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ДЕЛО ПОШЛО
Демонтаж космической мозаики в 

воронежском ДК имени 50-летия Ок-
тября привел к возбуждению админи-
стративного дела. Об этом сообщила 
пресс-служба регионального управ-
ления по охране объектов культурного 
наследия 30 августа. Статья 7.14.2 КоАП 
РФ (неисполнение обязанности по при-
остановлению работ в случае обнаруже-

ния объекта, обладающего признака-
ми объекта культурного наследия, или 
работ, проведение которых может ухуд-
шить состояние объекта культурного на-
следия либо нарушить его целостность 
и сохранность) влечет наложение штра-
фа на граждан — до 300 тыс. рублей; на 
должностных лиц — до 400 тыс. рублей; 
на юридических лиц — до 5 млн рублей.
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ПЕРВЫЙ ЗВОНОК ПРОЗВЕНЕЛ 
ДЛЯ 25 ТЫСЯЧ УЧЕНИКОВ

В Воронежской области за парты 1 сентября 
сели почти четверть миллиона школьников 
— по данным областного департамента об-
разования, в регионе насчитывается более 
240 тыс. учеников. Для 25 тыс. из них школь-
ный звонок прозвенел сегодня впервые.
В новом учебном году в области открылись 

три новые школы, в общей сложности на 2844 
места. Две из них в Новоусманском районе, од-
на — в Семилукском.

С Днем знаний юных воронежцев и их ро-
дителей поздравили заместитель председате-
ля Государственной думы РФ Алексей Гордеев, 
губернатор Воронежской области Александр Гу-
сев и спикер облдумы Владимир Нетёсов.

Ранее зампред правительства Воронежской 
области Олег Мосолов сообщил, что все школы 
области начнут учебный год в очном формате. 
Однако торжественные линейки все же реши-
ли проводить не для всех учеников, а только для 
1-х, 9-х и 11-х классов, с соблюдением антико-
видных мер.

В областном центре сегодня в школы пошли 
115,6 тыс. учеников. Торжественные линейки 
состоялись для 13,5 тыс. первоклассников, 
9,3 тыс. девятиклассников, 5,7 тыс. одиннадца-
тиклассников и 6,5 тыс. педагогов.

В мэрии подчеркнули, что все мероприятия 
проходили согласно требованиям региональ-
ного оперативного штаба по противодействию 
коронавирусу. В гимназии имени А. Кольцова 
учеников поздравил с праздником мэр города 
Вадим Кстенин.

ШКОЛУ В ЧЕРТОВИЦАХ МОГУТ НАЧАТЬ СТРОИТЬ 
В 2023–2024 ГОДАХ

При условии выделения 
федерального финанси-
рования школу — детский 
сад в Чертовицах Рамон-
ского района могут начать 
строить в 2023–2024 годах. 
Об этом корреспонденту 
«Семерочки» рассказали 
в пресс-службе региональ-
ного департамента образо-
вания, науки и молодежной 
политики 31 августа.
Заявку на строительство 

уже направили в Министер-
ство просвещения Росий-

ской Федерации. По област-
ной адресной инвестицион-
ной программе в 2020–2021 
годах из областного и муници-
пального бюджетов выделили 
7,5 млн рублей на разработку 
проектно-сметной документа-
ции на строительство школы 
— детского сада.

Проект был разработан 
ООО «Портал-Инжениринг».  
Цена контракта составляла 5 
млн рублей. Школа будет рас-
считана на 220 мест, детсад — 
на 70 мест.

   КСТАТИ

ВОРОНЕЖЦЫ СМОГУТ ПОДАТЬ ЗАЯВКИ 
НА ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Срок приема заявок на ежегодный конкурс соци-
ально значимых инициатив «Мой проект — мо-
ей стране!», организованный Общественной па-
латой РФ, продлили в 2021 году — воронежцы 
могут зарегистрироваться на участие до 13 сен-
тября. Участвовать в конкурсе могут социально 
ответственные фирмы, некоммерческие органи-
зации, а также авторы социальных инициатив, 
активисты и общественные объединения. По-
бедители конкурса, помимо дипломов, получат 
200 тыс. рублей на нужды своего проекта.
Подать заявку в одной из 14 номинаций конкур-

са можно онлайн после авторизации на сайте Об-
щественной палаты РФ: www.oprf.ru. Затем в лич-
ном кабинете или на официальной странице конкур-
са следует заполнить регистрационную форму и ин-
терактивную анкету. Также необходимо приложить 
дополнительные материалы — например, презен-
тацию, фотографии или рекомендательные письма.

Комиссия, в состав которой входят члены Об-
щественной палаты РФ и приглашенные экспер-
ты, оценит значимость проектов-участников. Спи-
ски финалистов опубликуют 11 октября, а церемо-
ния награждения победителей пройдет в ноябре в 
рамках итогового форума «Сообщество».

В ГОРОДСКИХ МАРШРУТКАХ 
ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
ПРОЕЗДА КАРТАМИ

С 1 сентября 2021 года изменится порядок 
списания средств при оплате проезда карта-
ми Visa в автобусах МКП МТК «Воронежпас-
сажиртранс». Об этом 31 августа сообщила 
пресс-служба воронежской мэрии. Теперь 
деньги будут списываться в конце дня еди-
ной суммой, которую пассажир потратил на 
проезд в течение суток.
Инициатором изменений выступил оператор 

ОАО «Газпромбанк», чьи терминалы теперь бу-
дут установлены в общественном транспорте, 
который обслуживает МКП МТК «Воронежпас-
сажиртранс». Это коснется автобусов № 6, 8, 9КА, 
9КС, 14В, 15, 49, 52, 59, 98, а также всех троллей-
бусных маршрутов.

Для обладателей карт других платежных си-
стем порядок списания средств останется неиз-
менным. Ранее «Семерочка» писала, что подоб-
ная инициатива была введена только для всех 
частных перевозчиков, теперь же эти измене-
ния затронут и муниципальный общественный 
транспорт.

ПОДГОТОВИЛИ: Андрей КОРОЛЕВ, Дарья СНЕГОВА // фото предоставлено Виталием Иванищевым и из архива

   ПРОЕКТ

Что будет дальше

Представитель собственника воро-
нежского ДК имени 50-летия Октября, 
которым является финансовая компа-
ния «Аксиома», объяснил демонтаж 
масштабного мозаичного панно в хол-
ле первого этажа приближающимися 
выборами. В рамках административ-
ного расследования 31 августа Дворец 
проинспектировали сотрудники управ-
ления по охране объектов культурного 
наследия Воронежской области, а также 
представители полиции и обществен-
ники.

Напомним, еще в начале августа ста-
ло известно, что управление по охране 
объектов культурного наследия Воро-
нежской области включило ДК имени 
50-летия Октября в список зданий, об-
ладающих признаками объекта куль-
турного наследия. Историко-культур-
ную ценность «Полтинника» должны 
установить до ноября текущего года, а 
до момента окончания экспертизы лю-
бые работы в нем запрещены. Специа-
листы управления направили соответ-
ствующее уведомление собственнику 
недвижимости. В пресс-службе ведом-
ства сообщили, что при наличии угро-
зы сноса здания управление предпри-
мет «весь комплекс предоставленных 
ему полномочий в целях обеспечения 
сохранности объекта».

   ДЕНЬ ЗНАНИЙ

   ИНИЦИАТИВА

   ЛЮДИ И ТРАНСПОРТ
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главные новости

ПРЕЗИДЕНТ ПОСМЕРТНО НАГРАДИЛ ЭКИПАЖ 
РАЗБИВШЕГОСЯ В ПОДМОСКОВЬЕ ИЛ-112В

Президент РФ Владимир 
Путин посмертно награ-
дил орденом Мужества 
погибших после крушения 
воронежского Ил-112В 
в Подмосковье. Награду 
получили летчик-испы-
татель 1-го класса Герой 
России Николай Куимов, 
летчик-испытатель 1-го 
класса Дмитрий Комаров 
и бортинженер-испыта-
тель 1-го класса Николай 
Хлудеев.
В указе президента ска-

зано, что летчиков награди-

ли «за мужество, отвагу и са-
моотверженность, проявлен-
ные при испытании и освое-
нии новой авиационной тех-
ники».

Авария легкого воен-
но-транспортного самолета 
Ил-112В производства Воро-
нежского авиационного заво-
да произошла в районе аэро-
дрома Кубинка 17 августа. Все 
члены экипажа погибли. Тела 
летчиков обнаружили на ме-
сте крушения.

После катастрофы было 
возбуждено уголовное дело по 
ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение 
правил безопасности движе-
ния и эксплуатации воздуш-
ного транспорта, повлекшее 
по неосторожности смерть 
двух или более лиц). Испы-
тания других машин Ил-112В 
продолжат после выяснения 
причин крушения опытного 
образца.

ЛЖЕВРАЧ ПО ТЕЛЕФОНУ ОБМАНУЛ 
ПЕНСИОНЕРКУ НА ПОЛМИЛЛИОНА

В полицию с заявлением о мошенничестве обра-
тилась 70-летняя жительница Воронежа. Она по-
жаловалась на потерю 480 тыс. рублей после раз-
говора с якобы медиком по телефону, сообщила 
пресс-служба регионального ГУ МВД 31 августа.
Женщине после диспансеризации позвонил че-

ловек, представившийся сотрудником медучрежде-
ния, и напугал ее якобы найденными у нее после об-
следований заболеваниями. Некоторые из них тре-
бовали операций, уверял аферист. Чтобы избежать 
их, он предложил купить специальные лекарства. 
Заявительница послушалась и в отделении банка 
перевела деньги на указанный номер, после чего 
лжеврач перестал выходить на связь.

По данному факту возбудили уголовное дело о 
мошенничестве. Полицейские занимаются  поис-
ком  преступника.

?
ЭТИМ ЛЕТОМ С ВАМИ ПРОИЗОШЛО БОЛЬШЕ 
ХОРОШЕГО ИЛИ БОЛЬШЕ ПЛОХОГО?*

Что случилось

Демонтаж космической мозаики в во-
ронежском ДК имени 50-летия Октября 
начался 30 августа. Об этом сообщили об-
щественники, оказавшиеся возле «Пол-
тинника». По словам находившихся на 
месте рабочих, мозаику не уничтожат — 
ее разрезали, чтобы перенести в другое 
место, предположительно на второй этаж 
здания или в концертный зал.

Мозаичное полотно на тему космоса 
располагалось на стене в холле первого 
этажа. Тематически оно сочеталось с го-
рельефом на боковом фасаде ДК.

— Работы здесь завершены, стена 
зашита гипсокартоном, зашпаклевана 
и покрашена. Представитель собствен-
ника здания — компании «Аксиома» — 
пояснил, что с 17 по 19 сентября здесь 
будут размещены избирательные участ-
ки, а мозаика якобы грозила обрушиться 
на головы избирателей. На вопрос, поче-
му нельзя перенести УИК в другое место, 
нам ответили, что это требование избир-
кома и из-за ограничений по ковиду дру-
гие помещения для выборов не подходят, 
— рассказал воронежский активист Ви-
талий Иванищев.

ЗАЧЕМ В ХОЛЛЕ 
«ПОЛТИННИКА» 

ДЕМОНТИРОВАЛИ 
ЛЕГЕНДАРНУЮ 

МОЗАИКУ

   БУДЬ НАЧЕКУ    ПАМЯТЬ

103 025 ВОРОНЕЖЦЕВ
победили COVID-19 за время пандемии. 
С начала пандемии в регионе выявили 
119  026 больных COVID-19. Скончались 5092 *.
* За все время.

   ЦИФРА

  ЦИТАТА

Скорее 
больше 
хорошего

Скорее больше 
плохого

  ИНФОГРАФИКА

Хорошего 
и плохого было 
примерно 
поровну

* Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 28 августа 2021 года
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   ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВОРОНЕЖЦАМ РАЗРЕШИЛИ 
ПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ ГОРОДА

В мэрии разрешили заниматься подготовкой 
к проведению Дня города. Соответствующее 
решение принял региональный оперштаб по 
борьбе с коронавирусом 31 августа. Праздник 
нужно будет провести с учетом противоэпи-
демических требований.
В этом году на Адмиралтейской площади не 

будут проходить мероприятия, а проспект Рево-
люции перекроют, чтобы организовать на нем 
пешеходную зону. Но никаких событий там тоже 
не станут проводить. Более точной информаци-
ей о праздничных мероприятиях власти пообе-
щали поделиться позднее. Сам День города Во-
ронежа пройдет 12 сентября. Также мэрия уже 
нашла подрядчика для организации салюта. Он 
обойдется бюджету в 2 млн 185 тыс. рублей.

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

В прошлом и нынешнем годах мы 
поняли, что надо пересматривать 
подходы к обеспечению пожарной 
безопасности. Очевидно, что 
главный враг — не жара, а 
сильный ветер. Мы должны 
правильно прогнозировать рамки 
пожароопасного сезона, понимать 
особенности и соответствующе 
организовывать профилактику. И 
главное — реагировать оперативно, 
не дожидаясь, пока ситуация 
усугубится и придется просить 
помощи у федеральных коллег. // НА 
СОВЕЩАНИИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПО 
ВОПРОСАМ ГО И ЧС

Общественник отметил, что 
мозаику демонтировали не-
аккуратно:

— На тех двух фраг-
ментах, что нам пока-
зали, сколоты углы, 
отлетели части пли-
ток. Я был в здании 
месяц назад, моза-
ика была в идеаль-
ном состоянии внеш-
не. Я касался ее ру-
ками, ничего не шата-
лось, — сообщил Ивани-
щев.

Демонтаж космической мозаики в воронеж-
ском ДК имени 50-летия Октября привел к 
возбуждению административного дела. Об 
этом сообщила пресс-служба регионально-
го управления по охране объектов культур-
ного наследия 30 августа. Накануне в нашу 
редакцию обратились общественники, ра-
нее написавшие заявление в полицию. За-
чем рабочие разобрали легендарную моза-
ику и как это объяснили собственники по-
мещения — в материале «Семерочки».

Председатель ТИК Советско-
го района Людмила Дорош 

объяснила корреспонден-
ту «Семерочки», что ни-

каких требований к де-
монтажу мозаики из-
бирательная комис-
сия не предъявляла. 
Более того, до сообще-
ния о сносе панно этот 

вопрос никто не подни-
мал. В управу Советского 

района также никто не об-
ращался. «Ни письменно, ни 

устно», — подтвердили в управе.

КОНЕЦ 
ЭПОХЕЗатрудняюсь 

ответить



не наш город

Взрывы и ДТП

На улице Богдана Хмельницкого 
27 августа загорелся автобус № 90. К сча-
стью, трагедии удалось избежать: пасса-
жиры и водитель не пострадали, всех во-
время эвакуировали. Первыми ЧП заме-
тили инспектор ДПС Александр Сергеев 
и старший инспектор ДПС Роман Лебе-
динский. Водитель ЛиАЗа сначала уви-
дел спецсигналы полиции и только по-
сле этого — само возгорание. По словам 
инспекторов, люди выбегали из салона в 
состоянии шока. На крыше автобуса на-
ходился газовый баллон — если бы огонь 
добрался до него, мог произойти силь-
ный взрыв.

Со слов перевозчика, автобус 2019 го-
да выпуска приобрели несколько меся-
цев назад, он на гарантии производи-
теля. Следственный комитет РФ по Во-
ронежской области проводит проверку 
по факту оказания услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности при органи-
зации пассажирских перевозок. Специа-
листы предварительно установили, что 
возгорание возникло в моторном отсеке.

Через три дня, 30 августа, в городе 
случилось сразу два ДТП с участием об-
щественного транспорта. Утром автобус 
№ 5А врезался в столб возле Театра опе-
ры и балета. Две пассажирки — женщи-
ны 62 и 65 лет — получили травмы. В тот 
же день на пересечении Плехановской 
и Фридриха Энгельса 105-я маршрутка 
столкнулась с иномаркой. Как показали 
видеорегистраторы, пазик проехал на 
красный свет.

Травмы пассажиров из-за резкого 
торможения или гонок водителей — так-
же нередкое явление. На этой неделе в 
редакцию обратилась наша читательни-
ца. Она пожаловалась на водителя авто-
буса № 10А, который быстро поехал, ког-
да она еще не успела выйти. Из-за этого 
она упала на асфальт и сломала себе ру-
ку. Это было в июне. Пострадавшая обра-
тилась в полицию, но пока, по ее словам, 
водителя не наказали. 

ПРИЧИНЫ ПРОИСШЕСТВИЙ

причина 1.  Человеческий 
фактор

По словам председателя совета ди-
ректоров компании «Автолайн» Дмитрия 
Крутских, водитель автобуса № 5А, по чь-
ей вине пострадали пассажиры, не спра-
вился с управлением, потому что резко 
почувствовал себя плохо. Часто пробле-
мы со здоровьем обостряются во время 
жары.

В начале августа из-за резкого ухуд-
шения самочувствия водитель автобуса 
врезался в столб — пассажиры получи-
ли травмы.

— Большинство перевозчиков обсле-
дуют водителей перед сменой, но важ-
но понимать, что кабинет медосмотра — 
это не передвижной госпиталь. Там могут 
дать таблетку от давления, человек по-
едет, но где гарантия, что ему не станет 
плохо через три часа? Большинство из 
них не могут позволить себе лечь в ста-

ционар и пролечить все свои 
хвори: им нужно зарабатывать. 
В условиях жуткого дефицита 
водителей переработки были, 
есть и будут, — считает Юрий 
Новиков, сопредседатель Воро-
нежского регионального отделе-
ния МОО «Город и транспорт».

Участившиеся аварии с участием 
маршруток — абсолютно естественное 
последствие проблем сложившейся си-
стемы, считает активист движения «Го-
род и транспорт» Виталий Иванищев.

— Сами автобусы новые, находились в 
исправном состоянии, но водители часто 
пожилого возраста, они устают. Инфарк-
ты и инсульты — не редкость, при сегод-
няшней системе количество ДТП будет 
лишь расти, — сказал он.

причина 2.  Агрессивный 
стиль 
вождения 
и недостатки 
дорожной 
инфраструктуры

Переход на контрактную систему в го-
роде позволил штрафовать перевозчи-
ков за нарушение условий договоров — 
в частности, опасное вождение, ненадле-
жащее техническое или санитарное со-
стояние транспорта, хамское поведение 
водителя.

— Штрафные санкции накладывают 
за каждый факт нарушения каждой еди-
ницы подвижного состава, — объясни-
ли в управлении транспорта. — Напри-
мер, если 15 водителей проехали оста-
новку по одному разу, то штраф будет не 
1 тыс. рублей за то, что они ее проехали, 
а 15 тыс. за каждого водителя. Если они 
проедут остановку по два раза, то транс-
портная компания, соответственно, за-
платит больше в два раза.

По словам общественника Юрия Но-
викова, усложнили жизнь водителям и 
выделенные полосы, а точнее недора-
ботанные для них инфраструктура и си-
стема контроля. Выделенная полоса по-
зволила увеличить скорость движения 
автобусов, но ее необходимо админи-
стрировать. Нарисовать разметку и по-
ставить знаки недостаточно — нужны ка-
меры, эвакуаторы. Именно из-за занятой 
выделенки случилось одно из недавних 
ДТП с участием автобуса.

причина 3.  Невысокая 
квалификация 
водителей

По мнению Юрия Новикова, система 
централизованной подготовки шоферов 
для пассажирского транспорта полно-
стью утрачена.

— Еще в 1990-е и 2000-е годы жела-
ющих работать на автобусах было до-
статочно, квалифицированных шоферов 
хватало. Сейчас водителей пассажирско-
го транспорта готовят 2,5 месяца — это 
очень мало. Предыдущая система пред-
усматривала около полугода теоретиче-
ского обучения и год стажировки. Водить 
автобус не идут еще и потому, что зарабо-
тать там можно примерно как в  такси — 
50–70 тыс. рублей. Но на легковой машине 
с одним пассажиром, разумеется, намного 
проще. Представитель одного из перевоз-
чиков недавно поделился, что после того 
как в Воронеже появился крупный агрега-
тор такси, из их компании сразу ушло де-
вять сотрудников, — рассказал «Семероч-
ке» общественник.

причина 4.  Неисправность 
автобусов

На сегодняшний день, по данным го-
родского управления транспорта, 93 % 
автобусов отвечают установленным кон-
трактом требованиям, то есть их срок экс-
плуатации не превышает максимально 
возможный. Остальные машины продол-
жают постепенно обновлять.

Как сказали в мэрии, ежедневно пе-
ред каждым рейсом пассажирский транс-
порт проверяют механики. Вопрос только 
в том, насколько качественно и детально 
проходит контроль.
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БЕРЕГИСЬ 
АВТОБУСА

В августе в Воронеже произошла целая серия ДТП с участием автобу-
сов. Взрыв, возгорание, несколько аварий, травмы пассажиров. «Семе-
рочка» провела опрос по проблемам городских маршруток в соцсетях 
и проанализировала жалобы читателей, поступившие в редакцию.Что 
происходит с нашим транспортом и как сделать его более безопасным и 
комфортным, журналистам рассказали представители власти, перевоз-
чики и общественники.

Жалобу на водителей обществен-
ного транспорта можно направить в 
МБУ «Единый оператор городских 
пассажирских перевозок» по номе-
ру 260-51-23. Обращения передают 
в профильное подразделение адми-
нистрации для принятия необходи-
мых мер. Если дозвониться не уда-
лось, то можно направить письмо по 
электронному адресу cds-vrn@mail.
ru. Надо указать номер маршрута и 
государственный номер автобуса, 
примерное время происшествия и 
название остановки.

ПОДГОТОВИЛИ: Михаил КЛИМЕНКО // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

— Каждый день от пас-
сажиров поступает по не-
сколько жалоб. Чаще все-
го они касаются грубости 
водителей, громкой музы-
ки в салоне или останов-
ки в неположенном месте. 
Когда на водителя поступа-
ет жалоба, то предприятие 
может лишить сотрудни-
ка части заработной пла-
ты. Если водитель наруша-
ет ПДД, то, помимо наказа-
ния со стороны ГИБДД, его 
ждут санкции от самой ком-
пании — например, лише-
ние премии. За невыпол-
нение договорных обяза-
тельств, то есть за отстава-
ние от графика, неподобаю-
щий внешний вид или пло-
хое состояние автобуса, ад-
министрация города взы-
скивает штрафы с компа-
нии, а компания уже с во-
дителей.

Дмитрий 
КРУТСКИХ, 
председатель 
совета 
директоров 
компании 
«Автолайн»

  КУДА 
  ПОЖАЛОВАТЬСЯ

  МНЕНИЕ

  СПИСОК ПРЕТЕНЗИЙ
Тигули 
и маршруты-
невидимки

Несмотря на постоянное совершен-
ствование маршрутной сети, жители 
окраин продолжают жаловаться на не-
достаток или полное отсутствие обще-
ственного транспорта.

На основании замечаний читателей 
и результатов опроса в соцсетях мы со-
ставили рейтинг районов города, отку-
да сложнее всего добраться до центра 
в любое время суток. Это микрорайоны 
Подгорное, Шилово, Тенистый, Машмет, 
Масловка, Отрожка, Никольское.

В черный список пассажиры внесли 
маршруты, водители которых предпочи-
тают завершать рабочий день в 20.00 и 
не работать по выходным: автобусы № 3, 
49М, 65, 69Т, 75, 104, троллейбус № 17.

В пресс-службе мэрии журналисту 
«Семерочки» объяснили, что в отда-
ленных районах города автобусы хо-
дят по расписанию. Пассажиры могут 
отслеживать маршрутки в приложени-
ях, привязанных к ГЛОНАССу (Wialon, 
AutoGRAPH.Mobile, GLONASSSoft и др.). 
Однако наши читатели пожаловались 
на то, что нередко бывают автобусы- 
невидимки. На карте приложения вид-
но, что они приближаются к остановке, 
а в реальности их нет.

— Перевозчики закрывают дале-
ко не все маршруты, существующие в 
городе. Например, на маршруте № 49М 
из десяти предусмотренных расписа-
нием автобусов курсируют только три. 
На маршруте № 104 работают два из де-
сяти автобусов. Есть маршруты, на ко-
торые автобусы не выезжают вообще. 
Техники, выпускаемой перевозчиками 
на маршруты, недостаточно — в теории 
по Воронежу должны ходить 1245 авто-
бусов, на практике же их редко больше 
900, — сказал Юрий Новиков.

Замедленное 
движение

После весенних изменений схемы 
движения общественного транспорта 
на многих маршрутах автобусы малого 
класса заменили машинами большой 
вместимости, и это тоже вызвало недо-
вольство воронежцев. В ожидании пас-
сажиров новые ЛиАЗы долго стоят на 
остановках и едут, как правило, медлен-
нее, чем микроавтобусы, вызывая ча-
стые претензии горожан. Например, ав-
тобусы 5А зачастую долго стоят на оста-
новке возле цирка. 

— Иногда водители задерживаются 
на несколько минут на остановках, что-
бы не выбиваться из расписания. Режим 
движения рассчитывается с учетом про-
бок и заторов, но бывает так, что води-
тель проезжает часть маршрута быстрее, 
и тогда ему придется где-то дольше по-
стоять, — объяснил исполнительный ди-
ректор автотранспортного предприятия 
«Автолайн+» Виктор Натаров.

Дорога в объезд

Пропуск остановок — еще одно серьез-
ное нарушение. Пассажиров часто не 
довозят до пункта назначения или про-
пускают одну-две остановки, невзирая 
на жалобы. В этом случае надо запоми-
нать номер автобуса и жаловаться в МБУ 
«Единый оператор городских пассажир-
ских перевозок».

Контроль 
на уровне города

После ряда серьезных происше-
ствий глава города Вадим Кстенин 
31 августа провел оперативное совеща-
ние с представителями всех транспорт-
ных предприя тий, где озвучил недостат-
ки в их работе. Это игнорирование ма-
сочного режима (прежде всего самими 
водителями), отсутствие совершенной 
системы видеофиксации в салоне авто-
бусов, нарушения границ выделенных 
полос, сбои в графике движения.

— Вся техника должна быть обору-
дована системами видеофиксации до-
рожной ситуации, кабины водителя и пу-
тей прохода в салон. Всем перевозчи-
кам предписано привести системы ви-
деонаблюдения в соответствие с зако-
нодательством, — заявил заместитель 
руководителя городского управления 
транспорта Максим Захаров.

Сейчас видеокамеры установлены 
в основном только в новых автобусах. 
В старых ПАЗах за дорогой следят при 
помощи видеорегистраторов. Мэр Вадим 
Кстенин заявил, что расходы на обнов-
ление системы видеофиксации не будут 
перекладывать на плечи пассажиров и 
перевозчиков — их компенсируют.

Кроме того, мэр потребовал от пере-
возчиков прекратить оставлять марш-
рутки во дворах вне специальных баз, 
так как это противоречит нормам анти-
террористической безопасности. За год 
выявили 269 фактов подобных наруше-
ний, доложили представители управле-
ния транспорта.

— Категорически запретите своим со-
трудникам оставлять автобусы во дво-
рах и на улицах. Контроль за этим будет 
усилен, количество штрафов станет ра-
сти. Вопрос стоит вплоть до того, чтобы 
отработать механизмы отзыва лицензии 
на перевозки у транспортных предприя-
тий, допускающих неоднократные нару-
шения как условий контрактов, так и тре-
бований транспортной и эпидемиологи-
ческой безопасности, — сказал Вадим 
Кстенин.

причина 5.  Кадровая 
проблема

По информации мэрии, в настоящее 
время водителей на многих маршрутах 
не хватает. Как следствие — сотрудники 
автотранспортных предприятий часто на-
рушают режим труда и отдыха. Дефицит 
в первую очередь связан с сезонным от-
током персонала летом: люди ищут дру-
гую работу, где платят больше, — напри-
мер, на стройке.

— В нашем городе наблюдается еже-
годный отток водителей из автопарков, 
а притока нет никакого. Условия их ра-
боты можно назвать скотскими. Водите-
ли должны отрабатывать не более двух 
смен подряд, но, чтобы это осуществить, 
количество шоферов нужно увеличить 
раза в три. Взять их неоткуда. На конеч-
ных остановках необходимо оборудо-
вать нормальные чистые туалеты, сей-
час там в лучшем случае синие кабинки. 
Нет мест для отдыха, негде ра-
зогреть взятую из дома еду. Со-
здание такой инфраструктуры 
— задача города, а перевозчи-
ки должны платить муниципа-
литету за ее использование ка-
кую-то сумму, — говорит Вита-
лий Иванищев.
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буквы закона

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

С 1 сентября дополнительные 
выплаты получат пенсионеры и 
воен ные, а владельцы незаре-
гистрированных гаражей смо-
гут оформить их в собственность 
вместе с землей, предоставив 
всего один документ. Больше воз-
можностей появится на портале 
«Госуслуги». Получить свидетель-
ство о смерти родственника или 
оспорить штраф ГИБДД теперь 
можно в электронном виде. Как 
действовать по новым правилам, 
выяснила «Семерочка».

С 1 сентября до 1 декабря 2021 
года, согласно постановлению пра-
вительства РФ № 1324, среди граж-
дан, принявших участие в вакцина-
ции от новой коронавирусной ин-
фекции, проведут розыгрыш: тыся-
ча победителей получит по 100 тыс. 
рублей.

Для участия в розыгрыше от при-
вившихся не требуется никаких до-
полнительных действий: вся необ-
ходимая информация уже имеется 
в системе Минцифры и Минздрава. 
Для выбора победителей использу-
ют генератор случайных чисел. Со-
общение о выигрыше призеры най-
дут у себя в личном кабинете на пор-
тале государственных услуг.

С 1 сентября можно получить свиде-
тельство о смерти родственника в элек-
тронном виде. Приказ Минздрава РФ 
№  352н предполагает, что в последую-
щем данные передадут в Единую госу-
дарственную информационную систе-
му в сфере здравоохранения и ЗАГС.

Для получения цифрового свиде-
тельства о смерти необходимо предо-
ставить СНИЛС получателя (родствен-
ника). После этого документ сформи-
руют и направят в личный кабинет.

Ранее родственники умершего по-
лучали только бумажные свидетель-
ства о смерти, а затем сами переда-
вали их в отделы ЗАГС.

С 1 сентября вступили в силу тре-
бования к содержанию согласия на 
обработку персональных данных. В 
соответствии с приказом Роском-
надзора № 18 люди, которые выдают 
такое согласие какой-либо органи-
зации, смогут четко прописать срок 
действия документа, цели использо-
вания личной информации, а также 
информационные ресурсы, которые 
имеют право работать с данными.

Отметим, к персональным дан-
ным относятся: фамилия, имя, отче-
ство, дата и место рождения, адрес, 
семейное положение, образова-
ние, профессия, доходы и так далее. 
Специальные категории таких дан-
ных — расовая, национальная при-
надлежности, политические взгляды, 
религиозные и философские убежде-
ния, состояние здоровья, интимной 
жизни, сведения о судимости.

Автомобилисты, которые не со-
гласны со штрафом от ГИБДД, смо-
гут обжаловать его на портале госус-
луг. Соответствующие изменения Ко-
декса административных правонару-
шений (№  471-ФЗ) начали действо-
вать с 1 сентября. Речь идет о право-
нарушениях, снятых камерами фото-
видеофиксации. Решение по жалобе 
на штраф ГИБДД автовладелец так-
же получит через интернет. Выпи-
санные инспектором ГИБДД поста-
новления по-прежнему не подлежат 
обжалованию в электронном виде.

Ранее обжаловать постановление 
автомобилисты могли, только лично 
посетив Госавтоинспекцию или же 
направив обращение по почте.

  ШТРАФЫ ГИБДД 
  НА ГОСУСЛУГАХ

С 1 сентября по-новому рассчиты-
вают выплаты по больничным листам 
для тех, у которых есть дети в возрас-
те до семи лет включительно. В со-
ответствии с федеральным законом 
№ 151-ФЗ эти родители будут полу-
чать максимальные выплаты неза-
висимо от стажа работы.

Деньги начислит Фонд социаль-
ного страхования, т.е. работодатели 
не пострадают. Никакие документы 
при этом оформлять не нужно.

Напомним, если общий рабочий 
стаж составляет менее пяти лет, то че-
ловек получит 60 % от среднего зара-
ботка (но не более 44,4 тыс. рублей) за 
месяц. От пяти до восьми лет — 80 % 
(но не более 59,2 тыс.) за месяц. Более 
восьми лет — 100 % среднего зара-
ботка (но более 74 001 рубля) за месяц.

И ПОРЯДОК
С 1 сентября владельцы гаражей, 

находящихся на муниципальной или 
государственной земле, могут заре-
гистрировать их в собственность в 
упрощенном порядке, согласно фе-
деральному закону № 79-ФЗ. Для это-
го достаточно всего одного докумен-
та, подтверждающего, что гараж — 
не самострой. К примеру, это может 
быть бумага о выделении участка. В 
собственность зарегистрируют как 
сам гараж, так и землю под ним.

Срок «гаражной амнистии» 
ограничен: упрощенная си-
стема будет действовать до 1 
сентября 2026 года. Под дей-
ствие закона попадают гара-
жи, построенные до 30 сентя-
бря 2004 года. Можно зареги-
стрировать не только капиталь-
ный объект, но и металлический 
бокс, однако лишь в случае, ес-
ли он расположен на терри-
тории гаражного кооператива 
или товарищества.

«Амнистия» не коснется гаражей 
коммерческого назначения, стро-
ений на территории СНТ и индиви-
дуальных жилых домов. Кроме того, 
под закон не попадают гаражи, ко-
торые используют органы государ-
ственной власти и местного само-
управления.

  ГАРАЖНАЯ 
  АМНИСТИЯ

Уже 2 сентября пенсионеры Рос-
сии начнут получать единовремен-
ную выплату в 10 тыс. рублей. Это 
касается всех категорий, в том чис-
ле силовых ведомств и военных. Ра-
ботает пенсионер или нет, также не 
имеет значения. Соответствующий 
указ подписал президент Владимир 
Путин 24 августа.

Для того чтобы получить выплату, 
не нужно писать заявление или со-
бирать какие-либо документы. От-
деление ПФР переведет деньги ав-
томатически.

Отметим, Владимир Путин также 
анонсировал выплаты для военных, 
правоохранителей и курсантов — по 
15 тыс. рублей.

  ВЫПЛАТЫ 
  ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

  БОЛЬНИЧНЫЕ 
  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
  ДОШКОЛЬНИКОВ

  РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ
  СРЕДИ ПРИВИТЫХ  
  ОТ COVID-19

  ПРАВИЛА
  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
  ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

  СВИДЕТЕЛЬСТВО
  О СМЕРТИ   
  В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

КАК НОВЫЕ ЗАКОНЫ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ
В СЕНТЯБРЕ

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

 Музей-диорама (Ленинский пр., 94)

 до 31 октября по субботам — с 
11.00, по воскресеньям — с 10.00

 вход свободный

С жизнью Воронежской области во время 
Великой Отечественной войны можно позна-
комиться на новой выставке картин из фон-
дов Воронежского областного краеведческо-
го музея. В экспозицию вошли работы как из-
вестных в СССР и России мастеров (Владими-
ра Богаткина, Владимира Демидова, Васи-
лия Криворучко), так и малоизвестных живо-
писцев . Всех их объединило стремление вы-
разить художественными средствами подвиг 
и трагедию воронежцев в борьбе с фашиз-
мом. Работы демонстрируют разрушенный 
до основания город, символ военной эпохи — 
Ротонду, тяжелые бои за освобождение реги-
она, быт, установившийся во время фашист-
ской оккупации. 

 ОДИН ДЕНЬ В КАМЕННОМ ВЕКЕ 0+

  ВЫСТАВКА БОГАТОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ 6+   ВОЕННЫЙ ВОРОНЕЖ 
  ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКОВ 12+

СЛУШАЕМ МОЦАРТА

 музейный комплекс «Дивногорье» (Лискинский 
район, хутор Дивногорье, пер. Дивный, 27)

 до 31 октября с 10.00

 100 рублей

Новая выставка «Коллекция» посвящена деятель-
ности краеведа, учителя истории и общественных дис-
циплин Михаила Карагодина, чья археологическая кол-
лекция занимает почетное место в фондах музея. Ком-
плектовать эту коллекцию Карагодин начал в 1960 году 
в созданном им краеведческом кружке «Красная гвоз-
дика». Ежегодно со своими учениками он совершал до 
15 полевых экспедиций для обследования археологиче-
ских памятников.

  ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
  ФЕСТИВАЛЬ 0+

 площадка «Зарядка» в Центральном 
парке (ул. Ленина, 10)

 4 сентября с 10.00

 вход свободный

Кулинарные мастер-классы и тематиче-
ские зоны с продукцией крупных произво-
дителей Черноземья ждут гостей на фести-
вале «Гастровилль». Здесь можно приобре-
сти, приготовить и попробовать овощи, мо-
лочную продукцию, копчености, мясо и кон-
дитерские изделия. Вход свободный, но нуж-
но заранее зарегистрироваться по ссылке: 
https://bigeventru.timepad.ru/event/1 756 797/.

  КНИЖНЫЙ СВОП 12+

 двор паба «Пивасий» 
(ул. Карла Маркса, 68)

 4 сентября в 16.00

 вход свободный

Для желающих обновить домашнюю би-
блиотеку пройдет книжный своп. На меро-
приятии можно бесплатно обменяться ста-
рыми книгами на время или навсегда. Реко-
мендуется принести два-три издания в хоро-
шем состоянии, учебная и специальная ли-
тература не подойдет. Каждый участник в от-
веденное время сможет рекламировать свой 
товар. Поучаствовать можно и без книг — ча-
сто с пустыми руками оттуда никто не уходит.

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)

 5 сентября в 18.00

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

В девятом туре ФНЛ «Факел» примет на 
своем поле южных гостей из «Краснода-
ра-2». На стороне воронежцев будет играть 
вернувшийся в клуб 33-летний защитник Не-
манья Пейчинович, покинувший его в межсе-
зонье. Новый контракт с лидером команды и 
любимцем местных болельщиков заключи-
ли до конца сезона. На предыдущем выезд-
ном матче «Факел» уступил «КАМАЗу» и опу-
стился на четвертое место в таблице. Отста-
вание от лидирующего московского «Торпе-
до» увеличилось до шести очков.

  МАТЧ «ФАКЕЛА» 0+

  НОВЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ СЕЗОН 12+

 Воронежская филармония 
(пл. Ленина, 11а)

 4 сентября в 18.00

 550–650 рублей

Старейший академический коллек-
тив региона откроет 96-й симфониче-
ский сезон шедеврами мировой клас-
сики. В программе прозвучат концерт 
для фортепиано с оркестром № 15 Мо-
царта и Девятая симфония Шуберта. 
Вместе с оркестром выступит выда-
ющаяся пианистка, народная артист-
ка СССР Элисо Вирсаладзе. В 1957 го-
ду в 15 лет она победила на республи-
канском фестивале молодежи, в 1959-м
завоевала диплом лауреата на Всемир-
ном фестивале молодежи и студентов 
в Вене, а в 1966-м победила в Между-
народном конкурсе имени Шумана в 
Цвиккау. Удостоена Государственной 
премии РФ, награждена орденом «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени.

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

 4 сентября с 11.00

 вход свободный

В зеленой зоне музея-заповедника дети и 
взрослые смогут окунуться в атмосферу каменного 
века, созданную московскими реконструкторами 
из клуба «Институт времени». Для гостей подгото-
вят несколько интерактивных площадок: тир ка-
менного века, место древнего очага, мастер-класс 
по изготовлению циновок, каменных стрел и дру-
гих орудий палеолита. Желающие смогут поуча-
ствовать в тематических подвижных играх.
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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, 17.00, 1.20, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ШИФР» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Вольф Мессинг. «Я 
вижу мысли людей» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ШЕФ» 16+

21.15 Сериал «ПЕС» 16+

23.50 Худ. фильм «ФО-
КУСНИК» 16+

2.00 Худ. фильм «ФО-
КУСНИК-2» 16+

3.35 «Их нравы» 12+

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 «ЛЬВИ-
ЦА» 16+

22.05 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ЗАКО-
НОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 18+

5.00, 9.25 «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+

*9.25 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.35 «Судьба человека» 12+

12.45, 18.45 «60 минут» 12+

14.55, 2.30 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 6+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 6+

21.20 Сериал «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

4.05 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 6+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.50 «Том и Джерри» 0+

9.05 Худ. фильм «СМУР-
ФИКИ» 0+

11.05 Худ. фильм «СМУР-
ФИКИ-2» 6+

13.00 Худ. фильм «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ» 16+

15.20 Сериал «ГРАНД» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ» 0+

22.00 Сериал «ПИЩЕБЛОК» 16+

23.00 Худ. фильм «КЛАДБИ-
ЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 18+

1.00 «Кино в деталях» 18+

2.00 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШОЙ КУШ» 16+

3.40 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Stand up» 16+

0.00 «Такое кино!» 16+

0.35 «Импровизация» 16+

3.10 «Comedy Баттл» 16+

6.00, 7.50 «Настроение» 12+

7.35 Выборы-2021 12+

8.10 «Три плюс два» 12+

8.45 Худ. фильм «ОДИ-
НОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

10.35 «Ирина Печерникова. От пер-
вой до последней любви...» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
0.00 «События» 12+

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 16+

12.10 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Елена 
Малышева» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 3.20 Сериал 
«АКВАТОРИЯ» 16+

17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+

18.05 Сериал «СЛЕД ЛИСИЦЫ 
НА КАМНЯХ» 12+

22.35 «Дом культуры 2.0» 16+

23.10 «Знак качества» 16+

0.55 «Советские мафии. 
Козлов отпущения» 16+

1.35 «Прощание. Роман 
Виктюк» 16+

2.15 «Первая мировая. 
Неожиданные итоги» 12+

2.55 «Осторожно, мошенники! 
Похудеть к лету» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 «Планеты»
8.35 Худ. фильм «Я ТЕБЯ 

НЕНАВИЖУ»
9.50 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.30 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
13.40 «Линия жизни»
14.40 «Забытое ремесло»
15.05 «Новости. Подробно. Арт» 12+

15.20 «Агора»
16.25 «Евгений Светланов. 

Воспоминание...»
17.20 «Первые в мире»
17.35, 1.55 Концерт «Му-

зыкальный Олимп»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Сериал «СИМФОНИ-

ЧЕСКИЙ РОМАН»
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.25 Сериал «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35, 2.40 «Реальная мистика» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.10 «Давай разведемся!» 16+

10.15 «Тест на отцовство» 16+

12.25 «Понять. Простить» 16+

13.30, 3.25 «Порча» 16+

14.00, 3.50 «Знахарка» 16+

14.35 Сериал «ТРИ ДОРОГИ» 16+

19.00 Сериал «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЕНЫШ» 16+

23.30 Сериал «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 12+

12.00, 3.00 «Здоровая среда» 12+

13.00, 0.15 «Просто жизнь» 12+

13.30 «Легенды спорта» 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 «Арт-проспект» 12+

17.30 Выборы-2021 12+

18.30, 21.45 «Депутатский 
журнал» 12+

18.45, 22.00, 0.45 «Поли-
цейский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости 
регионов 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 «СПА-
СТИ НЕЛЬЗЯ 
ОСТАВИТЬ» 6+

23.45 «Фобия» 12+

6.10 «Отечественное стрел-
ковое оружие» 0+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.25, 10.05 «Непокоренные» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.25, 13.15, 14.05 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Битва оружейников» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «КЛЮЧИ 
ОТ НЕБА» 0+

1.15 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ПОБЕГ» 12+

2.45 «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен» 12+

5.25 «Хроника Победы» 12+

6.00 «Семейный полюс» 16+

6.20 «Атомный лес» 16+

6.40 «Рассол и Арахис» 16+

7.05, 12.20, 18.30, 21.20, 
23.20 «Новости 2х2» 16+

7.10, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.25 «Кексик и Дино» 12+

7.40 «Да здравствует король Джулиан!» 12+

8.35 «Команда Турбо» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

10.30 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

12.25 «Пингвины Мадагаскара» 12+

13.20 «Храбрейшие воины» 16+

13.50 «Домашние коты» 16+

14.15 «Санджей и Крейг» 12+

15.15 «Гриффины» 16+

16.10, 21.00, 21.25 «Симпсоны» 16+

16.45 «Симпсоны». «Амери-
канский папаша» 16+

18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

19.05 «Наруто» 16+

22.22 «Нигдегород» 16+

22.55 «Конь БоДжек» 16+

23.25 «Рик и Морти» 18+

0.25 «Чак ТВ» 18+

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

5.30 Сериал «ОБМЕН» 16+

8.45, 9.25, 13.25 Сериал 
«ГЛУХАРЬ» 16+

17.45 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

19.35, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

5.00, 10.00, 0.50 «Орел 
и решка» 16+

7.10 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

13.00 «Мир наизнанку» 16+

23.10 Сериал «АДМИРАЛЪ» 16+

0.10 «Пятница News» 16+

6.00, 11.00, 2.45 
«Улетное видео» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

13.30, 18.00 «Дизель шоу» 16+

15.30, 23.00 «+100500» 18+

21.00 «Охотники» 16+

1.00 «Опасные связи» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

13.35 «Добрый день с Валерией» 16+

14.40 «Мистические истории. 
Начало» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

20.20 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ПАС-
ТЫРЬ» 16+

1.00 Худ. фильм «АСТРАЛ: 
ГЛАВА 3» 16+

2.30 «Сверхъестественный 
отбор» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 
17.55, 2.30 Новости 12+

6.05, 12.00, 16.00, 21.50 
«Все на Матч!» 12+

9.25 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+

11.25 I Игры стран СНГ 0+

13.00 Танковый биатлон 0+

14.00, 15.05 Сериал 
«ТОЛЯ-РОБОТ» 16+

16.30, 18.00 Худ. фильм 
«НЕСЛОМЛЕН-
НЫЙ» 16+

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» — «Витязь» 0+

22.30 «Тотальный футбол» 12+

23.00 Худ. фильм «МАЛЫШ-
КА НА МИЛЛИОН» 16+

1.30 Смешанные единоборства 16+

2.35 «Спортивный детектив. 
«Мертвая вода» для ЦСКА» 12+

3.35 Регби. Кубок России. 1/2 
финала. «Енисей-СТМ» 
— «Локомотив-Пенза» 0+

5.30 «Спортивные прорывы» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Веселый алфавит» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.35 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.05 «Лего. Дупло» 0+

8.10 «Маша и Медведь» 0+

9.20 «Спроси у ТриО!» 0+

9.25 «Лунтик и его друзья» 0+

10.45, 3.10 «Magic English» 0+

11.15 «Буба» 6+

11.45 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галак-
тики. Тайна Свега» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Простоквашино» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Пчелка Майя и Кубок меда» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Акуленок» 0+

16.05 «Волшебная кухня» 0+

17.50 «Кинди Кидс. Твои 
веселые подружки!» 0+

18.00 «Роботы-поезда» 0+

18.30 «Щенячий патруль» 0+

19.20 «Свинка Пеппа» 0+

19.35 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.25 «Геомека» 6+

22.55 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

23.15 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.40 «Супер Спин Комбо» 6+

0.05 «Студия Каляки-Маляки» 0+
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6.00, 7.50 «Настроение» 12+

7.35 Выборы-2021 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ДЕЛО 
№ 306» 12+

10.30 «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
0.00 «События» 12+

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 16+

12.05 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Юрий 
Поляков» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.15, 3.20 Сериал 
«АКВАТОРИЯ» 16+

17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+

18.05 Сериал «РЫЦАРЬ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 12+

22.35 «Закон и порядок» 16+

23.10 «Владимир Ивашов. От 
измены до измены» 16+

0.55 «Тюремные будни звезд» 16+

1.35 «Евгения Ханаева. Не 
мать и не жена» 16+

2.15 «Нестор Махно. Я 
несу смерть» 12+

2.55 «Осторожно, мошенники! 
Дачные страдания» 16+

5.00, 8.00, 9.25 
«Доброе утро» 12+

7.00 Выборы-2021 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.30, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ШИФР» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного 
человека» 12+

6.00 «Семейный полюс» 16+

6.20 «Атомный лес» 16+

6.40 «Рассол и Арахис» 16+

7.05, 12.20, 18.30, 21.20, 
22.55 «Новости 2х2» 16+

7.10, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.25 «Кексик и Дино» 12+

7.40 «Да здравствует король Джулиан!» 12+

8.35 «Команда Турбо» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

10.30 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

12.25 «Пингвины Мадагаскара» 12+

13.20 «Храбрейшие воины» 16+

13.50 «Домашние коты» 16+

14.15 «Санджей и Крейг» 12+

15.15 «Гриффины» 16+

16.45 «Симпсоны». «Амери-
канский папаша» 16+

18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

19.05 «Наруто» 16+

21.00 «Симпсоны» 16+

22.22 «Нигдегород» 16+

23.00 «Рик и Морти» 18+

23.55, 2.20 «Южный парк» 18+

0.25 «Чак ТВ» 18+

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

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«ГЛУХАРЬ» 16+

17.45 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

19.35, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 «Планеты»
8.35, 16.40 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 20.45 Сериал «СИМФО-

НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.25 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Игра в бисер»
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина»
14.45 «Русский плакат»
15.05 «Новости. Подробно. 

Книги» 12+

15.20 «Феликс Петуваш. 
Художник из Майкопа»

15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»

16.50, 22.25 Сериал «ДЖО-
НАТАН СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ»

17.50, 1.55 Концерт «Музы-
кальный Олимп»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
2.40 «Первые в мире»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35, 2.40 «Реальная 
мистика» 16+

7.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.30 «Давай разведемся!» 16+

10.35 «Тест на отцовство» 16+

12.45 «Понять. Простить» 16+

13.55, 3.25 «Порча» 16+

14.25, 3.50 «Знахарка» 16+

15.00 Сериал «ЖЕНА ПО 
ОБМЕНУ» 16+

19.00 Сериал «ВСЕ РАВНО 
ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» 16+

23.35 Сериал «ВОС-
ТОК-ЗАПАД» 16+

5.00, 1.00 «Орел и решка» 16+

6.10 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

9.40 «Кондитер» 16+

23.20 Сериал «АДМИРАЛЪ» 16+

0.20 «Пятница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 12+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 18.30 «Полицейский 
вестник» 12+

13.15, 17.15 «Область 
спорта» 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+

15.45, 18.45 «Депутатский 
журнал» 12+

17.30 Выборы-2021 12+

19.00, 21.00, 2.00 
Новости регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45, 2.45 «Специ-
альный репортаж» 12+

20.15, 22.15, 1.15, 3.15 
«Футбол губернии» 12+

20.45, 1.45 «Мастера» 12+

22.45 Худ. фильм «УРГА» 6+

0.45 «Фобия» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Веселый алфавит» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.35 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.05 «Лего. Дупло» 0+

8.10 «Маша и Медведь» 0+

9.20 «Спроси у ТриО!» 0+

9.25 «Лунтик и его друзья» 0+

10.45, 3.10 «Magic English» 0+

11.15 «Буба» 6+

11.45 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галак-
тики. Тайна Свега» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Простоквашино» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Барбоскины» 0+

16.05 «Акуленок» 0+

16.10 «Катя и Эф. Куда- 
угодно-дверь» 0+

17.50 «Кинди Кидс. Твои 
веселые подружки!» 0+

18.00 «Роботы-поезда» 0+

18.30 «Щенячий патруль» 0+

19.20 «Свинка Пеппа» 0+

19.35 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Царевны» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.25 «Геомека» 6+

22.55 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

23.15 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 6+

23.40 «Супер Спин Комбо» 6+

0.05 «Студия Каляки-Маляки» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ШЕФ» 16+

21.15 Сериал «ПЕС» 16+

23.50 Худ. фильм «У АНГЕЛА 
АНГИНА» 16+

1.55 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

2.25 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00, 11.00, 2.45 
«Улетное видео» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

13.30, 18.00 «Дизель шоу» 16+

15.30, 23.00 «+100500» 18+

21.00 «Охотники» 16+

1.00 «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, 
23.40 Новости 16+

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Совбез» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ХИТ-
МЭН» 16+

21.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира — 2022. 
Россия — Мальта 16+

0.05 «Водить по-русски» 16+

1.40 Худ. фильм «КРАСНАЯ 
ПЛАНЕТА» 16+

5.00, 9.25 «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+

*9.25 Выборы-2021 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.35 «Судьба человека» 12+

12.45, 18.45 «60 минут» 12+

14.55, 3.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 6+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 6+

21.20 Сериал «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

23.30 Выборы-2021. Дебаты 12+

0.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Битва дизайнеров» 16+

9.00 «Новые танцы» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 «Stand up» 16+

2.45 «Comedy Баттл» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 

«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории. 

Начало» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

20.20 Сериал «СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «БОГЕМ-

СКАЯ РАПСОДИЯ» 18+

1.45 Худ. фильм «АСТРАЛ: 

ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ» 16+

3.15 Сериал «СНЫ» 16+

6.10 «Отечественное стрел-
ковое оружие» 0+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.30, 10.05 «Непокоренные» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.25, 13.15, 14.05 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Битва оружейников» 12+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «БЛОКАДА» 12+

3.00 «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен» 12+

5.45 «Сделано в СССР» 6+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.50 «Том и Джерри» 0+

8.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.05 Худ. фильм «ПЛУ-
ТО НЭШ» 12+

12.00, 22.00 Сериал 
«ПИЩЕБЛОК» 16+

12.55 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

14.55 Сериал «ГРАНД» 16+

20.15 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 2» 12+

23.05 Худ. фильм «ДОК-
ТОР СОН» 18+

2.05 Худ. фильм «КОНЕЦ 
СВЕТА 2013: АПО-
КАЛИПСИС ПО-ГОЛ-
ЛИВУДСКИ» 18+

3.45 «6 кадров» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 
18.50, 2.30 Новости 12+

6.05, 16.00, 21.00, 23.45 
«Все на Матч!» 12+

9.25 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+

11.25 I Игры стран СНГ 0+

12.00 «Все на регби!» 12+

13.00 Танковый биатлон 0+

14.00, 15.05 Сериал 
«ТОЛЯ-РОБОТ» 16+

16.40 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Россия — Испания 0+

18.55 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2023. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия — Мальта 0+

21.40 Футбол. Чемпионат мира — 
2022. Отборочный турнир. 
Хорватия — Словения 0+

0.30 Футбол. Чемпионат мира — 
2022. Отборочный турнир. 
Россия — Мальта 0+

2.35 «Спортивный детектив. 
Повелитель времени» 12+

3.35 Худ. фильм «МАЛЫШ-
КА НА МИЛЛИОН» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

среда // 8 сентября 2021  г.

+15 °С 68 %
+9 °С 757 мм рт. ст.

ДН
ЕМ
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ТЕ

Р

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН Небольшие 

возмущения
3-7 М/С

6.00, 7.50 «Настроение» 12+

7.35 Выборы-2021 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «ОПЕКУН» 12+

10.40 «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
0.00 «События» 12+

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 16+

12.05 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Светлана 
Смирнова» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.15, 3.25 Сериал 
«АКВАТОРИЯ» 16+

17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+

18.05 Сериал «КОМНАТА 
СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.05 «Хроники московского быта. 
Слезы вундеркинда» 12+

0.50 «90-е. Наркота» 16+

1.35 «Знак качества» 16+

2.15 «Куба. Cмертельный 
десант» 12+

2.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

5.00, 8.00, 9.25 
«Доброе утро» 12+

7.00 Выборы-2021 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

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

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ШИФР» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Люди добрые» 6+

6.00 «Семейный полюс» 16+

6.20 «Атомный лес» 16+

6.40 «Рассол и Арахис» 16+

7.05, 12.20, 18.30, 21.20, 
23.20 «Новости 2х2» 16+

7.10, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.25 «Кексик и Дино» 12+

7.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 12+

8.35 «Команда Турбо» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

10.30, 16.45 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

12.25 «Пингвины Мадагаскара» 12+

13.20 «Храбрейшие воины» 16+

13.50 «Домашние коты» 16+

14.15 «Санджей и Крейг» 12+

15.15 «Гриффины» 16+

16.10, 21.00 «Симпсоны» 16+

18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

19.05 «Наруто» 16+

22.22 «Нигдегород» 16+

22.55 «Конь БоДжек» 16+

23.25 Сериал «ТИК» 16+

2.00 «Южный парк» 18+

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

5.25, 7.30, 9.25 «Живая 
история» 12+

6.40 «Блокадники» 16+

11.00 Худ. фильм «ТРИ ДНЯ 
ДО ВЕСНЫ» 12+

13.25 Сериал «СИЛЬНЕЕ 
ОГНЯ» 16+

17.45 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

19.35, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.00 «Планеты»
8.35, 2.45 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 20.45 Сериал «СИМ-

ФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.25 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 «Выкрутасы Гарри 

Бардина»
14.40 «Русский плакат»
15.05 «Новости. Подробно. 

Кино» 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Актеры блокадного 

Ленинграда»
16.50, 22.25 Сериал 

«ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ»

17.50, 1.55 Концерт «Му-
зыкальный Олимп»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Линия жизни»

6.30, 2.10 «Реальная мистика» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.00 «Давай разведемся!» 16+

10.05 «Тест на отцовство» 16+

12.15, 3.50 «Понять. Простить» 16+

13.25, 3.00 «Порча» 16+

13.55, 3.25 «Знахарка» 16+

14.30 Сериал «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЕНЫШ» 16+

19.00 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ» 16+

23.00 Сериал «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

5.00, 1.30 «Орел и решка» 16+

6.50 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

10.20, 19.00 «Адская кухня» 16+

12.30 «На ножах» 16+

21.20 «Белый китель» 16+

0.00 Сериал «АДМИРАЛЪ» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 12+

12.00, 18.30 «Футбол губернии» 12+

12.30, 15.45 «Специальный 
репортаж» 12+

13.00 «Записки из провинции» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Полицейский вестник» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 22.30 «Область спорта» 12+

17.30 Выборы-2021 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45 «Парламент-
ский дневник» 12+

20.00, 22.00, 1.30 «Фор-
мула здоровья» 12+

20.30, 1.00 «Докумен-
тальное кино» 12+

22.45 Худ. фильм «РЫ-
ЖИЙ ПЕС» 16+

0.30 «Фобия» 12+

2.45 «Такие разные» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Веселый алфавит» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.35 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.05 «Лего. Дупло» 0+

8.10 «Маша и Медведь» 0+

9.20 «Спроси у ТриО!» 0+

9.25 «Лунтик и его друзья» 0+

10.45 «Игра с умом» 0+

11.05 «Буба» 6+

11.45 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галак-
тики. Тайна Свега» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Простоквашино» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Бобби и Билл» 0+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

15.55 «Акуленок» 0+

16.00 «Команда Флоры» 0+

17.50 «Кинди Кидс. Твои 
веселые подружки!» 0+

18.00 «Роботы-поезда» 0+

18.30 «Щенячий патруль» 0+

19.20 «Свинка Пеппа» 0+

19.35 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.25 «Геомека» 6+

22.55 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

23.15 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 6+

23.40 «Супер Спин Комбо» 6+

0.05 «Студия Каляки-Маляки» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал 
«ШЕФ» 16+

21.15 Сериал «ПЕС» 16+

23.50 «Поздняков» 16+

0.05 Худ. фильм «СПАСТИ 
ЛЕНИНГРАД» 12+

2.10 «Их нравы» 12+

2.25 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00, 11.00, 2.45 
«Улетное видео» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

13.30, 18.00 «Дизель шоу» 16+

15.30, 23.00 «+100500» 18+

21.00 «Охотники» 16+

1.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 4.40 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ГОД-
ЗИЛЛА» 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ПАРОЛЬ 
«РЫБА-МЕЧ» 16+

5.00, 9.25 «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+

*9.25 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.35 «Судьба человека» 12+

12.45, 18.45 «60 минут» 12+

14.55, 3.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 6+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 6+

21.20 Сериал «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

23.30 Выборы-2021. Дебаты 12+

0.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 
18.50, 2.30 Новости 12+

6.05, 12.00, 16.00, 21.20, 
23.45 «Все на Матч!» 12+

9.25 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+

11.25 I Игры стран СНГ 0+

13.00 Танковый биатлон 0+

14.00, 15.05 Сериал 
«ТОЛЯ-РОБОТ» 16+

16.40 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
— Северная Македония 0+

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» — ЦСКА 0+

21.40 Футбол. Чемпионат мира — 
2022. Отборочный турнир. 
Польша — Англия 0+

0.30 Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. Отборочный 
турнир. Италия — Литва 0+

2.35 «Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне» 12+

3.25 Футбол. Чемпионат мира — 
2022. Отборочный турнир. 
Бразилия — Перу 0+

5.30 «Спортивные прорывы» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.50 «Том и Джерри» 0+

8.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

9.35 «Уральские пельмени» 16+

9.45 Худ. фильм «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ» 16+

12.00, 22.00 Сериал 
«ПИЩЕБЛОК» 16+

13.05 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

15.05 Сериал «ГРАНД» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 3» 12+

23.05 Худ. фильм «ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА» 18+

1.00 Худ. фильм «НЕ-
ВИДИМКА» 16+

3.00 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Мама Life» 16+

9.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

21.00 «Двое на миллион» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00 «Импровизация» 16+

2.45 «Comedy Баттл» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

20.20 Сериал «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ХЭЛ-
ЛФЕСТ» 18+

1.00 Сериал «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+

4.00 «Тайные знаки» 16+

6.10 «Отечественное стрел-
ковое оружие» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.30, 10.05 «Непокоренные» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.25, 13.15, 14.05 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

15.40 Худ. фильм «БОЙ МЕСТ-
НОГО ЗНАЧЕНИЯ» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Битва оружейников» 12+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «БЛОКАДА» 12+

2.45 «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен» 12+

5.25 «Хроника Победы» 12+
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культура масс

О запуске в России проекта «Пушкинская 
карта» президент Владимир Путин объявил в 
ходе прямой линии 30 июня.

— Молодые люди смогут воспользоваться ею 
в течение сентября — декабря текущего года и 
в следующем. Таким категориям на эту карту бу-
дет переведено 3 тыс. рублей на четыре меся-
ца. Они смогут сходить даже в Большой театр — 
там билеты дорогие. Смогут посетить концерт-
ные, выставочные залы, музеи. Смогут посетить 
не только региональные, но и столичные учреж-
дения культуры. У них не будет необходимости 
экономить, — уточнил тогда глава государства.

Всего на запуск в регионах новой культур-
ной программы правительство РФ выделило 
из резервного фонда 3,9 млрд рублей. Сейчас к 
программе подключаются федеральные, регио-
нальные, муниципальные и частные учрежде-
ния культуры по всей России.

ОФИЦИАЛЬНО

КСТАТИ

В один клик

Заявку на оформление «Пушкинской 
карты» можно подать с 1 сентября и до 
конца 2021 года. Право на нее имеют те 
молодые люди, кому на момент ее полу-
чения уже исполнилось 14, но еще нет 
23 лет.

Чтобы получить «Пушкинскую кар-
ту», нужно зарегистрироваться на порта-
ле «Госуслуги» и установить мобильное 
приложение «Госуслуги.Культура», ко-
торое уже доступно в основных для IOS 
и Android с 31 августа.

Карта выпускается как в виртуальном 
формате, так и в виде пластикового но-
сителя. Заказать ее в пластике можно 
будет в отделениях «Почта Банка».

На сайтах организаций культуры, ко-
торые присоединятся к программе, поя-
вится возможность купить билеты с по-
мощью «Пушкинской карты». Такую же 
опцию предоставят крупные билетные 
системы и операторы. А подключив кар-
ту к системам Google Pay, Samsung Pay и 
Apple Pay, можно будет приобрести би-
леты в кассах учреждений.

Выбор есть

Афиша мероприятий, которые мож-
но посетить по «Пушкинской карте», уже 
опубликована на портале «Культура.РФ» 

и постоянно пополняется. К программе 
подключаются федеральные, ре-

гиональные, муниципальные и 
частные учреждения культуры 

по всей России.
Как рассказала министр 

культуры Ольга Любимо-
ва на пресс-конференции 
30 августа, сейчас уже за-
явлено больше 7 тыс. меро-

приятий, 1353 учреждения 
культуры в 85 регионах страны 

готовы участвовать в программе.
Кроме того, 40 частных учреж-

дений, которые подготовили свои ме-
роприятия специально под Пушкин-
скую карту, предлагают свои события, 
выставки, спектакли.

— С помощью карты миллионы мо-
лодых людей смогут приобретать биле-
ты в театры, музеи и концертные залы, 
тем самым получат доступ к культурным 
мероприятиям и произведениям искус-
ства. Мы уверены, такая мера социаль-
ной поддержки, конечно же, не толь-
ко позволит молодежи приобщиться к 

культурным ценностям, но и придаст но-
вый импульс всей отрасли, — рассказа-
ли в пресс-службе департамента куль-
туры Воронежской области.

В нашем регионе участниками «Пуш-
кинской карты» стали шесть областных 
музеев: Областной краеведческий му-
зей, музей имени Крамского, литератур-
ный музей имени Никитина, музей-запо-
ведник «Дивногорье», Костенки и Дво-
рец Ольденбургских. А также семь теа-
трально-концертных организаций: те-
атр оперы и балета, театр драмы имени 
А. Кольцова, Камерный театр, Воронеж-
ский театр юного зрителя (ТЮЗ), театр ку-
кол «Шут», филармония, Воронежский 
концертный зал. Планируется, что коли-
чество участников будет еще увеличено.

Отметим, что по «Пушкинской карте» 
в музее-заповеднике «Дивногорье» пока 
будут доступны только билеты на обзорную 
экскурсию «Летопись Дивногорья». Билет 
можно будет оформить в кассе, используя 
пластиковую или электронную карту.

Как рассказала руководитель депар-
тамента культуры области Мария Мазур, 
все учреждения, которые уже участвуют 
в проекте «Пушкинской карты», техни-
чески готовы к запуску программы. Сей-
час проводится тестовая покупка биле-
тов представителями техподдержки 
«Почта Банка». Полную афишу меро-
приятий, доступных по «Пушкинской 
карте», можно будет увидеть на портале 
«Культура.РФ» и на сайтах учреждений.

Масштаб

Губернатор Александр Гусев отме-
тил, что «Пушкинская карта» — важ-
нейший социальный проект, направлен-
ный на поддержку молодежи. Сегодня в 
Воронежской области проживает около 
190 тыс. молодых людей в возрасте от 
14 до 22 лет, это потенциальная аудито-
рия проекта.

— Для расширения реализации про-
граммы ведется работа по подключению 
к ней муниципальных и частных учреж-
дений культуры области. Жители райо-
нов также смогут посетить мероприятия 
«Пушкинской карты» в рамках гастроль-
ной деятельности областных учрежде-
ний культуры, которая начнется в сен-
тябре, — отметил глава региона.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 
на пресс-конференции 30 августа отме-
тила, что проект позволит учреждени-
ям получить финансирование в допол-

нение к устанавливаемому государ-
ственному заданию. Однако не уточ-
нила, о какой сумме идет речь.

— Молодые люди сами голосуют 
своим решением, в какие учреждения 
культуры приходить, и здесь очень ва-
жен репертуар, — заявила она.

По инициативе президента с 1 сентября 
этого года в России запустили програм-
му «Пушкинская карта», которая позво-
лит молодым людям от 14 до 22 лет при-
общиться к культуре. Каждый из них по-
лучит банковскую карту с 3 тыс. рублей 
на балансе. Эти деньги можно будет по-
тратить до конца года только в учрежде-
ниях культуры: музеях, театрах, филар-
мониях, библиотеках, галереях, концерт-
ных залах. Как оформить «Пушкинскую 
карту» и куда можно будет по ней сходить 
— в материале «Семерочки».

В РОССИИ 
СТАРТОВАЛА 
ПРОГРАММА 

«ПУШКИНСКАЯ 
КАРТА»

Денег хватит

Выпускать «Пушкинскую карту» 
будут на основе платежной системы 
«МИР». Однако баланс нельзя будет 
пополнить самостоятельно: средства 
на нее начислятся автоматически 
один раз в год.

В этом году номинал 
«Пушкинской карты» бу-
дет составлять 3 тыс. ру-
блей, со следующего го-
да — 5 тыс. рублей. Оста-
ток средств на следующий 
год переноситься не будет. 
Если молодой человек не 
успел потратить средства — 
деньги сгорят.

В понедельник, 30 августа, на 
пресс-конференции, посвященной 
запуску проекта, его авторы также от-
метили, что работают над развитием 
дополнительных возможностей карты 
— например, над функцией перевода 
средств с одной на другую.

СМОТРИТСЯ
МОЛОДО

ПОДГОТОВИЛА Эльвира БУТЫРИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ПЛАНИРУЕТСЯ, ЧТО ВСЕГО 
ПРОЕКТ ОХВАТИТ НЕ МЕНЕЕ 
1,3 МЛН ЖИТЕЛЕЙ СТРАНЫ

кк



ПОДГОТОВИЛИ: Дмитрий КУПЕРВАССЕР (ФАКТУРА) // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО) // Антон ЛАРИН (ИНФОГРАФИКА)

я — потребитель

МНЕНИЯ

Лимиты возможностей

В деревню, в глушь меня не тянет: 
все-таки ежедневно придется ездить на 
работу, и выпадать из ритма города не хо-
чется. В связи с этим возникает законо-
мерный вопрос: можно ли в самом Во-
ронеже или ближайшем пригороде най-
ти варианты частного жилья с необходи-
мой инфраструктурой, чтобы уложиться 
в сумму, вырученную с продажи своей 
квартиры?

Беглый обзор сайтов продажи недви-
жимости внес ясность: почти нереаль-
но купить хороший (и в эстетическом, и в 
техническом смысле) готовый дом в са-
мом Воронеже. Для этого нужно продать 
две-три трехкомнатные квартиры в цен-
тре. Поэтому я понял, что переезд в част-
ный дом — это «многоходовочка», кото-
рую выгоднее начинать с покупки участ-
ка. Но, во-первых, как его правильно вы-
брать, а во-вторых, во сколько обойдет-
ся постройка дома?

Юна, 
бухгалтер, 
живет в доме 
в деревне 
Моховатке

— В доме легче организо-
вать пространство для твор-
чества, а отсутствие посто-
роннего шума позволяет эф-
фективнее сконцентриро-
ваться на работе. Практиче-
ски круглый год можно на-
блюдать звездное небо и изу-
мительной красоты закаты, 
потому что вокруг никаких 
многоэтажек и смога от бес-
конечно паркующихся ма-
шин. Но есть и минусы: уда-
ленность от города — это не 
очень удобно. Дочке хочется 
дать хорошее образование, 
но здешние школы не всегда 
соответствуют уровню город-
ских. Да и люди тут несколь-
ко другие. Ощутима разница 
между местными и городски-
ми, поэтому далеко не факт, 
что ребенок легко найдет 
друзей в округе.

МЕСТНЫЕ И ГОРОДСКИЕ

На чем сэкономить

Игорь Карунин строит дом на окраи-
не Воронежа уже более двух лет. Он уве-
рен, что жилье под ключ далеко не всем 
по карману, поэтому для работ он привле-
кает разные организации, лично контро-
лируя весь процесс.

— Многое сделал сам — например, 
стяжку полов, электрику, систему ото-
пления. При этом расходы снижаются в 
два-три раза, во многом из-за экономии 
на материалах. Ведь зачастую строитель-
ные бригады заключают с тобой договор 
с условием, что сами покупают материа-
лы, но у них это выходит на 20–30 % доро-
же, — рассказывает Игорь.

Юрий Языков пять лет назад достроил 
дом в Воронеже. Почти для всех работ ис-
пользовал наемный труд, но все делал по-
этапно.

— Если впервые строишь дом, то вряд 
ли удастся серьезно сэкономить, так как 
опыта у тебя еще нет. С другой стороны, 

ХОЧУ НА ЗЕМЛЮ
Ломаем стереотипы

В особенностях земельных наделов я 
точно не силен, поэтому решил обратить-
ся к риелтору. Выбор пал на Галину Панову, 
которая ответила на ряд важных вопросов.

Можно ли, обладая условно 
двумя миллионами рублей, 
найти хороший просторный 
участок недалеко от города?
— Если мы говорим о 10 сотках — а это 

самый частый запрос, — двух миллионов 
на покупку хорошего участка более чем 
достаточно. Сейчас широк выбор земли 
именно под ИЖС, многие даже с согласо-
ванными техусловиями. Популярны участ-
ки в Репном, Малышеве, Ямном, Новой Ус-
мани, Рыкани и Староживотинном.

Какой суммой следует располагать 
молодой семье, чтобы купить 
небольшой участок с домом эконом-
класса? Всегда ли это дороже, к 
примеру, «трешки» в новостройке?
— Сегодня купить новую трехкомнатную 

квартиру в центре города чаще дороже, чем 
построить дом. К примеру, квартира с от-
делкой (70 кв. м) в центре одному из наших 
клиентов могла обойтись как минимум в 
5,5 млн рублей. Сегодня он с семьей живет 
в Подгорном, в частном доме на участке в 
6,5 сотки. Недвижимость под ключ (80 кв. м)
с отделкой и с учетом оформления всех до-
кументов обошлась им в 4,6 млн рублей. 
Дешевле, чем квартира в центре. К тому 
же квартира — это готовый продукт, а с до-
мом можно пофантазировать на свой вкус.

Насколько в Воронеже за последние 
пару лет изменился спрос на частное 
жилье и участки? Есть ли рост?
— Однозначно, рост есть. Букваль-

но два-три года назад клиенты в сторо-
ну частных домов и участков смотрели 
не очень заинтересованно. Строить соб-
ственное жилье, особенно за пределами 
города, решались единицы. Теперь же все 
большее количество наших клиентов вы-
бирают дом — причем, как правило, за го-
родом. Спрос обусловлен еще и тем, что 
банки стали предлагать выгодную ипоте-
ку именно под строительство индивиду-
альных жилых домов.

Дом под ключ

Поскольку услуги риелтора стоят от 
8 тыс. до 40 тыс. рублей, я решил попробо-
вать выбрать участок без посредников, но 
опираясь на опыт специалистов.

Дмитрий Наумов, руководитель строи-
тельной организации, с опытом работы в 
этой сфере более 20 лет, подсказал мне, 
что при выборе участка стоит обратить 
внимание на коммуникации: есть ли водо-
провод, электричество, газ. Ведь нередко 
продавец участка скрывает за расплыв-
чатой формулировкой «газ рядом» тот 
факт, что газопровод проходит через со-
седнюю улицу, и, чтобы его провести, при-
дется ждать несколько лет.

— Та же самая уловка с водой: если 
придется рыть скважину на 70 м, то на 
такой глубине вода может попросту ока-
заться непригодной для питья, — преду-
преждает Дмитрий.

Подготовку проекта дома лучше дове-
рить профессионалам, уверен строитель:

— Архитектор и конструктор создают 
проект дома, учитывая ваши пожелания 
и особенности участка. Они проведут те-
плорасчет материалов, запроектируют 
систему вентиляции. Часто построенные 
без проекта дома имеют ряд недостатков, 
таких как отсутствие вентиляции, слабый 
фундамент, выводы фановых каналов.

Многие полагают, что дом под ключ — 
слишком дорогой вариант, дешевле са-
мим построить, нанимая поэтапно разные 

бригады рабочих. Но, как утверждает 
Дмитрий, у «шабашников» це-
ны на услуги не сильно отлича-
ются от прейскуранта серьезных 
строительных фирм. К тому же не 

всегда эти «вольные» масте-
ра имеют достаточную квали-
фикацию. В любом случае, на 

строительство эконом-до-
ма под ключ площа-

дью 120–150 кв. м 
потребуется по-
рядка 3,5–4,5 млн 

рублей.

Конфликты интересов

Однако переезд в частный дом не га-
рантирует полной свободы от коммуналь-
ных хлопот и конфликтов с соседями. На-
талья Стародубцева, зампредседателя ко-
митета ТОСа в жилом массиве, рассказа-
ла, с какими трудностями столкнулась при 
организации местного самоуправления:

— Наш частный сектор на окраине 
Воронежа и граничит с многоэтажка-
ми. Стихийные парковки прямо у нас на 
улице, собаки в палисаднике и бутылки 
на дороге. Дворника нет. В администра-
ции считают, что уборка в частном сек-
торе — это наша ответственность, хо-
тя земля муниципальная. Поэтому, если 
вам позволяет бюджет, лучше выбрать 
вариант коттеджного поселка, где есть 
управляющая компания. Она возьмет на 
себя уборку и содержание общей терри-
тории. У нас проблемы пытают-
ся решить пара человек. Спло-
тить жителей частных домов 
гораздо сложнее, чем 

многоэтажек: меньше общего простран-
ства, у каждого своя жизнь за забором.

Перед покупкой участка стоит хорошо 
изучить публичную кадастровую карту и 
генеральный план развития территории.

— Одна из проблем, с которой мы столк-
нулись на этапе постройки, — несоответ-
ствие реальных границ участка с обозна-
ченными в документах: на несколько мет-
ров нашей земли, например, «заехали» 
чужой фундамент с одной стороны и за-
бор — с другой. Когда покупаете участок, 
узнайте, что будет рядом с вами. Вместо 
леса могут вырасти 17-этажные дома, как 
у нас. К тому же в частном секторе ваши-
ми соседями неожиданно могут стать дет-
ский сад, клуб или трехэтажный торговый 
центр, ведь это не запрещено законом. Да-
же если они нарушают нормы, готовы ли 
вы с ними судиться? — сказала Наталья.

готовый дом — это кот в мешке. Если его 
строили на продажу, то там могли исполь-
зовать дешевые и некачественные мате-
риалы, — считает Языков.

Юрий уверен — при самостоятельном 
строительстве выиграть в цене получится 
лишь в том случае, если вы не новичок в 
этом и имеете возможность контролиро-
вать все рабочие процессы. Сэкономить 
удастся, если вы буквально возьмете на 
себя функции прораба и сами будете заку-
пать стройматериалы. Необходимо соста-
вить смету, подписать договор с мастера-
ми и платить им после сдачи всех работ.

Если говорить о приоритетах, по мнению 
Юрия, можно и нужно сэкономить на вну-
тренней отделке и фасаде дома, например, 
остановиться на бюджетном сайдинге. Но 
следует серьезно отнестись к выбору мате-
риалов для несущих конструкций, кровли 
и черновой электрики — здесь все долж-
но быть на высоте: это основа дома, и пе-
ределывать ее затратно.

МОЖНО ЛИ 
В ВОРОНЕЖЕ 
И ПРИГОРОДЕ 
ПРИОБРЕСТИ 

ЧАСТНЫЙ ДОМ 
ПО ЦЕНЕ 

КВАРТИРЫ

12

Мы сравнили коммунальные платежи  и прочие 
расходы  на ремонт и содержание квартиры и частного 
дома. Для этого взяли одинаковую жилплощадь  (70 кв. м)
и одинаковое количество жильцов — три человека.

льные платежи  и прочие 
одержание квартиры и частного 
динаковую жилплощадь  (70 кв. м)
во жильцов — три человека.
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Влад, 
видеограф 
и режиссер, 
переехал 
в частный дом 
в Семилуках

— Свой дом и участок да-
ют очень много возможно-
стей: больше личного про-
странства. Охотнее прини-
маешь гостей — есть место, 
чтобы их разместить. Да и у 
них выше мотивация заехать 
в гости: дом с садом все-таки 
априори превращают визит 
в приключение. Моя невеста 
зовет подруг позагорать пря-
мо во дворе: никаких лиш-
них взглядов или посторон-
него шума. Кстати, и само-
му можно иногда пошуметь 
— по батарее никто тебе не 
постучит. Ну и еще один ве-
сомый плюс — это, конечно, 
своя система отопления. Те-
бе больше не отключат горя-
чую воду: ее нагревает котел.

СВОЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

Альбина, 
юрисконсульт, 
переехала 
в частный дом 
в Репном

— Радуют, конечно, свои 
фрукты и овощи, приятно де-
лать салат с помидорами и 
огурцами, сорванными прямо 
с грядки. Понятно, что с этой 
«большой силой» и большая 
ответственность, приходится 
иногда покопаться в земле. 
Но для нас, детей эры интер-
нета, это не такой уж и боль-
шой минус: когда еще углу-
бишься в природу по самый 
локоть? Правда, в процессе 
постройки дома много нер-
вов потрепал сосед, требовав-
ший, чтобы мы ставили между 
нашим и его участком имен-
но такой забор, какой хочет 
он. Также мы немало намуча-
лись с прорабом, который на-
звал одну цену, а через месяц 
поднял ее в полтора раза — 
исходя из «профессиональ-
ной интуиции», видимо, пото-
му что внятного ответа о при-
чинах повышения стоимости 
мы не услышали.

ОВОЩИ С ГРЯДКИ

МЕТРЫ И СОТКИ В ОДНОМ РАЙОНЕ, млн руб.

ДОМ ПО РАСЧЕТУ

4,8

10

10

1,6

4–5

3-комн. квартира, 87 кв. м, 

ЖК «Задонье Парк» 

(Рамонский район, 

х. Ветряк)

участок земли с 

подведенными 

коммуникациями, 19 соток 

(Рамонский район, с. Ямное)

+  затраты 
на строительство 

дома

ВОРОНЕЖ

МОХОВАТКА

х. ВЕТРЯК

ЯМНОЕ
СЕМИЛУКИ

СЕМИЛУКСКИЙ 
ЛЕСХОЗ

РЕПНОЕ

3

3

2

2

1

1

частный 2-этажный дом, 

156 кв. м, без отделки +12 

соток (окраина Воронежа, 

Семилукский лесхоз)

газ

холодное 
водоснабжение 

и водоотведение

плата за 
содержание 

жилого помещения

отопление 
и горячее 

водоснабжение

электроснабжение

вывоз мусора

благоустройство 
общественной 

территории

Вместе с моей хорошей знакомой Альбиной, 
которая совсем недавно поселилась в 
загородном коттедже, мы более детально 
рассчитали расходы на покупку участка 
и строительство дома.

Участок (10 соток) находится в Чертовицах. До реки далеко-
вато, но зато около леса, как мы и хотели. 

500 тыс. рублей — стоимость участка

220 тыс. рублей — водоснабжение 
(скважина глубиной 88 м)

80 тыс. рублей — проект дома 
(с расчетом стройматериалов и объема работ)

700 тыс. рублей — электричество, 
канализация, внутренняя отделка

Около 800 тыс. рублей — 
стройматериалы на «коробку»

300 тыс. рублей — газ

1,6 млн рублей — работы по «коробке» 
(два этажа, 180 кв. м, без учета монтажа 
окон, дверей, коммуникаций) 

В нашем случае вода оказалась глубоко под землей, по-
этому вышло дороже, чем обычно. Кстати, на подключение к 
водопроводу уйдет примерно та же сумма, если труба прохо-
дит поблизости.

Итого: 4,5–5 млн рублей

В частном доме, руб. В квартире, руб.

 Стоит учесть, что владельцу частного 

дома необходимо иметь средства на 

периодический ремонт крыши, 

фасада дома, забора, септика 

и для ухода за садом или огородом.

1300 368

230 665 2500

755

400 1179

221 500

100

50235

РАЗНИЦА РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ 
ЖИЛЬЯ (за январь, руб.)

взносы 
за капремонт

ИТОГО: 10 990 рублейИТ
ОГ

О:
 2

 25
1 

ру
бл

ь

1

2

участок + двухэтажный 

дом (первый этаж: четыре 

комнаты + гостиная; второй 

этаж — студия свободной 

планировки)

Так получилось, что у меня впервые 
появилась возможность купить соб-
ственное жилье. Начав перебирать 
варианты с квартирами, я поймал 
себя на мысли, что устал от много-
этажек. Идея о частном доме дав-
но не покидала меня. Поэтому я ре-
шил поговорить с опытными людь-
ми и выяснить: хватит ли у меня на 
это денег, как выбрать подходя-
щий для строительства дома уча-
сток земли и какие сюрпризы мо-
гут ожидать меня после новоселья.



14
 2 сентября 2021 г. / № 34 (330) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

ПОДГОТОВИЛА Инна ШУЛЬГИНА // фото из архива

дискуссия

СЕМЬ ПРОБЛЕМ 
ВОРОНЕЖСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА

МОРЕ ВОПРОСОВ
Необычно жаркое лето кончилось. 
Воронежцы спасались от зноя и тра-
диционно купались в водохранили-
ще — даже на забракованных Рос-
потребнадзором пляжах. При этом 
вопросы об экологическом состоя-
нии водоема для многих остаются от-
крытыми: кто-то уверен, что он на-
ходится в катастрофическом состоя-
нии, другие, напротив, считают, что 
водохранилище ничем не хуже есте-
ственных рек. По завершении купаль-
ного сезона «Семерочка» решила 
прояснить некоторые моменты, свя-
занные с воронежским «морем».

2

3

4

5

7

6

1
Кто должен наводить 
порядок на пляжах

Каждое лето воронежцы жалуются 
на мусор, который многие отдыхающие 
оставляют на пляжах. Часто от импро-
визированных свалок страдают мест-
ные жители. К примеру, такая ситуация 
наблюдается на пляже у лодочной при-
стани «Турист» на улице Казакова.

По информации мэрии, это место 
отдыха — неофициальное, купаться 
там нельзя. Но для желающих отдох-
нуть у воды здесь много песка, уста-
новлены скамейки и «грибочки». Ле-
том это место весьма популярно сре-
ди воронежцев, что является болью 
для местных жителей — уборка мусо-
ра за другими людьми превратилась 
в сизифов труд, а к сентябрю пляж 
стал настолько загрязненным, что на-
чал терять свою привлекательность.

Как пояснили в горадминистра-
ции, убирать на пляже обязаны те, 
кто эксплуатирует или арендует тер-
риторию места отдыха. Если тако-
вых нет, за порядком должны сле-
дить комбинаты благоустройства. В 
таком случае с замечаниями можно 
обратиться в управу района.

Почему водохранилище 
плохо пахнет

Корни одной из причин неприят-
ного запаха в водохранилище исходят 

из времени его строительства 
— рубежа 1960–1970-х годов. 
По словам главы региональ-
ного отделения Обществен-
ной Российской экологиче-
ской академии Виктора Сту-
пина, тогда допустили ошибку 

— водохранилище сделали слишком 
большим (70 кв. км), при этом около 
трети его площади заняли мелково-
дья. Водообмен замедлился, начался 
рост сине-зеленых водорослей, про-
изошло снижение уровня кислорода, 
появились неприятные запахи.

Кто загрязняет 
водохранилище

Виктор Ступин отмечает, что ос-
новная причина загрязнения водо-
хранилища — неэффективная рабо-
та Левобережных очистных сооруже-
ний (ЛОС). По данным регионально-
го департамента природных ресурсов 
и экологии, недостаточно очищен-
ные стоки в водохранилище также 
сбрасывают предприятия «РВК-Во-
ронеж», «Воронежсинтезкаучук», 
«ВАСО» и другие.

Вред наносят и ливневые воды, 
попадающие в водохранилище. Они 
смешиваются с бытовыми отходами 
от частных домов, нечистотами с не-
санкционированных канализацион-
ных врезок и песко-соляной сме-
сью, которой обрабатывают дороги. 
Очистных сооружений на ливневках 
в Воронеже почти нигде нет.

Весной 2021 года выяснилось, что 
на ЛОС так и не смогли достроить цех 
механического обезвоживания осад-
ка и снизить выбросы загрязняющих 
веществ.  Сдать его должны были до 
конца 2019 года. Позже в мэрии зая-
вили, что намерены выкупить у кон-
цессионера очистные сооружения. По 
словам главы города Вадима Кстени-
на, на их модернизацию необходимо 
потратить 1 млрд рублей.

Как улучшить 
воронежское «море»

В 2014 году правительство Воро-
нежской области запустило междуна-
родный конкурс на лучшую концеп-
цию реновации водохранилища. По-
бедителем стал проект оздоровления 
водоема, предложенный компания-
ми MLA+ (Великобритания — Нидер-
ланды) и Ecosistema Urbano (Испа-
ния). Проектировщики подчеркнули, 
что до начала реновации водохра-
нилища важно остановить сброс за-
грязненных вод. Одно только это само 
по себе постепенно улучшит его со-
стояние — оно будет самоочищаться 
примерно на 20–25 % ежегодно.

Авторы проекта предложили ре-
конструировать существующие 
очистные сооружения, а потом — 
очистить реку Песчанку и добиться 
от предприятий, чтобы они самостоя-
тельно очищали воду на «выходе». 
Стоки частного сектора нужно либо 
подключить к существующим очист-
ным мощностям, либо обеззаражи-
вать с помощью четырех локальных 
сооружений на основе макрофитов — 
растений, перерабатывающих вред-
ные вещества. Для Воронежа подой-
дут сибирский и широколистный ка-
мыш, болотный ирис.

Еще один вариант от проектиров-
щиков — углубление дна. А урбанисты 
предложили использовать курсирую-
щие по «морю»  платформы-баржи, на 
днище которых установят оборудова-
ние для очистки воды и мини-лабора-
тории для контроля ее качества.

Можно ли осушить 
водохранилище

Эксперты уверяют: сброс воды в 
Воронежском водохранилище кате-
горически недопустим. На дне десят-
ки миллионов тонн ила и других отло-
жений. Кроме того, водохранилище 
на 80 % подпитывает городской водо-
забор, а его воду используют многие 
предприятия, работа которых просто 
остановится. Да и сам процесс зай-
мет очень много времени и потребует 
большого количества техники.

Как чистят 
водохранилище

Первый этап реновации Воро-
нежского водохранилища начался в 
2016 году. В департаменте экологии 
области рассказали, что тогда с по-
мощью земснаряда в районе Петров-
ской набережной очистили от отло-
жений дно на площади в 65 га. Со дна 
достали 1,7 млн куб. м грунта, что по-
зволило укрепить 2,1 км берега водо-
хранилища. Углубление водоема по-
мешает сильному нагреву воды.

В 2018–2019 годах специалисты 
работали над восстановлением и 
экологической реабилитацией Мас-
ловского затона водохранилища. 
Дренирующую способность водое-
ма восстановили, а еще — «стаби-
лизировали берега для повышения 
их устойчивости к антропогенному и 
техногенному воздействию».

В 2021 году начались работы по 
расчистке 10 км русла реки Тавровки; 
они продлятся до IV квартала 2022-го. 
В департаменте также отметили, что 
дальнейшая реновация водохрани-
лища станет возможной после нача-
ла работ по строительству очистных 
сооружений, в том числе для прие-
ма сточных вод из ливневой кана-
лизации.

Насколько плохи дела 
у водохранилища

По словам Виктора Ступина, «во-
дохранилище борется», и силы у не-
го пока есть. Ресурсы водоема рас-
считаны на 700 лет. Его водные мас-
сы на 95 % формируются за счет сто-
ка реки Воронеж, то есть гидрохими-
ческий режим водоема в значитель-
ной степени определяется качеством 
речной воды.

— Водохранилище называют 
грязной лужей, но это неправда. В 
мире всего два-три примера такого 
городского водохранилища. Оно соз-
дает определенный микроклимат, ду-
маю, не самый плохой. Я много раз у 
Левобережных очистных сооружений 
видел рыбаков. Спрашиваю: «Ну что 
же вы прямо у стоков ловите? Они же 
плохо очищены». Они отвечают: «А 
мы едим». Надо еще отметить, что в 
водохранилище есть раки, а где мо-
гут жить раки — там чистая вода, — 
сказал эколог.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

9 сентября 2021  г. // четверг

+18 °С 72 %
+9°С 755 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ
НО

ЧЬ
Ю

Ф
ОН3-7 М/С

6.00, 7.50 «Настроение» 12+

7.35 Выборы-2021 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+

10.55 «Актерские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
0.00 «События» 12+

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 16+

12.10 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Сергей 
Кузнецов» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 3.20 Сериал 
«АКВАТОРИЯ» 16+

17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+

18.05 Сериал «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
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16.25 Сериал «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ»

17.25, 1.40 На фестивале 
«Музыкальный Олимп»

19.45 «Мотылек»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Худ. фильм «НЕ БЫ-

ЛО ПЕЧАЛИ»
22.35 «2 Верник 2»
0.00 Худ. фильм «ОСТА-

НОВИВШАЯСЯ 
ЖИЗНЬ»

6.30 «6 кадров» 16+

6.50, 1.55 «Реальная мистика» 16+

7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.25 «Давай разведемся!» 16+

10.30 «Тест на отцовство» 16+

12.40, 3.35 «Понять. Простить» 16+

13.50, 2.45 «Порча» 16+

14.20, 3.10 «Знахарка» 16+

14.55 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ» 16+

19.00 Сериал «СИЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

23.45 «Про здоровье» 16+

0.00 Худ. фильм «ЗОЛУШ-
КА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» 16+

5.00, 11.00, 3.20 «Орел 
и решка» 16+

6.20 Сериал «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

10.00 «Мои первые каникулы» 16+

13.00 «Мир наизнанку» 16+

19.00 Худ. фильм «АК-
СЕЛЬ» 16+

21.00 Худ. фильм «ХАННА. 
СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ТЕПЛО 
НАШИХ ТЕЛ» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.20 «Бедняков+1» 16+

2.40 Сериал «ПОПУЛЯРНА 
И ВЛЮБЛЕНА» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00 «Современники. 
Наше время» 12+

13.15, 15.45 «Общее дело» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Комментарий» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.15 «Область спорта» 12+

16.30 «Фобия» 12+

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

17.30 Выборы-2021 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 Новости регионов 12+

19.10 «Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45, 2.45 
«Спецрепортаж» 12+

20.00, 22.00, 1.30 «Диалоги 
с прошлым» 12+

20.30, 1.00 «Просто жизнь» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

22.30, 3.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «РОК» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Веселый алфавит» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.35 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.05 «Лего. Дупло» 0+

8.10 «Маша и Медведь» 0+

9.20 «Спроси у ТриО!» 0+

9.25 «Лунтик и его друзья» 0+

10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+

11.15 «Буба» 6+

11.45 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галак-
тики. Тайна Свега» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Простоквашино» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.15 «Ми-ми-мишки» 0+

16.05 «Хейрдораблз» 0+

16.10 «Ангел Бэби» 0+

17.50 «Кинди Кидс. Твои 
веселые подружки!» 0+

18.00 «Роботы-поезда» 0+

18.30 «Щенячий патруль» 0+

19.20 «Свинка Пеппа» 0+

19.35 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.30 «Герои Гуджитцу» 6+

22.45 «Инфинити Надо» 6+

23.05 «Гормити» 6+

23.35 «Супер Спин Комбо» 6+

23.55 «Мой музей» 0+

0.00 «Смешарики. Пинкод» 6+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

17.30 «Жди меня» 12+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

23.30 «Своя правда» 16+

1.30 «Квартирный вопрос» 0+

2.30 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00, 2.40 «Улетное видео» 16+

7.30 «КВН Best» 16+

9.00 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

11.00 «Дорога» 16+

13.00 «Дорожные войны 2.0» 16+

16.00 «Утилизатор» 16+

20.00 «+100500» 18+

23.00 Худ. фильм «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ЧТИВО» 18+

2.15 «Шутники» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» 16+

23.20 Худ. фильм «ГЕ-
МИНИ» 16+

1.35 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
МЕССА» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 9.00, 
14.30, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

*9.25 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.35 «Судьба человека» 12+

12.45, 18.45 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 6+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 6+

21.00 «Шоу Большой Страны» 12+

23.20 «100ЯНОВ» 12+

1.40 Сериал «БЕРЕГ 
НАДЕЖДЫ» 12+

6.00, 9.00, 11.55, 14.50, 

18.50, 2.30 Новости 12+

6.05, 12.00, 15.50, 22.30 

«Все на Матч!» 12+

9.25 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» 12+

11.25 I Игры стран СНГ 0+

12.55, 14.55 Футбол. Международ-

ный турнир «Кубок Легенд» 0+

13.50 Танковый биатлон 0+

16.40 Худ. фильм «УБИЙСТВО 

САЛАЗАРА» 16+

18.55 «Формула-1». Гран-при 

Италии. Квалификация 0+

20.05 Худ. фильм «СТРИТ-

РЕЙСЕРЫ» 16+

23.25 «Точная ставка» 16+

23.45 Худ. фильм «ЛЕГЕНДА 

О БРЮСЕ ЛИ» 12+

1.45 Профессиональный бокс 16+

2.35 «Спортивные прорывы» 12+

3.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Дакота Кокрейн против Майка 

Ричмена. Сэм Шумейкер 

против Джоша Бернса 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.50 «Том и Джерри» 0+

8.40 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.10 Худ. фильм «ХЭНКОК» 16+

12.00 Сериал «ПИЩЕБЛОК» 16+

13.00 «Уральские пельмени» 16+

13.10, 19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «КРА-
СОТКА» 16+

23.25 Худ. фильм «ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» 18+

1.55 Худ. фильм «НА ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
ТЕМНЕЕ» 18+

3.45 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 «Однажды в России» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

23.00 «Импровизация. Команды» 16+

0.00 «Такое кино!» 16+

0.35 «Импровизация» 16+

3.15 «Comedy Баттл» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

8.30 «Добрый день с Валерией» 16+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 12+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» 16+

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

23.30 Худ. фильм «УЖАСТИ-
КИ: БЕСПОКОЙНЫЙ 
ХЭЛЛОУИН» 6+

1.15 Худ. фильм «ХЭЛ-
ЛФЕСТ» 18+

2.30 «Властители» 16+

4.45 «Тайные знаки» 16+

6.05, 22.55 «Оружие Победы» 6+

6.15, 1.45 Худ. фильм «БЕЗ-
ОТЦОВЩИНА» 12+

8.45, 9.20, 10.05 Худ. фильм 
«СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

11.20 «Открытый эфир» 12+

13.20 «Сделано в СССР» 6+

13.40, 14.05 Худ. фильм 
«БОЙ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

16.00 Худ. фильм «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+

18.40, 21.25 Сериал 
«ТАНКИСТ» 12+

23.10 «Десять фотографий» 6+

0.00 Худ. фильм «СТРО-
ГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

3.15 Худ. фильм «ПЛАТА 
ЗА ПРОЕЗД» 12+

4.45 «Легендарные самолеты» 6+

ВЛАЖНОСТЬ
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5.30 Худ. фильм «КРАСА-
ВИЦА И ВОРЫ» 12+

7.15 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.50 «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» 12+

8.35 Худ. фильм «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 0+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

12.00 День Москвы. Церемония от-
крытия. Прямая трансляция 0+

13.00, 14.45 Худ. фильм 
«ПЕТРОВКА, 38» 12+

15.10 Худ. фильм «ОГА-
РЕВА, 6» 12+

17.00 Сериал «ЗАКАТЫ И 
РАССВЕТЫ» 12+

21.00 «В центре событий» 12+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «90-е. Менты» 16+

0.50 «Прощание. Борис 
Березовский» 16+

1.30 «Дом культуры 2.0» 16+

2.00 «Хватит слухов!» 16+

2.20 «Советские мафии. 
Рыбное дело» 16+

3.05 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» 16+

3.45 «Любимцы вождя» 12+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «20 лет спустя. Загадка 
одиннадцатого сентября» 16+

12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 Ко дню рождения 
Иосифа Кобзона. «Песня 
моя — судьба моя» 16+

16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.35 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Сильнейшие фигури-
сты сборной России. Прямая 
трансляция из Челябинска 12+

19.10 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых» 16+

23.30 К 60-летию Милен 
Фармер. Концерт 12+

1.20 «Наедине со всеми» 16+

6.00 «Атомный лес» 16+

6.20 «Кексик и Дино» 12+

6.30, 11.35 «Анкорд ТВ» 16+

6.40 «Санджей и Крейг» 12+

8.35, 15.40, 18.35, 21.20, 
23.20 «Новости 2х2» 16+

8.40 «Пингвины Мадагаскара» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

11.20 «Апгрейд ТВ» 16+

11.55 «Наруто» 16+

15.45 «Американский папаша» 16+

17.10 «Футурама» 16+

18.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

21.25 «Симпсоны». «Амери-
канский папаша» 16+

23.25 «Чак ТВ» 18+

23.40 Худ. фильм «ПА-
ПРИКА» 16+

1.25 «Топлес ТВ» 16+

5.00 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.00 Сериал «СВОИ» 16+

13.25 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

18.35 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 16+

0.55 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Петух 

и краски»
8.40 Худ. фильм «В ОДИН 

ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ»

10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Худ. фильм «НЕ БЫ-

ЛО ПЕЧАЛИ»
11.50 «Черные дыры. Белые пятна»
12.30 «Земля людей»
13.00, 1.10 «Эйнштейны 

от природы»
13.55 «Белая студия»
14.35 Мультфильм «При-

ключения Хомы»
15.30 «Большие и маленькие»
17.20 «Москва слезам не верит» 

— большая лотерея»
18.05 «Линия жизни»
19.00 Худ. фильм «ДЕЛО 

«ПЕСТРЫХ»
20.40 «Разведка в лицах. 

Нелегалы. Мемуары»
22.00 «Агора»
23.05 «Морис Бежар. Душа танца»
0.00 Худ. фильм «ЖИЛ-БЫЛ 

НАСТРОЙЩИК...»
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм «Обратная 

сторона Луны»

6.30 «6 кадров» 16+

6.50 Сериал «ПИСЬМО 
ПО ОШИБКЕ» 16+

10.30, 2.10 Сериал «ЗОЯ» 16+

18.45, 22.00 «Скажи, подруга» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+

22.15 Сериал «ЗАМУЖ 
ПОСЛЕ ВСЕХ» 16+

5.20, 9.00, 12.00, 2.30 
«Орел и решка» 16+

8.00 «Умный дом» 16+

10.00 «Блогеры и дороги» 16+

11.00, 13.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «ХАННА. 
СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+

1.00 «Бедняков+1» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Летающие звери» 0+

11.00 «Формула здоровья» 12+

11.30 «Документальное кино» 12+

12.00 «Диалоги с прошлым» 12+

12.30, 1.45 «Спецрепортаж» 12+

12.45 «Область спорта» 12+

13.00, 0.30 «Точка.ру» 12+

13.30, 20.30 «Здоровый 
интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «РОК» 16+

15.15, 1.00 «Футбол губернии» 12+

15.45 «Просто жизнь» 12+

16.15 Худ. фильм «МЕХАНИ-
ЧЕСКАЯ СЮИТА» 12+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Специальный репортаж» 12+

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

20.45 Худ. фильм «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ ВО ЛЬДАХ» 12+

22.30 Концерт «Дмитрий Маликов. 
О чем мечтает пианист» 16+

23.30 «Такие разные» 12+

1.30 «Современники. 
Наше время» 12+

2.00 «Малая сцена» 12+

3.00 Худ. фильм «СЕ-
РЕНА» 16+

5.00 «Школьный автобус Гордон» 0+

6.55 «Веселый алфавит» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.35 «Легенды Спарка» 0+

8.05 «Волшебная кухня» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Семья Трефликов» 0+

9.45 «Зебра в клеточку» 0+

10.45 «Семья на ура!» 0+

11.10 «Кошечки-собачки» 0+

12.30, 1.40 «ТриО!» 0+

12.50 «Морики Дорики» 0+

13.15 «Ник-изобретатель» 0+

14.50 «Ералаш» 6+

16.05 «Хейрдораблз» 0+

16.10 «Три кота» 0+

19.15 «Принцесса и дракон» 6+

20.25 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.05 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.30 «Герои Гуджитцу» 6+

22.45 «Инфинити Надо» 6+

23.05 «Гормити» 6+

23.35 «Супер Спин Комбо» 6+

23.55 «Мой музей» 0+

0.00 «Смешарики. ПИН-код» 6+

1.45 «Нильс» 0+

6.40 «Кто в доме хозяин?» 12+

7.20 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.50 «Поедем, поедим!» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Однажды...» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Фактор страха» 12+

19.00 «Центральное 
телевидение» 16+

20.20 «Секрет на миллион» 16+

22.40 «Ты не поверишь!» 16+

23.40 «Международная 
пилорама» 16+

0.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

6.00, 8.30, 2.00 «Улет-
ное видео» 16+

7.00, 1.30 «КВН Best» 16+

13.00 «Дорожные войны 2.0» 16+

15.30 «Утилизатор» 16+

18.30, 23.00 «+100500» 18+

22.00 «iТопчик» 16+

0.30 «Шутники» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

6.40 Худ. фильм «АВАН-
ГАРД: АРКТИЧЕ-
СКИЕ ВОЛКИ» 12+

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

9.05 «Минтранс» 16+

10.05 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

13.15 «Совбез» 16+

14.20 «Еду как хочу!» 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.25 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+

19.50 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ: ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА» 12+

22.30 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 16+

1.30 Худ. фильм «БАШ-
НИ-БЛИЗНЕЦЫ» 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 «Вести» 12+

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 6+

14.00 Худ. фильм «ЖИ-
ЛИ-БЫЛИ» 12+

15.50 Худ. фильм «ОТ ПЕЧА-
ЛИ ДО РАДОСТИ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Сериал «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 6+

1.10 Сериал «СВАТЫ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55, 10.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.30 «Битва дизайнеров» 16+

12.30 Сериал «ЖУКИ» 16+

21.00 «Новые танцы» 16+

23.00 «Секрет» 16+

0.00 Худ. фильм «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ» 16+

2.05 «Импровизация» 16+

3.45 «Comedy Баттл» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.45 «Рисуем сказки» 0+

10.00, 4.00 «Мистические 
истории» 16+

13.15 Худ. фильм «СОКРОВИ-
ЩА АЦТЕКОВ» 16+

15.15 Худ. фильм «СЫН 
МАСКИ» 12+

17.00 Худ. фильм «УЖАСТИ-
КИ: БЕСПОКОЙНЫЙ 
ХЭЛЛОУИН» 6+

19.00 Худ. фильм «УЖА-
СТИКИ» 12+

21.00 Худ. фильм «ПРЕЗИ-
ДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» 16+

23.00 Худ. фильм «НЕ-
КРОМАНТ» 16+

1.00 Худ. фильм «СВЕРХ(НЕ)
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 18+

5.30, 8.15 Худ. фильм «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» 6+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

8.40 «Морской бой» 6+

9.45 «Круиз-контроль» 6+

10.15 «Легенды цирка» 6+

10.45 «Загадки века» 12+

11.35 «Улика из прошлого» 16+

12.30 «Не факт!» 6+

13.15 «СССР. Знак качества» 12+

14.05 «Легенды кино» 6+

14.55 Худ. фильм «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+

16.55, 18.30 Сериал «ГУРЗУФ» 12+

18.15 «Задело!» 12+

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

2.55 Худ. фильм «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+

4.20 «22 победы танкиста 
Колобанова» 12+

5.05 «Хроника Победы» 12+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дакота Кокрейн против Майка 
Ричмена. Сэм Шумейкер 
против Джоша Бернса 16+

7.30, 9.00, 12.00, 14.50, 
18.50, 2.30 Новости 12+

7.35, 12.05, 18.00, 21.25, 
23.45 «Все на Матч!» 12+

9.05 Мультфильм 
«Спортландия» 0+

9.20 Худ. фильм «ИГРЫ 
КИЛЛЕРОВ» 16+

11.30 I Игры стран СНГ 0+

12.25 Худ. фильм «СТРИТ-
РЕЙСЕРЫ» 12+

14.55 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд». Финал 0+

15.45 Профессиональный бокс 16+

17.25 «Формула-1». Гран-при Ита-
лии. Спринт-квалификация 0+

18.55 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дакота Кокрейн против 
Майка Ричмена 16+

19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Бавария» 0+

21.45 Смешанные единоборства 16+

0.45 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/8 финала 0+

2.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
— «Брест» 0+

4.00 Худ. фильм «ЭДДИ 
«ОРЕЛ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.20 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

8.25, 10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Саша жарит наше» 12+

10.25 Худ. фильм «КРАСОТКА» 16+

13.00 Худ. фильм «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ» 0+

14.55 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 2» 12+

16.40 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 3» 12+

18.45 Худ. фильм «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ: ИНТЕРНЭШНЛ» 16+

21.00 Худ. фильм «ЛЮДИ ИКС: 
ТЕМНЫЙ ФЕНИКС» 16+

23.15 Худ. фильм «ТРИ ИКСА: МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+

1.10 Худ. фильм «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+

+19 °С 80 %
+11°С 753 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН5-14 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!

+18 °С 3-11 М/С 92 %
+11 °С 747 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

6.00 «Атомный лес» 16+

6.20 «Кексик и Дино» 12+

6.30, 11.35 «Анкорд ТВ» 16+

6.40 «Санджей и Крейг» 12+

8.35, 15.40, 18.35, 21.20, 
23.20 «Новости 2х2» 16+

8.40 «Пингвины Мадагаскара» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

11.20 «Апгрейд ТВ» 16+

11.55 «Наруто» 16+

15.45 «Американский папаша» 16+

17.10 «Футурама» 16+

18.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

21.25 «Симпсоны». «Амери-
канский папаша» 16+

23.25, 1.20 «Чак ТВ» 18+

23.40 Худ. фильм «РЕАЛЬ-
НЫЕ УПЫРИ» 16+

1.30 «Симпсоны» 18+

5.00 Сериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

7.05, 1.15 Сериал «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» 16+

10.50 Сериал «НАСТАВНИК» 16+

14.50 Сериал «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

21.30 Сериал «КОМА» 16+

6.00 Профессиональный бокс 16+

7.00, 9.00, 12.00, 14.55, 
18.50, 2.30 Новости 12+

7.05, 12.05, 15.00, 18.00, 
23.45 «Все на Матч!» 12+

9.05 Мультфильм «С бору 
по сосенке» 0+

9.20 Худ. фильм «МОЛО-
ДОЙ МАСТЕР» 12+

11.30 I Игры стран СНГ 0+

12.55 Регби. Чемпионат 
России. «Красный Яр» 
— «Енисей-СТМ» 0+

15.40 «Формула-1». Гран-
при Италии 0+

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига 0+

20.55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

21.40 Футбол. Прямая 
трансляция 0+

0.45 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия — Египет 0+

2.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок 0+

4.00 «Формула-1». Гран-
при Италии 0+

5.20, 12.00, 2.00 «Орел 
и решка» 16+

8.00 «Умный дом» 16+

9.00 «Гастротур» 16+

10.00 «Мир наизнанку» 16+

14.10 «На ножах» 16+

23.00 «Бой с герлс» 16+

0.40 «Бедняков+1» 16+

6.00, 7.00, 3.00 «Улет-
ное видео» 16+

6.30 «КВН Best» 16+

9.00 «Утилизатор» 16+

13.00 «Дорожные войны 2.0» 16+

15.30 «Дизель шоу» 16+

18.30, 23.00 «+100500» 18+

22.00 «iТопчик» 16+

0.00 Худ. фильм «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ЧТИВО» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Вернувшиеся» 16+

10.30 Худ. фильм «КОНАН-РАЗ-
РУШИТЕЛЬ» 6+

12.30 Худ. фильм «СЫН 
МАСКИ» 12+

14.30 Худ. фильм «УЖА-
СТИКИ» 12+

16.30 Худ. фильм «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ» 16+

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

20.45 Худ. фильм «ХЕЛЛБОЙ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ КРО-
ВАВОЙ КОРОЛЕВЫ» 16+

23.00 Худ. фильм «РАЙ-
ОН № 9» 16+

1.15 Худ. фильм «НЕ-
КРОМАНТ» 16+

2.45 «Тайные знаки» 16+

4.55, 6.10 Сериал «КАТЯ 
И БЛЭК» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина» 12+

15.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Сильнейшие фигури-
сты сборной России. Прямая 
трансляция из Челябинска 12+

17.35 «Три аккорда» 16+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Вызов. Первые в 
космосе» 12+

23.00 «Короли» 16+

0.05 «Германская головоломка» 18+

6.35 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00, 16.20 «Основано на 
реальных событиях» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Ты супер!» 6+

22.50 «Звезды сошлись» 16+

0.25 «Дрезденский 
оперный бал» 12+

2.20 Сериал «АДВОКАТ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

8.50 Худ. фильм 
«КОМАНДА «А» 16+

11.00 Худ. фильм «ХИТ-
МЭН» 16+

12.45 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+

15.10 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ: ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА» 12+

17.50 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ: ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» 16+

20.40 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-МУРАВЕЙ 
И ОСА» 12+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 «Военная тайна» 16+

2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.25 «Территория заблуждений» 16+

5.30, 3.15 Худ. фильм «ЖЕНА 
ПО СОВМЕСТИ-
ТЕЛЬСТВУ» 6+

7.15 «Устами младенца» 6+

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

8.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 12+

9.25 «Утренняя почта» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Большая переделка» 12+

12.00 «Парад юмора» 6+

13.40 Сериал «КУДА УХОДИТ 
ЛЮБОВЬ» 12+

15.45 Сериал «ТАКСИСТКА» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 16+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

1.30 Худ. фильм «ОДНАЖ-
ДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ» 6+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.20 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

10.00 Худ. фильм 
«МОНСТР-ТРАКИ» 6+

12.00 Сериал «ПИЩЕБЛОК» 16+

16.00 Худ. фильм «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ: ИН-
ТЕРНЭШНЛ» 16+

18.15 Худ. фильм «АК-
ВАМЕН» 12+

21.00 Худ. фильм «ША-
ЗАМ!» 16+

23.40 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ 
В ГОЛЛИВУДЕ» 18+

2.45 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55, 10.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Перезагрузка» 16+

9.30 «Мама Life» 16+

17.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

21.00 «Новые танцы» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШОЙ ГОД» 12+

1.55 «Импровизация» 16+

3.35 «Comedy Баттл» 16+

6.35 Худ. фильм «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+

8.40 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПЕРЕЕЗД» 12+

10.35 «Олег Табаков. У меня 
все получилось...» 12+

11.30, 0.35 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» 0+

13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 Худ. фильм «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 12+

16.50 Сериал «СЕРЕЖКИ С 
САПФИРАМИ» 12+

20.40 Сериал «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+

0.50 «Петровка, 38» 16+

1.00 Сериал «ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ АГЕНТ» 12+

6.30 Мультфильм «Волк 
и теленок»

8.00 «Большие и маленькие»
9.45 «Мы — грамотеи!»
10.30 Худ. фильм «ДЕЛО 

«ПЕСТРЫХ»
12.10 «Письма из провинции»
12.40, 1.35 «Диалоги 

о животных»
13.25 «Коллекция»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 «Игра в бисер»
15.20 Худ. фильм 

«ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК...»

16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком. Другое дело»
17.40 «Дмитрий Донской. 

Спасти мир»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «ОСЕН-
НИЕ ЛИСТЬЯ»

22.00 Опера «Риголетто»
0.05 Худ. фильм «В ОДИН 

ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ»

2.20 Мультфильм «Шут 
Балакирев»

6.30 Худ. фильм «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» 16+

8.30 Худ. фильм «ЗОЛУШ-
КА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» 16+

10.05 Сериал «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, 
ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ» 16+

14.05 Сериал «СИЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

18.45 «Пять ужинов» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+

21.55 «Про здоровье» 16+

22.10 Сериал «СОРОК РО-
ЗОВЫХ КУСТОВ» 16+

2.05 Сериал «ЗОЯ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Дракоша Тоша» 0+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя с 
Олегом Кофманом» 12+

12.30, 2.15 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Специальный репортаж» 12+

14.15, 3.15 Худ. фильм 
«ЗАТЕРЯННЫЕ 
ВО ЛЬДАХ» 12+

16.00 Концерт «Дмитрий Маликов. 
О чем мечтает пианист» 16+

17.00 «Просто жизнь» 12+

17.30 Худ. фильм «ТЕНЬ» 16+

20.00 Худ. фильм «СЕРЕНА» 16+

22.00 Худ. фильм «МЕХАНИ-
ЧЕСКАЯ СЮИТА» 12+

23.45 «Документальное кино» 12+

0.15 «Точка.ру» 12+

0.45 «Диалоги с прошлым» 12+

1.15 «Малая сцена» 12+

5.00 «Бобр добр» 0+

6.55 «Веселый алфавит» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.35 «Рев и заводная команда» 0+

8.15 «Команда Флоры» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Семья Трефликов» 0+

9.45 «Зебра в клеточку» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.05 «Кошечки-собачки» 0+

12.30 «Вкусняшки-шоу» 0+

12.50 «Морики Дорики» 0+

13.15 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

14.30 «Студия красоты» 0+

14.50 «Ералаш» 6+

16.05 «Хейрдораблз» 0+

16.10 «Сказочный патруль» 0+

19.40 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

20.25 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.05 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.30 «Герои Гуджитцу» 6+

22.45 «Инфинити Надо» 6+

23.05 «Гормити» 6+

23.35 «Супер Спин Комбо» 6+

23.55 «Мой музей» 0+

0.00 «Смешарики. Пинкод» 6+

1.40 «ТриО!» 0+

5.40 Худ. фильм «СТРО-
ГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

7.25, 2.55 Худ. фильм 
«БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» 12+

9.00 Новости дня 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.35 «Легенды армии» 12+

14.25, 19.25 «История 
русского танка» 12+

18.00 «Главное» 12+

22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «КОР-
ПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» 12+

1.30 Худ. фильм «ВОРОТА 
В НЕБО» 6+

4.10 Худ. фильм «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+

5.35 «Москва фронту» 12+
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добрые делом

ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА // фото автора

О том, как присоеди-
ниться к проекту и 
стать больничным 
волонтером, мож-
но узнать на сай-
те фонда 
«ДоброСвет» — 
www.dobro-
svet.ru — или 
по телефонам: 
257-36-11, 
8 (900) 308-13-36.

КАК ПОМОЧЬ

Кто может стать 
больничным волонтером

Сейчас в отделении областной дет-
ской онкогематологии проходят лечение 
около 60 детей. Процесс лечения длит-
ся от нескольких месяцев до несколь-
ких лет.

В летнее время больничные волон-
теры гуляют с детьми на улице. Так де-
тям удается подышать свежим возду-
хом и разгрузить ослабленный лечени-
ем иммунитет — общаться на открытом 
пространстве безопаснее. Когда насту-
пит холодное время года, встречи с во-
лонтерами будут проходить в игровой на 
территории больницы. Все доброволь-
цы, общающиеся с детьми, привиты от 
ковида.

— К волонтерам, которые прихо-
дят к детям из онкоотделения, у нас три 
строгих требования: это возраст от 18 
лет, медкнижка со всеми стандартны-
ми анализами, а также справка о нали-
чии антител к коронавирусу или серти-
фикат о прививке. Кроме того, волонте-
ры не должны иметь признаков вирус-
ных заболеваний, передающихся воз-
душно-капельным путем. Дети в онко-
гематологии — как чистый лист, и лю-
бая принесенная извне болячка может 
серьезно навредить процессу лечения. 
Для новичков мы проводим тренин-
ги по основам детской и подростковой 
психологии, — говорит куратор проекта 
«Служба доставки радости. Больничные 
волонтеры» Анна Логунова.

По данным фонда, сейчас в коман-
де волонтеров 15 человек от 18 до 
40 лет. В основном это девушки, парней 
всего два. Мужчины фонду нужны, ведь 
пациен там-мальчикам часто не хвата-
ет общения со старшими товарищами 
своего пола.

Дружная команда

Все волонтеры приходят к ребятам в 
больницу по вечерам после работы или 
в выходные дни. Когда они находятся 
в больничном отделении, общение не-
много отличается от уличного. В закры-
том помещении они играют в специаль-
ной комнате, читают книги, показыва-
ют спектакли, проводят квесты. Вся ко-
ординация волонтеров проходит в ча-
те. Там они договариваются, кто в какой 
день сможет прийти в отделение. В он-
когематологии волонтеры появля-
ются минимум один-три раза в 
неделю.

— Изначально про-
ект создавался с акцен-
том на подростков, ко-
торые часто замыкают-
ся в себе из-за болезни 
и проб лем переходного 
возраста. Бывает, что ре-
бята неделю лежат в па-
лате и не знают, как друг 
друга зовут. Их мир сводит-
ся к компьютеру и телефону. 
Из-за такой закрытости и наши 
волонтеры побаивались заходить к 
подросткам. Но сейчас, к счастью, об-
щаться стало проще. Каждый день мы 
обсуждаем с добровольцами, как про-
шел их день с подопечными. Делим-
ся эмоциями. Сейчас все сдружились, 
можно смело сказать, что мы — коман-
да, — рассказывает Анна Логунова.

Кстати, волонтерское сопровожде-
ние подростков — это проект «Чело-
веку нужен человек» внутри «Службы 
доставки радости», ставший победи-
телем IX Конкурса премий Молодеж-
ного правительства Воронежской об-
ласти по поддержке молодежных про-
грамм и проектов.

Лена

У каждого больнично-
го волонтера своя история. 
Например, Елена Лопина — 
кондитер, график у нее очень 
плотный, работает по 12–14 
часов в день, выходных ма-
ло, но она старается выкро-

ить пару часов, чтобы увидеть своих 
маленьких друзей. Лена стала прихо-
дить к детям сразу после смерти пле-
мянника. Мальчик умер в 2019 году от 

онкологии. Когда он был жив, ча-
сто рассказывал, что к ним в 

отделение приходят добрые 
и веселые люди, чтобы по-

играть с детьми.
— После смерти Ан-

дрея я долго не могла 
зайти в отделение. Но 
потом пересилила себя. 
Хочу донести до людей, 
что детская онкология в 

большинстве случаев — 
это не приговор, она ле-

чится. И если мы будем уде-
лять хотя бы немного своего 

времени волонтерству, помогать 
денежно, распространять в соцсетях 
информацию о фонде «ДоброСвет», 
который помогает онкобольным ре-
бятам, то все это капля за каплей бу-
дет приближать многих детей к выз-
доровлению. Я думаю, что и волонте-
ров у нас не так много, как хотелось 
бы, не потому, что люди вокруг нас та-
кие бесчувственные, а из-за того, что 
они просто не знают о нашем проек-
те или знают, но боятся сюда прийти. 
Например, мой сосед обещал прийти 
в отделение и научить детей играть в 
шахматы, — рассказывает Елена Ло-
пина.

Полина

Полина Логунова — дочь ку-
ратора проекта Анны Логуно-
вой. Сначала можно подумать, 
что это родительница привела 
своего подросшего ребенка в 
волонтерство, а на самом де-
ле все наоборот. Девушка ста-
ла добровольцем раньше мате-
ри, когда еще училась в школе.

— Я начала волонтерить за два года 
до образования «ДоброСвета», примерно 
десять лет назад. Сначала в школе мы из-
готавливали бумажные цветы для акции 
«Белый цветок». Я тогда не сильно вда-
валась в подробности, зачем все это де-
лается, но постепенно начала понимать 
— мне очень приятно от мысли, что я ко-
му-то помогаю, — призналась Полина.

В старших классах девушка сотруд-
ничала с детской организацией, ко-
торая проводила благотворительные 
мероприятия, а также творческие ма-
стер-классы в лагерях, где отдыхали 
дети из неблагополучных семей.

Люда

Людмила Аракелян по про-
фессии воспитатель детского 
сада, сейчас — социальный ра-
ботник. Девушка услышала о во-
лонтерском проекте «ДоброСве-
та» из социальных сетей и, при-
дя в фонд, была приятно удивле-
на, что ей нужно будет общать-
ся с детьми и пригодился профессио-
нальный педагогический опыт. Семья 
Люды знает, что каждый вторник вече-
ром она идет в детскую больницу, и никто 
ее за это не упрекает. У волонтера взрос-
лые дети, они гордятся матерью. Дочка 
рассказывает о маме и о том, кому она по-
могает, на своих страницах в соцсетях, а 
сын как-то после рассказа о сироте в он-
коотделении предложил Людмиле удоче-
рить этого ребенка. Но, к счастью, диагноз 
у девочки не подтвердился.

— Изначально я думала, что буду ра-
ботать с подростками, ведь у меня дети 
совсем недавно были такими же, но в 
итоге оказалось, что мне быстро удается 
находить общий язык с малышами. Так 
случается, мы никогда не знаем, как от-
кроется тот или иной волонтер в нашей 
команде, — говорит Людмила Аракелян.

КАК 
ЛЮДИ РАЗНЫХ 

ПРОФЕССИЙ 
СТАЛИ ДОБРЫМИ 

ВОЛШЕБНИКАМИ ДЛЯ 
ОНКОБОЛЬНЫХ 

ДЕТЕЙ

Несколько лет назад в воронежском благотворительном 
фонде «ДоброСвет» воплотили в жизнь проект «Служба 
доставки радости. Больничные волонтеры». Они органи-
зовали группу добровольцев, которые навещают детей и 
подростков, проходящих лечение в отделении онкогема-
тологии. О том, кто становится больничными волонтера-
ми и почему они тратят свое свободное время на посто-
ронних людей, узнала журналист «Семерочки».
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КАЛИНИН 
Владимир Александрович,

кандидат в депутаты  
Государственной Думы 

по избирательному округу №87  
от Коммунистической партии  Российской Федерации
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Одномандатный  
избирательный  

округ № 87

Никита БЕРЕЗИН
ЛДПР — партия реальных дел,  
и мы идем на выборы побеждать!
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Одномандатный  
избирательный  

округ № 90

Антон КАНЕВСКИЙ
Выборы в Государственную Думу — одни из самых 
важных в России, и очень хочется, чтобы каждый 
избиратель ответственно подошел к своему решению

Одномандатный  
избирательный  

округ № 88

Алексей КУДЯКОВ
19 сентября мы определим будущее
России на ближайшие пять лет. И только от вас, 
уважаемые избиратели, зависит, каким оно будет
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   Галина ЕЛФИМОВА: 
« Я могу не только 

говорить о проблемах, 
но и добиваться 
их решения»

«ВСЕГДА НА СТОРОНЕ НАРОДА!»

Публикация размещена на безвозмездной основе кандидатом в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва Шаховым С.В. в соответствии со ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-
ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации»

Кандидат в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания по одномандатному 
избирательному округу № 87

ШАХОВ
Сергей Васильевич
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ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ  
на пищевое производство:

Реклама

 • УКЛАДЧИК (фасовщик) х/б
 • ПЕКАРИ • ТЕСТОВОДЫ
 • КЛАДОВЩИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ
 • ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
 • ГРУЗЧИКИ

Официальное оформление. 
Полный соцпакет
З/П от 28000 руб.

 8 (906) 674-33-04

выборы-2021

  РЕКЛАМА

  ПРАВО ГОЛОСА

Публикация размещена на безвозмездной основе ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»  при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва в соответствии со ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»

Публикация размещена на безвозмездной основе ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва в соответствии со ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»

Публикация размещена на безвозмездной основе ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ «ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА»
при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва в соответствии со ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»

На крупный мясокомбинат ТРЕБУЮТСЯ:

ВАХТА в Москве и Подмосковье

Проживание,  питание, 
спецодежда, авансы,

компенсация проезда.
З/п от 60 000 руб./мес.

8-800-444-37-55 
(б/п. по России)

8-929-515-07-47

УПАКОВЩИКИ. ГРУЗЧИКИ. УБОРЩИЦЫ. 
Реклама

граждане РФ и ИНОСТРАНЦЫ 
рыбный цех в г. Воронеже 

З/П — от 35 000 руб.
доставка от Ю-З рынка 

  8 (920) 414 00 75  
8 (473) 210-73-43 Ре

кл
ам

а

Реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8 906 677 85 27
• КРЫШИ • САЙДИНГ • ЗАБОРЫ • ОТМОСТКА

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777

Ре
кл

ам
а

Реклама

8 (900) 304-11-09, 8 (900) 304-11-49

 
   

 14/14, 28/14
Можно без лицензии

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

В помещениях для голосования 673 избирательных участ-
ков Воронежской области организуют видеонаблюдение с 
трансляцией изображения на служебный портал. Для кон-
троля за сохранностью избирательных бюллетеней на 1058 
участках будут использоваться видеорегистраторы с запи-
сью изображения на карту памяти. Дополнительно в зда-
ниях, в которых расположены участковые комиссии, будут 
размещены незадействованные средства видеофиксации. 
Об этом сообщили на еженедельном оперативном совеща-
нии в облправительстве  30 августа.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРИМЕНЯТ НА 673 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ РЕГИОНА
Прозрачность избирательных процедур также 

обеспечит комплексная система наблюдения за го-
лосованием. При проведении голосования на изби-
рательных участках будут присутствовать предста-
вители наблюдателей, члены УИК с правом сове-
щательного голоса, аккредитованные СМИ, кото-
рые смогут контролировать соблюдение всех изби-
рательных действий. Общественной палатой обла-
сти заключены более 50 соглашений с некоммерче-
скими организациями региона по обеспечению уча-

стия заинтересованных лиц в наблюдении за выбо-
рами. Аккредитацию в избиркоме на текущий мо-
мент прошли 17 представителей СМИ.

С 9 сентября в участковых комиссиях начнет-
ся прием заявлений для голосования избирателей 
вне помещения для голосования. Голосование на до-
му предусмотрено для избирателей, которые по ува-
жительной причине не могут прибыть на избиратель-
ный участок по месту регистрации, в первую очередь 
по состоянию здоровья.
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Футболисты «Факела» прове-
ли два матча за неделю. Сна-
чала воронежцы переиграли 
«Динамо-Барнаул» в гостях во 
встрече Кубка России (2:0), а 
затем потерпели поражение от 
«КАМАЗа» в Набережных Чел-
нах в рамках первенства ФНЛ 
(1:2).
Команда Олега Василенко во вто-

рой раз за две недели проиграла в 
Татарстане. В первый раз «Факел» 
уступил «Нефтехимику» 0:3.

— Нельзя так действовать на по-
ле, допускать ошибки. В целом игру 
контролировали, забили рабочий 
гол. И здесь очень важным было не 
терять хладнокровие, сохранять кон-
центрацию. Но собственными дей-
ствиями мы создали голы в свои во-
рота, что непозволительно. Коман-

да, которая чего-то хочет добивать-
ся в этой жизни и стремится побеж-
дать, не может так ошибаться. Ко-
нечно, сейчас все на эмоциях, и надо 
еще пересмотреть игру, но соперник 
имел, образно говоря, три момента у 
нашей штрафной площади и забил 
два мяча. Такого не должно быть, это 
плохо. После перерыва мы действо-
вали по-прежнему. Хотя единствен-
ное — «уснули» в фазе перехода от 
атаки в оборону. Из-за этого случи-
лась ошибка, последовал прострел и 
— гол. Он должен был «разбудить» 
команду, мы опять начали проявлять 
активность. Однако с того же фланга 
простреливают и забивают нам вто-
рой мяч. То есть это вопрос собран-
ности, концентрации, каких-то ме-
лочей, — признал главный тренер 
«Факела».

«ФАКЕЛ» ВЫИГРАЛ В КУБКЕ, НО ПРОИГРАЛ В ЧЕМПИОНАТЕ

МЕСТНЫЙ ХАЙДАЙВЕР 
ЗАНЯЛ ТРЕТЬЕ МЕСТО НА ЭТАПЕ МИРОВОЙ СЕРИИ

ПЛОВЧИХА ЗАВОЕВАЛА МЕДАЛИ ПАРАЛИМПИАДЫ

В первом матче турнира во-
ронежские хоккеисты нанес-
ли поражение хозяевам льда. 
«Ураганные» реализовали 
большинство на шестой минуте, 
но пропустили в начале второ-
го периода. После этого коман-
ды снова обменялись голами, а 
в концовке встречи победу «Бу-
рану» принес Антон Вилков.
Во второй встрече воронежцы 

уступили «Рязани». Соперники «ура-
ганных» вели со счетом 2:0, однако 
команда Михаила Бирюкова смог-
ла вернуться в игру. «Рязань» сно-
ва вышла вперед в третьем перио-
де, но «Буран» спас Даниил Мельни-
ков, который точным броском пере-
вел игру в овертайм. В дополнитель-
ном игровом отрезке зрители не уви-
дели голов, а в серии буллитов удача 
улыбнулась рязанцам.

В третьем матче «Буран» уступил 
«Горняку-УГМК». Воронежцы за-

бросили в большинстве на четвер-
той минуте, но затем поразить воро-
та соперников уже не смогли. Коман-
да из Верхней Пышмы отыгралась, а 
потом реализовала численное боль-
шинство. За две минуты до финаль-
ной сирены «Горняк-УГМК» поста-
вил точку в матче — 1:3.

В заключительном матче турни-
ра «Буран» проиграл «Ростову». Во-
ронежцы забили первыми, но затем 
дважды пропустили. Сравняв счет, 
«Буран» не сумел дотянуть до овер-
тайма. «Ростов» дважды поразил во-
рота «ураганных» и вырвал победу.

— Недовольны результатом: три 
матча проиграли, выиграли толь-
ко один. Осадок неприятный остал-
ся. Будем работать дальше, еще есть 
время до начала чемпионата. Знаем, 
какие позиции нужно усиливать, есть 
наметки в этом плане, — признал ге-
неральный директор и главный тре-
нер «Бурана» Михаил Бирюков.

«БУРАН» ЗАВЕРШИЛ ПРЕДСЕЗОННЫЙ ТУРНИР В ТАМБОВЕ

ЧТО 
ИНТЕРЕСНОГО 
ПРОИЗОШЛО В 
ВОРОНЕЖСКОМ 

СПОРТЕ ЗА 
МИНУВШУЮ 

НЕДЕЛЮ

Воспитанница воронежского 
спорта Дарья Пикалова завое-
вала четыре медали Паралим-
пийских игр в плавании. Она 
завершила свое выступление 
«золотом» в эстафете 4 x 100. 
Таким образом, по итогам Игр 
в Токио на счету Дарьи — пол-
ный комплект медалей. Ранее 
она стала второй на стометров-
ке вольным стилем и в плава-
нии на спине, а также выигра-
ла бронзу на стометровке бат-
терфляем.
Дарью Пикалову поздравил губер-

натор Воронежской области Алек-
сандр Гусев.

— Бесконечно рад, что сбы-
лись надежды, которые я выразил 

Воронежский спортсмен Ники-
та Федотов завоевал бронзо-
вую медаль этапа Мировой се-
рии по хайдайвингу. Прыгун в 
воду удачно выступил в Боснии 
и Герцеговине.
Платформа была установлена 

в городе Мостаре на высоте 27 м 
на Старом мосту, который находит-
ся в списке Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

За первую попытку хайдайвер 
получил 65 баллов, за вторую — бо-
лее 68, а третья и вовсе «стоила» 
129,6 балла. 

в прошлую пятницу, на ваше «зо-
лотое» олимпийское выступление. 
Показанный вами в микст-эстафе-
те результат стал основой победы 
российской команды по плаванию. 
Можно сказать, что вы, Дарья, сей-
час достигли своей высшей спор-
тивной цели. Но прошу вас не оста-
навливаться, продолжать работать 
над собой, чтобы вновь подниматься 
на самые высокие пьедесталы — и в 
спорте, и в дальнейшей жизни. По-
здравляю от всего сердца! И огром-
ное спасибо вашим родителям и ны-
нешним тренерам, которые вели вас 
к этому триумфу, — заявил глава ре-
гиона.

Заключительный прыжок при-
нес Федотову 116,1 балла и брон-
зовую медаль, воронежца опере-
дили только румын Константин 
Поповичи и легендарный брита-
нец Гэри Хант, который выступа-
ет за Францию.

Следующий этап нынешнего сезо-
на пройдет в Ирландии 12 сентября, 
а заключительный старт года прыгу-
нов-экстремалов запланирован на 
26 сентября — новый победитель 
Мировой серии будет определятся 
в Италии.

ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // fakelfc.ru, hcburan.ru, РИА «Воронеж» (ФОТО)
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт 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 телевизоров. Недорого. 
Опыт. Отвечу на вопросы. Вызов 
бесплатный. Т.: 230-18-61, 8-952-
957-38-61 РЕКЛАМА

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

Ремонт водонагревателей, сти-
ральных машин и микроволновых 
печей. Гарантия. Опыт. Техноло-
гия. Утилизация нерабочих мик-
роволновых печей. Т. 8-919-239-
11-36 РЕКЛАМА

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

Ремонт 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

Уплотнительная резина на любой 
холодильник: бытовые, торговые, 
промышленные. Продажа, установ-
ка.  Т. 8-910-281-281-7 РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин-автома-
тов, водонагревателей, посудомоеч-
ных машин, варочных индукционных 
панелей. На дому. Опыт. Гарантия. 
Т.: 294-80-74, 8-903-859-32-24 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ
ДВЕРИ входные и межкомнатные, 
арки, облагораживание проемов. 
Установка и продажа стандартных 
дверей и на заказ. Вызов замерщи-
ка по Воронежу — бесплатно. Дого-
вор, гарантия. Т.: 8 (952) 557-88-02 
или 2-333-165 РЕКЛАМА

Врезка, замена, ремонт, вскрытие 
замков. Обивка деревянных и ме-
таллических дверей. Наличие замков, 
обивочного материала. Качественно и 
в срок. Т. 8-950-772-44-63 РЕКЛАМА

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Уборка заросших дач, покос травы, 
обрезка деревьев. Спилим деревья, 
удалим пни, вскопаем, вспашем зем-
лю, вывезем мусор, выполним де-
монтаж. Песок, чернозем, щебень. 
Экскаватор, автовышка, погрузчик. 
Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по ин-
дивидуальным размерам. Замер, до-
ставка, установка, качество. Т. 8 (952) 
557-88-02 РЕКЛАМА

КУПЛЮ

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

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помо-
гу найти выход из сложной ситуа-
ции, наилучший правильный вы-
бор. Помощь в решении личных от-
ношений, семейных, деловых, парт-
нерских. Расстояние не помеха (скайп). 
Т. +7-(952)-959-58-30, Наталья Леони-
довна. http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА

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

Ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли. Огромный выбор ткани, эко-
кожи. Замена пружин, поролона, 
бруса, механизмов раскладыва-
ния. Пенсионерам — скидка 10 %. 
Гарантия, качество! Т.: 229-333-2; 
8-920-229-3332; 8-930-400-3332. 
Алексей. https://vk.com/remont_
peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА

ОКНА
ОКНА, балконы, лоджии. Остекле-
ние и отделка балконов под ключ! 
Сайдинг снаружи. Качество, до-
говор, сроки, гарантия! Крыши на 
балконы. Cварочное оборудова-
ние и альпинистское снаряжение. 
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и много-
уровневые натяжные потолки. Ман-
сардные потолки! Работа с гипсо-
картоном. Матовые, глянец, сатин. 
Работаем по Воронежу и области. 
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165  РЕКЛАМА

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

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, линоле-
ум, ламинат, наливные полы. Ков-
ролин. Гипсокартон, МДФ, ПВХ. 
Штукатурно-малярные работы. Сан-
техника, электрика. Скидки. Работа-
ем: Воронеж, область.  Т. 8-951-555-
38-99 РЕКЛАМА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ароматическая 
смола, употребляемая при богослуже-
нии. 7. Загадка, в которой искомые сло-
ва даны в виде рисунков в сочетании с 
буквами и знаками. 10. Долговая ценная 
бумага. 11. Партия для голоса в опере. 
12. Предприятие по изготовлению хлеб-
ных изделий. 13. Рукоятка холодного 
оружия. 16. Древнейший жанр японской 
поэзии. 17. Буква в церковнославянской 
и старой русской азбуках. 19. Самый 
крупный артериальный сосуд. 23. Груп-
па продуктов питания. 24. Разновид-
ность пиломатериала. 25. Жестко заутю-
женные и заложенные с изгибом склад-
ки. 26. Болотное насекомоядное расте-
ние. 28. Верхняя одежда без рукавов. 
30. Крупная промысловая хищная рыба. 
31. Старинная французская мера длины. 
32. Группа кристаллов, наросших на об-
щее основание. 35. Криволинейное пе-
рекрытие проема в стене. 36. Рыболов-
ная снасть в виде суживающейся книзу 
сети на обручах. 38. Спортивное едино-
борство. 42. Музыкальный аппарат с ру-
пором, воспроизводящий звуки, запи-
санные на пластинку. 43. Надстрочный 
знак, указывающий на сокращенное на-
писание слова или цифровое значение 
буквы. 44. Древняя осадная машина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Временное сооруже-
ние у стен здания для строительных или 
ремонтных работ. 2. Вечеринка с подру-
гами в доме невесты. 3. Инструмент для 
резания. 4. Дорога, усаженная по обе-
им сторонам рядами деревьев. 5. Швей-
ная принадлежность. 6. Место театраль-
ного действия. 7. Опора мостов, плотин, 
набережных в виде бревенчатого сруба, 
заполненного камнем. 8. Высокие сапо-
ги с широким раструбом. 9. Жидкая при-
права к кушанью. 14. Старинный сла-
вянский праздник проводов зимы. 15. 
Заграждение из подручных материалов 
во время уличных боев. 16. Стул с жест-
ким сиденьем без спинки. 18. Съедоб-
ный гриб, растущий под землей. 20. Раз-
новидность ламы. 21. Машина со сцеп-
ным устройством для буксировки при-
цепов. 22. Представитель организации, 
учреждения, выполняющий служеб-
ные поручения. 27. Литературный язык 
Древней Индии. 29. Транспортное сред-
ство на конной тяге. 33. Горючий бо-
лотный или рудничный газ. 34. Крупная 
степная птица. 35. Смычковый четырех-
струнный музыкальный инструмент. 
37. Степень быстроты в исполнении му-
зыкального произведения. 39. Напиток 
из перебродившего яблочного сока. 40. 
Угнетающая, порабощающая сила. 41. 
Грунт под толщей воды. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Удила. 7. Опера. 10. Сви-
рель. 11. Племя. 12. Кошма. 13. Архалук. 14. Бон-
на. 15. Киоск. 16. Балаган. 19. Ландо. 22. Сачок. 
25. Бард. 27. Нуга. 29. Мажор. 30. Такси. 31. Арфа. 
33. Пони. 34. Азарт. 37. Нанка. 40. Марафон. 44. 
Шпиль. 45. Вафля. 46. Шахматы. 47. Муфта. 48. 
Станс. 49. Рубанок. 50. Гамак. 51. Идеал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Долгота. 3. Лимонад. 4. 
Кварта. 5. Армада. 6. Кляуза. 8. Плотина. 9. Ре-
месло. 17. Лед. 18. Ген. 19. Лемма. 20. Ножка. 
21. Обрат. 22. Сатин. 23. Чекан. 24. Крица. 26. 
Риф. 28. Ухо. 32. Акр. 33. Пуф. 35. Запруда. 36. 
Рулетка. 38. Акантод. 39. Каланча. 41. Абажур. 
42. Аммиак. 43. Острог.
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ПАРКОВКА В СКВЕРЕ?
На улице Кропоткина, 4, строится сквер 
«Мирный». В настоящее время ведутся 
работы, но незаконная парковка, 
располагавшаяся всегда на этом месте, хоть 
и уменьшилась, но остается. Автомобили 
мешают строительству сквера. Складывается 
впечатление, что незаконная парковка 
останется и за счет этого уменьшится 
территория сквера. Есть вероятность, что 
объект будет сдан с незаконной парковкой 
под видом «так и задумали».

Юрий Елфимов, Воронеж
  Пресс-служба 
управы Ленинского района:

— Естественно, никакой незаконной парковки в 
сквере не будет. Проект предусматривает организо-
ванную стоянку для 70 автомобилей, которую смогут 
использовать посетители общественного простран-
ства. Разместится она за границами зеленой зоны. 
Машины, которые стоят в этом месте сейчас, нахо-
дятся там незаконно. Однако мы решили не трогать 
стихийную стоянку до завершения строительства. 
Когда сквер откроется, хаотичную парковку запретят.

ГЛАВНОЕ — ЖЕЛАНИЕ
Как попасть в городскую программу 
благоустройства дворов? Что для этого надо 
сделать, какие документы собрать?

Виктор Георгиевич, Воронеж
  Пресс-служба 
мэрии Воронежа:

— Благоустройство дворовых территорий прово-
дится в рамках программы «Формирование совре-
менной городской среды», являющейся частью на-
ционального проекта «Жилье и городская среда». 
Соответственно, основная часть финансирования, 
условия участия и т. д. определяются Минстроем РФ.

Одно из главных условий для участия в програм-
ме — желание и инициатива самих горожан благо-
устроить свой двор. Ведь именно они будут опреде-
лять некоторые из видов проводимых работ. Для 
участия в программе желательно, чтобы дворовая 
территория была поставлена на кадастровый учет, 
также нужно провести общее собрание жильцов, 
где за эту инициативу проголосует большинство жи-
телей дома. После этого следует обратиться в упра-
ву района или городское управление ЖКХ.

К сожалению, пока прием заявок приостановлен; 
в случае принятия решения о продлении програм-
мы сбор заявок возобновят, о чем обязательно со-
общим в средствах массовой информации.

САМОКАТЫ ВМЕСТО 
ОСТАНОВКИ

На остановке «ДК машиностроителей» на 
улице 9 Января две недели назад снесли 
остановочный павильон с лавочками, а 
вместе с ним Сбербанк убрал три своих 
банкомата, причем недавно остановочный 
павильон благоустроили и даже сделали 
съезды для колясок. Кто и зачем снес 
павильон? Теперь здесь стоянка для 
самокатов.

Любовь Дмитриева, Воронеж
  Пресс-служба администрации 
городского округа город Воронеж:

— Павильон, который был установлен ранее на 
остановке «ДК машиностроителей», принадлежал 
Сбербанку. Сбербанк оставил это место и, соответ-
ственно, демонтировал павильон. В ближайшее вре-
мя будет объявлен аукцион на установку нового со-
временного остановочного комплекса в этом месте.

Постепенно в Воронеже меняют старые остано-
вочные модули на новые павильоны в разных рай-
онах. На центральных улицах появляются так назы-
ваемые «умные остановки», одна из них — «Детский 
мир» на Плехановской — должна скоро открыться.

В СПИСКЕ НЕ ЗНАЧИТСЯ
Когда будут ремонтировать виадук на 
Московском проспекте, который идет от 
Заставы? Перила поломанные, тротуары 
на нем разбитые. Есть ли в планах 
реконструкция этого моста?

Галина Бебешина, Воронеж
  Пресс-служба администрации 
городского округа город Воронеж:

— Специалисты муниципального казенного уч-
реждения «Городская дирекция дорожного хозяй-
ства и благоустройства» регулярно проводят обсле-
дование всех мостов и путепроводов — их в Воро-
неже 35. Дорожники составляют планы работ на год, 
которые необходимо провести на сооружениях для 
обеспечения безопасности воронежцев. В первую 
очередь внимание уделяется техническому состоя-
нию несущих конструкций.

Так, за последние годы были реконструированы и 
капитально отремонтированы первоочередные объ-
екты, находившиеся в неудовлетворительном состоя-
нии: переезд через железнодорожные пути на улицах 
9 Января и Ленина, мост через водосброс водохрани-
лища и через реку Песчанку на улице Менделеева.

Сейчас ведется ремонт путепровода над улицей 
Героев Сибиряков, соединяющего улицы Писателя 
Маршака и Олеко Дундича. Реконструкция путепро-
вода на Московском проспекте в настоящее время 
не планируется. Добавим, что районные управы еже-
годно проводят необходимые работы по текущему со-
держанию мостов и путепроводов, в том числе по-
краску перил, замену поврежденных участков, ре-
монт тротуаров.




