат. Она приехала поступать из 
села Лосева Павловского района, он — 
из Марок, Каменского.

— На нем была рубашка персиково-
го цвета и светлые брюки, а еще воло-
сы до плеч, — вспоминает Александра 
Ивановна, будто встреча произошла не 
почти полвека назад, а вчера. — Он был 
таким уверенным в себе и спокойным, 
что у меня сердечко екнуло.

Екнуло оно и у Сергея Ивановича.
— Я ее увидел и сразу решил — моя. 

Она была боевой, веселой и очень кра-
сивой, — вспоминает он, как впервые 
повстречал суженую.

Из приемной комиссии молодые лю-
ди вышли вчетвером — два парня и две 
девушки — и отправились в кино. А по-
том разъехались кто куда. Повстреча-
лись снова Сергей и Александра уже 
после поступления — случайно столк-
нулись на остановке. И снова пошли в 
кино.

Замуж за однокурсника

У Саши в родном Лосеве остался па-
рень, с которым встречались со школы. 
Он учился в военном училище, и мама 
грезила супружеством дочки с лейте-
нантом.

— Мама мечтала, чтобы я уехала из 
деревни и жила благополучно, — вспо-
минает Рогозина.

Но Саша опрокинула планы род-
ственников, объявив в 19 лет о том, что 
выходит замуж за однокурсника. Когда 
Сергей отправился свататься к неве-
сте, у молодых тряслись поджилки. Без 
одоб рения родителей ни о какой свадь-
бе и речи быть не могло.

— Мама очень критично осмотрела 
жениха, а потом вынесла вердикт: «Вы 
будете жить хорошо — он тебя любит. 
Парень рукастый, с таким не пропадешь. 
Но ты останешься в деревне, тут уж ре-
шать тебе». Мамины слова были бальза-
мом на сердце! Она-то думала, что я меч-
таю вырваться в город, а мне хотелось 
стать учителем в сельской школе. Так 
что все сложилось! — смеется женщина.

Свадьба

Они поженились в 1976 году, 45 лет 
назад. Сергей «добыл» немецкую фа-
ту и перчатки, а платье сшили всем ми-
ром. Раскроили его в ателье воронеж-
ского «Утюжка», а сшивали на руках, 
всей группой.

— Сережа привез нам два ящика 
апельсинов, конфет, и пошив платья 
превратился в веселье. Ткань была не-
обыкновенной, такой сейчас нет. Полу-
чилось роскошно! Потом я это платье в 
клуб отдала, для костюма Снегурочки, 
— вспоминает Александра Ивановна.

Гуляли свадьбу в Марках. На ней бы-
ла вся деревня и еще две группы из ин-
ститута. Фотографировались у памятни-
ков, носили невесту через мостик, пили 
шампанское, пели и плясали, словом, 
замечательная свадьба, память о кото-
рой сохранилась и в сердце, и в свадеб-
ном альбоме.
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ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // фото — fakelfc.ru, РИА «Воронеж»

НА ИЗЛЕТЕ 
ПРЕДСЕЗОНКИ

«Факел» начнет но-
вый сезон ФНЛ с трех 
подряд домашних игр. 
Сначала 10 июля воро-
нежцы примут калинин-
градскую «Балтику», 17 
июля — столичный «Ве-
лес» и 24 июля — горо-
жан из «Томи». Заклю-
чительный матч месяца 
сине-белые проведут в 
гостях у ФК «Оренбург».

В этом году билеты 
на игры «Факела» бу-
дут стоить от 190 до 260 
рублей. В связи с сохра-
няющейся угрозой зара-
жения коронавирусом 
вместимость арены бу-
дет ограничена до 50 %
от общего количества 
мест. Кроме того, в связи 
с режимом ограничений 
руководство клуба отка-
залось от продажи або-
нементов на домашние 
матчи «Факела».

  КСТАТИ

Возвращение уехавших

Если посчитать количество мест-
ных футболистов в каждом клубе ФНЛ, 
то «Факел» будет середняком. В заяв-
ку основной команды, скорее всего, по-
падут четверо игроков: защитник Рус-
лан Магаль, полузащитник Денис Ше-
пилов и форварды Максим Максимов и 
Илья Грузнов. Однако для лучших клу-
бов лиги, к которым «Факел» можно от-
нести с полным правом, такой показа-
тель — редкость.

«Оренбург» и «Ротор», которых мно-
гие записывают в однозначные фавори-
ты лиги, имеют по одному собственно-
му воспитаннику в составе. У «СКА-Ха-
баровска» есть три местных футболи-
ста, у создававшегося ради «обкатки» 
татарстанских игроков «Нефтехимика» 
и зажиточного «Акрона» — по четыре. 
Больше доморощенных футболистов — у 
московских клубов и «Алании», которая 
располагается в Северной Осетии, одном 
из самых футбольных регионов России. 
Кроме того, если у «Балтики» из шести 
местных игроков лишь Артем Макарчук 
играл важную роль (из оставшихся пя-
ти трое ни разу не вышли на поле), то у 
«Факела» нет футболистов, которые чис-
лятся в составе только из-за прописки.

Первый путь появления воронежских 
футболистов — возвращение в «Факел» 
тех игроков, которые выросли в мест-
ных спортшколах, а затем уехали в дру-
гие регионы. Теперь, возвращаясь, эти 
игроки показали готовность завоевы-
вать место в составе в честной конку-
ренции. Максим Максимов поиграл в 
чемпионатах Литвы, Сербии и Македо-
нии, Руслан Магаль стал лучшим край-
ним защитником лиги, выступая за 
«Балтику» и «Торпедо», а Илья Грузнов 
пробился в ФНЛ через горнило второ-
го дивизиона, защищая цвета «Колом-
ны», «Машука-КМВ» и «Кубани» после 
того, как предыдущее руководство «Фа-
кела» поставило на нем крест. Именно 
то, что сегодня во главе клуба находят-
ся профессиональные футбольные ме-
неджеры, заставляет местных игроков 
забыть старые обиды на флагман воро-
нежского спорта.

— Варианты продолжения карьеры 
были разные, но, пообщавшись со спор-
тивным директором воронежского клу-
ба, я долго не раздумывал. В руковод-
стве «Факела» — футбольные люди, это 
важно. Теперь я дома, хочется уже выйти 
на поле Центрального стадиона проф-
союзов в качестве игрока «Факела». Но 
понимаю, что место в составе мне не га-

рантировано. Это только по-
может команде становиться 
сильнее. Думаю, тренер ре-
шит эту задачу и сможет вы-
брать оптимальный вариант 
для достижения результата, — 
заявил после возвращения в 
«Факел» Руслан Магаль.

Работа с юниорами
Возвращая получивших опыт во-

ронежских мастеров, клуб не забыва-
ет грамотно подводить к работе с глав-
ной командой и воспитанников проек-
та «Факел-М» — «молодежка» в сезо-
не-2020/2021 впервые в истории сыгра-
ла во втором дивизионе, и юные игроки 
получили важнейший опыт.

— Когда смотрю на «молодежку», 
прямо радуюсь. Не могу вспомнить дру-
гие клубы ФНЛ, у которых есть дубль 
во второй лиге. Когда я был в «Факе-
ле-М», нас даже тренироваться с первой 
 командой не брали. Мы мечтали об этом, 
у нас ничего не было! Даже экипиров-

ки. Это же все сверху идет, от 
руководства клуба. Как рань-
ше относились к воронеж-
ским футболистам и как сей-
час — это небо и земля. Да-
же сравнивать нельзя, — при-
знал Илья Грузнов, игравший 
за «Факел-М» в 2015 году.

В текущее межсезонье «Факел» при-
влек к работе с первой коман дой семе-
рых игроков «молодежки». Пятеро по-
ехали на сбор с основным составом. 
Выпускник академии «Факел» имени 
В.Г. Проскурина Артем Сафронов еще 
менее полугода назад выступал в пер-

венстве области, а теперь 
отыграл за первую команду в 
спаррингах с «Торпедо», «Ве-
лесом» и «Волгарем».

— Это круто — выходить 
на поле с теми, за кем еще 
недавно наблюдал с трибу-
ны. Пусть это и контрольные 

матчи. С такими профессионала-
ми на поле чувствуешь себя очень 
уверенно. Играть с ними неверо-
ятно интересно. И тренировать-
ся тоже. Да, гораздо тяжелее, очень 
высокий уровень интенсивности. Но 
это большой опыт, — отметил Сафронов.

После возвращения со сборов игро-
ки «Факела-М» — вратарь Вячеслав 
Доровских и защитник Артем Сафро-
нов — продолжили работать с первой 
командой. А «молодежку» тем време-
нем пополнили 16-летние выпускники 
академии «Факела», вратарь Влади слав 
Калиничев, атакующий полузащитник 
Игорь Шестаков и крайний нападаю-
щий Матвей Федин. Болельщики с ра-
достью замечают, что в Воронеже нако-
нец-то заработал футбольный «лифт».

— Воронежские ребята вообще мо-
лодцы. Мы рады, что пригласили их. 
Парни старались, они получили опреде-
ленный толчок. Ребята поняли, как на-
до работать. Если у них есть цель играть 
в футбол на профессиональном уровне 
— они ментально изменятся, чтобы до-
стичь этого. Они должны понять, что не-
важно, где они тренируются, — с первой 
командой или «молодежкой», с воспи-
танниками академии или это вообще 
индивидуальная работа. Они 
всегда должны выложиться 
на полную катушку. Сейчас 
ребята потренировались с 
профессио налами и, надеюсь, 
запомнили эту простую вещь, 
— подчеркнул главный тренер 
«Факела» Олег Василенко.

Футболисты «Факела» начнут сезон-2021/2022 
домашним матчем против «Балтики» 10 июля. 
В межсезонье эксперты называли селекцион-
ную работу клуба лучшей в ФНЛ. При этом все 
говорит о том, что в новом сезоне еще большую 
роль в команде будут играть воронежские фут-
болисты. В том, как «Факел» находит возмож-
ность усиливать состав и параллельно разви-
вать местных игроков, разобрался корреспон-
дент «Семерочки».

КАК 
«ФАКЕЛ» 

РАЗВИВАЕТ 
ВОРОНЕЖСКИХ 
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ

Ремонт, установка и обслуживание 
бытовых фильтров воды. Гарантия. 
Опыт — 10 лет. Вызов бесплатно. 
Т. 8-960-122-83-02 РЕКЛАМА

Ремонт на дому недорого: стираль-
ных машин, холодильников, водо-
нагревателей, плит, духовок, посу-
домоек, кондиционеров. Пенсио-
нерам — скидки + подарки! Выезд 
бесплатно. Гарантия — до 3 лет. 
Т. 8-951-546-13-82 РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников, кондиционеров. Вы-
езд и диагностика — бесплатно. 
Пенсио нерам — скидка 30 %. Без 
посредников. Ремонтирую после 
других мастеров. Т. 8 (915) 546-54-
79 (Андрей) РЕКЛАМА

Ремонт компьютеров, ноутбуков, те-
левизоров на дому и в мастерской. 
Выезд мастера бесплатно. Квитан-
ция, письменная гарантия. Пенсио-
нерам — скидка до 30 %. Т. 8-920-
222-06-54 РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин-авто-
матов, водонагревателей, посудо-
моечных машин, варочных индук-
ционных панелей. На дому. Опыт. 
Гарантия. Т.: 294-80-74, 8-903-859-
32-24 РЕКЛАМА

Электрик. Установка, перенос розеток, 
выключателей; монтаж электропро-
водки; установка счетчиков, автоматов; 
штробление стен. Монтаж люстр, све-
тильников. Быстро, качественно, не-
дорого. Звонить с 9.00 до 21.00. Семен 
Александрович. Т. 8-908-050-92-21 РЕКЛАМА

Ремонт холодильников, сантехника, 
сварочные работы (газо-, электро-) на 
дому у клиента. Продажа холодиль-
ников б/у. Пенсионерам — скидки. 
Т.: 8-903-856-19-39, 8-950-755-95-28 
РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ
Врезка, замена, ремонт, вскрытие зам-
ков. Обивка деревянных и металличе-
ских дверей. Наличие замков, обивоч-
ного материа ла. Качественно и в срок. 
Т. 8-950-772-44-63  РЕКЛАМА

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА

Расчистка заросших дач, покос 
травы, обрезка деревьев. Спи-
лим деревья, удалим пни, вскопа-
ем, вспашем землю, вывезем му-
сор, выполним демонтаж. Песок, 
чернозем, щебень. Дрова: дуб, 
яблоня, груша, абрикос, вишня. 
Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

КУПЛЮ

Куплю: книги, елочные игруш-
ки, часы, значки, медали, фарфор. 
Т. 8-995-621-10-22

МЕБЕЛЬ

Ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли. Огромный выбор тканей, эко-
кожи. Замена пружин, пороло-
на, бруса, механизмов раскла-
дывания. Пенсио нерам — скид-
ка 10 %. Гарантия, качество! 
Т.: 229-333-2; 8-920-229-3332; 8-930-
400-3332. Алексей. https://vk.com/
remont_peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА

Перетяжка и ремонт мягкой мебе-
ли НА ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастер-
ской. Замена пружин, поролона, вы-
бор тканей, замена замков. Изготов-
ление мебели. Работаем по городу 
и области. Скидки. Без выходных, 
с 9.00 до 18.00 Т.: 229-61-92, 8-920-
211-61-92 aleks.mebel-ost.vrn.36@
mail.ru  РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Установка, изготовление, ремонт 
заборов. Ворота, калитки. Навесы, 
козырьки. Вольеры, палисадники. 
Дачный туа лет, душ. Земляные ра-
боты вручную: траншеи, ямы. Бе-
тонная отмостка, дорожка. Рус-
ская бригада. Т.: +7 (473) 240-46-47; 
+7 (920) 404-404-8 РЕКЛАМА

Туалеты, души, хозблоки, беседки, за-
боры, навесы. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, линолеум, 
ламинат, наливные полы. Ковролин. 
Гипсокартон, МДФ, ПВХ. Штукатур-
но-малярные работы. Сантехника, элек-
трика. Скидки. Работаем: Воронеж, об-
ласть.  Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

Малярные работы. Шпаклевка, покрас-
ка, побелка, поклейка обоев, декора-
тивная штукатурка. Елена. Т. 8-920-414-
55-90 РЕКЛАМА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Болотная ягода. 7. Ар-
хитектурный декоративный элемент — гир-
лянда, перевязанная лентами. 10. Снаряд 
для стрельбы из артиллерийских орудий. 11. 
Железный прут с зажимом, в который встав-
лялась горящая лучина для освещения. 12. 
Постельная принадлежность. 13. Специалист 
с высшим техническим образованием. 14. 
Метод научного исследования. 15. Крученая 
просмоленная или навощенная нитка для 
шитья обуви, кожевенных изделий. 19. Осо-
бый сорт мягкой кожи. 22. Козырек, предна-
значенный для защиты нижней части окна 
и удаления влаги. 23. Торжественный смотр 
войск. 26. Купля и продажа товаров партия-
ми. 27. Кормовая культура. 28. Солдатский 
вещевой мешок. 29. Старинная плоскодон-
ная ладья с парусом и веслами. 30. Последо-
вательность событий в художественном тек-
сте. 31. Один круг танца. 32. Основное про-
изводственное подразделение промышлен-
ного предприятия. 33. Лиственное дерево. 
36. Часть земной коры, расположенная ни-
же почвенного слоя и дна водоемов. 37. Тер-
ритория обычного обитания организмов. 40. 
Скряга, скупец. 44. Старинная мужская дол-
гополая верхняя одежда. 45. Очарование, 
притягательная сила. 46. Ветер разрушитель-
ной силы и значительной продолжительно-
сти. 47. Хирургический инструмент с обоюдо-
острым лезвием. 48. Ударное холодное ору-
жие, состоящее из гирьки на цепной или ре-
менной связке, прикрепленной к рукояти. 49. 
Прозрачная бумага или ткань для снятия ко-
пий с чертежей и рисунков.  50. Охотничья 
сумка для дичи.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пахучее эфироносное 
травянистое или кустарниковое растение с 
голубыми или синими цветками. 3. Мужская 
шляпа с округлой тульей и небольшими по-
лями. 4. Косвенный налог на товары или ус-
луги. 5. Твердая дозированная лекарствен-
ная форма. 6. Измельченный сплав сере-
бра, меди, свинца и серы, с помощью которо-
го украшают изделия из металлов. 7. Узкий и 
глубоко вдающийся в скалы морской залив. 
8. Кисломолочный продукт. 9. Глазурь 
на керамических изделиях. 16. Античная те-
атральная обувь с очень толстой подошвой 
и высокими каблуками. 17. Изоляция груп-
пировки войск путем нарушения ее внешних 
связей на суше, в воздухе и на море. 18. Сто-
рож у наружных дверей гостиницы, в подъез-
дах учреждений и жилых домов. 19. Аркан со 
скользящей петлей для ловли животных. 20. 
Песенный жанр у альпийских горцев. 21. Са-
мый крупный артериальный сосуд в теле че-
ловека. 23. Главный христианский праздник. 
24. Ручное огнестрельное или пневматиче-
ское оружие. 25. Лесная лазящая птица с 
сильным клювом. 34. Оконный проем в чер-
дачной крыше или купольном покрытии. 35. 
Укрепленное на длинном древке полотнище 
с изображением Христа, святых. 38. Очищен-
ный сахар в кусках. 39. Церковное прокля-
тие. 41. Разновидность удочки. 42. Неболь-
шая охотничья собака. 43. Деталь часового 
механизма, обеспечивающая равномерность 
его хода. 44. Жилое помещение в монастыре.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Полис. 7. Гичка. 
10. Испарение. 11. Ящик. 12. Корзина. 
13. Шест. 16. Спица. 17. Обь. 19. Афиша. 
23. Реторта. 24. Авокадо. 25. Режим. 26. 
Паспорт. 28. Усердие. 30. Литье. 31. Акт. 
32. Капот. 35. Град. 36. Малахит. 38. Зонт. 
42. Террариум. 43. Гуашь. 44. Ястык.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пеня. 2. Лабиринт. 3. 
Сип. 4. Апрош. 5. Приз. 6. Анонс. 7. Ген. 8. 
Черепица. 9. Альт. 16. Кабриолет. 17. Кано-
нерка. 16. Скрупул. 18. Бражник. 20. Або-
нент. 21. Парта. 22. Самум. 27. Сетчатка. 29. 
Дипломат. 33. Жабры. 34. Чилим. 35. Гонг. 
37. Абак. 39. Трек. 40. Ять. 41. Имя.

  КРОССВОРД

 

Редакция ждет 
ваших звонков, SMS 
и писем о проблемах, 
событиях и новостях. 
Телефон 
8-929-011-25-55,
e-mail: 
v-kurier7@mail.ru
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  Для получения пенсии самозаня-
тому нужно вступить в доброволь-
ные правоотношения, подав за-
явление в территориальный ор-
ган ПФР или воспользовавшись 
электронными сервисами в «Лич-
ном кабинете гражданина» (www.
es.pfrf.ru) .

  Чтобы получить год страхово-
го стажа, необходимо год состо-
ять на учете в ПФР и заплатить 
не позднее 31 декабря текущего 
года страховые взносы в фикси-
рованном размере (в 2021 году — 
32 448 рублей). При оплате мень-
шей суммы в страховой стаж бу-
дет засчитан период, пропорцио-
нальный уплате.

  Сумму страховых взносов само-
занятый рассчитывает самостоя-
тельно пропорционально количе-
ству календарных месяцев (дней) 
года, когда он состоял в добро-
вольных правоотношениях.

  ЭТО ВАЖНО

Телефоны службы рекламы: +7 (473) 235-64-24, +7 (952) 109-46-56

ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

План-график отключений ЛЭП и оборудования 
РЭС на июль 2021 г. ре

кл
ам

а

Дата отключения: 30; время: 9.00–17.00
г. Воронеж (УК Управляющая компания «Армада», МУП «ВГЭС») 

Дата отключения: 12; время: 9.00–17.00
г. Воронеж (МКП Воронежтеплосеть, Воронежпассажиртранс, ОАО «Максимир», ОАО «ВЗПП-Микрон», ООО «Раско», «Воронежский стеклотарный завод», 
МУП «Воронежская горэлектросеть», ЗАО «Гидрогаз», ООО «ЭнергоПрофи», МУП «ВГЭС», ЗАО «Эталон»; Оборонэнерго, ООО «Воронежстройдеталь 1», ФГУП 
УМР при Спецстрое России, ОАО «Воронежтопром» , ООО «Хетек Воронеж», ООО «Спарк-инвест», «Металлопрофиль», ООО «Компания «Протекс», ООО «Во-
ронежстройдеталь», ООО «Завод худож. ковки», «Есиповское молоко», ЗАО «Восток-1», ООО «Строймеханизация, Воронежтерминал, ОАО «Вторцветмет»)

Дата отключения: 13; время: 9.00–17.00
г. Воронеж (КИТ, МУП «ВГЭС», МКП «Воронежтеплосеть», ООО «Выбор», МКП «Воронежтеплосеть», ООО «Талар», МУП «Воронежская горэлектросеть», 
«ВЗПП-сборка», ООО «Базисрент», Мясомолочный комбинат, Оборонэнерго)

Дата отключения: 15; время: 9.00–17.00
г. Воронеж (УК Управляющая компания «Армада», КИТ, МУП «ВГЭС»)

Дата отключения: 16; время: 9.00–17.00
г. Воронеж (МУП «ВГЭС») 

Дата отключения: 19; время: 9.00–17.00
г. Воронеж (Энергетик, МУП «ВГЭС», ООО «ЭнергоПрофи», ГСК «Горняк-3», ООО «Амтел-Черноземье», ГСК «Горняк-3», МУП МКП «Воронежпассажир-
транс», Оборонэнерго, ЗАО «ВПАК Инвест»)

Дата отключения: 20; время: 9.00–17.00
г. Воронеж (МУП «ВГЭС», ООО «Формматериалы»)

Дата отключения: 21; время: 9.00–17.00
г. Воронеж (ИП Ветров, МУП МКП «Воронежпассажиртранс»)

Дата отключения: 22; время: 9.00–17.00
г. Воронеж (КПД-1, ЗАО «Ангстрем», МУП «ВГЭС»)

Дата отключения: 23; время: 9.00–17.00
г. Воронеж (МУП МКП «Воронежпассажиртранс», Билайн)

Дата отключения: 26; время: 9.00–17.00
Мкр. Подгорное (п. Березки, пер.: 8 Марта, Александровский, Гагарина, Дачный, Елочный, Заветный, Загорский, Закатный, Зеленый, Калинина, Камышо-
вый, Колодезный, Космонавтов, Ленина, Октябрьский, Осетровский, Осинки, Пейзажный, Полковой, Полынный, Прохоровский, Пугачева, Свободы, Сливо-
вый, Студеный, пл. Советов, пр-т Московский, ул.: 1 Мая, 5-й Танковой Армии, Академика Басова, Академика Королева, Апраксина, Архитектора Быховского, 
Братьев Мариных, Веселая, Генерала Ефремова, Головина, Дачный поселок, Десантников, Дмитрия Горина, Дружеская, Историка Костомарова, Княжеская, 
Композитора Ставонина, Криворучко, Любимая, Маршала Катукова, Минеров, Независимости, Новый поселок, Олифиренко, Поэта Прасолова, Семилукский 
лесхоз, Серафима Саровского, Скляева, Строительная, Танковая, Терешковой, Троепольского, Федора Сушкова, Художника Лихачева, Художника Понома-
рева, Церковная, Чудесная;  д. Новоподклетное Рамонского района: ул.: Маршала Василевского, Маршала Вершинина; Освещение М-4, КФХ Масловский, 
Картофелехранилище, Водокачка, РИФ, Амбулатория, Тегза); г. Воронеж (ул.: Песчаная, Сержанта Савельева, ИП Пономарев В.В., ИП Гостев Е.В., Дмитрия 
Горина (Кирова), ул. Независимости (Пугачева), Маршала Толбухина, Генерала Горчакова, Маршала Одинцова, МУП «Воронежская горэлектросеть», ЗАО 
«ОКБМ», ОАО а/к «Воронежавиа», ООО «Воронежреалти», МКП МТК «Воронежпассажиртранс», ООО «Донская Энергосетевая компания», ИП Глушанков, 
ИП КиТ, ООО «Озерки», ООО «Хетек-Воронеж», ООО «Транс МОБИ», ГСК «Горняк-3»)

Дата отключения: 27; время: 9.00–17.00
г.Воронеж (ЦЧБ «Сбербанк») 

Дата отключения: 28; время: 9.00–17.00
г. Воронеж (ОАО а\к «Воронежавиа», МУП «Воронежская горэлектросеть», ООО «РВК-Воронеж», МКП МТК «Воронежпассажиртранс», МУП «ВГЭС», 
ДОЗ, КПД-2, ЖБИ 

Дата отключения: 29; время: 9.00–17.00
г. Воронеж (КПД-2, ТЭЦ-2, Очистные сооружения, ВПС-7, АВТОМ-2) 

Н
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ыЮжный филиал АО «Железнодорожная торговая компания» 

проводит аукцион № 101 по продаже объектов недвижимого имущества:

  Здание (нежилое здание, продовольствен-
ный склад), площадью 897,7 кв. м, располо-
женное по адресу: Воронежская обл., г. Воро-
неж, ул. Еремеева, 19. Начальная (минималь-
ная) цена продажи, с учетом НДС, составляет: 
6 802 000 руб. 00 коп.

Дата проведения аукциона: 11 августа 2021 года.
Дата окончания приема заявок: 9  августа 2021 года.

Место и форма проведения аукциона: 
электронная торговая площадка «РТС-Тендер» 

на сайте https://www.rts-tender.ru
Внесение обеспечительного платежа: 

предусмотрено условиями аукциона.
Подробная информация на сайтах: 

https://old-property.rzd.ru, 
www.rwtk.ru (в разделе «Тендеры»), 

https://www.rts-tender.ru.

 
«   »

•Перины, подушки (б/у)•Пух, перо – свежее (гусь, утка)
•Рога (лось, олень) 

ПОКУПАЕМ ДОРОГО ПУХ, ПЕРО

Цены от фабрики Реклама8 (904) 211 14 89, 8 (930) 422-23-30 Реклама

• КРЫШИ • САЙДИНГ• ОТМОСТКА
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8 905 051 48 28, 8 906 677 85 27

АО «МОЛВЕСТ» ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ :

Оформление по ТК РФ, соц.пакет, 
корпоративный транспорт 

8-952-951-29-96,  206-68-11
Ул. 45 Стрелковой Дивизии, д.259

КЛАДОВЩИКОВ- 
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ 

(график работы 2/2,  
заработная плата до 60 000 руб)

с опытом работы

Р
Е
К
Л
А
М
А

ПОДГОТОВИЛИ:  Ирина ПРЕСНЯКОВА // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА)

НАЙДУТ И ОФОРМЯТ
Я прочитал, что с недавних пор 
воронежские власти начали 
разыскивать людей, у которых 
неправильно оформлены квартиры 
и участки, перезаписывать эту 
недвижимость и вносить сведения 
в ЕГРН. Тем, у кого обнаружатся 
проблемы с документами на 
имущество, грозят какие-то 
штрафы или санкции?

Илья Иванютин, Воронеж

 Пресс-служба управления 
Росреестра по Воронежской области:

— Да, такой закон действительно всту-
пил в силу с 29 июня, но не переживайте, 
его реализация не повлечет за собой ни-
каких санкций, штрафов и других непри-
ятных последствий для владельцев не-
движимости, поскольку регистрация ра-
нее возникших прав не является обяза-
тельной и осуществляется по желанию. 
Внесение подробных и правильных све-
дений в ЕГРН обеспечит гражданам за-
щиту их имущественных прав и интересов, 
убережет от мошеннических действий с 
имуществом и поможет избежать земель-
ных споров.

САМ СЕБЕ 
ПЕНСИОНЕР

Добрый день. Если я оформлюсь 
как самозанятый, у меня будет идти 
пенсионный стаж?

Сергей Морозов, Воронеж

 Пресс-служба ПФР 
по Воронежу:

— Закон не обязывает само-
занятых граждан делать отчис-
ления в Пенсионный фонд, 
как, например, индивиду-
альных предпринимате-
лей или нотариусов. Од-
нако если нет отчисле-
ний, то не будет и ста-
жа, и индивидуальных 
пенсионных коэффициен-
тов для установления стра-
ховой пенсии. Самозанятый 
гражданин может вступить в 
добровольные правоотноше-
ния по обязательному пенси-
онному страхованию в целях 
уплаты страховых взносов в 
ПФР. Это и будет формировать 
будущую страховую пенсию.


