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Здание Дворца культуры 50-летия 
Октября принадлежало Государствен-
ному космическому научно-производ-
ственному центру имени Хруничева. 
5 июля его и прилегающую террито-
рию с садом общей площадью 10,3 
тыс. кв. м продали по итогам аукцио-
на крупному застройщику — финан-
совой компании «Аксиома». Имуще-
ство ДК оценили в 509,4 млн рублей.
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В РЕГИОН ПОСТУПИЛА 
НОВАЯ ПАРТИЯ 
ВАКЦИНЫ

Воронеж получил еще 31,8 тыс. 
доз вакцины «Спутник V». Пре-
парат распределили со склада 
по медучреждениям региона. Об 
этом сообщил областной депар-
тамент здравоохранения 13 июля.
К сегодняшнему дню в области 

прививку от ковида сделали около 
457 тыс. человек. Большая часть из 
них — 334 тыс. — уже получили оба 
компонента вакцины. План по им-
мунизации в регионе выполнен на 
39 %. Темпы вакцинации достигли 
10 тыс. человек в будние дни.

ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕВЕРНОГО ЛЕСА 
ПОДГОТОВЯТ ДО 30 НОЯБРЯ

В Воронеже выбрали под-
рядчика, который разрабо-
тает проект благоустрой-
ства Северного леса в Ко-
минтерновском районе. 
Комиссия признала побе-
дителем конкурса воро-
нежское ООО «ПГС Про-
ект». Протокол подведе-
ния итогов аукциона опуб-
ликовали на портале госза-
купок 12 июля.
Воронежская фирма «ПГС 

Проект» предложила вы-
полнить работу за 7,69 млн 
рублей при максимальной 

цене контракта в 8,19 млн. 
Подготовить проектную до-
кументацию по обновлению 
особо охраняемой природ-
ной территории (ООПТ) об-
ластного значения необхо-
димо до 30 ноября 2021 года. 
В зеленой зоне хотят обору-
довать детскую и спортив-
ную площадки, смонтиро-
вать новую хоккейную ко-
робку, установить систему 
видеонаблюдения, десят-
ки светильников, скамеек и 
урн, подготовить площадку 
для выгула собак.

КАМЕРЫ НА АВТОБУСАХ ПРОСЛЕДЯТ 
ЗА НАРУШИТЕЛЯМИ ВЫДЕЛЕНКИ

На воронежских автобусах 
установили видеорегистра-
торы, которые станут фик-
сировать нарушения ПДД, 
сообщили в пресс-службе 
мэрии 12 июля.
В ГИБДД будут передавать 

сведения о выезде водителей 
автомобилей на выделенные 
полосы для общественного 
транспорта, когда они зарабо-
тают повсеместно. Сейчас со-
общают лишь о серьезных на-
рушениях. В мэрии подчеркну-

ли, что с водителями будут ве-
сти профилактическую работу, 
чтобы они привыкли к новой 
дорожной обстановке.

В конце июня выделенные 
полосы начали действовать 
на Вогрэсовском и Чернав-
ском мостах. Там установили 
все необходимые знаки, на-
несли соответствующую раз-
метку. По выделенкам, кро-
ме общественного транспор-
та, могут двигаться легковые 
такси и велосипеды.

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА, Валентин ЮРСКИЙ, Андрей КОРОЛЕВ // Виталий ГРАСС, РИА «Воронеж», youtube-канал Nespresso, instagram.com/podslushano_voronezh — фото

— Перед тем как 
прий ти сюда, я много 
общалась с людьми в 
Сети. Те, кто отстаива-
ет это пространство, за-
щищают собственную 
ностальгию — пото-
му что здесь прошло их 
детство. Когда сюда за-
ходишь и видишь вели-
колепное состояние то-

го, что нужно сохранить, разрушение всего 
этого кажется уголовным преступлением. 
Посмотрите на лестницы — это мрамор и 
натуральное дерево. Этот объект ценный и 
неповторимый. Полбеды, что его разрушат. 
Главная проблема в том, что такого уже не 
построят. Здание можно интегрировать в 
любой архитектурный ансамбль нового жи-
лого комплекса.

— Дворец — это важ-
ная составляющая куль-
турной, общественной и 
гражданской жизни во-
ронежцев. Это единствен-
ная концертная площад-
ка в огромном районе, ме-
сто дислокации различных 
творческих объединений. 
Куда они пойдут после за-
крытия ДК? В ТЦ? Или на 

улицу? Наконец, третья ценность этого зда-
ния — архитектурная. Что из Домов культу-
ры брежневского времени осталось в Воро-
неже? «Полтинник» да Дворец детей и юноше-
ства. ДК 50-летия Октября вполне заслуживает 
охранного статуса. Может ли «Аксиома» это со-
хранить? Пусть коммерциализировать, моне-
тизировать, но оставить площадку. Думаю, что 
да, вполне. Достаточно вспомнить СК «Энер-
гия». Здесь построили жилье, но оставили 
спортивную составляющую.

— Я с детства ходила 
в танцевальные кружки, 
работавшие в «Полтин-
нике». Здесь шикарный 
зал, с прекрасной аку-
стикой и освещением, 
а сцена немногим мень-
ше, чем в Театре оперы 
и балета. Самым радост-
ным и приятным было то, 
что мы занимались бес-
платно. Как мама дво-
их детей, я знаю, что та-
кой возможности сейчас 

практически нет. А в «Полтиннике» идеаль-
ная инфраструктура для занятий. Нельзя до-
пускать, чтобы ДК закрылся. Сейчас разви-
вать детей стало очень дорого, а в «Полтин-
нике» есть возможность делать это относи-
тельно недорого.

  МНЕНИЯ

Анна МАСТЕРС, 
лингвист и 
переводчик

Виталий 
ИВАНИЩЕВ, 
общественник Валерия 

ПИВОВАРОВА, 
бывшая 
ученица 
танцевальных 
кружков ДК

   ЗДОРОВЬЕ

   СПРАВКА

   ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА    ТРАНСПОРТ И ГОРОД

РЦА!

«РАЗРУШАТЬ ДК — 
ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ»

«В РАЙОНЕ ТАКИХ МЕСТ НЕТ» «В «ПОЛТИННИКЕ» ИДЕАЛЬНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ»

танцуют и занимаются фитнесом мамы, 
которые приводят детей на кружки.

— В ДК жизнь кипит. Дети ходили 
на репетиции весь июнь. 2 июля мы вы-
ступали на общегородском выпускном, 
18 июля снова выступаем. Дворец не 
простаивает, — сказала Ольга Авдеева.

Теперь взрослые и юные танцоры рис-
куют остаться на улице вместе с педагога-
ми. Пойти им больше некуда: в Советском 
районе подобных танцевальных площадок 
с подходящими просторными залами нет. 
А возить детей на танцы в другие районы 
Воронежа родителям нелегко.

— Нашему коллективу нужны два за-
ла: один площадью 150 кв. м, второй — 
60–70 кв. м. Мне нужна костюмерная и 
раздевалки. В общей сложности около 
350 кв. м. С такими условиями меня ни-
кто принять не может. В новом жилом 
комплексе недалеко отсюда мне пред-
ложили арендовать танцевальный зал за 
80 тыс. рублей в месяц. Это очень доро-
го, — отметила Ольга Авдеева.

Ольга в прошлом году за свой счет от-
ремонтировала танцевальный зал. При-
вела в порядок стены и потолок, повеси-
ла новые зеркала и светильники, сме-
нила проводку. Денег не хватило только 
на замену старого паркета. Вдоль всей 
стены здесь стоят многочисленные куб-
ки — свидетельства побед юных танцо-
ров на городских, районных, всероссий-
ских и международных конкурсах. Выхо-
дит, никому это не нужно?

— У нас была встреча с пред-
ставителями обладминистра-
ции. Нам объяснили, что ДК на-
ходится в частной собственности 
и власти не могут напрямую рас-
поряжаться «Полтинником», — 
отметила Ольга Авдеева.

14 июля активистке пришло письмо от 
департамента культуры, который предло-
жил обсудить с членами инициативной 
группы дальнейшую судьбу творческих кол-
лективов ДК в четверг, 15 июля.

Пресс-служба мэрии пояснила «Семе-
рочке», что власти не имеют полномочий 
разрешить конфликт нового собственника 
ДК и руководителей коллективов, которые, 
к слову, в администрацию не обращались.

Представители «Аксиомы»  также зая-
вили, что не будут давать какие-либо ком-
ментарии о судьбе «Полтинника», пока не 
подготовят проект застройки квартала.  

Место советского лоска

Сам Дворец культуры, построенный в 
стиле конструктивизма, сохранился в от-
личном состоянии. На первом этаже — 
просторное фойе со стеклянными сте-
нами. От этого в помещении постоянно 
светло. Солнечные лучи играют на боль-
шом мозаичном полотне, выложенном во 
всю стену. На нем — космос, планеты и 
звезды. На второй этаж ведет красивая 
мраморная полувинтовая лестница с де-
ревянными перилами.

Но больше всего воронежцев удивил 
тихий внутренний дворик ДК, который 
утопает в зелени и цветах — уголок, похо-
жий на Италию. Идеальное место, чтобы 
устроить здесь летнее кафе или ресторан.

Ольга Авдеева уверена, что в здании до-
статочно отремонтировать крышу и сде-
лать косметический ремонт помещений.
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главные новости

ГРУППЫ ДЕТЕЙ ЗАПРЕТИЛИ ВЫВОЗИТЬ 
ЗА ПРЕДЕЛЫ РЕГИОНА

Региональный оперштаб по борьбе с коронавиру-
сом ввел ряд новых ограничений. Глава регио на 
утвердил запрет на вывоз организованных групп 
детей за пределы Воронежской области, в том 
числе детских спортивных команд.
Также УК и другие управляющие многоквартир-

ными домами организации должны ежедневно про-
водить дезинфекцию в подъездах, на лестничных 
клетках, на детских и спортивных площадках. Рек-
торам вузов и ссузов поручили заселять в обще-
жития только привитых или переболевших кови-
дом студентов.

Ранее, 8 июля, главный санитарный врач регио-
на на заседании оперативного штаба по борьбе с 
коронавирусом рекомендовал не использовать ме-
ста отдыха и выносные столы в торговых центрах.

ВОРОНЕЖСКИЙ РЕЖИССЕР ПОБЕДИЛ 
В КОНКУРСЕ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ В КАННАХ

Короткометражный фильм 
в вертикальном формате 
«Почтальон» воронежско-
го режиссера Клима Тука-
ева завоевал первый приз 
международного конкур-
са Nespresso Talents. Ре-
зультаты огласили 9 июля, 
на 74-м Международном 
кино фестивале в Каннах.
Картина из России впер-

вые победила в этом престиж-
ном состязании.

— Весь процесс работы за-
нял меньше шести дней, съем-
ки проходили в заброшенном 
военном городе Адуляре под 

Москвой. Фильм повествует 
об оставшемся в живых после 
пандемии человеке, работнике 
почты, продолжающем, вопре-
ки логике, разносить по пустую-
щим квартирам письма. О про-
фессионале, живущем ради де-
ла. Это отражает главную тему 
конкурса «Дело имеет значе-
ние», — рассказал 23-летний 
режиссер Клим Тукаев корре-
спонденту «Семерочки».

В 2021 году киноконкурс 
Nespresso Talents должен был 
показать, что мир как никогда 
раньше нуждается в силе доб-
ра, а малейшая деталь может 
стать причиной крупных пере-
мен — как для одного челове-
ка, так и для всего общества. 
Режиссеры из разных стран 
создали картины в вертикаль-
ном формате продолжитель-
ностью 2–3 минуты. Всего на 
конкурс поступило 933 заявки, 
из них 350 — из России.

СКАЖИТЕ, ВЫ УПОТРЕБЛЯЕТЕ 
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, 
И ЕСЛИ ДА, ТО КАК ЧАСТО?*

Жизнь кипит

На стене стеклянного фойе ДК 50-ле-
тия Октября сейчас, как и раньше, ви-
сят плакаты, приглашающие детей за-
ниматься в четырех танцевальных кол-
лективах. Среди них — образцовый ан-
самбль эстрадного танца «Пульс», клуб 
спортивных и бальных танцев «Эридан», 
школа танцев фламенко Las Olas del Mar 
и народный ансамбль «Родина». Всего 
в танцевальных коллективах Дворца 
занимаются более 500 человек.

При продаже ДК в документации аук-
циона было сказано, что здание несколь-
ко лет не эксплуатируется. На самом де-
ле здесь до сих пор работают спортивные 
кружки, танцевальные студии, клуб исто-
рического фехтования, проходят трени-
ровки по футболу и баскетболу. Но совсем 
скоро родителям, живущим в Юго-Запад-
ном районе, водить своих детей на тан-
цы будет некуда: легендарный «Полтин-
ник» закроют.

Новость о продаже здания стала пол-
ной неожиданностью для сотрудников 
ДК. Они числятся в штате Воронежского 
механического завода и попали под со-
кращение — официально безработными 
они станут с 16 сентября.

ОСТАНУТСЯ ЛИ 
БЕЗ ЗАЛОВ ДЛЯ 

ЗАНЯТИЙ ДЕТСКИЕ 
КРУЖКИ И СЕКЦИИ 

ДК 50-ЛЕТИЯ 
ОКТЯБРЯ?

   ОГРАНИЧЕНИЯ    ЗНАЙ НАШИХ

90 604 ВОРОНЕЖЦЕВ
победили COVID-19 за время пандемии. 
С начала пандемии в регионе выявили 
95980 больных COVID-19. Скончались 4065*.
* За все время.

   ЦИФРА

  ЦИТАТА

Не употребляю 
алкогольных 
напитков

  ИНФОГРАФИКА

Два-три раза 
в месяц

Несколько раз 
в неделю 

* Опрос ВЦИОМ 
проведен 7 июля 2021 года
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   КОРОТКО
 В регионе проходят масштабные страте-

гические учения Росгвардии «Заслон-2021». До 
30 июля на автодорогах можно будет встретить 
колонны автобронетехники. Водителей попро-
сили быть аккуратнее вблизи спецтехники.

 Сквер перед зданием Областной думы 
благоустроят за 37 млн рублей. Проект пред-
усматривает обновление плиточного покры-
тия, освещения, озеленение и адаптацию про-
странства для маломобильных горожан. Завер-
шить работы следует до 1 октября 2021 года.

 Движение троллейбуса № 11 (ВАСО — 
остановка «Школа») приостановили с 12 июля 
из-за планового ремонта теплотрассы № 3 на 
Ленинском проспекте. Работа маршрута возоб-
новится 15 сентября.

Примерно 
раз в месяц 

Реже чем раз 
в месяц

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

Мы сейчас во главу угла ставим 
обеспечение системы медицинской 
помощи материальными ресурсами. 
Любые запросы, связанные с 
приобретением лекарств, прежде 
всего используемых в профилактике и 
борьбе с коронавирусной инфекцией, 
— самые важные. И фактически 
приоритетом расходования средств 
из резервного фонда правительства 
области является именно это 
направление. Поэтому я уверен, 
что каких-то серьезных просадок 
в работе нашей системы оказания 
медицинской помощи мы не допустим. 
//НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ В 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Каждый день

Без работы 
и танцевальных 
залов

Вместе с вахтера-
ми, охранниками и 
работниками сцены 
на улице оказались 
и хореографы. Среди 
них — молодая и ак-
тивная женщина, руко-
водитель образцового 
ансамбля эстрадного танца 
«Пульс» Ольга Авдеева. Для нее 

Жители Воронежа обратились к власти с при-
зывом защитить от сноса Дворец культуры 
50-летия Октября. Они опасаются, что новый 
собственник разрушит грандиозное здание, 
а творческие коллективы и спортивные 
секции останутся без залов для занятий. 
Инициа тивная группа собралась у ДК вече-
ром 13 июля. Его сфотографировали снаружи 
и изнутри и сняли на видео. О том, почему так 
важно отстоять Дворец культуры, воронежцы 
рассказали корреспонденту «Семерочки».

ДК 50-летия Октября — род-
ное место: здесь она нача-

ла заниматься танцами с 
четырех лет. С 2013 го-
да Ольга возглавила 
ансамбль танца «Зар-
ница», который суще-
ствовал в ДК в тече-
ние 50 лет. Коллек-

тив переименовали в 
«Пульс». Сейчас в нем 

числятся 150 человек: 
семь детских коллективов 

и четыре — взрослых. Здесь же 

ВСЕ ИЗ ДВО 



их нравы

В СНТ «Садовод» в зените не только дачный сезон, но и вражда садо-
водов с его председателем. Жители и их председатель не вылезают из 
судов уже много лет подряд. Причем председатель нанимает адвока-
тов и расплачивается за их услуги членскими взносами. Инициативная 
группа недовольна его работой и требует отставки, а сам глава СНТ счи-
тает, что активисты сами саботируют работу товарищества и отказыва-
ются платить взносы. Журналисты «Семерочки» побывали на стихий-
ном собрании СНТ и выслушали мнение сторон, об этом – в материале.
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«Ходим по кругу»

Надежда Левина — член это-
го садоводства уже 21 год. У нее 
высшее экономическое образо-
вание, активная жизненная по-
зиция и большой опыт работы в 
проверяющих инстанциях. Пото-
му в 2006 году ее на общем со-
брании и избрали председателем реви-
зионной комиссии СНТ.

— За десять лет к нашему правлению 
претензий не было. Но однажды бывший 
председатель заболел. На должность но-
вого никто не рвался — кому охота те-
рять драгоценное садовое время на об-
щественную работу? Виктор Гар-
мышев (нынешний председа-
тель, — прим. «7») тогда толь-
ко приехал из другого города, ра-
боты еще не нашел, и ему было 
чуть за 50 (по дачным меркам — 
молодой человек). Он и согла-
сился стать новым председателем в 2007 
году. О том, чем это обернется, никто и не 
подозревал, — делилась женщина тем, 
как они избрали нового председателя.

Несколько лет в садоводстве все бы-
ло мирно, пока в 2016 году, как утвержда-
ют активисты, ревизионная комиссия 
вдруг не обнаружила списание налич-
ных средств на некую иркутскую фирму.

— За вывоз мусора несколькими тран-
шами набралась немалая сумма. Я спро-
сила Гармышева, куда делись деньги, а 
он лишь грубо отмахнулся: «Не ваше де-
ло!». С этого все и началось, — вспоми-
нает начало конфликта Левина.

В 2016 году садоводы написали за-
явление в полицию Советского района 
с просьбой разобраться. Подписали его 
16 человек.

— Наше заявление стало кочевать по 
РОВД, передавалось от одного следова-
теля к другому, и с тех пор мы не смогли 
добиться никакого результата — уголов-
ное дело за столько лет так и не возбуди-
ли, — вздыхает Надежда Левина. — Вот 
целая папка отписок. Пишут: «Установи-
ли процессуальное нарушение, проверку 
продлеваем». И так уже пять лет.

Меж тем, как утверждает Левина, ее от-
странили от должности председателя ре-
визионной комиссии. И с тех пор деятель-
ность правления, по мнению садоводов, с 
которыми общались журналисты «7», вы-
шла из-под их контроля. Самой Левиной, 
по ее словам, неизвестные пару раз пере-
резали электрические провода. На жен-
щину посыпались заявления в полицию.

— То я избила секретаря правления — 
рубашку ему порвала, разбила очки, слома-
ла телефон. То якобы дважды выкрала у них 
документы из правления, поэтому, дескать, 
их и нет в садоводстве. Словом, на седьмом 
десятке лет жизни я превратилась в настоя-
щую бандитку, — делится Надежда Левина.

Вместе с тем, как сообщила активист-
ка, на данный момент на СНТ мертвым гру-
зом будто бы висит долг в 1,5 млн рублей.

САДОВОЕ 

15 тыс., водораздатчик — 10 тыс. Сколь-
ко там сейчас работает человек и сколь-
ко они получают — нам неизвестно, этой 
информации мы не смогли добиться да-
же через суд. Хотя все это должно огова-
риваться на общем собрании, — заме-
чает Левина.

— У нас уже никто не хочет 
платить взносов, так как лю-
ди без понятия, куда идут на-
ши деньги, — заявила член СНТ 
«Садовод» Вера Воронина.

— Мы собрали деньги на не-
зависимую аудиторскую про-

верку. Оказалось, что по нашим делам 
Гармышев якобы за год наматывает по 
10 тыс. километров! Столько он списал 
за бензин. В Москву он что ли мотает-
ся по садоводческим делам? — задает-
ся вопросом другой садовод, Надежда 
Андреищева.

Общие деньги

— Ни одного отчета о финансовой де-
ятельности правления «Садовода» чле-
ны инициативной группы с 2016 года не 
видели. Не проводилось ни одного нор-
мального собрания. В последней смете, 
которую Гармышев выставил на всеоб-
щее обозрение, была строка о погаше-
нии  займа чуть менее полумиллиона руб-
лей. Мы его спрашиваем: что это за за-
ем? Ведь он гасится в том числе и из на-
ших средств. Гармышев на вопрос не от-
ветил, — объяснял еще один садовод — 
Андрей Меркулов, которого, к слову, садо-
воды выбрали новым председателем СНТ.

Средний взнос садоводов в этом то-
вариществе, по информации пригла-
сивших журналистов дачников, — от 
5 тыс. до 6,5 тыс. рублей в год. В совет-
ские времена здесь числилось 605 участ-
ков и столько же садоводов. Потом они 
стали скупать по нескольку участков в 

одни руки, и на сегодняшний день, по 
прикидкам членов товарищества, ко-
личество садоводов сократилось при-
мерно до 480 человек.

— В среднем должно собираться от 
4,5 млн до 5 млн рублей в год только член-
ских взносов, не считая оплаты за элек-
троэнергию и целевых сборов, — объяс-
няет Надежда Левина.

Эти взносы обязаны тратить на общие 
нужды — на благоустройство дорог, за-
мену столбов и труб и т. д. Словом, на что 
решат садоводы на общем собрании. Но, 
по словам пришедших в правление СНТ 
«Садовод» в полдень 10 июля дачников, 
правление тратит общие деньги, якобы  с 
ними не советуясь.

Из этих взносов ко всему прочему долж-
ны платить и зарплату членам правления.

— Председатель СНТ в 2016 году 
получал 20 тыс. рублей, бухгалтер — 

5 тыс., водораздатчик — 10 тыс. Сколь-
час работает человек и сколь-

вестно, этой 
биться да-
жно огова-

ии, — заме-

а-
й-
але.

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Отношения в садоводстве раскалились до 
предела — это почувствовали журналисты «Се-
мерочки», всего на несколько часов оказавшие-
ся в районе Ближних садов. Добиться своего 
права переизбрать того, кто, по мнению людей, 
себя скомпрометировал, по закону у дачников 
не получается.

«Семерочка» направила запрос в прокурату-
ру области с просьбой разобраться в конфлик-
те. На момент публикации, ответа из ведомства 
не поступило. Издание будет следить за разви-
тием ситуации.

   ОТ РЕДАКЦИИ
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Претензии множатся
Еще одну претензию правлению 

предъявила  дачница Татьяна Алексеев-
на. По ее словам, прошлым летом она с 
семьей купила в «Садоводе» дачу. Тогда 
же председатель якобы попросил с вла-
дельцев  участка 10 тыс. рублей — всту-
пительный взнос. Однако Татьяна отка-
залась платить, сославшись на приказ 
правительства, отменивший ранее такие 
взносы. В отместку Гармышев якобы от-
казал ей в членстве  в СНТ.

О подобном журналисту «Се-
мерочки» рассказала и Ольга 
Застрожнова, которая приобре-
ла здесь дачу в октябре 2019 го-
да. Со слов  женщины, она хотела 
подключиться к электричеству и 
сначала в правлении ей предло-

жили заплатить 500 рублей, но позднее 
якобы затребовали более высокую сумму. 

— Водопроводные трубы тут с 1954 го-
да — они все сгнили. Электриче-
ские столбы дышат на ладан. По-
смотрите, сколько тут мусора, ка-
кие дороги! Если бы наши взно-
сы тратили по назначению, тут 
был бы порядок, — уверена На-
дежда Андреищева.

— СНТ создавались для того, чтобы 
люди объединились, сдавали в общий ко-
тел деньги и вместе тратили их на свои 
нужды, — говорит Виктор Наливайко, са-
довод с 1985 года. —  А теперь  Гармышев 
и его сторонники, кроме членов правле-
ния, от силы три-четыре человека, про-
должают свою работу, да еще и судятся, 
как нам кажется, за счет наших же взно-
сов, — возмущается Наливайко.

— Председатель будто вцепился в 
свое кресло, — вступает в разговор Ла-
риса Конюхова — член садоводства с 
1989 года. — Проводить наши собрания 
он не дает, ставит палки в колеса. На об-
щую встречу, которая проводилась в сен-
тябре прошлого года, пришло 90 человек. 
А он заявил: «Нет кворума, не буду перед 
вами отчитываться».

С ног на голову!

У председателя садового товарище-
ства Виктора Гармышева, разумеется, 
есть своя версия происходящего. На его 
взгляд, недовольство правлением выра-
жают далеко не все дачники. Якобы в СНТ 
есть всего лишь группа людей, которая 
постоянно занимается саботажем. Дела-
ется в «Садоводе» много, но оппозицион-
но настроенные члены не хотят обращать 
на это внимание. Собрания же не прово-
дилось давно из-за невозможности со-
брать кворум.

— В соответствии с новым законом, 
правомочное решение о заседании до-
стигается, когда присутствует не менее 
50 % от всех дачников (в «Садоводе» на-
считывается около 480 собственников и 
должны собраться представители 250 на-
делов, но столько на собрания не прихо-
дит, — прим. «7»). Группа лиц, которая 
здесь присутствует, проводит деструк-
тивные действия. Они в этом садовод-
стве раскачивают лодку и ставят все с 
ног на голову. Надежда Павловна гово-
рит, что я ей не нравлюсь, и поэтому она 
хочет меня убрать. Но у нас есть порядок. 
Если есть кворум, собрание правомочно. 
А если нет — извините, — объяснял Вик-
тор Гармышев свою позицию.

По его словам, данные о финансово-хо-
зяйственной деятельности висят в правле-
нии. По этим документам видно, что недав-
но в товариществе была поставлена новая 
подстанция, сделана дорога, отремонти-
рована сторожка. На все денег не хвата-
ет, так как есть множество фактов неупла-
ты взносов. Общая сумма не-
доимки составляет сотни ты-
сяч рублей. По словам Вик-
тора Гармышева, ряд наиболее 
активных оппонентов правления, 
которые в этот день пришли на встречу  с 
журналистами, якобы имеют долги перед 
«Садоводом», в том числе перед ресурсо-
снабжающими организациями.

— Я буду исполнять обязанности до 
тех пор, пока не изберут новое правление. 
Они требуют ключи. А с какой стати? При-
несите мне выписку из ЕГРЮ, где офици-
ально будет назван руководитель нашего 
СНТ «Садовод». Один из активистов по-
давал на меня в суд, что, мол, я своровал 
500 тыс. рублей, потом 800. Полиция раз-
биралась и вынесла постановление, что 
никаких нарушений нет. Они снова жалу-
ются, и так уже три года, — объясняет ру-
ководитель садоводческого некоммерче-
ского товарищества свою позицию.

По поводу задолженности он заметил:
— Потребление электроэнергии в по-

следние годы увеличилось довольно се-
рьезно. Если сравнивать 2019-й и 2020-й 
— то в 2,5 раза. Раньше мы платили 
1,5 млн рублей, в 2020-м — 1,8 млн руб-
лей. И еще остались должны ПАО «ТНС 
энерго Воронеж», как поставщику, око-
ло 1,5 млн. Количество дачников растет. 
Вместе с ними увеличивается и число 
потребляемых коммунальных ресурсов. 
А многие просто не хотят платить!

ИЗ-ЗА ЧЕГО 
САДОВОДЫ УЖЕ 

ПЯТЬ ЛЕТ 
СУДЯТСЯ 

С СОБСТВЕННЫМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 

Шкурный интерес

— Бузят всего человек де-
сять. И все с задолженностя-
ми: у кого-то 10 тыс., у кого-то 
17 тыс., а у той же Левиной — 
25 тыс. рублей. У каждого свой 
шкурный интерес, из-за кото-
рого они пошли против нашего 
председателя, — уверен член правления 
Виктор Дружинин.

— В прошлом году на адвоката мы 
потратили 242 тыс. рублей, а в общей 
сложности судимся уже пять лет. Мы 
защищаем интересы садоводов, а Ле-
вина — наоборот, — подчеркнул Вик-
тор Гармышев.

— Я два раза была на собраниях. Хо-
тела послушать отчет, что сделано, что 
нужно сделать. А вместо этого — люди 
только орали и гнали Гармыше-
ва. Больше я на эти собрания 
ни ногой. Зачем мне время тра-
тить на это гавканье? — подели-
лась своим впечатлением садо-
вод, представившаяся «простой 
смертной Ниной».

— Мы выбрали нового председате-
ля, хотим, чтобы Гармышев ушел, а он 
не уходит. Многие не хотят платить член-
ские взносы из-за этого. Копятся долги за 
электричество. И из-за этой возни мы во-
обще однажды можем остаться ни с чем, 
— отмечает Левина.

Собравшиеся в этот день активисты 
продолжали сыпать претензиями. По 
их словам, после зимы никто не убира-
ет поваленные ветки и мусор, счетчики 
зачем-то повесили на столбы на высоту 
двух метров и вдобавок снесли навес на 
месте, где раньше проводили общее со-
брание.

 СУДИЛИЩЕ
ПЯТЬ ЛЕТ

Ы
Е

ПЯТЬ ЛЕТ 
СУДЯТСЯ 

С СОБСТВЕННЫ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
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от первого лица

ПОДГОТОВИЛА Инна ШУЛЬГИНА // фото из архива

О последствиях 
пандемии

Вадим Кстенин напомнил, что в пан-
демию мэрия оказывала поддержку осо-
бо пострадавшим отраслям экономики. 
Возможность помочь предпринимате-
лям появилась за счет экономии средств 
после отмены практически всех массо-
вых мероприятий.

— Изначально то, что мы планиро-
вали, и то, что выполнили: 23 млрд руб-
лей расходной части бюджета и 24 млрд 
— доходной. Мы сработали в прошлый 
год с профицитом в 1 млрд, который на-
правили на снижение муниципально-
го долга. Еще лет пять назад Воронеж 
был достаточно серьезно закредитован, 
и большинство этих кредитов были ком-
мерческими. То есть мы еще и обслужи-
вали наш муниципальный долг, плати-
ли проценты по этим кредитам. За по-
следние два года сократили долг вдвое 
с уровня порядка 7 млрд. Наша задача 
— свести его к минимуму, максималь-
но заместив все коммерческие кредиты 
беспроцентными бюджетными, — рас-
сказал мэр.

О ковидных мерах

Вадим Кстенин выразил надежду, что 
третью волну пандемии будет проще пе-
режить. Глава Воронежа пообещал, что 
городские власти постараются прило-
жить максимум усилий для того, чтобы 
экономика не пострадала. Но для успе-
ха важно провести вакцинацию насе-
ления.

— Я сам прививался еще 29 апреля. 
Никаких последствий для своего орга-
низма абсолютно не заметил, антите-
ла есть. Призываю воронежцев, чтобы 

ГОРОДСКИЕ МЕХАНИЗМЫ

МЭР 
ВАДИМ 

КСТЕНИН —
О СЕМИ ОСТРЫХ 

ДЛЯ ВОРОНЕЖЦЕВ 
ТЕМАХ

они активизировались в вакцинации, 
— сказал Вадим Кстенин.

Мэр добавил, что власти продолжат 
следить за соблюдением санитарно-
эпидемиологических мер перевозчика-
ми и владельцами предприятий обще-
пита, торговых сетей.

О строительстве дорог 
и неудобствах

Вадим Кстенин объяснил, что рань-
ше к строительству развязок и ремон-
ту путепроводов не приступали по-
тому, что понимали: это отри-
цательно повлияет на ситу-
ацию с дорожным движе-
нием и транспортом. Но 
теперь из-за аварийного 
состояния потенциаль-
но опасных для горожан 
объектов мэрия вынуж-
дена принимать решения 
и делать реконструкцию.

— Дискомфорт быстро 
забывается, когда люди ви-
дят, насколько стало удобно и ком-
фортно, — я могу сказать это и по раз-
вязке на улице 9 Января, и по нашим 
путепроводам. Что касается дороги на 
Остужева: это сложный объект с точ-
ки зрения инженерии. Мы специально 
построили связь улиц Минской и Зем-
лячки, чтобы хотя бы часть потока мож-
но было запускать не через эти виа-
дуки. Но на первом этапе люди не по-
чувствуют затруднений с движением. В 
параллели с существующим путепро-
водом над железной дорогой построят 
еще один. Этот путепровод свяжут с ос-
новной трассой. На протяжении стро-
ительства мы будем учитывать мнения 
горожан, — сказал мэр.

О точечной застройке

Вадим Кстенин подчеркнул, что от-
рицательно относится к точечной за-
стройке, но если у владельцев есть 
участки, соответствующие градострои-
тельным нормативам, то в ряде случаев 
мэрия не имеет возможности отказать в 
выдаче разрешения на строительство.

— В городе были резонансные ситу-
ации, когда мы судились до последней 
инстанции и пытались найти компро-
мисс с инициаторами будущей строй-

ки. Например, на улице Лизюкова, 
50а, могла вырасти двадца-

тиэтажка, против которой 
выступало большинство 
местных жителей. Нам 
удалось вступить в ди-
алог с собственника-
ми, найти взаимопри-
емлемое решение: зе-
мельный участок пере-

дадут в муниципальную 
собственность, и дальше 

мы будем благоустраивать 
эту территорию. К сожалению, это 

не единичная история. На Ленинском 
проспекте, 201 несколько лет назад тог-
дашнему мэру Александру Гусеву и гу-
бернатору Алексею Гордееву пришлось 
лично вмешиваться в ситуацию. И ре-
шение было найдено, а вместо много-
этажки во дворе появился уникальный 
центр для работы с детьми, — сказал 
Вадим Кстенин.

Говоря о развитии застроенных тер-
риторий, мэр отметил, что сейчас изме-
нилось законодательство, сегодня рабо-
тает программа «Комплексное разви-
тие территорий», благодаря которой в 
Воронеже сформированы 32 простран-
ства, которые в будущем благоустроят.

О помощи 
пострадавшим 
при затоплении 
в Железнодорожном 
районе

По словам Вадима Кстенина, причи-
ной подтопления домов во время ава-
рии на магистральном водоводе стали 
интенсивные ливни. Так, большие пото-
ки воды устремились в самое низкое ме-
сто, настолько подмыв и пропитав грунт, 
что он начал смещаться.

— Водовод там чугунный, этот мате-
риал не любит деформаций такого пла-
на: либо из него вырываются куски, ли-
бо возникают продольные большие тре-
щины. Это и произошло. Я провел пе-
реговоры с «РВК-Воронеж», чтобы лю-
ди не остались один на один со сво-
ей бедой. Бесспорно, это должен сде-
лать «РВК-Воронеж», как оператор се-
ти. Предприятие сразу отреагирова-
ло правильно. Ситуацию взяла на кон-
троль прокуратура, которая, безусловно, 
будет на стороне граждан. В этой ситуа-
ции мы все будем за людей, — заверил 
градоначальник.

О стрит-арте 
и неоднозначных 
памятниках

Вадим Кстенин признался, что 
положительно относится к улично-
му искусству, как и к установке раз-
личных памятников, но, по его мне-
нию, нельзя пропагандировать куль-
туру, которую большинство людей не 
поддержит.

— Рассказывать человеку, как и что 
делать, мы точно не будем, но нам важ-
но понимать тематику того, что он хочет 
донести этим. Нельзя вносить разлад 
в общество. Что касается памятников, 
то у нас есть специальная комиссия по 
историко-культурному наследию. И по-
верьте, ни одно заседание не проходит 
без каких-то жарких споров, обсужде-
ний, доводов. Нельзя сделать памятник 
абы как, сейчас есть рабочие механиз-
мы — проведение конкурсов на разра-
ботку макетов, на выбор облика, — ска-
зал мэр.

О благоустройстве 
проспекта Революции

Вадим Кстенин отметил, что работы 
на проспекте Революции ведет «Воро-
нежэнерго», госкомпания, входящая в 
систему «Россетей», и не стоит опасать-
ся за срыв сроков.

— На проспекте запланированы объ-
емные работы по устройству канализа-
ции для кабельных сетей, укладке плит-
ки. Тем не менее главная улица горо-
да по-прежнему будет зеленой. Дере-
вья придется покупать даже не в Рос-
сии, потому что в наших питомниках та-
ких нет. Будем привозить клены, весь-
ма симпатичные и достаточно подра-
щенные, с большим комом земли, что-
бы они быстрее пошли в рост. Думаю, 
лет через пять зелень на проспект вер-
нется и будет очень красиво, — расска-
зал Вадим Кстенин.

В середине минувшей недели мэр 
Вадим Кстенин дал большое ин-
тервью студии «Губерния». В бесе-
де с журналистами были затронуты 
острые вопросы последствий панде-
мии для экономики Воронежа, проб-
лемы точечной застройки, неудобств 
при строительстве дорог. «Се-
мерочка» выбрала семь самых 
волнующих воронежцев тем, 
на которые высказался 
градоначальник.
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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

  МАТЧ «ФАКЕЛА» С «ВЕЛЕСОМ» 6+

  ШОУ МОРСКИХ КОТИКОВ 0+

 Ботанический сад имени 
профессора Козо-Полянского 
(Олимпийский бульвар, 12)

 18 июля в 10.00

 250 рублей; школьникам — 200 рублей

На экскурсии по исторической части бот-
сада покажут уникальные дендроколлекции 
и познакомят с обитателями лесной зоны — 
насекомыми, позвоночными, представителя-
ми орнитофауны. Например, здесь гнездятся 
и кормятся желна (черный дятел) — крупней-
ший дятел европейской России, сойки, не-
ясыти, можно встретить зайца-русака, лис. 
В сухостое дубов делает гнезда фиолетовый 
шмель-плотник, существующий с палеоге-
на и занесенный в Красную книгу. С собой 
нужно взять удобную обувь, головной убор и 
питьевую воду. Записаться можно в WhatsApp, 
Telegram или Viber по номерам: +7 (906) 676-
67-18, +7 (951) 555-43-30.

 ВЫСТАВКА ДАРВИНОВСКОГО МУЗЕЯ 0+

  ЛЕКЦИЯ О КУКОЛЬНОМ СПЕКТАКЛЕ 6+   ЭКСКУРСИЯ 
  ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ 
  ЧАСТИ БОТСАДА 6+

 бар «Понеслось» (ул. Пушкинская, 5)

 18 июля в 19.00

 любая денежная купюра

Популярные воронежские стендап-коми-
ки Настя Веневитина, Никита Боев, Артем 
Тепцов, Михаил Кондратьев, Леонид Шутов 
и Геворг Авакян проведут открытую репети-
цию шуток, над которыми сейчас работают. 
По словам юмористов, это будет не сырой ма-
териал, а шлифовка будущих искрометных 
номеров. Забронировать места можно по те-
лефону 8 (473) 300-36-76.

ИЮЛЬ ПОЖАРИТ

 музей-заповедник Костенки (Хохольский 
район, село Костенки, ул. Кирова, 6а)

 до 9 августа с 10.00

 100 рублей

Выставка «Так похожи на людей» Государ-
ственного Дарвиновского музея рассказывает о 
надсемействе человекообразных обезьян и эво-
люции человека длиной в 16 млн лет. Экспозиция 
знакомит с привычками, образом жизни и семей-
ными отношениями береговых и горных горилл, 
орангутанов с островов Борнео и Суматра, всеяд-
ных шимпанзе и длинноруких «духах тропиков» 
— гиббонов. Посетители узнают о вкладе обезьян 
в разработку лекарств от распространенных че-
ловеческих болезней и экспериментах с прима-
тами в исследовании головного мозга человека.

 театр кукол имени Вольховского 
«Шут» (пр. Революции, 50)

 17 июля в 14.00

 бесплатно

Актеры театра Станислав Беляев и Софья Иголкина 
расскажут о создании спектакля «Дракон и золотая че-
репаха», выпущенного в 2017 году по мотивам китайских 
сказок. Посетители узнают, как изготавливались декора-
ции из бамбука, фигурки крестьян и традиционная ки-
тайская уличная кукла — огромный летающий дракон.

  МАСТЕР-КЛАСС 
  ПО КОНТРАВАРИЙНОМУ 
  ВОЖДЕНИЮ 18+

 автодром «Воронеж» 
(ул. Острогожская, 150/2)

 18 июля в 10.00 и в 14.00

 1 тыс. рублей

Опытные инструкторы проведут ма-
стер-класс по контраварийному вождению 
специально для девушек. Участниц научат 
делать разворот в ограниченном простран-
стве, парковаться в самых неудобных местах, 
правильно ездить «по зеркалам» для прохож-
дения узкого «коридора» и другим важным 
приемам, позволяющим быть уверенной в 
нестандартных ситуациях. Занятия пройдут 
в двух группах на личных автомобилях. За-
пись ведется по телефону 8 (920) 425-01-31.

 Воронежский океанариум в сити-
парке «Град» (Рамонский район, 
п. Солнечный, ул. Парковая, 3)

 17 и 18 июля с 15.00

 690 рублей; 
дети от 4 до 7 лет — 390 рублей; 
дети до 4 лет — бесплатно

В новом шоу «Морячка и моряк» очарова-
тельные морские котики Блэк и Мира будут 
скользить по водной глади, танцевать, вы-
полнять прыжки и стойки за штурвалом, ве-
село подбрасывать мячики, ловить кольца 
и преодолевать препятствия через подвод-
ный тоннель. Посещение программы входит 
в стои мость входного билета в океанариум.

  РЕПЕТИЦИЯ 
  СТЕНДАП-КОМИКОВ 16+

 Центральный стадион 
профсоюзов (ул. 
Студенческая, 17)

 17 июля в 18.00

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

Воронежский «Факел» во 
втором матче сезона-2021/2022 
ФНЛ примет дома московский 
«Велес». Предыдущая встре-
ча с калининградской «Балти-
кой» закончилась для сине-бе-
лых со счетом 3:3, хотя начали 
наши футболисты красиво. Рас-
печатав ворота «Балтики» на 
32-й минуте, воронежцы вели 
со счетом 3:1, но победу удер-
жать не смогли.
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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, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.10, 3.30 «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 «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 К 80-летию Людмилы 
Чурсиной. «Спасибо 
за то, чего нет» 12+

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» 16+

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

23.00 Сериал «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

2.45 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, 4.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ХИЩ-
НИКИ» 16+

22.05 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ИЗ АДА» 18+

2.40 Худ. фильм «НАВСТРЕ-
ЧУ ШТОРМУ» 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+

9.55 «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 «ПОИСКИ УЛИК» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+

0.50 ХХX Международный 
фестиваль «Славянский 
базар в Витебске» 12+

3.35 Сериал «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05, 2.55 Худ. фильм «CAMP 
ROCK — 2: ОТЧЕТ-
НЫЙ КОНЦЕРТ» 12+

8.00 Сериал «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+

8.20 Худ. фильм «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» 16+

10.55 Худ. фильм «ЕСЛИ 
СВЕКРОВЬ — 
МОНСТР» 16+

12.55 Худ. фильм «ДОРА 
И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД» 6+

15.00 Худ. фильм «ТЕ-
ЛЕПОРТ» 16+

16.50 Худ. фильм «Я — 
ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+

19.00 «Сториз» 16+

19.50 Худ. фильм «МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ» 16+

22.00 Худ. фильм «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД» 12+

0.25 «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 «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

23.00 Сериал «Я НЕ ШУЧУ» 18+

23.30 «Женский стендап» 16+

0.00 «Такое кино!» 16+

0.30 «Импровизация» 16+

3.15 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.15 Худ. фильм «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 0+

10.25 «Большое кино». «Всадник 
без головы» 12+

11.00 «Хватит слухов!» 16+

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

11.50 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40 «Мой герой. Александр 
Ширвиндт» 12+

14.50, 0.00 «Петровка, 38» 16+

15.05, 2.55 Сериал «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» 12+

16.55 «Битва за наследство» 12+

18.10 Сериал «УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ» 12+

22.35 «Мир иной» 16+

23.10, 1.05 «Знак качества» 16+

0.20 «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» 16+

1.45 «Мир рождает войну, или 
Троцкий в Брест-Литовске» 12+

2.25 «Осторожно, мошенники! 
Золотой ремонт» 16+

6.30 «Пешком...»
7.00 «Легенды мирового кино». 

Надежда Румянцева
7.30, 15.05 «Путешествие 

в детство»
8.20, 17.45 «Луна. 

Возвращение»
8.45, 21.00 Сериал «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». 

«Коронации не будет...»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 12+

10.15 «Пряничный домик». 
«Узоры Узбекистана»

10.45 «Полиглот»
11.30, 22.10 «Испания. Теруэль»
12.00 Худ. фильм «ЕСЛИ МО-

ЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
13.25 «Караваджо. Душа и кровь»
15.50 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
18.10, 1.00 Мастера вокального 

искусства и академи-
ческий оркестр русских 
народных инструментов

19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Но жизнь бесконечная...»
22.40 «Тутанхамон»
23.50 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
1.50 «Павел Челищев. 

Нечетнокрылый ангел»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35, 1.25 «Реальная 
мистика» 6+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.10 «Давай разведемся!» 16+

10.15 «Тест на отцовство» 16+

12.25, 3.15 «Понять. 
Простить» 6+

13.30, 2.25 «Порча» 6+

14.00, 2.50 «Знахарка» 6+

14.35 Сериал «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» 16+

19.00 Сериал «СКАЖИ 
ТОЛЬКО СЛОВО» 16+

23.25 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал 
«АЛХИМИК» 12+

12.00 «Формула здоровья» 12+

12.30, 3.00 «Записки из 
провинции» 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 «Магистраль» 12+

18.45, 22.00, 0.45 «Поли-
цейский 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 «НАШИ 
СОСЕДИ» 0+

0.00 «Достояние республик» 12+

0.30 «Современники. 
Наше время» 12+

6.00, 18.20 «Сделано в СССР» 6+

6.10 «Легенды госбезопасности». 
«Феликс Дзержинский. 
Слово чекиста» 16+

7.05 Худ. фильм «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 0+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20 Худ. фильм «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+

11.20, 13.15 Сериал «МЕЧ» 16+

18.50 «Подводный флот России» 12+

19.35, 20.25 «Загадки века» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

22.45 Худ. фильм «ОДИНОЧ-
НОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+

0.50 Худ. фильм «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+

2.20 Сериал «НЕБЕСНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

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 «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+

0.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

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

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

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

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
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+

5.00, 23.15, 4.15 «Орел 
и решка» 16+

7.30 Сериал «ИП ПИРОГОВА» 16+

10.00 «Пацанки» 16+

12.00 «Мои первые каникулы» 16+

13.05, 19.20 «Мир наизнанку» 16+

0.15 «Пятница News» 16+

0.45 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

6.00, 11.00, 1.55 
«Улетное видео» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

13.30, 18.30 «Дизель-шоу» 16+

15.30, 16.00, 21.30 
«+100500» 18+

0.00 «Опасные связи» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25, 18.00 
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+

23.00 Худ. фильм «ЧУ-
ЖОЙ-3» 16+

1.30  Сериал «КАСЛ» 12+

2.45 «Тайные знаки» 16+

11.00, 11.55, 15.00, 
18.25 Новости 12+

11.05 Танцевальный спорт. 
«Sochi Open — 2021» 0+

11.35, 1.40 «Кубок Париматч 
Премьер» 12+

12.00, 15.05, 17.45, 22.40 
«Все на Матч!» 12+

12.40 «Главная дорога» 16+

14.00 «Кубок Париматч 
Премьер». Итоги 12+

15.45 Худ. фильм «СКАН-
ДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ» 16+

18.30 Худ. фильм «ГОНКА» 16+

21.00 «Легенды бокса с Вла-
димиром Познером» 16+

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

1.35, 4.10 Новости 12+

2.00 «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» 12+

3.15 «Команда мечты» 12+

3.45 «Самые сильные. Джамшид 
Исматиллаев» 12+

4.15 «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+

9.55 «Доктор Малышкина» 0+

10.00 «Тру и Радужное 
королевство» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Металионы» 6+

13.30 «Бобр добр» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

15.45 «Царевны» 0+

18.40 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

19.15 «Ми-ми-мишки» 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+

0.25 «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+

8.10 «Доктор И...» 16+

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

10.40 «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 12+

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

11.50 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40 «Мой герой». Люд-
мила Чурсина 12+

14.50, 0.00 «Петровка, 38» 16+

15.05, 2.55 Сериал «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» 12+

16.55 «Актерские драмы. Кто 
сыграет злодея?» 12+

18.15 Сериал «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+

22.35 «Вся правда» 16+

23.10 «Тиран, насильник, муж» 16+

0.20 «Прощание. Крис Кельми» 16+

1.05 «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» 16+

1.45 «Демократы у власти, или 
Самарский Комуч» 12+

2.30 «Осторожно, мошенники! 
Страшный сон» 16+

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.20 «Курбан-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети 12+

10.00 «Жить здорово!» 16+

11.00 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.10, 3.30 «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 «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 К 75-летию Мирей Матье. 
«В ожидании любви» 12+

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, 
3.25 «Известия» 16+

5.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

9.25, 13.25 Сериал «БРАТ 
ЗА БРАТА» 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 «Прокурорская 
проверка» 16+

6.30 «Пешком...»
7.00 «Легенды мирового кино». 

Сергей Филиппов
7.30, 15.05, 22.40 

«Тутанхамон»
8.20, 17.40 «Поиски жизни»
8.45, 21.00 Сериал «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». 

«Путь на Голгофу»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 12+

10.15 «Пряничный домик». «Тра-
диции Шолоховского края»

10.45 «Полиглот»
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Спектакль «Сказки 

старого Арбата»
14.50, 1.50 «Цвет време-

ни». Клод Моне
15.55 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.25 «Забытое ремесло»
18.10, 1.00 Мастера вокального 

искусства и академи-
ческий оркестр русских 
народных инструментов

19.00 «Библейский сюжет»
19.45, 21.45 «Линия жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.50 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35, 1.25 «Реальная мистика» 6+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.10 «Давай разведемся!» 16+

10.15 «Тест на отцовство» 16+

12.25, 3.15 «Понять. Простить» 6+

13.30, 2.25 «Порча» 6+

14.00, 2.50 «Знахарка» 6+

14.35 Сериал «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+

19.00 Сериал «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+

23.25 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00, 4.00 «Орел и решка» 16+

7.25 Сериал «ИП ПИРОГОВА» 16+

10.00 «Пацанки» 16+

12.00, 19.00, 22.00 
«Кондитер» 16+

0.40 «Пятница News» 16+

1.15 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, 2.45 
«Полицейский вестник» 12+

13.15, 15.45 «Магистраль» 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, 21.00, 2.00 
«Окрестности» 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45, 1.45 «На-
родные деньги» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «Доку-
ментальное кино» 12+

20.15, 22.15, 3.15 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «МАМЕНЬ-
КИН СЫНОК» 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, 3.50 «Смешарики» 6+

9.55 «Доктор Малышкина» 0+

10.00 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Металионы» 6+

13.30 «Турбозавры» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

15.45 «Фиксики» 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+

0.25 «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, 
22.50 «Сегодня» 12+

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

11.20 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

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

23.00 Сериал «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

2.55 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00, 11.00, 2.00 
«Улетное видео» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

13.30, 18.30 «Дизель-шоу» 16+

15.30, 16.00, 21.30 
«+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, 4.15 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «КО-
НАН-ВАРВАР» 16+

22.05 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ПЯТАЯ 
ВЛАСТЬ» 16+

2.45 Худ. фильм «СВАДЕБ-
НЫЙ УГАР» 16+

5.00 «Утро России» 12+

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

9.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Мо-
сковской соборной мечети 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 «ПОИСКИ УЛИК» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+

0.50 Сериал «СИНЯЯ РОЗА» 12+

4.05 Сериал «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 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 «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00, 0.00 «Импровизация» 16+

23.00 Сериал «Я НЕ ШУЧУ» 18+

23.30 «Женский стендап» 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 «Мистические истории» 16+

18.30, 19.30 Сериал «НЕ-
ИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.20 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЧУЖОЙ: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

1.15 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

3.00 «Тайные знаки» 16+

6.05 «Легенды госбезопасности». 
«Федор Щербак. Черно-
быльский отсчет...» 16+

7.00 Худ. фильм «ОДИНОЧ-
НОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20 Худ. фильм «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» 16+

11.20, 13.15 Сериал «МЕЧ» 16+

18.20 «Сделано в СССР» 6+

18.50 «Подводный флот России» 12+

19.35, 20.25 «Улика из 
прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

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

0.40 Сериал «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+

4.00 Худ. фильм «ОХЛА-
МОН» 16+

5.30 «Россия и Китай. «Путь 
через века» 6+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.30 «Охотники на троллей» 6+

6.50 «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

7.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00, 18.30 «Сториз» 16+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.10 Худ. фильм «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД» 12+

12.35 Сериал «КУХНЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «БРОСОК 
КОБРЫ» 16+

22.20 Худ. фильм «G.I. 
JOE: БРОСОК 
КОБРЫ — 2» 16+

0.25 «Русские не смеются» 16+

1.25 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ САМУРАЙ» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 
18.55 Новости 12+

6.05, 15.05, 22.40 
«Все на Матч!» 12+

9.25 Сериал «ВНЕ ИГРЫ» 16+

12.00 «Все на регби!» 12+

12.40 «Главная дорога» 16+

14.00 Смешанные единоборства 16+

15.45 Худ. фильм «КРОВА-
ВЫЙ СПОРТ» 16+

17.45, 19.00 Худ. фильм 
«АЛИ» 16+

21.00 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером» 16+

23.40 «Несерьезно о футболе» 12+

1.05, 4.10 Новости 12+

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Атлетико Минейро» 
— «Бока Хуниорс» 0+

3.15 «Команда мечты» 12+

3.45 «Самые сильные. Эльбрус 
Нигматуллин» 12+

4.15 «Олимпийский гид» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.15 Худ. фильм «ПРИНЦЕС-
СА НА БОБАХ» 12+

10.35 «Людмила Зайцева. Чем 
хуже — тем лучше» 12+

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

11.50 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40 «Мой герой». Екатерина 
Копанова 12+

14.50, 0.00 «Петровка, 38» 16+

15.05, 2.55 Сериал «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» 12+

16.55 «Преступления, 
которых не было» 12+

18.15 Сериал «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+

22.35 «Обложка. «Звездные» 
килограммы» 16+

23.10 «Прощание. Александр 
Барыкин» 16+

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

1.05 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+

1.50 «Офицеры против 
комиссаров, или Раз-
рушение армии» 12+

2.30 «Осторожно, мошенники! 
Мастера похоронных 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, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.10, 3.30 «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 «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 К 75-летию выдающегося 
хореографа. «Пространство 
жизни Бориса Эйфмана» 12+

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+

5.35, 9.25, 13.25 Сериал 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+

17.45 Сериал «МОРСКИЕ 
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 «Прокурорская проверка» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

10.15 «Пряничный домик». 
«Апсны — страна души»

10.45 «Полиглот»
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Спектакль «Пока 

бьется сердце»
14.50 «Цвет времени»
15.05, 22.40 «Тутанхамон»
15.55 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.25, 2.45 «Забытое ремесло»
17.40 «Земля и Венера. Соседки»
18.10, 1.00 Мастера вокального 

искусства и академический 
оркестр русских народных 
инструментов

19.00 «Библейский сюжет»
19.45, 21.45 «Линия жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Сериал «БАЯЗЕТ»
23.50 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
1.50 «Владимир Боровиковский. 

Чувствительности дар»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35, 1.15 «Реальная мистика» 6+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.10 «Давай разведемся!» 16+

10.15 «Тест на отцовство» 16+

12.25, 3.10 «Понять. 
Простить» 6+

13.30, 2.20 «Порча» 6+

14.00, 2.45 «Знахарка» 6+

14.35 Сериал «СКАЖИ 
ТОЛЬКО СЛОВО» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБЛЮ 
ОТЦА И СЫНА» 16+

23.15 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00, 3.55 «Орел и решка» 16+

7.35 Сериал «ИП 
ПИРОГОВА» 16+

10.00 «Пацанки» 16+

12.05 «На ножах» 16+

0.35 «Пятница News» 16+

1.05 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал 
«АЛХИМИК» 12+

12.00, 18.45 «Народные 
деньги» 12+

12.15, 18.00, 3.00 «Футбол 
губернии» 12+

12.45, 19.45, 2.45 «Поли-
цейский вестник» 12+

13.00, 1.00 «Область спорта» 12+

13.15 «Мастера» 12+

13.30, 3.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 18.30 «Докумен-
тальное кино» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.30 «Точка.ру» 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+

20.00, 21.45 «Формула 
здоровья» 12+

20.30, 22.15 «Легенды спорта» 12+

22.45 Худ. фильм «ИС-
КУССТВО ЖИТЬ 
В ОДЕССЕ» 0+

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 «Простоквашино» 0+

9.55 «Доктор Малышкина» 0+

10.00 «Эмми и Гуру» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

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 «Ми-ми-мишки» 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+

0.25 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

1.25 «Команда Дино. 
Исследователи» 0+

2.45 «Волшебный фонарь» 0+

3.50 «Смешарики» 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» 16+

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

23.00 Сериал «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

2.50 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00, 11.00, 1.55, 

«Улетное видео» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

13.30, 18.30 «Дизель-шоу» 16+

15.30, 16.00, 21.30 

«+100500» 18+

0.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 4.20 «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, 3.35 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

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

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 «ПОИСКИ УЛИК» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+

0.50 Сериал «СИНЯЯ РОЗА» 12+

4.05 Сериал «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 
18.55 Новости 12+

6.05, 12.00, 15.05, 18.15, 
22.40 «Все на Матч!» 12+

9.25 Сериал «ВНЕ ИГРЫ» 16+

12.40 «Главная дорога» 16+

14.00 Бокс. Bare Knuckle FC 16+

15.45 Худ. фильм «ГОНКА» 16+

19.00 Худ. фильм «НЕ-
ОСПОРИМЫЙ-3: 
ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

21.00 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером» 16+

23.40 «Несерьезно о футболе» 12+

1.05, 4.10 Новости 12+

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Палмейрас» — «Уни-
версидад Католика» 0+

3.15 «Команда мечты» 12+

3.45 «Самые сильные. 
Михаил Кокляев» 12+

4.15 «Олимпийский гид» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.10 «Фиксики» 0+

6.30 «Охотники на троллей» 6+

6.50 «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

7.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00, 19.00 «Сториз» 16+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.25 Худ. фильм «G.I. 
JOE: БРОСОК 
КОБРЫ — 2» 16+

12.35 Сериал «КУХНЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «НА 
КРЮЧКЕ» 16+

22.20 Худ. фильм «СПЛИТ» 16+

0.45 «Русские не смеются» 16+

1.40 Худ. фильм «РЕАЛЬ-
НАЯ СКАЗКА» 12+

3.25 Худ. фильм «МЭ-
ВЕРИК» 12+

5.25 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 «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Двое на миллион» 16+

23.00 Сериал «Я НЕ ШУЧУ» 18+

23.40 «Женский стендап» 16+

0.05 «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+

23.00 Худ. фильм «СФЕРА» 16+

1.45 Сериал «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

5.00 Сериал «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 16+

6.05 «Легенды госбезопасности». 
«Юрий Андропов. Рыцарь 
холодной войны» 16+

6.55 Худ. фильм «СВЕТ В 
КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20 Худ. фильм «КЛЮЧИ 
ОТ РАЯ» 0+

11.20, 13.15 Сериал «МЕЧ» 16+

18.20 «Сделано в СССР» 6+

18.50 «Подводный флот России» 12+

19.35, 20.25 «Секретные 
материалы» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

22.45 Худ. фильм «НА-
ГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+

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

2.05 Худ. фильм «РУССКАЯ 
РУЛЕТКА (ЖЕН-
СКИЙ ВАРИАНТ)» 16+

3.50 Худ. фильм «БЕС-
ПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 0+

5.15 «Москва фронту» 12+

ВЛАЖНОСТЬ
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ЗА КАКИЕ 
ОБЪЕКТЫ В 

ВОРОНЕЖЕ И 
ОБЛАСТИ НЕ ХОЧЕТ 
БРАТЬСЯ НИ ОДИН 

ПОДРЯДЧИК

Власти Воронежской области задума-
ли строительство или реконструкцию ря-
да важных для региона объектов. Речь идет 
как о культурных и спортивных, так и об об-
разовательных. Казалось бы, проблем воз-
никнуть не должно, все есть — деньги, ку-
раторы, техзадания. Однако дело не сдви-
гается с мертвой точки: компаний, которые 
готовы были бы взяться за выполнение ра-
бот, попросту нет. Топ самых проблемных 
проектов подготовила «Семерочка».

ЗА КАКИЕ 
ОБЪЕКТЫ В 

ВОРОНЕЖЕ И 
ОБЛАСТИ НЕ ХОЧЕТ 
БРАТЬСЯ НИ ОДИН 

ПОДРЯДЧИК

и об об-
ем воз-
ьги, ку-
сдви-

оторые 
ние ра-
мных 

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА)
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ПРОЕКТ:  «ПЕРЛАМУТРОВОЕ 
ОЗЕРО»

 17,8 млн рублей

В Павловске до 1 сентября должны 
завершить благоустройство Тамбовско-
го озера (по проекту «Перламутровое 
озеро»). Проект победил на конкурсе 
«Создание комфортной городской сре-
ды». Предполагается, что водоем станет 
частью туристического маршрута «Пет-
ровская верфь». Работы стартовали в 
августе 2020 года.

Ранее администрация Павловска 
расторгла контракт с первым подрядчи-
ком в одностороннем порядке: фирма не 
выполнила свои обязательства долж-
ным образом. Претензии были как по 
качеству, так и по срокам.

 22 июня горадминистрация объяви-
ла конкурс на право завершения работ. 
Цена вопроса — 17,8 млн рублей (сред-
ства областного и местного бюджетов). 
По техзаданию, подрядчик должен за-
кончить благоустройство тротуаров и ав-
томобильных проездов, смонтировать 
инженерные сети и освещение, уста-
новить ограждение, провести озелене-
ние, наладить систему видеонаблюде-
ния. Однако желающих не нашлось — 
торги не состоялись.

Новый конкурс объявили 5 июля. 
Цена контракта не изменилась. Заяв-
ки принимали до 14 июля.

ПРОЕКТ:  ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС 
В ЛОМОВСКОМ ПАРКЕ

  20,4 млн рублей

В Ломовском природном ландшафт-
ном парке в Воробьевском районе пла-
нируют построить информационно-ту-
ристический комплекс. Первую оче-
редь должны закончить уже 25 ноября 
2021 года. Предполагается, что здание 
информационно-туристического ком-
плекса оснастят витражами, фасадным 
освещением и системой видеонаблю-
дения. Подрядчик должен наладить ин-
женерные сети и адаптировать здание 
для маломобильных граждан. Кроме то-
го, необходимо благоустроить прилегаю-
щую территорию.

 Департамент природных ресурсов и 
экологии области объявлял торги триж-
ды. Впервые — в апреле 2021 года. Це-
на контракта составила 20,4 млн рублей. 
Но тогда не было подано ни одной за-
явки. Второй раз конкурс организова-
ли в начале июня. Начальная цена не 
изменилась, но сроки завершения ра-
бот сдвинули с 1 ноября до 25-го. Од-
нако желающих так и не нашлось. Тре-
тий раунд также не увенчался успехом. 
Заявок на конкурс не поступило, сооб-
щение об этом опубликовано 13 июля. 
При этом начальная цена снизилась на 
85 тыс. руб лей — до 20 млн 354,6 тыс.

ПРОЕКТ:  ПАРК «ОРЛЕНОК» 
В ВОРОНЕЖЕ

 21,3 млн рублей

 Ремонт «Орленка» начали в июне 2019 
года. Однако два подрядчика — «Воро-
нежтеплоспецстрой» и «ВСБ», побеждав-
шие на аукционах, — последовательно 
признавались банкротами. Поэтому в се-
редине июня 2021 года мэрия объявила 
уже третьи торги. Подрядчику предстоит 
закончить работы по благоустройству дет-
ской зоны за 21,3 млн рублей. Там долж-
ны появиться качели, карусели, вертушки, 
башни с мостиками и «паутиной», горки, 
трамплины, развивающие игровые доски. 
В детской зоне необходимо уложить тро-
туарную плитку, на отдельных участках — 
декоративную кору и песок.

Но 2 июля аукцион признали несосто-
явшимся. За все время на конкурс была 
подана только одна заявка, которую при-
знали не отвечающей ряду требований.

ПРОЕКТ:  ПАРК ИМЕНИ 
СЕВЕРЦОВА

 22,8 млн рублей

В Советском районе Воронежа власти 
планируют на средства городского бюд-
жета и субсидии областной казны благоу-
строить парк имени Северцова (улица Ге-
офизическая, 1/3, Придонской). Подряд-
чик должен смонтировать освещение, за-
менить плитку, заасфальтировать отдель-
ные участки, установить скамейки, урны 
и теневые навесы. Кроме того, необходи-
мо обновить игровое оборудование.

 Управа района провела целых че-
тыре аукциона. Первый — в апреле — 
признали несостоявшимся, так как не 
было заявок. Второй стартовал 12 мая 
— единственная заявка не соответство-
вала требованиям. Третий тендер объ-
явили 25 мая. Потенциальных испол-
нителей вновь не нашлось. На четвер-
тый круг поисков управа вышла 4 июня. 
21 июня стало известно, что комиссия 
забраковала единственную заявку: 
фирму уличили в предоставлении не-
верной информации.

ПРОЕКТ:  МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«КОСТЕНКИ»

 26,7 млн рублей

Музей-заповедник «Костенки» в одно-
именном селе Хохольского района плани-
руют реконструировать. Власти хотят со-
здать историко-природный парк «Костен-
ки — Борщево — Архангельское».

Департамент строительной политики 
объявил торги на выполнение проект но-
изыскательных работ в Костенках в кон-
це мая. Подрядчик должен за год прове-
сти инженерные изыскания, подготовить 
эскизный проект здания музея и доку-
ментацию. Обязательным пунктом явля-
ется разработка проекта по сохранности 
объекта культурного населения «Ком-
плекс палеолитических стоянок».

 Срок подачи заявок на конкурс 
истекал 22 июня, но потенциальные 
подрядчики интереса не проявили. Тор-
ги решили продлить. Однако ни одной 
заявки так и не поступило. 7 июля тор-
ги признали несостоявшимися. Новый 
конкурс пока не объявляли.

Стадион «Факел» (улица Писателя 
Маршака, 1а) планируют реконструи-
ровать. Здесь должны построить четы-
ре трибуны, подтрибунные помещения, 
основное футбольное поле (105 х 68 м) 
с дренажной системой и подогревом, 
установить освещение и табло. Кроме 
того, оборудуют беговую дорожку и ис-
кусственное тренировочное поле. У ста-
диона появятся четыре КПП, техпоме-
щения и навес для досмотра авто. По-
сле реконструкции арена должна стать 
домашним стадионом для ФК «Факел».

 Первые торги объявили в сентябре 
2020 года. Тогда заказчиком выступи-
ло АО «Спорткомплекс «Факел». Цена 
контракта — 704 млн рублей. Заявки 
на конкурс никто не подал. Второй раз, 
в конце марта 2021-го, сумму увеличи-
ли до 776,9 млн рублей. Но желаю щих 
вновь не нашлось. В третий раз власти 
объявили конкурс 9 июня. Цена кон-
тракта выросла до 812,1 млн рублей. 
Все обязательства подрядчик должен 
выполнить к декабрю 2022 года.

 ЦЕНА КОНТРАКТА  ПРИЧИНА ПРОСТОЯ 

ПРОЕКТ: СТАДИОН «ФАКЕЛ»
 812,1 млн рублей

ПРОЕКТ: «МЕГАШКОЛА» 
        НА МОСКОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ

На месте яблоневых садов появится образова-
тельный центр на 2860 мест (один из самых крупных 

в России). Площадь застройки — более 21 тыс. кв. м. В 
центре будет 110 классов.
 3 млрд 448,9 млн рублей

 Мэрия объявила открытый конкурс на строительство 
«мегашколы» 7 мая. Однако через несколько дней поиски 
подрядчика остановили из-за жалобы фирмы из Санкт-Пе-
тербурга на действия заказчика. Торги возобновили 1 июня. 
Но в итоге их признали несостоявшимися: не было ни одной 
заявки. Горадминистрация намерена провести конкурс еще 
раз. Проекту власти уделяют особое внимание. Мэр Вадим 
Кстенин ранее назвал его «первоочередной задачей муни-
ципалитета».

ЗАПРОСЫ 
ВЫСОКОВАТЫ



Май 2021 года

Июнь 2021 года

На момент подготовки материала

СКОЛЬКО СТОИТ
ДОМ ПОСТРОИТЬ 

Лиха беда

В Минпромторге отмечают, что рост 
цен на древесину происходит по всему 
миру и связан с восстановлением эконо-
мики после коронакризиса. Восстановле-
ние промышленности требует материа-
лов, а поставщики не успевают доставлять 
их в нужном количестве, в результате об-
разуется дефицит, который и провоциру-
ет рост цен.

Однако эксперты отмечают, что стро-
ительные материалы стали замет-
но дорожать раньше, чем начало возоб-
новляться производство. Так, уже весной 
2020 года фиксировалось значительное по-
дорожание металла. К сожалению, он не 
входит в список потребительских товаров 
для строительства, стоимость которых мо-
ниторит Росстат, но, например, националь-
ное объединение строителей «Нанстрой» 
зафиксировало резкий скачок цен на ме-
таллопрокат и арматуру — в некоторых ре-
гионах стоимость увеличилась вдвое, а меж-
отраслевая организация в сфере строи-
тельства «Синергия» в 2020-м зафикси-
ровала подорожание на уровне 50  % — 
150  %, хотя, по данным Минстроя за тот же 
период, рост составил 70 % — 80 %.

Такая динамика привела к тому, что 
металлоконструкции, используемые в строи-
тельстве, подорожали на 10  % — 70 %. 
При этом металл — важнейший матери-
ал для строительства, доля конструкций из 
него может составлять до 40 % всех исполь-
зуемых материалов, отмечают эксперты.

Специалисты выделяют две основные 
причины такого резкого повышения цен.

Первая — все тот же отложенный спрос 
после локдауна. Кроме того, из-за кризи-
са большое количество предприятий про-
стаивало, а рубль в течение года терял в 
цене, что в итоге и сказалось на отпуск-
ных ценах.

Вторая — поведение биржевых игро-
ков. Металл связан с рынком ценных бу-
маг. В 2020 году некоторые операции игро-
ков вызвали нестабильность и «перегре-
ли» рынок, что также могло спровоциро-
вать увеличение стоимости.

По прогнозам экспертов, рост цен на 
металл продолжится и дальше. Он будет 
связан с тем, что с января 2021 года в три 
с половиной раза выросла ставка нало-
га на добычу полезных ископаемых, в том 
числе руд черных, цветных и редких ме-
таллов. Это не может не сказаться на ито-
говой цене продукта.

Подготовлено по данным «Воронежстата» и на основании 
анализа цен на строительные материалы в крупнейших 
магазинах региона в настоящее время.

ки материала

ПОЧЕМУ 
ВЗЛЕТЕЛИ 
ЦЕНЫ НА 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И ЧЕМ НАМ 
ЭТО ГРОЗИТ 

ВОРОНЕЖЦАМ

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 
В МАЕ–ИЮНЕ 
2021 ГОДА И НА МОМЕНТ 
ПУБЛИКАЦИИ, руб.

Подорожание стройматериалов в июне 2021 года

Месячная инфляция за июнь 2021 года

+6,75%

+0,71%
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ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА (ФАКТУРА) // Антон ЛАРИН (ИНФОГРАФИКА)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила 
своим территориальным управлениям провести проверку 
деятельности производителей бетона и кирпича, древес-
ных материалов. Об этом сообщается на сайте ведомства. 
Специалисты намерены выяснить причины продолжающе-
гося роста цен на стройматериалы. В ФАС отмечают, что мо-
ниторинг цен будет осуществляться регулярно.

ОФИЦИАЛЬНО
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ЧТО СПРОВОЦИРОВАЛО СКАЧОК ЦЕН? 
— Скачок цен на стройматериалы, в 

особенности на древесину, ДСП и ОСП, —
это не региональная проблема и даже не 
российская, а общемировой тренд. Они 
значительно подорожали практически 
везде. Почему именно это произошло —
высказываются различные мнения.

У экспертов есть две основные вер-
сии по поводу того, что могло спровоци-
ровать повышение. Первая утверждает, 
что рост цен на стройматериалы — пред-
вестник ускорения общемировой инфля-
ции. Просто эти товары по чистой случай-
ности стали первыми ласточками. Соглас-
но этой теории, очень скоро примерно та-
кой же скачок ожидается на все товары. 
Дело в том, что экономики многих стран 
начали проседать из-за пандемии, власти 
были вынуждены вливать туда дополни-
тельные деньги, а это всегда провоциру-
ет инфляцию.

Вторая теория утверждает, что цены 
выросли из-за закрытия границ. Во мно-
гих странах производство древесины и 
пиломатериалов до сих пор остается «се-
рым» бизнесом, на котором преимуще-
ственно работают мигранты. Из-за пан-
демии пересекать границы стало слож-
нее, поток трудовых мигрантов снизил-
ся, и, как следствие, цены начали расти.

Что касается прогноза на будущее… В 
целом сейчас многие эксперты смотрят 
в будущее позитивно, есть надежда на 
то, что пандемия и коронакризис все-та-
ки скоро закончатся и экономическая 
ситуация начнет стабилизироваться. Но 
вот оправдаются ли эти прогнозы — не 
уверена. Жду тяжелого восстановления 
экономики.

— Рост цен на стройматериалы уже 
привел к повышению цен на недвижи-
мость в регионе. Но это не единственное 
последствие, которое нам грозит. Сейчас 
под угрозой оказались муниципальные 
и государственные контракты на строи-
тельство: детские сады, школы, спорт-
комплексы и т. д. Те суммы, которые в 
них указаны, не соответствуют реалиям 
рынка. Чтобы выполнить такие контрак-
ты, застройщикам придется действовать 
себе в убыток. К сожалению, сейчас эту 
проблему никак нельзя решить. По зако-
ну суммы в государственных и муници-
пальных контрактах изменению не под-
лежат. Мы обратились к депутатам Госду-
мы с просьбой внести поправки, которые 
разрешили бы изменять стоимость госу-
дарственных и муниципальных контрак-
тов на величину от 5 % до 30 %. Но когда 
его рассмотрят — не знаю.

Елена 
ЧУФРИНОВА, 
независимый 
банковский 
аналитик

Владимир 
АСТАНИН, 
председатель 
регионального 
Союза строителей

  МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

ЖИЛЬЕ ДОРОЖАЕТ, 
ГОСКОНТРАКТЫ ПОД УГРОЗОЙ

Росстат зафиксировал резкое подорожа-
ние стройматериалов в июне. В среднем по 
стране за месяц цены подскочили на 6,75 %. 
Это достаточно много, если учесть, что ме-
сячная инфляция за июнь составила 0,71 %, 
а общее повышение цен за 2021 год прогно-
зируется на уровне 6,5 %. Больше всего по-
дорожали древесные материалы: ориенти-
рованно-стружечные плиты — на 19,2 %, 
доски обрезные — на 15,7 %. Также за ме-
сяц значительно выросли цены на металло-
черепицу — 12,3 %, еврошифер — 
6,8 %, рубероид — на 5,7 %. Корреспондент 
«Семерочки» выяснила, как изменились 
цены на стройматериалы в Воронежской об-
ласти за июль, чем вызван такой скачок, по-
дорожает ли недвижимость и почему из-за 
роста цен на доски регион может остаться 
без новых школ и садиков.

13 803,48 

16 909,21

17 000—
25 000
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общество

ПОДГОТОВИЛА Алина БЕЛАЯ // фото — предоставлено пресс-службой ЮВЖД

Сотрудники Юго-Восточной железной 
дороги провели разъяснительные бесе-
ды с воронежцами об опасности перехо-
да железнодорожных рельсов в неполо-
женных местах. Мероприятие прошло в 
пятницу, 9 июля.

УЙТИ С ПУТИ

   ОФИЦИАЛЬНО

   БУДЬ ОСТОРОЖЕН

Стар и млад

Один из стихийных несанкциониро-
ванных переходов находится под виа-
дуком на улице Плехановской, рядом с 
остановкой «Застава». Здесь горожан, 
массово перебегающих опасный уча-
сток, встретил заместитель начальни-
ка службы охраны труда промышлен-
ной безопасности и экологического кон-
троля Юго-Восточной дирекции инфра-
структуры ОАО «РЖД» Владимир Хоте-
ев. Он объяснил, что в этом месте пе-
реходить рельсы смертельно опасно, и 
раздал пешеходам листовки с правила-
ми поведения на железной дороге.

Молодежь привыкла переходить же-
лезную дорогу в наушниках и зачастую 
не глядя по сторонам. Некоторые к тому 
же надевают на голову капюшон, из-за 
которого попросту не видят приближа-
ющегося поезда.

Перебегают пути под мостом и люди 
зрелого возраста, не понимая всей опас-
ности. Виной этому — спешка.

— На противоположной стороне 
останавливается электричка, люди на 
ней приезжают на работу в Воронеж. 
Чтобы сократить путь и время, они не 
поднимаются на мост, а идут под мостом, 
— пояснила горожанка Марина.

По словам Владимира Хотеева, в 
2020 году на железных дорогах на терри-
тории ЮВЖД получили травмы более 40 
человек, некоторые из них от этих травм 
скончались. В нынешнем году при пере-
ходе через железнодорожные пути по-
страдали более 20 человек.

ВОРОНЕЖЦАМ 
НАПОМНИЛИ 

ОБ ОПАСНОСТИ 
«СТИХИЙНЫХ» 

ПЕРЕХОДОВ 
ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГИ

Из своего кармана

Рядом с Владимиром Хотеевым на 
железной дороге дежурил полицей-
ский — командир второго взвода от-
дельной роты постовой службы поли-
ции Юго-Восточного линейного управ-
ления ГУВД России на транспорте Нико-
лай Татарков. Он рассказал, что переход 
по железнодорожным путям в неуста-
новленных местах — это администра-
тивное правонарушение, ответствен-
ность за которое предусмотрена ста-
тьей 11.1 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях и влечет за 
собой либо предупреждение, либо на-
ложение штрафа.

За первое полугодие 2021-го на 
участке под виадуком стражи порядка 
составили 40 протоколов об админи-
стративном правонарушении.

О предоставлении автономным учреждением 
Воронежской области «Региональное 
информационное агентство «Воронеж» платной 
печатной площади в газете «Семёрочка» 
для проведения предвыборной агитации 
зарегистрированным кандидатам на выборах в 
депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва.

В соответствии с п. 14 ст. 64 Федерально-
го закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» ав-
тономное учреждение Воронежской области 
«Регио нальное информационное агентство 
«Воронеж» информирует зарегистрирован-
ных кандидатов на выборах в депутаты Го-
сударственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва 
о предоставлении платной печатной площади 
в газете «Семёрочка» для размещения агита-
ционных материалов общей площадью 8 102,4 
кв. см (9,6 полосы формата А3). Стоимость 
размещения предвыборного агитационно-
го материала в газете «Семёрочка» на плат-
ной основе составляет 75 руб. за один кв. см 
(с НДС — 20 %). Агитационные материалы 
предоставляются в редакцию газеты не менее 
чем за три дня до срока публикации, опреде-
ленного жеребьевкой (о дне и месте ее прове-
дения будет сообщено дополнительно).

О предоставлении автономным учреждением 
Воронежской области «Региональное 
информационное агентство «Воронеж» платной 
печатной площади в газете «Семёрочка» 
для проведения предвыборной агитации 
зарегистрированным кандидатам на 
дополнительных выборах в депутаты Воронежской 
областной Думы седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 12.

В соответствии с п. 9 ст. 64 Закона Воро-
нежской области от 27.06.2007 № 87-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Воронежской области» 
автономное учреждение Воронежской обла-
сти «Региональное информационное агент-
ство «Воронеж» информирует зарегистри-
рованных кандидатов на выборах в депута-
ты Воронежской областной Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному 
округу № 12 о предоставлении платной печат-
ной площади в газете «Семёрочка» для раз-
мещения агитационных материалов общей 
площадью 8 102,4 кв. см (9,6 полосы форма-
та А3). Стоимость размещения предвыборно-
го агитационного материала в газете «Семё-
рочка» на платной основе составляет 75 руб. 
за один кв. см (с НДС — 20 %). Агитационные 
материалы предоставляются в редакцию га-
зеты не менее чем за три дня до срока публи-
кации, определенного жеребьевкой (о дне и 
месте ее проведения будет сообщено допол-
нительно).

О предоставлении автономным учреждением 
Воронежской области «Региональное 
информационное агентство «Воронеж» 
бесплатной печатной площади в газете 
«Семёрочка» для проведения предвыборной 
агитации зарегистрированным кандидатам на 
выборах в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва.

В соответствии с п. 14 ст. 64 Федерально-
го закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» ав-
тономное учреждение Воронежской области 
«Регио нальное информационное агентство 
«Воронеж» информирует зарегистрирован-
ных кандидатов на выборах в депутаты Го-
сударственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созы-
ва о предоставлении бесплатной печатной 
площади в газете «Семёрочка» для разме-
щения предвыборных агитационных матери-
алов общей площадью 4051,2 кв. см (4,8 по-
лосы формата А3). Агитационные материа-
лы предоставляются в редакцию газеты не 
менее чем за три дня до срока публикации, 
определенного жеребьевкой (о дне и месте ее 
проведения будет сообщено дополнительно).

О предоставлении автономным учреждением 
Воронежской области «Региональное 
информационное агентство «Воронеж» 
бесплатной печатной площади в газете 
«Семёрочка» для проведения предвыборной 
агитации зарегистрированным кандидатам на 
дополнительных выборах в депутаты Воронежской 
областной Думы седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 12.

В соответствии с п. 9 ст. 64 Закона Воро-
нежской области от 27.06.2007 № 87-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Воронежской области» 
автономное учреждение Воронежской обла-
сти «Региональное информационное агент-
ство «Воронеж» информирует зарегистри-
рованных кандидатов на выборах в депу-
таты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмо-
го созыва о предоставлении бесплатной пе-
чатной площади в газете «Семёрочка» для 
размещения предвыборных агитационных 
материалов общей площадью 4051,2 кв. см 
(4,8 полосы формата А3). Агитационные ма-
териалы предоставляются в редакцию газе-
ты не менее чем за три дня до срока публи-
кации, определенного жеребьевкой (о дне 
и месте ее проведения будет сообщено до-
полнительно).

РЕКЛАМА

— ходить по железнодорож-
ным путям и перебегать их перед 
близко идущим поездом;

— переходить железнодо-
рожные переезды при закрытом 
шлагбауме или при красном сиг-
нале светофора переездной сиг-
нализации;

— пересекать железную доро-
гу под вагонами или перелезать 
между ними через автосцепки;

— двигаться вдоль железнодо-
рожного пути на расстоянии менее 
5 м от крайнего рельса;

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— находиться вблизи желез-

нодорожных путей в наушниках и 
разговаривать по мобильному те-
лефону;

— подниматься на опоры, 
на крыши вагонов и локомоти-
вов, прикасаться к электропро-
водам;

— заходить в вагон и выхо-
дить из него во время движения 
поезда;

— играть на пассажирских 
платформах и в зоне движения 
поездов.
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «СЕМЬ 
НЯНЕК» 6+

9.50 Худ. фильм «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 12+

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

11.50 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40 «Мой герой». Олег 
Газманов 12+

14.50, 0.00 «Петровка, 38» 16+

15.05, 2.55 Сериал «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» 12+

17.00 «Трагедии советских 
кинозвезд» 12+

18.15 Сериал «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+

22.35 «10 самых... Фобии звезд» 16+

23.10 «Ну и ню! Эротика 
по-советски» 12+

0.20 «90-е. Преданная и 
проданная» 16+

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

1.45 «Чудо на Висле, или Тухачев-
ский против Пилсудского» 12+

2.25 «Осторожно, мошенники! 
Адская богадельня» 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, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.10, 3.30 «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 «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 К 70-летию Олега Газмано-
ва. «7:0 в мою пользу» 12+

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+

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

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+

17.45 Сериал «МОРСКИЕ 
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 «Прокурорская проверка» 16+

6.30 «Пешком...»
7.00 «Легенды мирового кино». 

Владимир Петров
7.30, 15.05 «Тутанхамон»
8.20 «Земля и Венера. Соседки»
8.45, 21.00 Сериал «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». 

«Вычеркнуть и забыть»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 12+

10.15 «Пряничный домик». 
«Солнечный камень»

10.45 «Полиглот»
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Спектакль «Ревизор»
14.30 «Владикавказ. Дом 

для Сонечки»
15.55 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.40 «Солнце и Земля. Вспышка»
18.10, 1.25 Мастера вокального 

искусства и академи-
ческий оркестр русских 
народных инструментов

19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «Дуэль. Финал»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Главные слова 

Бориса Эйфмана»
23.10 «Цвет времени»
23.50 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
2.10 «Юрий Катин-Ярцев. Как 

нарисовать птицу...»

6.30 «6 кадров» 16+

6.40, 1.15 «Реальная мистика» 6+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.10 «Давай разведемся!» 16+

10.15, 3.55 «Тест на отцовство» 16+

12.25, 3.05 «Понять. Простить» 6+

13.30, 2.15 «Порча» 6+

14.00, 2.40 «Знахарка» 6+

14.35 Сериал «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+

23.15 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00, 4.05 «Орел и решка» 16+

7.35 Сериал «ИП ПИРОГОВА» 16+

10.00 «Пацанки» 16+

11.55, 14.40, 20.10 
«Четыре свадьбы» 16+

13.25, 19.00 «Битва сватов» 16+

0.40 «Пятница News» 16+

1.15 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал 
«АЛХИМИК» 12+

12.00, 18.00 «Формула 
здоровья» 12+

12.30, 18.30 «Легенды спорта» 12+

13.00, 15.45, 22.00 
«Народные деньги» 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, 3.30 «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 
«Общее дело» 12+

20.00, 21.45 «Современники. 
Наше время» 12+

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

22.45 Худ. фильм «ВСЕ 
ИЛИ НИЧЕГО» 16+

0.15 «Достояние республик» 12+

0.45 «Футбол губернии» 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 «Команда Флоры» 0+

9.55 «Доктор Малышкина» 0+

10.00 «Кошечки-собачки» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Металионы» 6+

13.30 «Ми-ми-мишки» 0+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.05 «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 «Оранжевая корова» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Гормити» 6+

22.50 «Дикие скричеры!» 6+

23.15 «Ералаш» 6+

0.25 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

1.25 «Команда Дино. 
Исследователи» 0+

2.45 «Волшебный фонарь» 0+

3.50 «Смешарики» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

11.20 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

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

23.00 Сериал «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

2.55 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00, 11.00, 2.00 
«Улетное видео» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

13.30, 18.30 «Дизель-шоу» 16+

15.30, 16.00, 21.30 
«+100500» 18+

0.00 «Опасные связи» 18+

2.45 Худ. фильм «ТУМАН» 16+

5.15 Худ. фильм «ТУ-
МАН-2» 16+

5.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 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 «Знаете ли вы, что?» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 16+

21.25 Худ. фильм «ПРИ-
СТРЕЛИ ИХ» 16+

23.00 «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 16+

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

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 «ПОИСКИ УЛИК» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+

0.50 Сериал «СИНЯЯ РОЗА» 12+

4.05 Сериал «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

6.00, 13.20, 18.55 Новости 12+

6.05, 13.25, 18.30, 22.40 
«Все на Матч!» 12+

8.45 Сериал «ВНЕ ИГРЫ» 16+

10.55 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. 
Мексика — Франция 0+

14.25 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. 
Бразилия — Германия 0+

16.30 Худ. фильм «НЕ-
ОСПОРИМЫЙ-3: 
ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

19.00 Худ. фильм «КРОВА-
ВЫЙ СПОРТ» 16+

21.00 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером» 16+

23.40 «Несерьезно о футболе» 12+

1.05, 5.00 Новости 12+

1.10 Футбол. Кубок Южной 
Америки. «Индепендьен-
те» — «Сантос» 0+

3.15 ХХХII Летние Олим-
пийские игры 0+

5.05 «Олимпийский гид» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.30 «Охотники на троллей» 6+

6.50 «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

7.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00, 19.00 «Сториз» 16+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.20 Худ. фильм «НА 
КРЮЧКЕ» 16+

12.35 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Худ. фильм «ПОСЛЕ 
НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

22.00 Худ. фильм «ТАРЗАН. 
ЛЕГЕНДА» 16+

0.05 «Русские не смеются» 16+

1.05 Худ. фильм «И ГА-
СНЕТ СВЕТ» 18+

2.35 Худ. фильм «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» 16+

4.30 «6 кадров» 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 «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Сериал «Я НЕ ШУЧУ» 18+

23.30 «Женский стендап» 16+

0.05 «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 «Врачи» 16+

18.30, 19.30 Сериал «НЕ-
ИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.20 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЛИ-
ХОРАДКА» 18+

1.00 «Дневник экстрасенса» 16+

5.15 «Тайные знаки» 16+

5.40, 9.20 Сериал «ВПЕ-
РЕДИ ОКЕАН» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

10.15, 13.15 Сериал «МЕЧ» 16+

18.20 «Сделано в СССР» 6+

18.50 «Подводный флот России» 12+

19.35, 20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

22.45 Худ. фильм «СВЕТ В 
КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 12+

0.55 Худ. фильм «КЛЮЧИ 
ОТ РАЯ» 0+

2.30 Худ. фильм «ДЕР-
ЗОСТЬ» 12+

4.10 Худ. фильм «МОЙ 
БЕДНЫЙ МАРАТ» 16+

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

8.15, 11.50 Сериал «СВО-
ДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

12.30, 15.05 Сериал «БАР-
ХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+

14.50, 2.40 «Петровка, 38» 16+

16.55 «Голубой огонек». 
Битва за эфир» 12+

18.10 Худ. фильм «ТРОЕ В 
ЛИФТЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ» 12+

20.05 Худ. фильм «МЫШЕ-
ЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ» 12+

22.00 «В центре событий» 16+

23.10 «Приют комедиантов» 12+

1.05 Худ. фильм «УКОЛ 
ЗОНТИКОМ» 12+

2.55 Худ. фильм «КОСНУВ-
ШИСЬ СЕРДЦА» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 1.50 «Модный приговор» 6+

12.15 «Время покажет» 16+

14.00, 21.30 Церемония открытия 
игр XXXII Олимпиады 
2020 года в Токио 0+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

0.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 года в Токио 0+

1.00 К 75-летию Александра 
Кайдановского. «Сжимая 
лезвие в ладони» 12+

2.40 «Давай поженимся!» 16+

3.20 «Мужское/Женское» 16+

4.40 «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+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 16+

5.30 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

9.25, 13.25 Сериал 
«КОНСУЛЬТАНТ» 16+

20.05 Сериал «СЛЕД» 16+

0.20 «Прокурорская проверка» 16+

6.30 «Пешком...»
7.00 «Легенды мирового 

кино». Билли Уайлдер
7.30 «Тутанхамон»
8.20 «Солнце и Земля. Вспышка»
8.45 Сериал «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». «Русская 

невеста для кровного врага»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 12+

10.20 Худ. фильм «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА»

11.35 «Опереточный герой. 
Владимир Володин»

12.15 Спектакль «Живой труп»
14.20 «Острова». Феликс Соболев
15.05 «Как нарисовать птицу...»
15.50 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.25 «Забытое ремесло»
17.40 «Германия. Замок 

Розенштайн»
18.10, 1.20 Мастера вокального 

искусства и академи-
ческий оркестр русских 
народных инструментов

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Худ. фильм 

«ОЛИМПИОНИКИ»
20.10, 2.05 «Искатели». «Восемь 

рублей Константина I»
21.00 «Неприкасаемый»
21.50 Худ. фильм «РАССКАЗ 

НЕИЗВЕСТНОГО 
ЧЕЛОВЕКА»

23.50 Худ. фильм «ПАЛАЧ»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35, 3.05 «Реальная 
мистика» 6+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.15 «Давай разведемся!» 16+

10.20 «Тест на отцовство» 16+

12.30 «Понять. Простить» 6+

13.35, 3.55 «Порча» 6+

14.05 «Знахарка» 6+

14.40 Сериал «ЛЮБЛЮ 
ОТЦА И СЫНА» 16+

19.00 Сериал «НЕ ХОЧУ 
ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» 16+

23.05 Сериал «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» 16+

5.00, 11.55, 3.50 «Орел 
и решка» 16+

7.30 Сериал «ИП ПИРОГОВА» 16+

10.00 «Пацанки» 16+

12.55 «Мир наизнанку» 16+

21.30 Худ. фильм «ВАЛЬГАЛ-
ЛА: РАГНАРЕК» 16+

23.30 Худ. фильм «РАД-
БОД» 16+

2.30 «Пятница News» 16+

3.05 «Кондитер» 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 «Общее дело» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Комментарий» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.15 «Документальное кино» 12+

16.30 «Великие изобретатели» 12+

17.00, 1.45 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

17.45 «Народные деньги» 12+

18.00, 19.00, 21.45 
«Окрестности» 12+

18.30, 19.45, 3.00 «Мастера» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.10 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Адрес истории» 12+

20.30 «Просто жизнь» 12+

21.00, 2.15 «Точка.ру» 12+

22.15, 3.15 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «КОРОЛИ 
ИНТРИГИ» 16+

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 «Маша и Медведь» 0+

9.55 «Доктор Малышкина» 0+

10.00 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Металионы» 6+

13.30 «Смешарики» 0+

16.05 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Три кота» 0+

18.40 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

19.15 «Ми-ми-мишки» 0+

20.25 «Акуленок» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Царевны» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

23.15 «Элвин и бурундуки» 6+

0.40 «Ералаш» 6+

2.40 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

3.55 «Машины сказки» 0+

5.00 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

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» 16+

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

22.40 Худ. фильм «ПРОСТО 
ДЖЕКСОН» 16+

0.35 Худ. фильм «МОЯ ФА-
МИЛИЯ ШИЛОВ» 16+

2.00 «Квартирный вопрос» 0+

3.05 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00 Худ. фильм «ТУ-
МАН-2» 16+

8.00 Худ. фильм «АПО-
СТОЛ» 16+

20.00, 21.00 «+100500» 18+

0.00 «Фейк-такси» 18+

1.30 «Утилизатор» 12+

2.50 «Улетное видео» 16+

5.00 Худ. фильм «СВО-
БОДНЫЕ ЛЮДИ 
ОКРУГА ДЖОНС» 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, 3.50 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «МОР-
СКОЙ БОЙ» 16+

22.30 Худ. фильм «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ КОРОЛЯ» 12+

2.15 Худ. фильм «КРЕ-
ПИСЬ!» 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 «ПОИСКИ УЛИК» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+

1.40 Сериал «ЯЩИК 
ПАНДОРЫ» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 
18.50 Новости 12+

6.05, 12.00, 15.10, 18.10, 
22.40 «Все на Матч!» 12+

9.25 Сериал «ВНЕ ИГРЫ» 16+

12.40 «Главная дорога» 16+

14.00 Смешанные единоборства 16+

15.50 «Кубок Париматч 
Премьер». Итоги 12+

16.50 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Лучшие 
матчи в истории 0+

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» — «Динамо» 0+

21.00 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером» 16+

0.00, 2.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

2.00 Новости 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.30 «Охотники на троллей» 6+

6.50 «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

7.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00 «Сториз» 16+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Худ. фильм «СТАРТРЕК: 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

12.20 Худ. фильм «ПОСЛЕ 
НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

14.15 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

18.40 Худ. фильм «КУХНЯ. 
ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 12+

21.00 Худ. фильм «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+

23.10 Худ. фильм «МАЧО 
И БОТАН» 16+

1.20 Худ. фильм «МАЧО И 
БОТАН — 2» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

20.00 «Однажды в России» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

23.00 «Женский стендап» 16+

0.00 «Такое кино!» 16+

0.30 «Импровизация» 16+

3.10 «Comedy Баттл. Лучшее» 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 «ОБ-
ЛИВИОН» 12+

22.00 Худ. фильм «МЕСТ-
НЫЕ» 16+

0.00 Худ. фильм «ПАН-
ДОРУМ» 16+

2.00 Худ. фильм «СФЕРА» 16+

4.00 «Вокруг света. 
Места силы» 6+

6.05 «Великая Отечественная. 

Партизаны Украины» 12+

7.05, 9.20 Худ. фильм «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

11.00 Худ. фильм «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+

13.20, 18.25, 21.25 Сериал 

«НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+

21.45 Худ. фильм «ЧЕРНЫЕ 
БЕРЕТЫ» 12+

23.20 Сериал «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 12+

3.20 Худ. фильм «ГОЛО-
СА РЫБ» 12+

5.05 «Фундаментальная разведка. 

Леонид Квасников» 12+

ВЛАЖНОСТЬ
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6.30 Худ. фильм «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 12+

8.10 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.40 Худ. фильм «КЕМ МЫ 
НЕ СТАНЕМ» 12+

10.35 «Наталия Белохво-
стикова. Моя тайна 
останется со мной» 12+

11.30, 14.30 «События» 12+

11.45 «Петровка, 38» 16+

11.55 Худ. фильм «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» 0+

13.55, 14.45 Сериал 
«КОММУНАЛКА» 12+

18.20 Сериал «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» 12+

22.00 «Постскриптум» 16+

23.15 «Дикие деньги. Убить 
банкира» 16+

0.05 «90-е. Черный юмор» 16+

1.00 «Госизменники» 16+

1.40 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» 16+

2.20 «Мир иной» 16+

2.45 «Битва за наследство» 12+

3.25 «Преступления, 
которых не было» 12+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

8.00, 10.15, 12.15 Игры 
XXXII Олимпиады 2020 
года в Токио 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

18.00 Юрий Антонов. «От 
печали до радости...» 16+

19.35, 21.20 «Сегодня 
вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

23.00 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 года в Токио 0+

0.00 Худ. фильм «ТА, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО» 16+

1.45 «Наедине со всеми» 16+

2.30 «Модный приговор» 6+

3.20 «Давай поженимся!» 16+

4.00 «Мужское/Женское» 16+

6.00 «Червяк из будущего» 12+

6.45 «Аватар» 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 «ПРОПОВЕДНИК» 18+

1.15 «Разрушители мифов» 16+

2.00 «Симпсоны» 18+

2.50 «МульTOUCH» 16+

3.10, 3.55 «Царь горы» 16+

3.35 «9 жизней» 16+

5.00, 5.10 «Прокурорская 
проверка» 16+

6.05, 7.25 Худ. фильм 
«ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 6+

9.00 Сериал «СВОИ» 16+

12.20 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

16.55 Сериал «СЛЕД» 16+

23.25 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

2.30 Сериал «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» 16+

6.30 «Святыни христианского 
мира». «Вифавара»

7.05, 2.35 Мультфильм
8.10 Худ. фильм «РАССКАЗ 

НЕИЗВЕСТНОГО 
ЧЕЛОВЕКА»

9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Худ. фильм «КАНИ-

КУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

12.30 «Большие и маленькие»
14.15, 23.40 «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест»
15.10 Худ. фильм «СМЕРТЬ 

ПОД ПАРУСОМ»
17.25 «Предки наших предков»
18.10 «Даты, определившие 

ход истории»
18.35 Гала-концерт звезд 

мировой оперы и спорта 
во Дворце гимнастики 
Ирины Винер-Усмановой

20.15 «Архиерей»
21.00 «Клуб «Шаболовка, 37»
22.00 Худ. фильм «НАШИ 

МУЖЬЯ»
0.35 Худ. фильм «ИСПРАВ-

ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
1.50 «Искатели». «Кто ты, 

Иван Болотников?»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35 Сериал «НУЖЕН 
МУЖЧИНА» 16+

10.50, 1.50 Сериал «ПО 
ПРАВУ ЛЮБВИ» 16+

19.00 Сериал «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

22.00 Сериал «ЖЕНА ПО 
ОБМЕНУ» 16+

5.00, 9.00, 4.10 «Орел 
и решка» 16+

7.45 «Умный дом» 16+

10.00 Худ. фильм «ШАГ 
ВПЕРЕД» 16+

12.05 Худ. фильм «ШАГ ВПЕ-
РЕД — 2: УЛИЦЫ» 16+

14.00 Худ. фильм «ШАГ 
ВПЕРЕД 3D» 16+

16.00 Худ. фильм «ШАГ 
ВПЕРЕД — 4» 12+

18.00 «Мир наизнанку» 16+

23.25 Худ. фильм «ВАЛЬГАЛ-
ЛА: РАГНАРЕК» 16+

1.30 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Робокар Поли» 0+

11.00 «Формула здоровья» 12+

11.30 «Окрестности» 12+

12.00 «Народные деньги» 12+

12.15, 0.45 «Адрес истории» 12+

12.45 «Компас потребителя» 12+

13.00, 1.30 «Точка.ру» 12+

13.30, 20.30, 1.15 «Здо-
ровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «КОРОЛИ 
ИНТРИГИ» 16+

16.00 «Мастера» 12+

16.15 Худ. фильм «МАМА 
ЛЮБА» 12+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Современники. 
Наше время» 12+

20.00 «Просто жизнь» 12+

20.45 Худ. фильм «ДИ-
РИЖЕР» 16+

22.15 «Большой вопрос» 16+

23.15 «Такие разные» 12+

0.15 «Футбол губернии» 12+

2.00 «Малая сцена» 12+

3.15 Худ. фильм «ЛАРГО 
ВИНЧ» 16+

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 «Три кота» 0+

10.50 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

11.40 «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+

19.05 Мультфильм «Йоко 
и друзья» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.40 «Акуленок» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

23.15 «Элвин и бурундуки» 6+

2.40 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

3.55 «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+

1.30 «Дачный ответ» 0+

2.30 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00, 7.00, 9.00, 21.00, 
2.50 «Улетное видео» 16+

6.15 «Супершеф» 16+

12.00 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.00 «Фейк-такси» 18+

1.00 «Шутники» 16+

1.30 «Утилизатор» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

6.35 Худ. фильм «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС» 12+

8.30 «О вкусной и здоро-
вой пище» 16+

9.05 «Минтранс» 16+

10.05 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

13.15 «Совбез» 16+

14.20 «Охотники за сокровищами» 16+

15.20 «Засекреченные списки. 
15 полезных вещей, 
которые нас убивают» 16+

17.25 Худ. фильм «РОБИН 
ГУД: НАЧАЛО» 16+

19.40 Худ. фильм «ГЕРАКЛ» 16+

21.35 Худ. фильм «ПОМПЕИ» 12+

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

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

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 «Смотреть до конца» 12+

12.35 «Доктор Мясников» 12+

13.40 Сериал «ПРИНЦЕССА 
И НИЩЕНКА» 16+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Сериал «ОТ ЛЮБВИ 
ДО НЕНАВИСТИ» 12+

1.10 Сериал «ПОДСАД-
НАЯ УТКА» 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 Худ. фильм «ВЫ-
ПУСКНОЙ» 18+

1.50 «Импровизация» 16+

3.35 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.15 «Рисуем сказки» 0+

9.45 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

12.30 Худ. фильм «МРАЧ-
НЫЕ НЕБЕСА» 16+

14.30 Худ. фильм «МЕСТ-
НЫЕ» 16+

16.30 Худ. фильм «ОБ-
ЛИВИОН» 12+

19.00 Худ. фильм «ДЫШИ 
ВО МГЛЕ» 16+

21.00 Худ. фильм «ЭПИ-
ДЕМИЯ» 16+

23.30 Худ. фильм 
«ОСОБЬ-2» 16+

1.15 Худ. фильм «ЛИ-
ХОРАДКА» 18+

2.45, 3.30, 4.15 «Мисти-
ческие истории» 16+

5.15 «Тайные знаки» 16+

6.00 «Легенды армии». 
Григорий Щедрин 12+

6.25 «Военная приемка. След в 
истории». «Ушаков. Адми-
рал Божьей милостью» 6+

7.20, 8.15 Худ. фильм «АД-
МИРАЛ УШАКОВ» 6+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.45 «Круиз-контроль». 
«Грозный — Хой» 6+

10.15 «Легенды цирка» 6+

10.45 «Улика из прошлого». 
«Ипподромная мафия. 
Ставки на смерть» 16+

11.35 «Загадки века» 12+

12.30 «Не факт!» 6+

13.15 «СССР. Знак качества». 
«Герои СССР. На кого 
мы равнялись» 12+

14.05 «Легенды кино». 
Анатолий Кузнецов 6+

15.00, 18.15 Сериал «МИНЫ 
В ФАРВАТЕРЕ» 12+

0.15 Сериал «КАДЕТЫ» 12+

3.55 Худ. фильм «ДЖО-
КЕРЪ» 12+

5.45 «Оружие Победы» 6+

6.00, 9.00, 11.30, 15.05, 

18.30, 2.00 Новости 12+

6.05, 11.35, 15.10, 18.35, 

22.00 «Все на Матч!» 12+

9.05, 12.50, 15.55, 23.00, 

2.05 ХХXII Летние 

Олимпийские игры 0+

19.30 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 

«Рубин» — «Спартак» 0+

6.00 «Ералаш» 0+

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 «Папа в декрете» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 Мультфильм «Лесная 
братва» 12+

11.40 Худ. фильм «МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ» 16+

14.00 Худ. фильм «ТАКСИ» 12+

15.45 Худ. фильм «ТАКСИ-2» 12+

17.25 Худ. фильм «ТАКСИ-3» 12+

19.10 Худ. фильм «ТАКСИ-4» 16+

21.00 Худ. фильм «ЛЮСИ» 16+

22.45 Худ. фильм «ПРИЗРАК 
В ДОСПЕХАХ» 16+

0.45 Худ. фильм «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» 16+

+26 °С 44 %
+14°С 746 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН4-9 М/С

ВЛАЖНОСТЬ
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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!

+25 °С 4-11 М/С 63 %
+18 °С 746 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

6.00 «Червяк из будущего» 12+

6.45 «Аватар» 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 «ПРОПОВЕДНИК» 18+

1.10 «Веган Блэк Метал Шеф» 18+

1.40 «Южный парк» 18+

2.50 «Царь горы» 16+

4.25 «Level Up Show» 16+

4.50 «Кит Stupid Show» 16+

5.00 Сериал «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» 16+

8.10 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

0.55, 2.25 Худ. фильм 
«ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 6+

6.00, 9.00, 11.30, 15.05, 
20.30, 2.00 Новости 12+

6.05, 11.35, 15.10, 22.00 
«Все на Матч!» 12+

9.05, 12.50, 15.55, 20.35, 
23.00, 2.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

17.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» — «Ахмат» 0+

19.30 «После футбола» 12+

5.00, 11.50, 3.50 «Орел 
и решка» 16+

8.30 «Умный дом» 16+

9.35 «Мир наизнанку» 16+

12.50 «На ножах» 16+

23.10 «Бой с герлс»» 16+

0.25 Худ. фильм «ВСЕ БЕЗ 
УМА ОТ МЭРИ» 16+

2.25 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

6.00, 3.00 «Улетное видео» 16+

9.00 Худ. фильм «АПО-
СТОЛ» 16+

21.00 «+100500» 16+

0.00 «Фейк-такси» 18+

1.00 Худ. фильм «СМЕРЧ» 0+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.30, 11.30 
Сериал «КАСЛ» 12+

12.15 Худ. фильм «ДЫШИ 
ВО МГЛЕ» 16+

14.00 Худ. фильм «ЭПИ-
ДЕМИЯ» 16+

16.45 Худ. фильм «ПАН-
ДОРУМ» 16+

19.00 Худ. фильм «ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

21.00 Худ. фильм «ПРЕ-
ВОСХОДСТВО» 12+

23.30 Худ. фильм 
«ОСОБЬ-3» 16+

1.30 Худ. фильм «МРАЧ-
НЫЕ НЕБЕСА» 16+

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 
«Тайные знаки» 16+

6.00, 12.30 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 года в Токио 0+

10.00, 12.15 Новости 12+

10.10 «День Военно-морского 
флота РФ». Празд-
ничный канал 12+

11.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ 12+

17.00 «Цари океанов. Фрегаты» 12+

17.55 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». 
«Хиты «Русского радио» 12+

19.20 «Три аккорда» 16+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Dance Революция» 12+

23.45 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 года в Токио 0+

0.45 «Цари океанов» 12+

1.35 «Модный приговор» 6+

2.25 «Давай поженимся!» 16+

3.05 «Мужское/Женское» 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+

11.55 «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+

1.50 Сериал «АДВОКАТ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.40 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

9.25 Худ. фильм «КО-
НАН-ВАРВАР» 16+

11.30 Худ. фильм «ВЛАСТЬ 
ОГНЯ» 12+

13.30 Сериал «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» 16+

0.30 Сериал «ПАДЕНИЕ 
ОРДЕНА» 18+

3.40 «Военная тайна» 16+

4.20 Худ. фильм «ШЕСТЬ 
СОТОК СЧАСТЬЯ» 12+

6.00, 2.55 Худ. фильм «МА-
МА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+

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

8.35 «Сто к одному» 6+

10.00, 12.15, 20.00 «Вести» 12+

11.00, 1.40 Торжественный 
парад кo Дню Военно-мор-
ского флота РФ 12+

12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

13.55 Сериал «ПРИНЦЕССА 
И НИЩЕНКА» 16+

18.00 Худ. фильм «ПРИЗРАКИ 
ПРОШЛОГО» 12+

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

0.50 Ко Дню сотрудника 
органов следствия РФ. 
«Без срока давности. До 
последнего имени» 16+

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+

9.05 Худ. фильм «ТАКСИ» 12+

10.55 Худ. фильм «ТАКСИ-2» 12+

12.40 Худ. фильм «ТАКСИ-3» 12+

14.20 Худ. фильм «ТАКСИ-4» 16+

16.05 Худ. фильм 
«МОНСТР-ТРАКИ» 6+

18.15 Худ. фильм «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

21.00 Худ. фильм «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» 16+

23.50 Худ. фильм «ЛЮСИ» 18+

1.30 Худ. фильм «ИН-
ТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 9.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Перезагрузка» 16+

14.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Stand Up. Спецдай-
джесты-2021» 16+

23.00 «Женский стендап» 16+

0.00 Худ. фильм «НЕЦЕ-
ЛОВАННАЯ» 16+

2.00 «Импровизация» 16+

3.40 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+

6.40 Худ. фильм «МЫШЕ-
ЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ» 12+

8.25 Худ. фильм «ГОРБУН» 6+

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

11.30, 14.30, 23.50 
«События» 12+

11.45 Худ. фильм «МАЧЕХА» 0+

13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.50 «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» 12+

15.40 «Женщины Николая 
Караченцова» 16+

16.30 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд» 12+

17.25 Худ. фильм «ЗА-
ЛОЖНИЦА» 12+

21.05, 0.05 Сериал «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ» 16+

1.00 «Петровка, 38» 16+

1.10 Сериал «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+

6.30, 2.45 Мультфильм
7.35 Худ. фильм «СМЕРТЬ 

ПОД ПАРУСОМ»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Худ. фильм «ИСПРАВ-

ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
11.30 «Великие мистификации». 

«Золотая тиара Сайтаферна»
12.00 «Дуэль. Финал»
13.00, 0.15 «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест»
13.55 Худ. фильм 

«ЛИБРЕТТО»
14.10 «Коллекция»
14.35 «Голливуд Страны Советов». 

«Звезда Любови Орловой»
14.55, 1.05 Худ. фильм 

«ВОЛГА-ВОЛГА»
16.35 «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»
17.30 «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев»
18.15 «Линия жизни»
19.10 «Романтика романса»
20.05 Худ. фильм «КАЛИФОР-

НИЙСКИЙ ОТЕЛЬ»
21.45 Балет «Лебединое озеро». 

Театр Ковент-Гарден

6.30 «6 кадров» 16+

6.55 «Пять ужинов» 16+

7.10 Сериал «ЖЕНА ПО 
ОБМЕНУ» 16+

11.00 Сериал «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+

15.05 Сериал «НЕ ХОЧУ 
ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» 16+

19.00 Сериал «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

22.30 Сериал «НУЖЕН 
МУЖЧИНА» 16+

2.40 Сериал «ПО ПРАВУ 
ЛЮБВИ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Робокар Поли» 0+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 17.15 «Просто жизнь» 12+

12.30 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Компас потребителя» 12+

14.15, 21.45 Худ. фильм 
«ДИРИЖЕР» 16+

15.45 «Большой вопрос» 16+

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

17.45 Худ. фильм «МАМА 
ЛЮБА» 12+

19.30 «Футбол губернии» 12+

20.00, 2.15 Худ. фильм 
«ЛАРГО ВИНЧ» 16+

23.15 «Адрес истории» 12+

23.45 «Точка.ру» 12+

0.15 «Здоровый интерес» 12+

0.30 «Малая сцена» 12+

2.00 «Современники. 
Наше время» 12+

5.00 «Смешарики» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Поезд динозавров» 0+

9.20 «Волшебная кухня» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.05 «Фиксики» 0+

13.00 «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+

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 «Команда Флоры» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

23.15 «Элвин и бурундуки» 6+

2.40 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

3.55 «Котики, вперед!» 0+

6.00 «Сделано в СССР» 6+

6.10 Худ. фильм «КОРАБ-
ЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ» 6+

8.05 «Военная приемка. След 
в истории». «1696. Петр 
Первый. Рождение флота» 6+

9.00 Новости недели 12+

9.30 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 59» 12+

11.30 «Секретные материалы». 
«Жаркая осень холодной 
войны. Подводные тайны 
Карибского кризиса» 12+

12.20 «Код доступа». «Пи-
раты 21 века» 12+

13.15, 13.45 «Легенды армии» 12+

14.35, 18.15 «История 
российского флота» 12+

18.00 Новости дня 12+

21.50 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+

0.40 Худ. фильм «МО-
ОНЗУНД» 12+

2.55 Худ. фильм «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

5.40 «Оружие Победы» 6+

воскресенье // 25 июля 2021  г.

ПОДГОТОВИЛА Альбина ГУСЕВА

Ветерану Великой Отечествен-
ной войны Зинаиде Животиковой 
7 июля исполнилось 100 лет. Жи-
тельница Борисоглебска прошла 
всю войну, спасая раненых фрон-
товиков на военно-санитарном по-
езде. На родину вернулась только 
спустя два года после Победы — 
надо было разыскивать и возвра-
щать пленных из Германии. О том, 
что помогало девушке стойко пере-
живать все невзгоды, — в мате-
риале «Семерочки».
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Парикмахер в 16 лет

В свой день рождения Зинаида Ива-
новна встречала гостей песнями. В ее 
репертуаре их десятки, каждую она пом-
нит наизусть.

— Я с песней просыпаюсь и весь 
день провожу, — призналась именин-
ница. — Так было и в войну. Кто-то злит-
ся, кто-то боится, а я пела — и все начи-
нали улыбаться. За это меня звали Зи-
нулей и часто приглашали поднять на-
строение.

Зинаида Ивановна родилась в Бори-
соглебске в 1921 году. Выросла в про-
стой рабочей семье. Жили бедно. 
Она была старшей из пяти 
детей и чувствовала от-
ветственность за млад-
шую сестру и брать-
ев. Уже после пято-
го класса ушла в 
вечернюю школу и 
начала подрабаты-
вать. А в 16 лет ос-
воила профессию 
парикмахера и ма-
никюрши. У Зинаиды 
все так хорошо получа-
лось, что в очередь к ней 
записывались жены офице-
ров и городская элита.

Госпиталь 
на колесах

Когда грянула Великая 
Отечественная война, Зи-
наиде Животиковой было 
всего 19 лет.

— Война все оборвала, 
все планы разрушила. Я ре-
шила, что пойду доброволь-
цем служить. И меня напра-

вили в банно-прачечный 
поезд, — рассказа-

ла Зинаида Жи-
вотикова.

В таких 
поездах обмывали, 
обстирывали, стри-
г ли и брили наголо 
уцелевших после 
боя красноармей-
цев. Но состав дол-
го не прослужил, его 

разбомбили спустя 
пару месяцев. Новым 

местом службы Зинаи-
ды Животиковой стал 224-й 

военно-санитарный поезд, на ко-
тором с фронтов увозили в тыл раненых 
бойцов, давая им шанс на спасение.

В госпитале на колесах Зинаида 
Ивановна отработала всю войну. На-
смотрелась на искалеченные тела и 
судьбы. Но волевая девчонка, всегда 
повторявшая себе «Мы все пережи-
вем и победим», никогда не показыва-
ла раненым и медперсоналу ни слез, 
ни слабости, ни усталости. В санпоез-
де за маленький рост — 152 см — и 
34-й размер ноги Зинаиду прозвали 
Малышом. Однако стойкости и внутрен-
ней силе шустрого Малыша могли по-
завидовать мужчины. За это ее ценили 
и коллеги, и пациенты поезда.

— Бойцы, за которыми мы ухажива-
ли, которых мы ставили на ноги, благо-
дарили нас, часто оставляли что-то на 
память, — рассказала Зинаида Живо-
тикова. — Один боец со словами «Доч-
ка, возьми, пожалуйста» даже подарил 
мне трофейные часы.

Случайные встречи

Среди ярких — и немногочисленных 
позитивных — моментов военных лет 
Зинаида Ивановна вспоминает встречи с 
родственниками. Таким было почти мимо-
летное свидание с матерью и сестрой.

Санпоезд как-то остановился возле 
соляных гор. Командир позволил каждо-
му набрать по ведру соли, чтобы передать 
его родственникам как гостинец. Однаж-
ды состав прибыл в Поворино. Пока поезд 
готовился к отправке в Борисоглебск, ко-
мандир разрешил добраться до родных, 
опережая состав. Зинаида Ивановна бро-
силась бежать на попутный поезд.

— Жили мы у вокзала, — рассказа-
ла Зинаида Животикова. — Прибегаю, а 
мама на огороде. Увидела меня, распла-
калась. А я ей: «Некогда плакать, побе-
жали на вокзал». Взяли наволочку, что-
бы сложить гостинцы.

Семья успела как раз перед отправле-
нием. Все съестные запасы Зинаида от-
дала родным. И снова — мамины слезы. 
А потом все, кто служил с Малышом, на-
чали выносить и складывать в наволоч-
ку сухари, сахар, кусочки сала, тушенку.

Служба после 
Победы

На военно-санитарном поезде Зи-
наида Животикова прослужила до са-
мого объявления Победы. А домой по-
пала только в 1947 году — после вой-
ны в составе специальной брига-
ды она разыскивала и вывозила на 
Роди ну угнанных в Германию совет-
ских людей.

За службу в госпитале на колесах 
Зинаида Животикова в ноябре 1945 
года получила медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне», а в 1985 году ветерану вручи-
ли Орден Отечественной войны II сте-
пени.

Зинаида Ивановна призналась, что 
чувствует себя на 50 лет. По квартире 
она передвигается с помощью ходунков: 
подводят ноги. За свой непростой век 
женщина перенесла многое, но пред-
почитает вспоминать хорошее и радо-
ваться прожитым годам. А радоваться 
есть чему. Зинаида Животикова воспи-
тала двух детей, у нее трое внуков и семь 
правнуков.

БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» рру у ру р

ров и городская элита. военно-санитарный поезд, на ко-
тором с фронтов увозили в тыл раненых 
бойцов, давая им шанс на спасение.

В госпитале на колесах Зинаида 
Ивановна отработала всю войну. На-
смотрелась на искалеченные тела и
судьбы. Но волевая девчонка, всегда 
повторявшая себе «Мы все пережи-
вем и победим», никогда не показыва-
ла раненым и медперсоналу ни слез, 
ни слабости, ни усталости. В санпоез-
де за маленький рост — 152 см — и
34-й размер ноги Зинаиду прозвали
Малышом. Однако стойкости и внутрен-
ней силе шустрого Малыша могли по-
завидовать мужчины. За это ее ценили 
и коллеги, и пациенты поезда.

— Бойцы, за которыми мы ухажива-
ли, которых мы ставили на ноги, благо-
дарили нас, часто оставляли что-то на 
память, — рассказала Зинаида Живо-
тикова. — Один боец со словами «Доч-
ка, возьми, пожалуйста» даже подарил 
мне трофейные часы.
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В этом году в Воронежской области 79 выпускни-
ков школ сдали по одному предмету Единого госу-
дарственного экзамена на 100 баллов, а семь по-
лучили 100 баллов сразу по двум предметам. Кор-
респонденту «Семерочки» три воронежских муль-
тистобалльника рассказали, как они готовились к 
экзаменам и куда решили поступать.

«Готовился 
к олимпиадам»

Выпускник гимназии им. ака-
демика Н.Г. Басова Андрей 
Жижелев получил высшие 
баллы по коммуникацион-
ным технологиям (ИКТ) и 
профильной математи-
ке. Он неоднократный 
призер всероссийских 
олимпиад по матема-
тике и ИКТ. Начиная 
с младших классов он 
занимался олимпиад-
ной математикой и ин-
форматикой.

— Андрей, как много вре-
мени и сил вам потребовалось 
на подготовку к ЕГЭ?

— Я регулярно участвовал в олимпиадах, 
поэтому к ним в основном и готовился. Учите-
ля нам очень помогали, советовали различ-
ные интернет-ресурсы. Кроме школьной под-
готовки, другой не потребовалось. Еще я ре-
шал олимпиадные задания. Последний ме-
сяц занимался в спокойном режиме и боль-
ше отдыхал.

— Куда собираетесь поступать и кем ви-
дите себя в будущем?

— Я уже подал документы в МФТИ (Москов-
ский физико-технический институт), хотя рас-
сматривал и другие варианты. В будущем хочу 
заниматься чем-то связанным с IT.

— Вы волновались на экзаменах?
— Мне было проще, чем другим ребятам. 

Поскольку я был призером олимпиад, то не 
чувствовал давления и сдавал ЕГЭ, чтобы про-
сто потренироваться, ради новых впечатле-
ний. Было интересно!

— Встретилось среди заданий что-то не-
обычное?

— По математике все задачи были типо-
выми. А по информатике одна была нетипич-
ной, но я смог ее решить. Неожиданностей, ко-
торые бы меня удивили или неприятно пора-
зили, не было.

— По информатике вы сдавали КЕГЭ — 
компьютерный ЕГЭ. Как вам экзамен в та-
ком формате?

— Было удобно сдавать информатику на 
компьютере, ведь раньше фактически нель-
зя было проверить написанную программу, а 
на КЕГЭ такая возможность появилась.

— Что посоветуете будущим 11-классни-
кам?

— Главное — воспринимать экзамен не как 
последний рубеж, а просто как одно из испы-
таний, которые нам предстоят. Не стоит корить 
себя за неудачный результат. В конце концов, 
экзамен можно и пересдать.

«Много полезных ресурсов 
в интернете»

Мария Матвиенко — выпускница гимназии 
им. А.В. Кольцова. Высшие баллы набрала по 
русскому языку и химии. Окончила школу с зо-
лотой медалью.

— Мария, для поступления в какой вуз вам 
пришлось сдавать столь сложный предмет, 
как химия?

— Я хочу поступать в медицинский универ-
ситет, скорее всего, в Воронеже, так как пока 
не готова уезжать далеко. Возможно, в будущем 
я выберу специальность анестезиолога-реа-
ниматолога.

— Как вы готовились к экзаменам?
— Особенно сложным был для меня экзамен 

по биологии. Я училась в профильном классе, 
пять раз в неделю у нас была химия, четыре — 
биология. Учителя давали нам много информа-
ции, рекомендовали нужную литературу. Лег-
че для меня оказалась подготовка к экзамену 
по русскому языку. Занималась с репетитором, 
находила много полезных ресурсов в интерне-
те: в группах «ВКонтакте», на YouTube, на сай-
те «Решу ЕГЭ». Готовилась к экзаменам в тече-
ние двух лет. Считаю полезным опытом пробни-
ки ЕГЭ в ВГУ по тем предметам, которые я со-
биралась сдавать.

— Встретились ли вам особенно сложные 
задания, ранее неизвестные?

— Совсем неизвестных не было. По биоло-
гии попались задания, которые при подготовке 
не встречались, но до их решения можно было 
додуматься на основе пройденного материала.

«Помогло позитивное 
мышление»

Выпускница лицея №  8 Виктория Кораблева 
окончила школу с золотой медалью. 100 баллов 
получила по русскому языку и литературе. И это 
при том, что ее всегда больше интересовали фи-
зика и математика, а гуманитарными предметами 
она увлеклась только к десятому классу.

— Виктория, что было самым сложным на 
госэкзаменах?

— Самое сложное — ожидание КИМа, когда 
еще не знаешь, что тебе в нем попадется. Спра-
виться с волнением мне помогло позитивное 
мышление: например, когда мы шли сдавать 
литературу, я смеялась с ребятами, рассказыва-
ла литературные анекдоты, настраивалась на хо-
роший лад.

— Что вы посоветуете будущим выпускни-
кам при подготовке к ЕГЭ?

— Я нашла для себя прекрасный способ обу-
чения — онлайн-школы. Изучать необходимый 
материал начала в 11-м классе, в сентябре. В ос-
новном я готовилась к литературе. Составила чет-
кий план действий, чтобы грамотно распреде-
лить объем информации на весь период подго-
товки. Важно не заучивать материал, а стараться 
понимать его и уметь анализировать. На экзаме-
не вы можете не вспомнить даже то, что зубрили 
весь год, но умение мыслить в критических ситуа-
циях никогда вас не подведет. И еще нужно обя-
зательно отдыхать и следить за своим здоровьем.

— Когда узнали о результатах, какие эмо-
ции испытали?

— Когда я увидела результат по литературе, то 
не испытала сильных эмоций. Они пришли позд-
нее, как только я осознала произошедшее. Сра-
зу же затряслись руки, бешено забилось серд-
це, участилось дыхание. Я даже обновила не-
сколько раз страницу, чтобы убедиться, что это 
действительно так. Когда же пришел еще и ре-
зультат по русскому языку, подумала, что сайт уж 
точно дал сбой.

— Какие у вас увлечения?
— Я обожаю творчество: театр, музыку, танцы. 

Увлекаюсь изучением китайского языка и заня-
тиями йогой.

— Куда будете поступать?
— Хочу выбрать творческое направление и 

при этом планирую учиться другим профессиям 
параллельно с университетом. В данный момент 
рассматриваю факультет журналистики ВГУ.

ВОРОНЕЖСКИЕ 
МУЛЬТИ-

СТОБАЛЛЬНИКИ 
РАССКАЗАЛИ, 

КАК ДОБИЛИСЬ 
УСПЕХА НА ЕГЭ

« НЕОЖИДАННОСТЕЙ 
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ПОДГОТОВИЛА Галина САУБАНОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Какие исследования 
проводятся?
Углубленная диспансеризация про-

водится в два этапа. Первый этап вклю-
чает в себя семь обязательных иссле-
дований:

 Общий и биохимический ана-
лизы крови, в том числе липидный 
профиль, С-реактивный белок (как 
маркер воспаления), трансаминазы, 
лактатдегидрогеназа, креатинин в 
крови.

 Измерение насыще-
ния крови кислородом.

 Измерение сату-
рации в покое, а затем 
тест с шестиминутной 
ходьбой.

К примеру, ис-
ходная сатурация 
может быть в норме 
— 95 % и больше, но 
пациент жалуется на 
одышку, отеки. Изме-
рение, проведенное после 
шестиминутной ходьбы, выяв-
ляет проблемы сердечно-сосудистой 
системы, сердечную недостаточность, 
которая часто является осложнением 
ковида.

 Спирометрия — исследование 
функции внешнего дыхания.

 Рентген грудной клетки, если он 
не проводился более года.

 Анализ на определение концен-
трации фрагмента белка D-димера в 
крови, помогающий выявлять призна-
ки тромбообразования.

 Прием терапевта.
По результатам исследований тера-

певт определит риски развития хрони-
ческих заболеваний. Если обнаружены 
отклонения от нормы, то для уточнения 
диагноза пациента направляют на вто-
рой этап диспансеризации. Он включа-
ет в себя еще три обследования — эхо-
кардиографию, КТ легких и допплеров-
ское исследование сосудов нижних ко-
нечностей.

Зачем нужна 
диспансеризация?
Диспансеризация необходима прежде 

всего людям, переболевшим коронави-
русной инфекцией в средней и тяжелой 
формах, получавшим респираторную под-
держку — это неинвазивная и инвазивная 
вентиляция легких. У 70–80 % таких паци-
ентов выявляли осложнения. Многие из 
них сразу после лечения направлялись на 
реабилитацию. Но скрининг должен вы-
явить максимальное количество людей с 
постковидным синдромом для оказания 
им дальнейшей помощи в полном объеме.

Кабинеты постковидных осложнений 
открыли в каждой поликлинике.

— По большому счету обследова-
ние необходимо всем перенесшим ко-
вид. Это заболевание коварно и много-
лико. Даже когда вирус побежден и у че-
ловека отрицательный ПЦР-тест, явле-
ния васкулита (поражения сосудов, ак-
тивация свертывающей системы) могут 
продолжаться. Чаще всего поражается 
сердечно-сосудистая и дыхательная си-
стемы, но могут пострадать и почки, цен-
тральная и периферическая нервная 
система, со единительные ткани, кост-
но-мышечная система — любой орган, 
в котором есть кровоснабжение. Многие 
перенесли ковид относительно легко, на 
ногах. Но если появились симптомы, ко-
торых ранее не было, — одышка, скач-
ки давления, снижение толерантности 
к физическим нагрузкам, исчезло и не 
восстановилось обоняние, — нужно об-
ратиться за медицинской помощью, — 
сообщила Надежда Остроушко.

Кого обследуют 
в первую очередь?
В первую очередь обследуют граж-

дан следующих категорий:
 перенесших ковид и при этом 

имеющих коморбидный фон, то есть 
несколько хронических неинфекцион-
ных заболеваний. Это могут быть болез-
ни системы кровообращения, органов 
дыхания (в частности, обструктивная бо-
лезнь легких), сахарный диабет, цере-
броваскулярные заболевания, ишеми-
ческая болезнь сердца;

 перенесших ковид, но не страдаю-
щих хроническими неинфекционными 
заболеваниями или имеющих только 
одно хроническое заболевание — на-
пример, гипертоническую болезнь;

 не обращавшихся в медицинскую 
организацию более двух лет. У таких паци-
ентов могут быть не связанные с ковидом 
невыявленные патологии, подозрение на 
злокачественные новообразования.

ПОСТКОВИДНАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

СЕМЬ 
ВОПРОСОВ ОБ 
УГЛУБЛЕННОЙ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
ДЛЯ ПЕРЕНЕСШИХ 

COVID-19

В Воронежской 
области с июля 
началась углуб-
ленная диспан-
серизация для 
переболевших ко-
ронавирусной ин-
фекцией. Согласно приказу Мин-
здрава, она будет продолжаться до 
2027 года. О том, какие обследова-
ния проводятся и каким пациентам 
они в первую очередь необходимы, 
корреспонденту «Семерочки» рас-
сказала начальник отдела оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению департамента здравоох-
ранения Воронежской области 
Надежда Остроушко.

Какие осложнения 
чаще всего выявляют?
У пациентов, перенесших корона-

вирусную инфекцию, часто диагно-
стируют осложнения со стороны сер-
дечно-сосудистой системы: миокар-
диты, перикардиты, повышение арте-
риального давления, нарушения сер-
дечного ритма. Со стороны нервной 
системы — полинейропатии. Со сто-
роны органов дыхания — фиброз, ко-

торый приводит к дыхатель-
ной недостаточности. По-

сле ковида может про-
изойти манифеста-
ция сахарного диабе-
та, который ранее не 
диагностировался. 
Коронавирусная ин-
фекция может спро-
воцировать обостре-

ние и уже имеющихся 
заболеваний.
Также у пациентов в 

ходе обследований могут 
впервые выявиться заболева-

ния, не связанные с осложнениями 
от ковида. Тогда обследования про-
должатся по программе госгарантий, 
не предусмотренными в рамках обе-
их этапов диспансеризации.

Где проходит 
диспансеризация?
Углубленную диспансе-

ризацию можно пройти по 
месту прикрепления в во-
ронежских городских по-
ликлиниках № 1, 3, 4, 7, 
10, 18, 22 и больницах, 
имеющих поликлини-
ческие подразделе-
ния, — № 4, 5, 11, 14, 
16, 20 и ВОКБ № 2. 
В районах области 
— во всех 32 цен-
тральных районных 
больницах.

Как попасть 
на диспансеризацию?
Поликлиники взаимодействуют с 

ФОМС и страховыми медицинскими ор-
ганизациями, у которых есть информа-
ция о пациентах, переболевших корона-
вирусной инфекцией. Страховые компа-
нии приглашают пациентов в прикреп-
ленные поликлиники или сами поли-
клиники зовут граждан на диспансери-
зацию по составленному графику.

В первую очередь приглашают тех, 
кто во время заболевания получал ре-
спираторную поддержку, так как у та-
ких пациентов отмечается наибольшее 
количество нарушений состояния здо-
ровья.

Если на момент диспансеризации у 
человека повышена температура или 
есть другие признаки респираторной 
инфекции, то обследования переносят.

Как пройти углубленное обследо-
вание, если человек перенес ко-
вид, но не значится в регистре?
При осложнениях можно записаться 

на диспансеризацию на сайте «Госус-
луги» или написать заяв-

ление в поликлинике 
на имя главного вра-
ча, если вы перебо-
лели без обращения 
к врачам. 

Плановый прием 
пациентов в медучреж-

дениях приостановлен с 
9 июля в связи с эпи-

демиологическими 
ограничениями.
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Единственная воронежская 
спортсменка вошла в со-
став сборной России на Олим-
пиаде-2020 в Токио. Реги-
он представит гимнастка Ан-
гелина Мельникова, следу-
ет из списка, опубликованного 
пресс-службой Олимпийского 
комитета России.
Всего в Играх поучаствуют 335 

россиян. Наибольшее предста-
вительство получили Москва и 
Санкт-Петербург с областями: 157 
и 48 человек соответственно. За 
ними расположились Татарстан и 

Краснодарский край — от них по-
едут по 21 олимпийцу. Средний 
возраст команды — 27 лет. Самой 
юной стала гимнастка Виктория 
Листунова (16 лет), а самой опыт-
ной — жокей Инесса Меркулова 
(56 лет).

В июне на Кубке России Мель-
никова завоевала бронзовую ме-
даль. У воронежской гимнастки 
уже есть награда главных сорев-
нований планеты — в Рио-де-Жа-
нейро в 2016 году Ангелина стала 
обладательницей «серебра» в ко-
мандном первенстве.

НА ОЛИМПИАДЕ НАШУ ОБЛАСТЬ 
ПРЕДСТАВИТ ТОЛЬКО ОДНА СПОРТСМЕНКА

«СПАРТАК» ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ 
С ВОРОНЕЖСКИМ ФУТБОЛИСТОМ

ВОРОНЕЖСКИЙ БОРЕЦ ВЫИГРАЛ 
ПЕРВЕНСТВО МИРА

МЕСТНАЯ ПЛОВЧИХА УСТАНОВИЛА 
ДВА РЕКОРДА ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ

Сине-белые в первом матче се-
зона-2021/2022 ФНЛ разошлись 
миром с калининградской «Бал-
тикой». На Центральном стади-
оне профсоюзов в центральном 
матче тура команды сыграли со 
счетом 3:3.
Распечатать ворота гостей удалось 

на 32-й минуте. После быстрой контр-
атаки Роман Акбашев головой зам-
кнул передачу Руслана Магаля. Через 
семь минут Акбашев оформил дубль: 
Хызыр Аппаев высоко забросил мяч 
в штрафную, где полузащитник, пе-
ребросив снаряд мимо голкипера, от-
правил мяч в ворота. Затем гости на 
59-й минуте воспользовались ошиб-
кой вратаря: Свинов неудачно отбил 
мяч руками в середине штрафной, от-
куда он попал к Яну Казаеву, напра-
вившему его в сетку. «Огнеопасные» 
ответили тут же. На 61-й минуте Мак-
сим Максимов после прострела Акба-
шева запустил мяч в «девятку». Дол-

го радоваться воронежцам не при-
шлось: на 69-й минуте хозяев во вто-
рой раз огорчил Казаев, а на послед-
них минутах матча новичок «Факе-
ла» Алихан Шаваев неудачно встре-
тил оппонента в штрафной площади, 
и «Балтика» отыгралась с пенальти.

— Конечно, обидное поражение 
при нашем полном преимуществе. Во 
втором тайме игра пошла на встреч-
ных курсах, мы могли забить и четы-
ре, и пять мячей. Мы допустили ошиб-
ки у наших ворот, которые привели к 
голам тогда, когда игра давалась. 
Обидно, ведь такие победы нельзя 
упускать. Необходимо нам было дей-
ствовать более целостно, и тогда мож-
но было останавливать противника в 
центре поля, а когда ты прижимаешь-
ся к воротам, все равно вольно или 
невольно ты даешь шанс сопернику, 
и моменты могут возникать, — отме-
тил главный тренер «Факела» Олег 
Василенко.

«ФАКЕЛ» СТАРТОВАЛ В ФНЛ С ЯРКОЙ НИЧЬЕЙ

Воронежская пловчиха Дарья Клепи-
кова завоевала пять золотых меда-
лей первенства Европы. Соревнования 
прошли в Риме.
По ходу турнира Клепикова установила 

два рекорда. Сначала она победила на дис-
танции 50 м баттерфляем, а затем взяла «зо-
лото» в составе женской эстафетной четвер-
ки 4 х 100 м вольным стилем. При этом воро-
нежская спортсменка финишировала с ре-
зультатом 54,53 секунды, никому в финале не 
удалось приблизиться к этому показателю.

Ранее Дарья Клепикова победила на сто-
метровке вольным стилем, а также в микст- 
эстафетах 4 х 100 м кролем и комбинирован-
ным плаванием.

Московский футбольный клуб «Спар-
так» принял в свои ряды воронежско-
го нападающего Артема Быковского. 
Член юношеской сборной России (U-17) 
подписал трехлетний контракт.
Уроженцу Воронежа 17 лет. В родном горо-

де он и начал футбольную карьеру. Послед-
ние два года Артем играл в «Мастер-Сатур-
не» (Егорьевск, Московская область). В по-
следнем сезоне в 24 матчах ЮФЛ-2 забил 28 
мячей и три раза ассистировал партнерам.

— Очень рад, что меня пригласили в 
«Спартак». Для меня переход в такой клуб 
— это большой шаг в карьере. Счастлив, что 
все так сложилось. Сейчас для меня глав-
ная цель — освоиться в новом коллективе, 
стать основным игроком молодежного соста-
ва, играть, забивать и приносить пользу клу-
бу, — поделился Быковский.

Спортсмен Егор Степанов победил в 
первенстве мира среди юнио ров по 
греко-римской борьбе (спорт глухих). 
Соревнования проходили в турецком 
Стамбуле.
На первенство Егор отправился вме-

сте с тренером Романом Тишковым. Юно-
ша боролся с соперниками из Ирана, Укра-
ины, Турции и Казахстана. По словам от-
ца парня, Александра Степанова, Егор вы-
полнил все задачи, которые ставил перед 
ним тренер.

В 2019 году Егор Степанов завоевал золо-
тую медаль первенства Европы среди глухих. 
Ранее он брал «золото» на престижных меж-
дународных состязаниях — в 2018-м спорт-
смен стал лучшим на первенстве мира во 
Владимире.
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ

Ремонт и диагностика холодиль-
ников, морозильников, витрин, ла-
рей. Установка, пусконаладочные 
работы. На дому. Гарантия. Опыт — 
20 лет. Т.: 8-903-651-78-89, 8-920-
211-42-09 РЕКЛАМА

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

Уплотнительная резина на любой хо-
лодильник: бытовые, торговые, про-
мышленные. Продажа, установка.  
Т. 8-910-281-281-7 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

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

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

Малярно-обойные работы. Выравни-
вание стен, потолков. Поклейка обо-
ев. Пенсионерам скидки. Т. 8-952-552-
02-78 РЕКЛАМА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Морской разбойник. 
4. Глубокая длинная, с крутыми склонами 
впадина на поверхности земли. 7. Маши-
на для укладки свежего асфальта. 10. Съе-
добный гриб. 11. Наиболее низкое место в 
горном хребте, доступное для перехода. 12. 
Пшеничная крупа мелкого помола. 13. Соо-
ружение для технического обслуживания и 
ремонта летательных аппаратов. 16. Древ-
няя стенобитная машина. 19. Лестница на 
судне. 22. Маленькая певчая птица. 23. 
Большой сад или насаженная роща с алле-
ями, цветниками, водоемами. 25. Словес-
ное состязание в отстаивании своего мне-
ния. 26. Высокая мужская шляпа. 27. До-
машнее животное. 28. В религиозной эти-
ке: моральное зло, состоящее в нарушении 
действием, словом или мыслью воли Бога. 
30. Закрытое среднее учебное заведение с 
общежитием. 31. Непрозрачный декоратив-
ный и поделочный камень. 34. Чистый вес 
товара без упаковки. 36. Внезапный резкий 
порыв сильного ветра. 39. Крупная мор-
ская хищная рыба. 40. Совокупность надпа-
лубных частей судового оборудования. 41. 
Пристройка перед входом в дом, состоящая 
из площадки и лестницы. 42. Разновид-
ность фортепиано. 43. В греческой мифоло-
гии: великан, получавший необоримую си-
лу от соприкосновения с землей. 44. Тропи-
ческое травянистое растение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Автоматическое стрел-
ковое оружие для ведения длительной не-
прерывной стрельбы. 2. Болотное насеко-
моядное растение. 3. Знак препинания при 
письме во многих языках. 4. Жидкая за-
кваска для теста из дрожжей, сахара и не-
большого количества муки. 5. Простейший 
механизм, позволяющий меньшей силой 
уравновесить большую. 6. Кружево с выпу-
клым узорным рисунком. 7. Мера ювелир-
ного веса. 8. Европейский аналог тракти-
ра. 9. Хищный пушной зверек. 14. Инстру-
мент для обработки металлов, дерева. 15. 
Мифический остров-государство, затонув-
ший после землетрясения. 17. Мышца руки. 
18. Итальянский архитектор XVII в. 20. Труба 
с расширенным концом, служащая для уси-
ления звука. 21. Взрыв чатое вещество. 23. 
Грубое волокно, получаемое при обработке 
льна и конопли. 24. Высшая ступень позна-
вательной деятельности человека. 28. Ав-
торское вознаграждение. 29. Совокупность 
молитв, читаемых дьяконом или священни-
ком при богослужении от имени верующих. 
32. Катушка для намотки ниток в швейных, 
ткацких и других машинах. 33. Стилисти-
ческий прием: повторение определенно-
го слова или отдельных звуков в начале не-
скольких строф, стихов или полустиший. 35. 
Интенсивный процесс окисления, сопрово-
ждающийся излучением в видимом диапа-
зоне. 36. То, что говорится или делается не 
всерьез, ради развлечения. 37. Край одеж-
ды вокруг шеи. 38. Слуга в господском до-
ме. 39. Южное плодовое дерево.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 26

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клюква. 7. Фестон. 10. 
Картечь. 11. Светец. 12. Одеяло. 13. Инженер. 
14. Анализ. 15. Дратва. 19. Лайка. 22. Отлив. 
23. Парад. 26. Опт. 27. Ежа. 28. Сидор. 29. Уш-
куй. 30. Сюжет. 31. Тур. 32. Цех. 33. Ольха. 36. 
Недра. 37. Ареал. 40. Скаред. 44. Кафтан. 45. 
Обаяние. 46. Ураган. 47. Ланцет. 48. Кистень. 
49. Калька. 50. Ягдташ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лаванда. 3. Котелок. 4. 
Акциз. 5. Драже. 6. Чернь. 7. Фьорд. 8. Смета-
на. 9. Обливка. 16. Котурны. 17. Блокада. 18. 
Швейцар. 19. Лассо. 20. Йодль. 21. Аорта. 23. 
Пасха. 24. Ружье. 25. Дятел. 34. Люкарна. 35. 
Хоругвь. 38. Рафинад. 39. Анафема. 41. Дон-
ка. 42. Такса. 43. Анкер. 44. Келья.

  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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ПЕРЕГРУЗКА СЕТИ
Здравствуйте! Я живу в 
микрорайоне Тенистом 
в доме по адресу 
Тепличная, 2в. У нас 
регулярные перебои с 
электроэнергией в домах, 
которые обслуживает УК 
«МКС «Олимп». Помогите, 
пожалуйста, решить проблему.

Виктор Иващенко, Воронеж
 Управляющая компания 
«МКС «Олимп»:
— Причина периодических отключений электроэнергии в 

домах на улице Тепличной — перенапряжение сети. Заявки о 
частичном отсутствии электроснабжения дома поступали дваж-
ды: 23 и 27 июня. Оба раза прибывшие на место электрики об-
наруживали перегорание плавкой вставки (предохранителя), к 
которому мог привести перегруз сети. Электроснабжение вос-
станавливали в течение 40 минут.

На следующий день коммунальщики проверили всю энер-
госистему дома и замерили напряжение со снятием профиля 
нагрузки. Замеры показали, что нагрузка по фазам составляет 
70–80 ампер, при проектной мощности 63 ампера. В связи с этим 
происходило перегорание плавкой вставки. В итоге жильцам 
дома рекомендовали не превышать установленную мощность 
на квартиру — 7 кВт. Такая проблема распространена в старых 
домах. Жильцы используют современную электротехнику, осо-
бенно нагревательную, на которую не рассчитана проложенная 
проводка. Ее меняют только во время капремонта — управляю-
щая компания может лишь заниматься текущим ремонтом.

Дом № 2в на улице Тепличной — 1986 года постройки. По 
программе Фонда капремонта Воронежской области, работы 
по замене проводки запланированы на 2029–2031 годы. В УК 
посоветовали жильцам собрать пакет документов для ускоре-
ния сроков капремонта именно по этому виду работ. Жители 
должны принять такое решение на общем собрании. Кроме то-
го, собственники дома обязаны оплачивать взносы на капре-
монт: не меньше 90  % жителей должны быть добросовестны-
ми плательщиками.

ПЕНСИЯ ДЛЯ СОЛДАТА
Добрый день. Я студент. Получаю пенсию по потере 
кормильца. У нас в вузе нет военной кафедры, поэтому 
меня могут забрать в армию этой осенью. Подскажите, 
будет ли мне выплачиваться пенсия по потере 
кормильца, если я уйду служить? Отчисляться не 
собираюсь, просто возьму академический отпуск.

Семен Ильин, Воронеж
  Пресс-служба 
ПФР по Воронежу:

— Если вы уйдете в армию, то перестанете получать пенсию 
по потере кормильца. Дело в том, что даже если вы не отчисле-
ны из вуза и находитесь в академическом отпуске, с точки зре-
ния закона вы все равно теряете статус студента и становитесь 
военнослужащим. А эта категория граждан не имеет права на 
указанную выплату. Начисление пенсии прекратится с месяца, 
следующего за тем, в который вы начали служить.

У родителей-пенсионеров, получающих повышенную фик-
сированную выплату к пенсии за иждивенца, обучающегося до 
23 лет по очной форме, также изменяется в меньшую сторону 
размер доплаты, если студент уходит в академический отпуск 
на период службы в армии.

ОПАСНАЯ ВОДА
Постоянно читаю в новостях, что в тех или иных 
водоемах обнаружены химикаты и другие вредные 
вещества. Где в Воронеже специалисты не 
рекомендуют купаться?

Инесса Боброва, Воронеж
  Пресс-служба управления Роспотребнадзора 
по Воронежской области:

— В 3-й декаде июня текущего года специалисты Управле-
ния взяли 182 пробы из водоемов на территории области и Во-
ронежа. По результатам лабораторных исследований качество 
воды не соответствовало гигиеническим нормативам по микро-
биологическим показателям в следующих местах:

  база отдыха «Маяк» и «Сосновый бор» на берегу реки Ус-
манки, в районе кордона Ближний Бор;
  место отдыха «Боровое» на берегу реки Усманки;
  ул. Пляжная, 1в;
  место отдыха на левом берегу водохранилища, южнее ав-
тодороги М-4 «Дон», в 2,4 км на юго-восток от автодорож-
ного моста через реку Воронеж.

Обращаем внимание, что попадание воды в организм при ку-
пании может привести к заражению острыми кишечными ин-
фекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепати-
том А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

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
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8 952 540 73 55 

•

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА

Медицинскую деятельность ведет ООО «Центр» Лицензия № ЛО-36-01-002420 от 15 декабря 2015 г.

ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ
г. Воронеж, ул. Шишкова, 99

( ЗАМЕНА 
ХРУСТАЛИКА)
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Оперативное лечение проводит офтальмохирург МАРНЫХ Сергей Анатольевич — кандидат медицинских наук, врач 
высшей категории, ассистент кафедры офтальмологии Академии постдипломного  образования федерального медико-биологи-
ческого агентства (ФМБА) России г. Москва, член российского общества катарактальных и рефракционных хирургов.

8(920) 405-33-60 • 8(473) 235-92-47 Доставка  
в клинику

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 

ОХРАНЫ

8 (960) 109-73-64 • 8 (960) 131-89-94

для работы на объектах  
в Воронежской области. 
ГРАФИК РАБОТЫ:  
ВАХТА 15/15
ОПЛАТА:  своевременно от 17 000 руб./вахта.
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Ðåêëàìà

ÐÏÔ ”Òàíèñ” (ÈÏ Èñêóñîâà Ò.À. ÈÍÍ 366602329390)
èçãîòîâèò àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû äëÿ ïîâòîðíûõ 

âûáîðîâ Îáëàñòîé  Äóìû 7 ñîçûâà è
Ãîñ. Äóìû 8 ñîçûâà ïî öåíàì:

1000 ðóá.

1100 ðóá.

1450 ðóá.

5400 ðóá.

240 ðóá.

1290 ðóá.

500øò.

1000øò.

1000øò.

1000øò.

Реклама

• САЙДИНГ• ОТМОСТКА • ЗАБОРЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8 905 051 48 28, 8 906 677 85 27


