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БАРЖА С ГЕНЕРАТОРОМ ДЛЯ АЭС 
ЗАСТРЯЛА НА ДОНУ

Севшую на мель в Лискинском районе 
баржу с 350-тонным парогенератором 
для Курской АЭС сдали под охрану ЧОПу. 
По словам специалистов, движение судна 
по реке Дон может возобновиться при 
повышении уровня воды — скорее всего, 
только осенью. Об этом сообщил главный 
инженер Верхне-Донского района водных 
путей и судоходства Сергей Меркулов 
19 июля.
Баржа с парогенератором остановилась на 

перекате в районе села Щучье в начале июля. 
На помощь отправили земснаряд и теплоходы 
для буксировки большегруза.

— Из-за мелководья за неделю удалось 
продвинуться всего на 200 м, — рассказал 
Сергей Меркулов. — Сейчас судно с грузом 
«РосАтома» стоит примерно в 1 км от села Ду-
хового. Глубина на участке — от 40 см до 1 м, 
что не позволяет продолжать буксировку. Ли-
скинские теплоходы вернулись на стоянку в 
акватории порта.

ПОДГОТОВИЛИ: Дмитрий КУПЕРВАССЕР, Валентин ЮРСКИЙ, Андрей КОРОЛЕВ, Елена ШЕЛЯКИНА, Людмила ТИТОВА // РИА «Воронеж», предоставлено Сергеем Меркуловым, google.com/maps (ФОТО)

   ПОД КОНТРОЛЕМ
НА ОСТАНОВКЕ «ДЕТСКИЙ МИР» 
СДЕЛАЮТ НОЧНУЮ ПОДСВЕТКУ

Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустрой-
ства начала искать подрядчика для обновления автобусной 
остановки «Детский мир» в центре Воронежа. 
На месте планируют установить новый павильон с метал-

лическим каркасом, закаленным стеклом, антикоррозийным 
покрытием и деревянной скамейкой. Также сделают ночную 
подсветку и установят блок питания USB для зарядки мобиль-
ных устройств. На это муниципалитет готов потратить 1,24 млн 
рублей, следует из документов закупки, опубликованных 
16 июля. Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 
26 июля. Аукцион, на котором должен определиться подряд-
чик, состоится 28 июля. У победителя торгов на выполнение 
всех работ будет 35 дней.

Ранее стало известно, что до конца июля в Воронеже 
заменят все остановочные комплексы на улице Антонова-
Овсеенко.

ВЕРТОЛЕТЫ ПРИЛЕТЯТ 
НА ПОМОЩЬ ДПС

Отслеживать нарушения правил дорожно-
го движения в регионе теперь будут еще и 
при помощи вертолетов. Специальная тех-
ника Росгвардии позволит осуществлять 
контроль и видеофиксацию дорожного 
движения, сообщили в пресс-службе ГУ 
МВД по Воронежской области 20 июля.
В первую очередь вертолеты будут исполь-

зоваться на окраинах населенных пунктов и за 
их пределами, где зачастую отсутствуют разде-
лительные барьеры на дорогах. Поэтому не-
редко автомобилисты идут на неоправданный 
риск — пересекают двойную сплошную, обго-
няют на опасных участках трасс.

Предполагается, что вертолет будет отсле-
живать движение автомобиля, нарушившего 
ПДД, и параллельно сообщать все детали его 
перемещений ближайшим постам ДПС. По-
ка что подобный «вертолетный надзор» не-
сколько раз испробовали в тестовом формате.

   ДОРОГИ

ПОДРЯДЧИК ПРОЛОЖИЛ 
ВЕЛОДОРОЖКИ В ШИЛОВЕ
РАНЬШЕ СРОКА

Жители воронежского микрорайона 
Шилово поделились радостью от по-
явления новой велодорожки с отдель-
ной зоной для пешеходов, проложен-
ной вдоль участка автодороги по улице 
Острогожской — от улицы  Теплоэнергети-
ков до пересечения с улицей Курчатова.
 Несмотря на то, что по контракту на стро-

ительство объекта крайним сроком заверше-
ния работ указано 31 июля, велодорожка уже 
готова, судя по фотографиям из соцсетей. Торги 
за право обустройства тротуара и велодорож-
ки «Воронеж — Шилово» объявили в конце 
февраля. Подрядчика выбрали в марте, им ста-
ло воронежское ООО «Строительное управле-
ние 777». Начальная цена контракта составля-
ла 9 млн 777 тыс. рублей, но предложение по-
бедителя позволило муниципалитету сэконо-
мить почти 300 тыс. рублей.

  НА МЕЛИ

Мэр Воронежа Вадим Кстенин вы-
ступил с инициативой передачи дет-
ского оздоровительного лагеря «Ор-
ленок» в муниципальную собствен-
ность. Об этом он сообщил в своем те-
леграм-канале 19 июля. Ранее соб-
ственник выставил детский лагерь со 
всем имуществом на продажу.
Государственный космический науч-

но-производственный центр (ГКНПЦ) 
имени Хруничева, недавно пустивший 
в Воронеже с молотка ДК имени 50-ле-
тия Октября, выставил на продажу дет-
ский оздоровительный лагерь «Орле-
нок» в микрорайоне Сомово. Стартовая 
цена — 219 млн 472,3 тыс. рублей. Тор-
ги назначили на 18 августа.

В рамках лота на продажу идет зе-
мельный участок «Орленка» площа-

дью 7,59 га по адресу 
улица Дубовая, 42, а так-
же имущественный ком-
плекс лагеря — 22 объек-
та недвижимости и 24 объек-
та движимого имущества.

Детский лагерь «Орленок» в Сомово 
не функционирует с 2008 года, а до это-
го в нем отдыхало по 320 человек в по-
ток. ГКНПЦ имени Хруничева уже пы-
тался продать «Орленок». Первая про-
цедура стартовала 2 июня. К положен-
ному сроку, 1 июля, не было подано ни 
одной заявки. Стартовая цена за лот бы-
ла аналогичной.

Глава Воронежа Вадим Кстенин от-
метил, что полезным и своевременным 
шагом стала бы передача объекта в му-
ниципальную собственность, потому что 

продажа легендарно-
го детского лагеря идет 

вразрез с текущей го-
родской повесткой.
— Администрация Воро-

нежа ежегодно прилагает мак-
симум усилий для развития существую-
щей сети муниципальных лагерей, — 
заявил мэр.

Также он напомнил девелоперам о 
законодательно закрепленных ограни-
чениях, согласно которым строитель-
ство жилых домов на территории «Ор-
ленка» не представляется возможным. 
Вадим Кстенин уверен, что присталь-
ное внимание к сохранению объектов 
культурного наследия — задача перво-
степенной важности для властей любо-
го уровня.

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДЕТСТВО
НА ПРОДАЖУ

ЛАГЕРЬ 
«ОРЛЕНОК» 

МОГУТ ПЕРЕДАТЬ 
В СОБСТВЕННОСТЬ  

ГОРОДА

                                        ЛЕТНЕЕ «ПОРА»

МэрВоронежаВадимКстенинвы-

ЛЕЕТ                                     Л                          
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главные новости

ОПЕРШТАБ РЕКОМЕНДОВАЛ ПРОВОДИТЬ 
СПОРТИВНЫЕ МАТЧИ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ

Зрителям в Воронежской 
области могут запретить 
присутствовать на спор-
тивных мероприятиях из-
за обострившейся эпид-
обстановки. Рекоменда-
ция прописана в решении 
регионального оперштаба 
по борьбе с коронавиру-
сом. Документ опублико-
вали на портале облпра-
вительства 21 июля.
Кроме того, оперштаб предложил рассмотреть возможность 

ограничения продажи билетов на концерты. Окончательные 
решения по обоим предложениям пока не приняты.

С февраля 2021 года в культурных учреждениях региона 
действовало ограничение, по которому разрешалось запол-
нять залы на 80 %. Но в связи с ростом числа заболевших в 
конце июня губернатор Александр Гусев согласовал умень-
шение заполняемости до 50 %.

Кроме того, оперштаб порекомендовал ограничить доступ 
к бесплатному Wi-Fi в торговых центрах. Поводом также ста-
ло ухудшение эпидобстановки.

ГОСКОНТРАКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
МЕГАШКОЛЫ ПОДОРОЖАЛ 
ДО 3,5 МЛРД РУБЛЕЙ

Воронежские власти вновь объявили поиск под-
рядчика для строительства мегашколы на 2860 
учебных мест на Московском проспекте. Со вре-
мени прошлых торгов начальная цена контракта 
выросла еще на 85 млн — до 3,543 млрд рублей. 
Как уточнили в пресс-службе мэрии 21 июля, тех-
ническая сторона договора и проект остались 
прежними.
Образовательный центр должен вместить 110 

классов. Планируется, что в мегашколе будут учить-
ся почти 3 тыс. детей и работать 220 педагогов. По 
проекту площадь застройки только основного здания 
составляет более 21 тыс. кв. м. В здании будут художе-
ственная мастерская, студии хореографии и школь-
ного телевидения, планетарий 
и астрономическая башня.

Первый прием заявок на 
строительство образовательного 
учреждения открыли в мае. Тог-
да торги признали несостоявши-
мися, так как никто не изъявил 
желания поучаствовать в них.

ВЫ ЛИЧНО ДОВЕРЯЕТЕ 
ТЕХНОЛОГИЯМ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА?*

ПОДГОТОВИЛИ:  Валентин ЮРСКИЙ, Анастасия САРМА, Инна ШУЛЬГИНА, Дарья СНЕГОВА, Андрей КОРОЛЕВ // РИА «Воронеж», Дарья СНЕГОВА, пресс-служба мэрии Воронежа (ФОТО)

Следственный комитет по Воронеж-
ской области возбудил уголовное дело 
о взятке в отношении начальника тыла 
панинской полиции Игоря Качкина по-
сле того, как его поймали с поличным 
19 июля.

По версии следствия, Качкин пред-
ложил коллеге 30 тыс. рублей, чтобы тот 
помог его знакомому сдать экзамен на 
водительские права. Однако полицей-
ский отказался, и взяткодателя задер-
жали в Воронеже. Его отправили в изо-
лятор временного содержания.

Игоря Качкина уже отстранили от ра-
боты в полиции.

На всю страну Игорь Качкин «просла-
вился» в феврале 2020 года, когда за-
нимал должность замначальника рег-
управления ГИБДД. В собственности его 
семьи обнаружили 31 объект недвижи-
мости на общую сумму 63 млн рублей и 21 
автомобиль еще на 14 млн. При зарпла-

ВОРОНЕЖСКИЙ 
ГАИШНИК С 22 
КВАРТИРАМИ 
ПОПАЛСЯ НА 

ВЗЯТКЕ В 30 ТЫС. 
РУБЛЕЙ

   БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ   ОБРАЗОВАНИЕ

   СНОС

93 102 ВОРОНЕЖЦА
победили COVID-19 за время пандемии. 
С начала пандемии в регионе выявили 
99258 больных COVID-19. Скончались 4179*.
* За все время.

   ЦИФРА

  ИНФОГРАФИКА

НА 3 МЕСЯЦА ПЕРЕКРЫЛИ ВЪЕЗДЫ 
НА УЛИЦУ 20-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ

Четыре въезда на улицу 20-летия Октября 
в Воронеже перекрыли до вечера 10 октя-
бря из-за ремонта тепловых сетей. Движение 
транспорта ограничили с 8.00 среды, 21 июля, 
сообщила пресс-служба мэрии. Проехать нель-
зя будет между следующими домами на улице 
20-летия Октября: № 52 и 66; № 52 и 78; № 78 и  
84к7; № 80 и 82.

   ОБЪЯВЛЕНИЕ

Скорее 
не доверяю

Затрудняюсь 
ответить

* Опрос ВЦИОМ 
проведен 2 — 3 июня 2021 года
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доверяю

  ЦИТАТА

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

Сейчас нужно общаться с новыми 
собственниками ДК 50-летия Октября. 
Пока от них никаких действий, 
связанных с разрушением, нет. Все 
начнется с проекта планировки, 
когда они придут в городскую 
администрацию и покажут, чего 
хотят. Понятно, что, скорее всего, 
они хотят строить там жилье. Но мы 
точно будем настраивать их на то, 
чтобы они вписали существующий 
Дворец в новую концепцию развития 
этой территории. Я так понимаю, 
что новый собственник, «Аксиома», 
планировал построить что-то типа 
большого концертного зала. //
НА ОТКРЫТИИ НОВОГО КОРПУСА 
РАДИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
№ 1 ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА

Ленинский райсуд 21 июля избрал меру 
пресечения для бывшего замглавы воро-
нежской ГИБДД Игоря Качкина, которого 
подозревают в даче взятки. Полицейско-
го заключили под стражу, в СИЗО он про-
будет до 19 сентября.

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ
те экс-гаишника порядка 60 тыс. рублей 
прокуратура заподозрила, что имуще-
ство приобрели на нетрудовые доходы.

Качкин пытался в суде оспорить взы-
скание с предупреждением о неполном 
служебном соответствии, представив 
справку о доходах. Гособвинение сочло 
эти цифры завышенными и ни на чем не 
основанными.

Советский районный суд приостано-
вил производство по делу в феврале. 
Скончался один из ответчиков — Нико-
лай Качкин, отец гаишника. Возобновить 
процесс собирались через полгода после 
распределения наследства. Прокурату-
ра хотела вернуться к делу раньше это-
го срока, но Воронежский областной суд 
в апреле отказал ведомству.

На улице Платонова сносят биз-
нес-центр «Апекс». Об этом корре-
спонденту «Семерочки» сообщили 
очевидцы 20 июля. Работы стар-
товали с внутренних помещений и 
входной группы. Двери заколотили 
строительными щитами, с козырь-
ка сняли вывеску.
Центр культуры и бизнеса «Апекс» 

продали на торгах почти за 81 млн руб-
лей в январе 2021 года. Здание принад-
лежало обанкротившейся московской 

компании ООО «Оргтех» и находилось 
в залоге у ООО «РТ-Капитал». Пока не-
известно, чем закончатся работы по де-
монтажу, но уже сейчас ясно: привыч-
ного «Апекса» воронежцы больше не 
увидят.

На пустующую площадку в центре 
города сетовали представители куль-
туры. Изначально здание строили как 
Дом политпросвещения и помещение 
архива КПСС, но затем в нем был кон-
цертный зал.

В ВОРОНЕЖЕ НАЧАЛИ ДЕМОНТАЖ СТАРЕЙШЕГО БИЗНЕС-ЦЕНТРА «АПЕКС»



мегаполис

Воронеж в июне этого года 
получил 160 млн рублей 
из областного бюджета на 
благоустройство общественных 
пространств. Решение о выделении 
дополнительных средств принял 
губернатор Александр Гусев. 
В первую очередь деньги 
направят на реконструкцию пяти 
скверов и парков, которые не 
стали победителями в проекте 
«Формирование комфортной 
городской среды» (ФКГС), но 
набрали большое количество голосов 
от горожан. Кроме них есть и другие 
места отдыха, которые благоустроят в 
ближайшее время. Какие именно — 
в материале «Семерочки».

К ОСЕНИ БУДУТ

36,889

10

21,3

160

СУБСИДИИ 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО,  
млн руб.
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«Орленок»
(ул. Фр. Энгельса, 9)

На данный момент в многострадаль-
ном «Орленке», который «обанкротил» 
уже двух подрядчиков, ведутся работы по 
озеленению. Завершились торги по пере-
стройке фонтана, установке освещения, 
ремонту входных групп. Не состоялась 
лишь одна закупка — по детской игро-
вой территории. Аукцион скоро объявят 
вновь. Начальная цена контракта состав-
ляет 21,3 млн рублей.

После банкротства двух крупных под-
рядчиков, которые занимались рекон-
струкцией парка «Орленок» в Воронеже, 
мэрия не стала искать им замену, а реши-
ла разделить оставшиеся работы на от-
дельные торги по нескольким исполните-
лям. В связи с этим сроки окончания ра-
бот сдвинулись на середину сентября. Точ-
ную дату открытия можно будет назвать 
после выхода всех подрядчиков на объект 
и определения скорости их работы.

Напомним, что обновление общест-
венного пространства затянулось из-за 
расторжения договора с обанкротившим-
ся подрядчиком — уже вторым на этом 
объекте. Реконструкция «Орленка» на-
чалась летом 2019 года.

ТОЧКИ БЛАГОУСТРОЙ 

Сквер им. Куцыгина 
(ул. Кирова, 2д)

Проект благоустройства сквера им. Ку-
цыгина, расположенного рядом со здани-
ем областной думы, предусматривает об-
новление плиточного покрытия, устрой-
ство сети тропинок и освещения, озеле-
нение и адаптацию пространства для ма-
ломобильных горожан.

Начальная цена контракта составляет 
36 млн 889 тыс. рублей. Завершить рабо-
ты от будущего подрядчика требуется до 
1 октября 2021 года.

Одним из требований для проектиро-
вания является сохранение — по возмож-
ности — существующих деревьев и по-
садка новых кустарников. Если выруб-
ки нельзя избежать, будут предусмотре-
ны компенсационные высадки. Также в 
муниципальном сквере общей площа-
дью около 0,6 га запроектированы газо-
ны и цветники с элементами ландшафт-
ного дизайна. Системы автополива не бу-
дет — планируется поливать зелень с по-
мощью спецтехники.

Работы профинансируют из областно-
го и городского бюджетов в рамках муни-
ципальной программы «ФКГС на 2018–
2024 годы».

«Дельфин»
(ул. Остужева, 2б)

В мае текущего года бизнесмен и кон-
цессионер Эдуард Толоконников сооб-
щил, что к началу осени готовность пар-
ка «Дельфин» в Воронеже составит 95 %.

В парке уже проложена «Трасса здоро-
вья» и установлено детское игровое обо-
рудование, проведена большая работа по 
озеленению и асфальтированию. Единое 
пространство пирса и набережной в пар-
ке практически готово, рабочие монти-
руют сходы, устанавливают освещение.

На пирсе уже швартуются лодки и ка-
тамараны, на которых горожане могут 
прогуливаться по воде вдоль набереж-
ной. На этой территории можно отдыхать, 
загорать и рыбачить.

Всю прибрежную зону от маяка до юж-
ной границы парка стилизуют под мор-
ское побережье. Для этого поверхность 
пляжа замостят песчаником — «пластуш-
кой». Напоминать о море будут огромные 
камни — валуны и глыбы, которые в парк 
специально привезли из Крыма и карье-
ров Воронежской области.

Визитную карточку парка «Дельфин» 
— маяк — также планируют обновить 
этим летом. На него можно будет под-
няться по винтовой лестнице. Наверху 
сделают смотровую площадку. Для лю-
бителей активного отдыха в течение ле-
та обустроят площадку для мини-футбо-
ла, зону воркаута и скейт-парк. В даль-
нейших планах инвестора — создать на 
побережье детский бассейн с очищае-
мой водой.

Что касается озеленения, то в первой 
очереди — Центральная аллея. Вдоль за-
бора волейбольной школы «Кристалл» 
уже начали устраивать подпорную стену 
сложной геометрической формы. Имен-
но по этой стене вдоль всей аллеи выса-
дят деревья и кустарники осенью этого го-
да и весной 2022-го. Также здесь появят-
ся лавочки, урны и нестационарные па-
вильоны. 

Крымский сквер
(ул. Пирогова, 23)

Сквер «Крымский» появился после 
сноса расселенного аварийного дома. 
Для его обновления предложили объе-
динить озелененную территорию с дву-
мя прилегающими участками, привести 
в порядок деревья и кустарники, засе-
ять газон, обустроить тротуары и панду-
сы, смонтировать игровое и спортивное 
оборудование. Также в сквере хотят со-
здать детскую площадку и смонтировать 
систему освещения.

Новый объект благоустроят за 10 млн 
рублей. Все работы планируют завершить 
до 10 сентября этого года. По предвари-
тельным подсчетам, обновленным ме-
стом отдыха смогут пользоваться порядка 
2,5 тыс. местных жителей.

Сквер «Крымский» участвовал во 
всероссийском голосовании по выбору 
мест для первоочередного обновления 
в рамках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда».

ПОДГОТОВИЛА Эльвира БУТЫРИНА // фото из архива

ДАЛЬШЕ — БОЛЬШЕ
Кроме указанных выше парков и 

скверов, в ближайшем будущем во-
ронежские власти планируют благо-
устроить несколько городских про-
странств.

Так, общественная зона, состоя-
щая из двух участков общей площа-
дью 1,3 тыс. кв. м — у дома № 40 по 
улице Владимира Невского и дома 
№ 31 по 60-й Армии, — станет скве-
ром им. генерала Попова.

Общественное пространство меж-
ду домами 7а и 13а на ул. Писарева 
назвали сквером «Иркутским», по 
примеру проходящей рядом ул. Ир-
кутской. Ориентировочная площадь 
территории для благоустройства со-
ставляет около 0,9 тыс. кв. м.

Сквер Искусств расположится на 
0,37 га в Левобережном районе Во-
ронежа по адресу улица Баррикад-
ная, 27.

Кроме того, комиссия по культур-
ному наследию Воронежа решила 
присвоить имена еще двум неболь-
шим скверам: «Богоявленский» — 
на ул. 25 Октября, 8а, и сквер име-
ни Вайцеховского — на ул. Добро-
вольческого Коммунистического 
Полка, 5.

   ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

7,4
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Сквер им. Костомарова 
(ул. Владимира 
Невского, 7/2)

Сквер им. Костомарова в Север-
ном микрорайоне планируют обновить 
до 1 октября 2021 года. Там отремонтиру-
ют тротуары, оборудуют спортивную и дет-
скую площадки, установят новые скамей-
ки и урны, а также наладят освещение. 
Начальная цена контракта составляет 
12 млн 431 тыс. рублей.

Техзадание предусматривает разме-
щение в сквере спортивного комплекса, 
турников и нескольких тренажеров. Дет-
ские площадки, в свою очередь, разделе-
ны по возрастам — для школьников и до-
школьников. Для ребят смонтируют игро-
вой комплекс, установят вертушки, каче-
ли, горку и игровой «домик с садом».

Работы оплатят из городской казны и 
субсидий областного бюджета в рамках 
муниципальной программы «ФКГС на 
2018–2024 годы».

Зеленая зона площадью 0,9 га воз-
ле лицея № 4 (ул. Генерала Лизюко-
ва, 87), протянувшаяся до дома № 7/2 на 
ул. Владимира Невского, стала сквером 
им. Костомарова в 2017 году. Простран-
ство переименовали в честь известного 
историка XIX века Николая Костомарова, 
родившегося в Воронежской губернии.

Сквер «Мирный» 
(ул. Кропоткина, 4)

На площади 0,94 га должен разме-
ститься сквер «Мирный». Благоустрой-
ством займется воронежское ООО «Ме-
га Строй» за 26,89 млн рублей.

Сейчас участок на Кропоткина, 4, пред-
ставляет собой грунтовую площадку без 
освещения, расположенную в непосред-
ственной близости к многоэтажкам и дет-
скому саду. По условиям закупки, за 75 
дней с момента заключения контракта 
там необходимо оборудовать спортивную 
зону, детскую игровую площадку и место 
выгула собак, а также замостить тротуары 
и разбить газоны. Работы финансируют из 
городской и областной казны.

Подарить вновь образованному скве-
ру на ул. Кропоткина название «Мирный» 
решила городская комиссия по культур-
ному наследию. До этого «Мирным» на-
зывался сквер на ул. Генерала Лизюко-
ва, 4, которому теперь присвоили имя Ви-
талия Злотникова — создателя знамени-
того котенка с улицы Лизюкова.

Сквер Тельмана
(ул. Б. Хмельницкого, 25в)

Управа Железнодорожного района Во-
ронежа 15 июля объявила торги на пра-
во благоустройства сквера Тельмана (ул. 
Богдана Хмельницкого, 25в). Обновить 
общественную территорию площадью 
около 0,8 га, положить новую плитку, уста-
новить ограду и провести озеленение не-
обходимо по договору до 17 октября 2021 
года. Начальная цена контракта состави-
ла 7 млн 466 тыс. рублей.

Работы профинансируют из городского 
и областного бюджетов в рамках реали-
зации муниципальной программы «ФКГС 
на 2018–2024 годы».

О благоустройстве сквера Тельмана в 
Воронеже заговорили в начале июня, ког-
да горожане поделились в соцсетях фото-
графиями проведения работ на входной 
группе. Жители Железнодорожного райо-
на выразили опасения, что знаменитые ко-
лонны на входе в сквер снесут, заменив на 
металлическое ограждение. Управа района 
в ответ сообщила, что входная группа оста-
нется на месте — ее должен был отремон-
тировать  на свои средства вагоноремонт-
ный завод. Но в тот же день выяснилось, 
что колонны оказались не подлежащими 
ремонту. Декоративные элементы на них 
назвали потенциально опасными.

КАК 
ПЛАНИРУЮТ 

ПРЕОБРАЗИТЬ 
СКВЕРЫ И ПАРКИ 

ВОРОНЕЖА
Никитинский сквер
(ул. Никитинская, 11в)

Благоустройство Никитинского 
сквера планируют завершить к 30 ию-
ня 2022 года. Стоимость работ оценили 
в 18,5 млн рублей. Установить игровое 
оборудование и облагородить обще-
ственное пространство в центре горо-
да предполагается в два этапа.

По техзаданию уже в августе 2021-го 
на территории общей площадью око-
ло 0,5 га должны разобрать дорожки 
и существующую детскую площадку, 
выкорчевать пни и вывезти мусор. 
Первый этап реновации сквера за-
планирован на период до 31 октября. 
За это время подрядчик должен про-
ложить пешеходные дорожки, смон-
тировать качели, вертушки и горки, а 
также обустроить зону отдыха, устано-
вив скамейки и ограждение. На вто-
ром этапе благоустройства, который 
стартует 1 марта 2022 года, восстано-
вят клумбы, засеют газоны и прове-
дут озеленение территории, оборуду-
ют освещение. 

Работы профинансируют в рамках 
муниципальной программы «ФКГС на 
2018–2024 годы». Порядка 14,3 млн 
рублей из общей суммы контракта по-
ступит из областной казны, а около 
4,2 млн — из средств федерального 
бюджета. Большую часть денег под-
рядчику переведут в 2021 году.

Парк «Алые паруса»
(ул. Арзамасская., 4а)

Парк «Алые паруса» победил в го-
лосовании по благоустройству обще-
ственных пространств. Его выбрали 
13  823 воронежца. Парк благоустроят 
уже в 2022 году в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

Администрация города направит на 
обновление территории около 40 млн 
рублей. Ранее в мэрии отмечали, что 
«Алые паруса» изначально имели на-
много больше шансов стать лидером 
рейтинга, чем другие пространства. При 
этом для жителей города была важна 
каждая малая территория, расположен-
ная в шаговой доступности.

СТВА

Футбольный сквер 
(ул. Нариманова, 2/2)

Площадь сквера «Футбольный» — 
около 1,2 га. Обновить покрытие и плитку, 
смонтировать детский игровой комплекс, 
установить новые скамейки и провести 
озеленение общественного пространства 
планируют до 17 октября. Благоустрой-
ство обойдется в 7,4 млн рублей.

Первые подготовительные работы в 
сквере должны по графику стартовать 
уже в августе. Услуги подрядчика оплатят 
из средств областной казны и городско-
го бюджета в рамках программы «ФКГС 
на 2018–2024 годы». Футбольный сквер на 
ул. Нариманова также участвовал в пер-
вом всероссийском голосовании по выбо-
ру мест для первоочередного обновления 
в рамках национального проекта «Жилье 
и городская среда», но не победил. Тем не 
менее за скорейшее благоустройство это-
го общественного пространства проголосо-
вали почти 2,4 тыс. жителей Воронежа. В 
карточке проекта указывалось, что обнов-
ление этого муниципального сквера будет 
иметь большое значение, поскольку он на-
ходится в непосредственной близости к во-
ронежскому стадиону «Локомотив» и рас-
полагается на видовом месте.

В БЛИЖАЙШЕМ 
БУДУЩЕМ

26,89

12,431

7,466 18,5

40
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память

Всероссийский конкурс лучших ре-
гиональных практик поддержки волон-
терства «Регион добрых дел» проходит в 
рамках федерального проекта «Социаль-
ная активность» нацпроекта «Образова-
ние». Годом ранее воронежские волонте-
ры получили 6,8 млн рублей на три проек-

та: «Экологический патруль» (региональ-
ный центр «Орион»), «Десант добра» (во-
ронежское региональное отделение Рос-
сийских студенческих отрядов) и «Разви-
тие добровольчества НКО и местных сооб-
ществ в Воронежской области» (Воронеж-
ский Дом НКО).

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Дарья СНЕГОВА //  voronezh-city. ru и пресс-служба областного департамента образования (ФОТО)

Долгая 
дорога жизни

За свою долгую жизнь Иван Никола-
евич повидал многое. Его боевой путь 
начался 22 июня 1941 года. В тот день 
Иван Николаевич дежурил в ночную 
смену в больнице и, не успев попро-
щаться с родителями, прибыл в воин-
скую часть.

Как медик он участвовал в боевых 
действиях в составе Степного, Цен-
трального, Юго-Западного и Воронеж-
ского фронтов. В 1942 году под Курском 
Иван Осадчук был ранен. 24 января ста-
ло вторым днем его рождения. Возмож-
но, его спасло то, что рядом оказался 
боевой товарищ, вовремя оказавший 
первую помощь. Победу Иван Никола-
евич встретил в городе Львове.

После окончания войны он продол-
жил службу в Вооруженных силах по 
линии здравоохранения. Уволившись 
из армии, много лет трудился на обще-
ственных началах при Левобережном 
РВК, работая с призывниками и воен-
ными пенсионерами. Иван Николае-
вич Осадчук и сегодня поддерживает 
тесную связь с районным Левобереж-
ным Советом ветеранов.

За свой благотворный труд в 2017 
году Иван Николаевич был награжден 
знаком «Воронеж — город Воинской 
Славы» и стал лауреатом премии об-
щественно-государственного призна-
ния Воронежской области «Доброне-
жец» в номинации «Всегда в строю». 
В 2020 году, когда вся страна празд-
новала 75-летие Великой Победы, ве-
терану Великой Отечественной войны 
Ивану Осадчуку было присвоено зва-
ние «Почетный гражданин города Во-
ронежа».

— Богучарский центр детского твор-
чества создаст доброцентр «ПроДобро». 
«Волонтерский корпус 36» реализует 
проект «Добрые путешествия». Волон-
терский медиакультурный проект «Хра-
нители народных ремесел земли Воро-
нежской» получит поддержку регио-
нальной культурно-просветительской 
общественной организации «Наша 
история». Борисоглебский центр «Со-
циальная адаптация молодежи» полу-
чит помощь в развитии проекта «По-
нятный интернет». АНО «Лаборатория 
научных и образовательных проектов» 
направит деньги на развитие волон-
терского корпуса для научно-популяр-
ных мероприятий и проектов. Все про-

екты реализуют в 2022 году, — расска-
зал корреспонденту «Семерочки» руко-
водитель Ресурсного центра поддержки 
добровольчества Воронежской области 
Антон Красов.

Это уже четвертая победа Воронеж-
ской области в конкурсе «Регион до-
брых дел».

— С каждым годом победить в кон-
курсе становится сложнее, поэтому мы 
повышаем уровень развития добро-
вольчества, наши усилия оценили по 
достоинству, — сказал руководитель 
Антон Красов.

В 2021 году на конкурс подали 58 за-
явок со всей страны. Они прошли заоч-
ные и очные этапы защиты.

НАГРАДНОЙ СПИСОК
Иван Николаевич награжден орденами 

Отечественной войны I и II степеней, орденом 
Красной Звезды, медалью «За боевые заслу-
ги», медалью «За оборону Киева», медалью 
«За победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.»,
медалью Жукова, па-
мятным знаком «Во-
ронеж — город во-
инской славы» и 
другими. В 2013 го-
ду получил памят-
ный знак «Защит-
нику города Воро-
нежа». В 2016 го-
ду ему присвоено 
звание «Почетный 
ветеран Воронеж-
ской области».

Никто не забыт!

Одним из первых ветерана войны по-
здравил глава Воронежа Вадим Кстенин:

— Личный праздник Ивана Никола-
евича — большое событие для всего Во-
ронежа, который гордится своим почет-
ным гражданином, помнит и чтит все, 
что Иван Николаевич сделал для наше-
го города и его жителей в годы вой ны и в 
мирное время. В нашу встречу на День 
города Иван Николаевич говорил, что 
секрет долголетия — в здоровом образе 
жизни, но могу добавить, что он и в при-
сущих ему чертах — честности, добро-
желательности, отзывчивости, в иду-
щем от сердца стремлении создавать, 
быть полезным и идти по жизни с до-
стоинством и любовью. Искренне на-
деюсь на новую встречу и хочу поже-
лать Ивану Николаевичу крепкого здо-
ровья, а всей его большой и дружной се-
мье — счастья!

По договоренно-
сти с семьей Ивана Ни-
колаевича сотрудники управы Левобе-
режного района, представители Сове-
та ветеранов передадут родственникам 
благодарственные письма, поздрави-
тельные адресы, цветы и подарки.

— Вы достойно прожили больше ве-
ка, являлись свидетелем и участником 
многих исторических событий, полно-
стью менявших привычный уклад жиз-
ни. При этом Вы всегда оставались и 
остаетесь сильным и мудрым челове-
ком, который умеет радоваться жизни! С 
чувством глубокой признательности же-
лаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
много светлых и радостных дней, хоро-
шего настроения, неиссякаемой энер-
гии и успехов. Благополучия и удачи 
Вам и Вашим близким! — говорится в 
адресе Вадима Башилова.

В воскресенье, 18 июля, почетному гражданину Воронежа, ветерану Великой 
Отечественной войны, подполковнику медицинской службы в отставке Ива-
ну Осадчуку исполнилось 105 лет. Ранее Иван Николаевич всегда 
встречал гостей при полном параде: на груди у подполковника 
медицинской службы красовались многочисленные ордена и 
медали, в том числе и за освобождение Воронежа. Но сей-
час в связи со сложившейся эпидемиологической обстанов-
кой ветеран принимал поздравления дистанционно.

А ГОДЫ ИДУТ…
ПОЧЕТНОМУ 

ГРАЖДАНИНУ 
ВОРОНЕЖА 

ИВАНУ ОСАДЧУКУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 

105 ЛЕТ  ВЕХИ

  ПОМОЩЬ БЛИЗКО

  НА ЗАМЕТКУ

ВОЛОНТЕРЫ 
ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПОЛУЧАТ 
9,5 МЛН РУБЛЕЙ 

НА ПЯТЬ 
ПРОЕКТОВ

Воронежская область стала одним из победителей 
конкурса «Регион добрых дел». Об этом сообщила пресс-
служба департамента образования, науки и молодежной 
политики области 19 июля. Ресурсный центр поддержки 
добровольчества региона в этом году занял четвертое 
место и получил субсидию в 9,5 млн рублей на реализацию 
пяти проектов.

ТЕРРИТОРИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

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

  КИТАЙСКИЙ ТЕННИС 12+

  МАТЧ «ФАКЕЛА» 
  С «ТОМЬЮ» 0+

 музей имени Крамского 
(пр. Революции, 18)

 24 июля в 15.00

 150 рублей

В эти выходные завершает работу вы-
ставка произведений художников «Буб-
нового валета» — творческого объедине-
ния, с которого началась история русского 
авангарда. Посетители смогут увидеть ра-
боты Михаила Ларионова, Натальи Гонча-
ровой, Аристарха Лентулова, «сезанистов» 
Ильи Машкова, Петра Кончаловского, Алек-
сандра Куприна. А о том, как возник «Буб-
новый валет» и чем жили его главные «ху-
лиганы», расскажет специалист музея Ла-
риса Китаева на лекции «Общество нового 
искусства. Бубновый валет», посвященной 
истории и эстетике художественного объе-
динения. Необходима запись по телефону 
255-50-81.

 МАСТЕР-КЛАССЫ В ДИВНОГОРЬЕ 6+

  БЛЮЗОВЫЙ КОНЦЕРТ 6+   ЛЕКЦИЯ О «БУБНОВОМ 
  ВАЛЕТЕ» 12+

 сбор на остановке «Коммунаров»

 24 июля в 17.00

 250 рублей

Краевед Ольга Рудева проведет пешую 
экскурсию по улице Коммунаров, где каж-
дый дом — история. Участники узнают, поче-
му сначала улица называлась Мокрой, а за-
тем стала Жандармской горой, какое отноше-
ние к ней имеют «дурдом», балерины и кроко-
дил, а также увидят уникальное здание с род-
никами, необычные для нашего времени та-
блички с названиями улиц, старинные дере-
вянные и кованые заборы. Детали экскурсии 
можно уточнить по телефону 8-919-231-48-35.

ДЕЛО — ТОНКОЕ

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

 24 и 25 июля в 13.00

 140 рублей

Два мастер-класса для взрослой и детской аудито-
рии пройдут на территории Дивногорского подворья в 
выходные. В субботу участники узнают, как и из чего де-
лал орудия труда первобытный человек, и сами попро-
буют смастерить «допотопные» ножи и молотки. В вос-
кресенье состоится «письменное» занятие по сборнику 
правил и советов хорошего тона XIX века. Посетители по-
знакомятся с образцами открыток из фондов музея-за-
поведника и напишут перьями и чернилами своим род-
ным и близким настоящее «открытое письмо» на почто-
вой карточке со старинными фотографиями Дивногорья, 
как это делали сотню лет назад.

 пространство «На крыше, 
под куполом» в бизнес-центре «Эверест» 
(ул. Героев Красной Армии, 6)

 24 июля в 19.00

 700 рублей

Участники воронежской группы Blues Family — 
акустический дуэт Андрея Бондарева и Владимира 
Степаничева — исполнят блюз в лучших традициях 
жанра. Гостей ждут проникновенный вокал и завора-
живающие гитарные соло.

  ТЕАТР В КИНО 18+

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 25 июля в 19.00

 700–1000 рублей

«Бесы Достоевского» — новый спектакль 
модного режиссера Константина Богомолова. 
Постановка — даже не интерпретация, а со-
вершенно новое произведение, результат по-
лемического диалога с великим писателем. 
Здесь есть и детектив, и мелодрама, и реалии 
русской общественной жизни, и кризис чело-
века и гуманизма. Актерский состав сплошь 
звездный: Никита Ефремов, Елена Морозо-
ва, Александра Ребенок, Игорь Миркурбанов, 
Дмитрий Куличков и сам Богомолов.

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)

 24 июля в 18.00

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

Воронежский «Факел» в третьем матче се-
зона-2021/2022 ФНЛ примет дома футболь-
ный клуб «Томь». Предыдущая встреча с мо-
сковским «Велесом» принесла сине-белым 
победу со счетом 1:0. Единственный гол за-
бил нападающий Максим Максимов, тем са-
мым продлив домашнюю беспроигрышную 
серию до 18 матчей.

  ЭКСКУРСИЯ ПО УЛИЦЕ 
  КОММУНАРОВ 6+

 песчаный пляж 
на Адмиралтейской площади

 25 июля в 15.00

 любая денежная купюра

Известный воронежский музыкант 
и преподаватель танцев народов мира 
Артем Табалевич приглашает всех же-
лающих сыграть в медитативный китай-
ский теннис. Тайцзи Жоули Цю, или Тай-
цзи Байлун Болл — «Мяч мягкой силы 
Тайцзи» — сравнительно молодой вид 
спорта и одновременно вариация тех-
ники Тайцзицюань. Именно основные 
принципы Тайцзи — мягкость и плав-
ность — лежат в его основе. Суть игры 
состоит в перенаправлении мяча ракет-
кой при помощи мягких и плавных дви-
жений, без совершения ударов. Переда-
ча мяча включает в себя три последова-
тельных элемента: принятие, проведе-
ние, передачу.
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понедельник // 26 июля 2021  г.

+27°С 2-5 М/С 62 %
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Небольшие 
возмущения
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5.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия — США. Мужчины 0+

7.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Водное поло. Россия 
— Венгрия. Женщины 0+

11.00 «Модный приговор» 6+

12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Фехтование. Сабля. 
Женщины. Рапира. Мужчины 0+

16.00, 1.35, 3.05 «Время 
покажет» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+

23.35 «Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио» 0+

0.35 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Вместе навсегда» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

11.20 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 12+

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

23.00 Сериал «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+

2.40 Сериал «АДВОКАТ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00, 4.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ВЛАСТЬ 
ОГНЯ» 12+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ПОМ-
ПЕИ» 12+

5.20 «Утро России» 12+

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

8.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Баскетбол. 
3х3. Женщины. Россия 
— Румыния. Мужчины. 
Россия — Япония. Пляжный 
волейбол. Мужчины. 
Россия — Австралия 0+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30, 18.40 «60 минут» 12+

12.50 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. 
Команды. Плавание. Пред-
варительные, 1/2 финала 0+

15.55 Сериал «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ВЕДЬМА» 12+

0.40 Сериал «ДОКТОР АННА» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10, 3.50 Худ. фильм «ПРЕ-
КРАСНЫЙ «ПРИНЦ» 12+

8.00 Сериал «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+

8.20 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

8.30 Мультфильм «Лесная братва» 12+

10.10 Худ. фильм «КУХНЯ. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+

12.25 Мультфильм «Тачки-3» 6+

14.25 Худ. фильм «Я — 
ЛЕГЕНДА» 16+

16.25 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 16+

19.00 «Сториз» 16+

20.00 Худ. фильм «ИДЕНТИ-
ФИКАЦИЯ БОРНА» 16+

22.20 Худ. фильм «ИНОПЛА-
НЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+

0.40 Худ. фильм «ПРИЗРАК 
В ДОСПЕХАХ» 16+

2.35 Худ. фильм «И ГАС-
НЕТ СВЕТ» 18+

5.20 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 18.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

23.00 Сериал «Я НЕ ШУЧУ» 18+

23.35 «Женский стендап» 16+

0.00 «Такое кино!» 16+

0.30 «Импровизация» 16+

3.10 «Comedy Баттл» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «МАЧЕХА» 0+

10.00 «Две жизни Майи 
Булгаковой» 12+

10.55 «Большое кино». 
«Офицеры» 12+

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

11.50 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40 «Мой герой. Ирина 
Богушевская» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 2.55 Сериал «ТРИ 
В ОДНОМ» 12+

16.55 «Битва за наследство» 12+

18.10 Сериал «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» 12+

22.35 «Истории спасения. 
Почему они живы?» 16+

23.05, 1.05 «Знак качества» 16+

0.00 «Петровка, 38» 16+

0.20 «Женщины Николая 
Караченцова» 16+

1.45 «Сталин в Царицыне, 
или Кровавый хаос» 12+

2.25 «Осторожно, мошенники!» 16+

6.30 «Пешком...». «Москва 
шоколадная»

7.00 «Легенды мирового 
кино». Джек Николсон

7.30, 15.05, 22.05 «Восход 
цивилизации»

8.20, 20.45 «Наука Шерлока Холмса»
8.45, 21.15 Сериал «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». 

«Солдат своего Государя»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 12+

10.15 «Моя любовь — Россия!». 
«Хороводы северной Ижмы»

10.45 «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов!

11.35 Спектакль «Варшавская мелодия»
13.35 «Евгений Вахтангов. У меня нет 

слез — возьми мою сказку»
14.15 «Лермонтовская сотня»
16.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.10 «Цвет времени». Анри Матисс
17.30 Academia. «Берестяные грамоты»
18.20 Знаменитые фортепианные 

концерты. С. Прокофьев. 
Концерт №2 для форте-
пиано с оркестром

19.00 «Библейский сюжет». Юрий 
Домбровский, «Факультет 
ненужных вещей»

19.45 «Наше кино. Чужие берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Двадцатый век. Потеря 

невинности» 16+

23.50 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
1.00 «После 45-го. Искусство с нуля»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35, 1.20 «Реальная 
мистика» 6+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.10 «Давай разведемся!» 16+

10.15 «Тест на отцовство» 16+

12.25, 3.10 «Понять. 
Простить» 6+

13.30, 2.20 «Порча» 6+

14.00, 2.45 «Знахарка» 6+

14.35 Сериал «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» 16+

19.00 Сериал «В ОТРАЖЕ-
НИИ ТЕБЯ» 16+

23.25 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ЧЕР-
НЫЕ КОШКИ» 16+

11.45, 21.45 «Мастера» 12+

12.00 «Здоровая среда» 12+

13.00 «Просто жизнь» 12+

13.30 «Точка.ру» 12+

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

14.15 «Здоровый интерес» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

17.00 «Компас потребителя» 12+

17.15, 3.30 «Заметные люди» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30 «Народные деньги» 12+

18.45, 22.00 «Полицейский 
вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Окрестности» 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 22.15, 2.45 
«Область спорта» 12+

20.00, 1.00 «Такие разные» 12+

22.30 Худ. фильм «ЛАРГО 
ВИНЧ» 16+

0.30 «Достояние республик» 12+

3.00 «Адрес истории» 12+

6.05 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20 «Оружие Победы» 6+

9.35, 13.15, 2.25 Сериал «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+

18.20 «Сделано в СССР» 6+

18.50 «Ограниченный 
суверенитет» 12+

19.35 «Загадки века» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

22.45 Худ. фильм «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+

1.35 «1941-й. Накануне» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Дарья» 16+

6.50 «Пингвины Мадагаскара» 12+

7.50 «Червяк из будущего» 12+

8.40 «Кунг-фу Панда» 12+

9.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

11.30 «Санджей и Крейг» 12+

12.55 «Аватар» 12+

13.55 «Наруто» 16+

15.50 «Разрушители мифов» 16+

16.50 «Хиты нон-стоп» 16+

18.35, 20.55 «Симпсоны» 16+

19.05 «Наруто» 16+

20.00, 2.10 «Гриффины» 16+

22.22 «Нереальный Stand Up» 16+

22.50 «Подозрительная Сова» 16+

23.20 «Конь БоДжек» 16+

23.50 «Рик и Морти» 18+

0.20 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

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

5.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

9.25, 13.25 Сериал «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+

17.45 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.40, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15, 2.50, 3.30 Сериал 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

1.55 «Прокурорская 
проверка» 16+

5.00, 13.20, 23.20, 3.50 
«Орел и решка» 16+

7.25 Сериал «ИП ПИРОГОВА» 16+

8.55 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

10.00 «Пацанки-5» 16+

12.15 «Мои первые каникулы» 16+

14.25 «Мир наизнанку» 16+

0.20 «Пятница News» 16+

0.55 «Популярна и влюблена» 16+

6.00, 8.00, 11.00, 2.00 
«Улетное видео» 16+

7.00, 18.30 «Дизель-Шоу» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

15.00, 21.30 «+100500» 18+

0.00 «Опасные связи» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.20 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 16+

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

1.00 Худ. фильм 
«ОСОБЬ-2» 16+

2.30 Сериал «КАСЛ» 12+

4.45 «Тайные знаки» 16+

5.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 

16.00, 18.55, 23.00, 

2.05 ХХXII Летние 

Олимпийские игры 0+

8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 

15.30, 18.00, 

2.00 Новости 12+

8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 

22.00 «Все на Матч!» 12+

12.40 «Специальный репортаж» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Роботы-поезда» 0+

8.10 «Буба» 6+

9.55 «Доктор Малышкина» 0+

10.00 «Тру и Радужное 
королевство» 0+

11.40 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Металионы» 6+

13.30 «Бобр добр» 0+

15.50 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.25 «Царевны» 0+

18.20 «Хейрдораблз» 0+

18.30 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

19.00 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Дикие скричеры!» 6+

23.15, 3.55 «Смешарики» 6+

0.20 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

1.25 «Команда Дино. 
Исследователи» 0+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 12+

10.40 «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» 12+

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

11.50 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40 «Мой герой. Мария 
Куликова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 2.55 Сериал «ТРИ В 
ОДНОМ — 2» 12+

16.55 «Актерские драмы. 
Отравленные любовью» 12+

18.10 Сериал «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ — 2» 12+

22.35 «Вся правда» 16+

23.05 «Одинокие звезды» 16+

0.00 «Петровка, 38» 16+

0.20 «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» 12+

1.05 «Тиран, насильник, муж» 16+

1.45 «Белый и красный 
террор, или Судьба Феликса 
Дзержинского» 12+

2.25 «Осторожно, мошенники!» 16+

4.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Плавание. Финалы 0+

6.30, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Жить здорово!» 16+

11.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо 0+

12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо. 
Плавание. 1/2 финала 0+

15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Плавание. 1/2 финала 0+

16.00, 1.35, 3.05 «Время 
покажет» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+

23.35 «Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио» 0+

0.35 К 85-летию Мариса Лиепы. «Не-
выносимая легкость бытия» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Дарья» 16+

6.50 «Пингвины Мадагаскара» 12+

7.50 «Червяк из будущего» 12+

8.40 «Кунг-фу Панда» 12+

9.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

11.30 «Санджей и Крейг» 12+

12.55 «Аватар» 12+

13.55 «Наруто» 16+

15.50 «Разрушители мифов» 16+

16.50 «Хиты нон-стоп» 16+

18.35, 20.55 «Симпсоны» 16+

19.05 «Наруто» 16+

20.00, 2.05 «Гриффины» 16+

22.22 «9 жизней» 16+

22.50 «Подозрительная Сова» 16+

23.20 «Рик и Морти» 18+

23.50 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

0.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

2.25 «ПодоТРУ-детектив» 16+

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

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

17.45 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.40, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15, 2.50, 3.30 Сериал 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

1.55 «Прокурорская проверка» 16+

6.30 «Пешком...». «Москва 
студийная»

7.00 «Легенды мирового кино». 
Валентина Караваева

7.30, 15.05, 22.05 «Восход 
цивилизации»

8.20, 20.45 «Наука 
Шерлока Холмса»

8.45, 21.15 Сериал «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». 

«Роза для королевы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 12+

10.15 «Моя любовь — Россия!». 
«Рязанские напевы»

10.45 «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов!

11.35 Спектакль «Антоний 
и Клеопатра»

13.55 «Ульянов про Ульянова»
14.50 «Цвет времени». Николай Ге
16.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.15 «Цвет времени». Эль Греко
17.30 Academia. «Берестя-

ные грамоты»
18.15 Знаменитые фортепианные 

концерты. П.Чайковский. 
Концерт №1 для форте-
пиано с оркестром

19.00 «Библейский сюжет». Фридрих 
Дюрренматт, «Авария»

19.45 «Наше кино. Чужие берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Двадцатый век. Потеря 

невинности» 16+

23.50 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
0.55 «Оттепель»

6.30 «6 кадров» 16+

6.50, 1.15 «Реальная мистика» 6+

7.55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.30 «Давай разведемся!» 16+

10.35 «Тест на отцовство» 16+

12.45, 3.10 «Понять. Простить» 6+

13.55, 2.20 «Порча» 6+

14.25, 2.45 «Знахарка» 6+

15.00 Сериал «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

19.00 Сериал «СКОЛЬКО 
ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» 16+

23.15 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00, 4.00 «Орел и решка» 16+

7.30 Сериал «ИП ПИРОГОВА» 16+

8.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

10.00 «Пацанки-5» 16+

12.05 «Кондитер» 16+

0.30 «Пятница News» 16+

1.00 «Популярна и влюблена» 16+

3.05 «Путевочка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ЧЕР-
НЫЕ КОШКИ» 16+

11.45 «Просто жизнь» 12+

12.00, 18.00 «Такие разные» 12+

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

13.15, 17.00 «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+

17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Окрестности» 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45, 2.45 «Специаль-
ный репортаж» 12+

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

22.45 Худ. фильм «ХАРМС» 16+

0.30 «Достояние республик» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Роботы-поезда» 0+

8.10, 23.15, 3.55 
«Смешарики» 0+

9.55 «Доктор Малышкина» 0+

10.00 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

11.40 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Металионы» 6+

13.30 «Турбозавры» 0+

15.50 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.25 «Фиксики» 0+

18.20 «Хейрдораблз» 0+

18.30 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

19.00 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Дикие скричеры!» 6+

0.20 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

1.25 «Команда Дино. 
Исследователи» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

11.20 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 12+

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

23.00 Сериал «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+

2.35 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00, 8.00, 11.00, 2.00 
«Улетное видео» 16+

7.00, 18.30 «Дизель-Шоу» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

15.00, 21.30 «+100500» 18+

0.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Совбез» 16+

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

22.05 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ТЕР-
МИНАТОР» 16+

2.25 Худ. фильм «ОСОБЬ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+

5.00 «Утро России» 12+

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

9.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины 0+

10.00 «О самом главном» 12+

11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30, 18.40 «60 минут» 12+

12.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. 
Женщины. Тхэквондо 0+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ВЕДЬМА» 12+

0.40 Сериал «ДОКТОР АННА» 12+

2.45 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 18.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00, 0.00 «Импровизация» 16+

23.00 Сериал «Я НЕ ШУЧУ» 18+

23.35 «Женский стендап» 16+

2.45 «Comedy Баттл» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.20 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 16+

23.00 Худ. фильм «ПРЕ-
ВОСХОДСТВО» 12+

1.30 Худ. фильм 
«ОСОБЬ-3» 16+

3.15 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

5.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

5.30, 9.20, 13.15, 3.30 
Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

18.20 «Сделано в СССР» 6+

18.50 «Ограниченный 
суверенитет» 12+

19.35 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

22.45 Худ. фильм «СИЛЬ-
НЫЕ ДУХОМ» 12+

2.15 «Последняя миссия 
«Охотника» 12+

3.05 «Хроника Победы» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.30 «Охотники на троллей» 6+

6.50 «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

7.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00, 19.00 «Сториз» 16+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.05 Худ. фильм «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+

12.15 Худ. фильм «ИНОПЛА-
НЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+

14.40 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Худ. фильм «ПРЕВОС-
ХОДСТВО БОРНА» 16+

22.05 Худ. фильм «2 СТВОЛА» 16+

0.20 Худ. фильм «СПЛИТ» 16+

6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 
16.00, 18.55, 23.00, 
2.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 
15.30, 18.00, 
2.00 Новости 12+

8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 
22.00 «Все на Матч!» 12+

12.40 «Специальный репортаж» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

среда // 28 июля 2021  г.

+28 °С 54 %
+17 °С 749 мм рт. ст.

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН Небольшие 

возмущения
2-5 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «КРУГ» 0+

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

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

11.50 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40 «Мой герой. Семен Альтов» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.00 Сериал «ТРИ 
В ОДНОМ» 12+

16.55 «Волчий билет для звезды» 12+

18.10 Сериал «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» 12+

22.35 «Обложка. Звезды в 
«психушке» 16+

23.10 «90-е. Уроки пластики» 16+

0.00 «Петровка, 38» 16+

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

1.05 «Прощание. Александр 
Барыкин» 16+

1.50 «Большой войсковой 
круг, или Атаман Каледин 
на Дону...» 12+

2.30 «Осторожно, мошенники!» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 3.00 Новости 12+

9.55 «Жить здорово!» 16+

11.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо 0+

12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины 0+

16.00, 1.35, 3.05 «Время 
покажет» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+

23.35 «Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио» 0+

0.35 «Князь Владимир — 
креститель Руси» 12+

3.15 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Дарья» 16+

6.50 «Пингвины Мадагаскара» 12+

7.50 «Червяк из будущего» 12+

8.40 «Кунг-фу Панда» 12+

9.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

11.30 «Санджей и Крейг» 12+

12.55 «Аватар» 12+

13.55 «Наруто» 16+

15.50, 1.10 «Разрушители 
мифов» 16+

16.50, 20.55 «Симпсоны» 16+

19.05 «Наруто» 16+

20.00 «Гриффины» 16+

22.22 «Осторожно, Кибер-
земляне!» 16+

22.50 «Подозрительная Сова» 16+

23.20, 2.00 «Конь БоДжек» 16+

23.50 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

0.50 «Южный парк» 18+

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

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

17.45 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.40, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15, 2.50, 3.25 Сериал 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

2.00 «Прокурорская проверка» 16+

6.30 «Пешком...». «Москва 
монастырская»

7.00 «Легенды мирового кино». 
Алексей Баталов

7.30, 15.05, 22.05 «Восход 
цивилизации»

8.20, 20.45 «Наука Шерлока Холмса»
8.45, 21.15 Сериал «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». «Легко 

ли быть великим князем?»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 12+

10.15 «Моя любовь — Россия!». «По 
дороге в Нижнюю Синячиху»

10.45 «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов!

11.35 Спектакль «Дядя Ваня»
14.10 «Острова». Римас Туминас
14.50 «Цвет времени». Жан Этьен Лио-

тар, «Прекрасная шоколадница»
16.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 Academia. «Для чего мы 

исследуем Луну»
18.15, 1.35 Знаменитые фортепианные 

концерты. С.Рахманинов. 
Концерт №2 для форте-
пиано с оркестром

19.00 «Библейский сюжет». 
Пьер Паоло Пазолини, 
«Евангелие от Матфея»

19.45 «Наше кино. Чужие берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Двадцатый век. Потеря 

невинности» 16+

23.50 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
0.55 «Мир искусства Зинаиды 

Серебряковой»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35, 1.05 «Реальная мистика» 6+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.10 «Давай разведемся!» 16+

10.15, 3.50 «Тест на отцовство» 16+

12.25, 3.00 «Понять. Простить» 6+

13.30, 2.05 «Порча» 6+

14.00, 2.35 «Знахарка» 6+

14.35 Сериал «В ОТРАЖЕ-
НИИ ТЕБЯ» 16+

19.00 Сериал «ЖИВАЯ ВОДА» 16+

23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00, 3.40 «Орел и решка» 16+

7.35 Сериал «ИП ПИРОГОВА» 16+

8.05 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

10.05 «Пацанки» 16+

12.30, 20.00 «На ножах» 16+

19.00 «Белый китель» 16+

0.05 «Пятница News» 16+

0.40 «Популярна и влюблена» 16+

2.45 «Путевочка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ЧЕР-
НЫЕ КОШКИ» 16+

11.45, 22.30 «Мастера» 12+

12.00, 18.45 «Специальный 
репортаж» 12+

12.15, 18.00 «Докумен-
тальное кино» 12+

13.00 «Адрес истории» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 1.00 «Полицейский 
вестник» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Область спорта» 12+

17.00 «Просто жизнь» 12+

17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Окрестности» 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45 «Воронежские 
спасатели» 12+

20.00, 22.00, 3.15 «Фор-
мула здоровья» 12+

20.30, 2.45 «Легенды спорта» 12+

22.45 Худ. фильм «ПРОСТО 
ВМЕСТЕ» 16+

0.30 «Достояние республик» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Роботы-поезда» 0+

8.10 «Простоквашино» 0+

9.55 «Доктор Малышкина» 0+

10.00 «Эмми и Гуру» 0+

11.40 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Металионы» 6+

13.30 «Китти не кошка» 6+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.00 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.25 «Три кота» 0+

18.20 «Хейрдораблз» 0+

18.30 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

19.00 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Дикие скричеры!» 6+

23.15, 3.55 «Смешарики» 6+

0.20 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

1.25 «Команда Дино. 
Исследователи» 0+

2.45 «Волшебный фонарь» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

11.20 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 12+

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

23.00 Сериал «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+

2.40 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00, 8.00, 11.00, 2.00 
«Улетное видео» 16+

7.00, 18.30 «Дизель-Шоу» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

15.00, 21.30 «+100500» 18+

0.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛЕОН» 16+

22.35 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «28 ДНЕЙ 
СПУСТЯ» 18+

4.30 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Плавание. Финалы 0+

6.35 «Утро России» 12+

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

9.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Мужчины 0+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

16.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Пляжный 
волейбол. Мужчины. 
Россия — Норвегия 0+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ВЕДЬМА» 12+

0.40 Сериал «ДОКТОР АННА» 12+

6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 

16.00, 18.55, 23.00, 

2.05 ХХXII Летние 

Олимпийские игры 0+

8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 

15.30, 18.00, 

2.00 Новости 12+

8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 

22.00 «Все на Матч!» 12+

12.40 «Специальный репортаж» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.30 «Охотники на троллей» 6+

6.50 «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

7.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00, 19.00 «Сториз» 16+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Худ. фильм «2 СТВОЛА» 16+

12.05 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Худ. фильм «УЛЬТИ-
МАТУМ БОРНА» 16+

22.15 Худ. фильм «ТОЧКА 
ОБСТРЕЛА» 16+

0.00 Худ. фильм «НЕЗВА-
НЫЙ ГОСТЬ» 16+

2.00 Худ. фильм «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» 16+

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

5.30 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 18.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Двое на миллион» 16+

23.00 Сериал «Я НЕ ШУЧУ» 18+

23.40 «Женский стендап» 16+

0.00 «Импровизация» 16+

2.45 «Comedy Баттл» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.20 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 16+

23.00 Худ. фильм «ВОЙНА 
БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» 16+

1.15 Сериал «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

4.30 «Тайные знаки» 16+

5.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

5.05, 9.20 Сериал «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

11.00, 13.15 Сериал «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+

18.20 «Сделано в СССР» 6+

18.50 «Ограниченный 
суверенитет» 12+

19.35 «Секретные материалы» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

22.45 Худ. фильм «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+

0.25 «Последний бой Николая 
Кузнецова» 12+

1.20 Сериал «ИЗ ПЛАМЯ 
И СВЕТА...» 16+

4.55 «Маресьев» 12+

5.45 «Оружие Победы» 6+
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11
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 22 июля 2021 г. / № 28 (324)

ПОДГОТОВИЛА Светлана ТАРАСОВА // фото — из архива

крик о помощи

Лиха беда начало

— Препарата хватило на два меся-
ца. 12 июля он закончился, — сообщи-
ла корреспонденту «Семерочки» пред-
ставитель «ДоброСвета» Анна Логунова 
(сбор и закупку препарата осуществляла 
именно эта благотворительная органи-
зация. — Прим. «7»). — Для действен-
ности лечения курс прерывать нельзя. 
Новым препаратом должен был обеспе-
чить региональный департамент здра-
воохранения. Есть судебное решение на 
этот счет к немедленному исполнению 
от 6 июля 2021 года. Но лекарства нет.

По словам Логуновой, вероятнее все-
го, у департамента просто нет средств на 
его закупку. «ДоброСвет» после судеб-
ного решения не имеет оснований для 
помощи. Как добиться выполнения су-
дебного решения и, соответственно, по-
мочь Арине, пока непонятно.

— Лекарство дало положительный 
результат, я начала двигаться, меньше 
уставать, стало реже частить сердце. 
Иногда даже бегать пыталась. Но, увы, 
препарат закончился, а с ним и все хо-
рошее, — с горечью поделилась Арина 
Крятова с журналистом «Семерочки». 
— Сейчас возникла ситуация SOS. Мой 
генный корректор закончился, но лече-
ние для его действенности необходимо 
продолжать. Запрос на закупку препа-
рата я отправляла в департамент здра-
воохранения Воронежской области еще 
19 марта. И с опозданием, в 20-х чис-
лах апреля, получила ответ — отказ в 
его приобретении. Я обратилась за по-
мощью в суд и выиграла!

По словам Арины, 5 июля 2021 года 
было вынесено решение о том, что пре-
парат должен закупить депздрав. Одна-
ко к 20 июля девушка получила офици-
альное письмо департамента, где чи-
новники просят суд дать им отсрочку до 
15 октября 2021-го по исполнению это-
го решения...

— Но для меня это невозможно! Эта 
отсрочка равносильна приговору, — 
эмоционально заявила Арина.

Денег нет — держитесь

Редакция «Семерочки» отправила 
запрос в департамент здравоохране-
ния региона с просьбой прокомменти-
ровать ситуацию. Вскоре пришел сле-
дующий ответ:

«Ведомство работает по правилам, 
разработанным федеральным центром, 
и должно их соблюдать.

Мы с уважением относимся 
к решению суда и с сочув-
ствием — к людям, ока-
завшимся в трудной 
ситуации. Поэто-
му в случаях, ког-
да требуется за-
купка лекарства, 
незарегистриро-
ванного в России 
и, соответствен-
но, незапланиро-
ванного в бюджет, 
необходимы систем-
ные изменения приоб-
ретения препаратов для 
лечения редких и тяжелых бо-
лезней.

Безусловно, человеческая жизнь 
бесценна, но стоимость терапии толь-
ко в этом случае обойдется в сумму бо-
лее 35 млн рублей в год. На текущий мо-
мент в правительстве области идет об-
суждение различных вариантов помо-
щи Арине легитимным способом. К не-
му подключены специалисты разных 
ведомств. О развитии этой истории бу-
дем готовы сообщить дополнительно. 
На данный момент девушка получа-
ет льготные лекарства, в том числе по 
программе «14 высокозатратных нозо-
логий».

— Да, я получаю эти препараты, вот 
только результата, кроме ухудшения, 
нет! Сейчас, когда мой генный коррек-
тор закончился, я снова пошла ко дну 
и вынуждена дышать кислородом, — 
призналась Арина.

Поддерживающие лекарства, кото-
рые уже много лет принимает девушка, 

с каждым месяцем становятся все 
менее эффективными.

«Меня словно затягива-
ет в болото», — так опи-

сывает свое сегодняш-
нее состояние Арина.

Муковисцидоз — 
очень коварное за-
болевание, оно за-
трагивает практиче-
ски все органы, кото-

рые выделяют слизь: 
легкие, печень, подже-

лудочную железу, кишеч-
ник. В отличие от здоровых 

людей, у которых легко отделя-
ется слизь, у больных муковисцидо-

зом она густая и неподвижная, от нее 
сложно избавиться даже при кашле.

— Я уже почувствовала, что новые 
препараты помогали мне начать ве-
сти обычную жизнь. Сейчас, когда они 
закончились, мои сутки зависят от ле-
чения. Ночью я питаюсь через гастро-
стому (пища вводится в полость же-
лудка с помощью искусственного вхо-
да. — Прим. «7»). Утро начинается с 
того, что выпиваю ферменты для пи-
щеварения, гормоны, препараты для 
сердца, а еще в течение дня — разные 
витамины. И конечно, регулярные ин-
галяции...

Жить-то надо
Сейчас Арина так слаба, что снова 

почти не выходит из дома. В свободное 
от лечения время она заочно учится на 
программиста, рисует и ведет в соцсе-
ти группу, посвященную морским свин-
кам, в которой более 2 тыс. подписчи-
ков. Многие из них — пациенты с муко-
висцидозом. Разновозрастные, с разны-
ми жизненными историями, объединен-
ные Ариной.

— Раньше единственной надеждой 
для больных муковисцидозом была пе-
ресадка легких. Но этот вариант Арине 
не подходил из-за того, что у нее слиш-
ком малый вес, — делилась с журнали-
стом «Семерочки» мама Арины — Ека-
терина. — Что бы мы ни делали, вес на-
брать не получается, он так и стоит на 
отметке чуть более 30 кг. Мотиватором 
для нас всех выступает именно Арина. 
Как бы ей ни было сложно, она всегда 
верит в лучшее и в то, что обязательно 
вылечится.

Несмотря на тяжелое самочувствие 
Арины, родные повезли ее на очеред-
ное обследование в Москву. На сроч-
ном консилиуме в НИИ пульмонологии 
ФМБА России было принято решение 
назначить девушке новейшую европей-
скую технику терапии.

— Для нас это было счастье, ведь это 
значило, что у дочки появился шанс по-
бороться за возможность жить и ды-
шать свободно. Собрать 4,7 млн рублей 
на двухмесячный курс терапии нам по-
мог фонд «ДоброСвет». А в будущем мы 
надеялись, что эти препараты Арина бу-
дет получать при помощи государства, 
— говорила Екатерина Крятова.

К несчастью, надежды семьи не сбы-
лись, и эйфория, связанная с возможно-
стью получать новейшее лечение, сме-
нилась жесточайшим разочарованием.

«НА СМЕНУ ЭЙФОРИИ —
РАЗОЧАРОВАНИЕ»В апреле 2021 года на страни-

цах «Семерочки» мы рассказали о 
19-летней Арине Крятовой, страда-
ющей муковисцидозом, которая по-
лучила шанс на уникальное лечение. 
Всем миром тогда для девушки со-
брали 4,7 млн рублей на новейшие 
европейские препараты. С середи-
ны апреля Арина начала их прини-
мать, став первым человеком в Во-
ронежской области, кто их получил. 
И у нее появился реальный шанс 
вылечиться от «неизлечимого» му-
ковисцидоза. Однако спустя все-
го несколько месяцев оказалось, что 
препарат закончился, а лечение — 
нет. Наша героиня в отчаянии снова 
обратилась в редакцию «Семероч-
ки» за помощью.

Жить то надо

Редакция «Семерочки» обращается к чи-
новникам от здравоохранения с просьбой най-
ти выход из этой сложной ситуации и помочь 
Арине Крятовой продолжить лечение. А значит 
— выжить.

ОТ РЕДАКЦИИ

ВОРОНЕЖСКАЯ 
ДЕВУШКА, 

СТРАДАЮЩАЯ 
МУКОВИСЦИДОЗОМ, 

НУЖДАЕТСЯ В 
НОВОМ ЧУДЕ



SOS!

На доске объявлений и приказов по-
селка — телеграмма президенту. Ее неде-
лю назад отправила главе страны уличком 
Галина Никуленко. В ней всего несколь-
ко слов: «SOS! У нас месяц нет воды! По-
могите!». Ответа нет.

Это уже третий раз, когда жители посел-
ка телеграфируют в Кремль, таким обра-
зом пытаясь решить свои проблемы. Пер-
вый раз — в 2009 году — сработало. Тог-
да они замерзали без газа. Его провели по 
улице — люди сломали печки, поставили 
газовые котлы, а в дома газ не пришел. До 
февраля пришлось обогреваться чуть ли 
не кострами. Прежний уличком от отчая-
ния написала телеграмму президенту. И — 
о чудо! — сработало! Не прошло и двух ча-
сов после этого, как ее вызвали в район-
ную управу — вопрос с газом был решен.

Еще с помощью президента жители по-
селка пытались приватизировать землю, 
на которой стоят их дома. Но тут уже вол-
шебства не произошло. Земля как была, 
так и есть в ведении земель лесного фон-
да. То, что им удалось получить «зеленки» 
на свои избушки, толку не дало. К приме-
ру, частным порядком решить проблему с 
водой (пробить во дворе ту же скважину) 
они не могут. Земля-то государственная.

«Сели» на сети

О том, почему в последнее время в кра-
нах совсем нет воды, помимо старых труб, 
которые никто не хочет чинить, у людей 
есть еще одна версия.

— Места здесь «козырные» — кру-
гом лес, а до города рукой подать. В на-
чале 1990-х годов по соседству стали ак-
тивно продавать земельные участки. Так 
и появился коттеджный поселок «Лес-
ная поляна». Люди там поселились не 

чета нам. Дома у них — не из-
бушки, а настоящие хоромы. И 
живут там «хозяева жизни», ко-
торым все можно, — делился с 
журналистом «Семерочки» еще 
один местный житель Иван Ак-
сенов. — Я предполагаю, что бе-

да с нашей водой еще и из-за того, что 
к нам на сети без спроса «сели» жители 
этой «Лесной поляны».

— У нас стоял пожарный гидрант. 
Многие местные считают, что они — 
жители «Лесной поляны» — его про-
сто снесли, а сами подсоединились 
под шумок, — рассказывает еще одна 
жительница поселка — Мила 
Черницына. — Первые тру-
бы еще было известно, кто туда 
врезал, а потом уже и неизвест-
но. Это было в начале 2000-х го-
дов. Они там теперь газоны по-
ливают и день и ночь, бассейны 
наполняют, а нам умыться нечем.

Круги 
по воде

Перебои с водой, по 
словам жителей, начались еще с 
2016 года, тогда же они стали жаловать-
ся во все инстанции.

— Стучимся регулярно во все две-
ри, но нас посылают… по кругу, и ни-
какого толка, — жаловалась журна-
листу «Семерочки» председатель ТОС 
№ 13 поселка Правобережного лесни-
чества Галина Никуленко. — Водока-
нал («РВК-Воронеж», — прим. «7») го-

ворит: «Нам ваша труба не при-
надлежит, она не на нашем ба-
лансе». При этом шлют жиров-
ки, которые мы оплачиваем. 
Еще когда они с нами разгова-
ривали, ввели в курс дела: «Тру-
ба свое отжила, она со сталин-

ских времен, ее надо менять», — объ-
ясняли нам. Но загвоздка-то в том, за 
чей счет? Предложили обратиться в мэ-
рию, в отдел жилищного строительства.

— Я четыре раза была на приеме 
у вице-мэра по городскому хозяйству 
Сергея Петрина. Он каждый раз обе-
щал помочь. Но воз и ныне там, — со-
крушается бывший уличком Нина Мо-
сальская. — Я писала в «РВК-Воро-
неж», мне заявили: «Не может быть, что 
у вас нет воды». Я предложила прие-
хать и самим посмотреть. Никто, конеч-
но, не приехал.

Главная валюта

— У меня трое детей и уже ме-
сяц нет воды, — жалуется Еле-
на Кривотулова. — Воду приво-
зим от сестры, которая в Подгор-
ном живет. Я, конечно, звонила 
в водоканал, там говорят: «Вы 
у нас не на балансе». Спраши-

ваю: «А за что же я тогда плачу?» Бро-
сают трубку.

— Я с 1978 года здесь живу. Каждое 
лето такая беда — перебои с водой. 
Днем особенно, ночью раньше хоть по-

тихоньку лилась, а сейчас и во-
все кранты, — сокрушается 
Мария Копцева. — У нас даже 
в 2010-м такого не было! Таска-
ем воду откуда придется на сво-
ем горбу! Не знаем, сколько еще 
выдержим.

В 2018 году жители поселка подава-
ли заявку на участие в программе «Чи-
стая вода», надеясь решить свою проб-
лему. Но заявку, увы, отклонили.

— У нас вода на вес золота, наша 
главная валюта, — подхватывает Нина 
Мосальская. — У меня вот нет машины, 
сын воду прет на себе. Вчера позвони-
ла в управу Центрального района, по-
просила организовать нам хотя бы боч-
ку, как в войну. Там ответили, что боч-
ки нет. Позвонила в МЧС. Говорю: «Мо-
жет, я и не по адресу, но помогите, у нас 
чрезвычайная ситуация — без воды ме-
сяц сидим. Пришлите бочку». Они ска-
зали: «Мы таким не занимаемся, пере-
дадим вашу просьбу в РВК». Вот круг и 
замкнулся…

— В такую жару с огородами уже ме-
сяц живем с сухими кранами, — сетует 
Галина Никуленко. — Меня спасает ра-
бота, благо разрешают брать воду отту-
да. Я на машине вожу баклажками. Кто-
то воду покупает, ездят купаться к род-
ственникам. У нас уже никто не стира-
ет. Грязью поросли. Вот дождик пошел 
— набрали воды, а нет — и мы засохли. 
До реки — 4 км, но после нее ведь тоже 
надо купаться.

— Приезжала пожарная инспекция. 
Требовала наполнить бочки. Мы же тут 
горим постоянно, вокруг сосновый лес. 
Пожарные брали с нас расписку, чтобы 
у всех были заполнены емкости с водой. 
Говорят: «Вы постоянно горите, поэтому 
будьте любезны!» Мы-то не против, но 
где нам эту воду брать? — разводит ру-
ками Мила Черницына.

— Хотели вырыть скважины, а в мэ-
рии тут же одернули — не имеете пра-
ва. Недра, дескать, принадлежат госу-
дарству. Вы выроете, а мы закопаем. 
Но государство — это же народ и есть, 
мы то есть?.. Значит, нам и принадле-
жит? Почему же нельзя тогда? — за-
дается риторическим вопросом Галина 
Никуленко.

Чьи сети?

В пресс-службе ООО «РВК-Воро-
неж», куда журналисты «Семерочки» 
направили запрос, ответили:

«Водопроводные сети в поселке Пра-
вобережного лесничества изношены и 
к эксплуатации непригодны. Необхо-
димо заменить примерно 2 км труб, а 
это очень большие деньги. Раньше се-
ти принадлежали непосредственно лес-
ничеству, но сейчас они бесхозные. Для 
начала нужно выяснить, кому они при-
надлежат, оформить все должным об-
разом. Этот вопрос следует адресовать 
в мэрию города».

Перебои с водоой,й, ппооо 
словам жителей, началисьсь еещещеще сс 

Круги и
по водее

ПОЧЕМУ 
ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА 
ПРАВОБЕРЕЖНОГО 

ЛЕСНИЧЕСТВА
БОЛЬШЕ МЕСЯЦА 
СИДЯТ БЕЗ ВОДЫ

Забытые в лесу

Учебно-опытный лесхоз, на террито-
рии которого стоит поселок, закреплен за 
Воронежским лесотехническим универ-
ситетом. «Как база для проведения на-
учно-исследовательской и опытно-про-
изводственной работы», — написано на 
сайте учебного заведения. Использовал-
ся он для практической подготовки специ-
алистов лесного профиля.

Изначально здесь селились сотруд-
ники этого учебно-опытного лесхоза с 
семьями. Кто-то тут родился, другие при-
ехали, выйдя замуж. Пока лесхоз рабо-
тал, дома были под присмотром. А ког-
да все развалилось, посыпались и са-
ми дома. Со временем пришли в негод-
ность и коммуникации. Как символ ра-
зорения — почерневший остов конторы 
лесхоза. Много лет назад ее кто-то под-
палил, виновных не нашли, так и стоит — 
полуобгоревшая.

Долгое время в поселке не было газа, 
с перебоями работало электричество, го-
рячей воды в кранах не было отродясь, а 
вот теперь трубы водоснабжения и вовсе 
пересохли.

«Живем в XXI веке как первобытные 
люди!» — говорят о себе местные.

— Дома эти появились сразу после вой-
ны, в конце 1940-х годов, — рас-
сказывала журналисту «Семе-
рочки» одна из здешних старей-
шин — Нина Мосальская, кото-
рая 17 лет была уличкомом. — 
Весь лес, который здесь растет, 
выращен руками наших бабушек 
и дедушек. Тут было несколько конюшен. 
Лесничество осталось, а предприятие рас-
формировалось. И мы оказались у разби-
того корыта, предоставленные сами себе.

не наш город

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

В пресс-службе мэрии нам сообщили, что по данному по-
воду дано соответствующее распоряжение разобраться. По-
иск решения ведется совместно с «РВК-Воронеж». Причи-
ной отсутствия воды (кроме очевидной — прорыва комму-
никаций) назвали, возможно, жару. И, соответственно, по-
вышенный водоразбор. В ближайшее время, пообещали в 
мэрии, причины установят и примут решение для восста-
новления подачи воды людям.

ОФИЦИАЛЬНО
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Жители поселка Правобережного лесничества Централь-
ного района Воронежа терпят бедствие — за месяц из их 
кранов не вылилось ни капли воды. Живут в этом месте 
преимущественно пенсионеры, и огороды — это то, что их 
кормит. А в такую жару местные рискуют остаться без уро-
жая или сгореть заживо — рядом расположен сосновый 
лес, забитый сухостоем. Случись такое, все, кто здесь жи-
вет, — 82 человека в 21 доме — в группе риска. При 
этом люди платят за воду — им регулярно присыла-
ет квитанции ООО «РВК-Воронеж». Но того, за что они 
платят, нет. Почему у жителей возникла такая пробле-
ма, разбирались корреспонденты «Семерочки».

ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ
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наука и жизнь

«Твердая вода» – это сополимер, 
который впитывает жидкость и на-
бухает, а потом постепенно отдает 
воду почве и поддерживает необ-
ходимую для растений влажность. 
В сухом виде сорбент напоминает 
тростниковый сахар, а после рас-
творения в воде превращается в 
гель. Когда влажность вокруг гра-
нулы снижается, структура жидко-
сти меняется и вода начинает по-
ступать в почву.

ПОДГОТОВИЛИ: Полина СТРИЖАЧЕНКО // Милита ГЕРБЕРСАГЕН (ФОТО)

Компактная вода

Гидрогель, способный вбирать в себя 
воду и отдавать ее почве, первыми со-
здали британские ученые в 1980-х го-
дах, но их разработка оказалась дорого-
стоящей. Идею подхватили в других 
странах. Сейчас на рынке есть гидро-
гели немецкого, французского, китай-
ского производства.

Ученые-химики из ВГУ свой вариант 
гидрогеля под названием «твердая во-
да» представили в 2015 году. Над про-
ектом работали декан химического фа-
культета ВГУ профессор Виктор Семе-
нов, бывший заведующий кафедрой 
аналитической химии профессор Вла-
димир Селеменев и профессор кафе-
дры высокомолекулярных соединений и 
коллоидной химии Вячеслав Кузнецов.

Гидрогель представляет собой ком-
пактные, небольшие гранулы, кило-
грамм которых содержит до 500 л воды. 
Действие сорбента основано на свой-
ствах воды. Попадая в матрицу полиме-
ра, жидкость образует связи с ее стен-
ками, приобретает структуру льда и за-
крепляется в сорбенте. Именно поэтому 
продукт назвали «твердой водой». При 
понижении уровня влажности почвы 
вокруг гранул связи с матрицей рвутся, 
структура жидкости меняется. Это по-
зволяет ей поступать в почву.

Чем чище вода, тем больше поли-
мер может ее вобрать. Один кило-

грамм вещества впитывает 400–
500 л дистиллированной во-

ды и 300–350 л водопро-
водной. Дождевая во-
да сама по себе до-
статочно чистая, но, 
попадая в почву, она 
обогащается солями, 
и килограмм поли-

мера впитает в себя 
лишь до 200 л в за-
висимости от со-
держания солей 
в почве.

  СПРАВКА

ИЗОБРЕТЕНИЕ 
ВОРОНЕЖСКИХ 

ХИМИКОВ ПОЗВОЛИТ 
СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ 

НА ПОЛИВ 
РАСТЕНИЙ

Ученые ВГУ семь лет работают над «твер-
дой водой» — субстанцией, способной на-
капливать воду и поддерживать влажность 
в почве. Такой гидрогель планируют при-
менять в садоводстве и крупном аграрном 
производстве. Доцент химического факуль-
тета ВГУ, кандидат химических наук Петр 
Кущев рассказал журналисту «Семероч-
ки» о принципах работы «твердой воды» и 
преимуществах воронежского продукта по 
сравнению с зарубежными аналогами.

«Твердая вода», изготовленная 
в ВГУ, вошла в 2018 году в топ-10 
лучших российских изобретений 
последнего десятилетия по 
версии аналитического портала 
«НьюИнформ».

Использование «твердой воды» 
помогает значительно снизить 
затраты на полив и увеличить 
урожайность растений — 
в среднем на 20–50 % в 
зависимости от агрокультуры.

ВЫЗОВ ЗАСУХЕ
Эксперименты 
и перспективы

Конкуренция среди производителей 
гидрогелей высокая, лидировать непро-
сто. Химики из ВГУ усовершенствовали 
свою разработку и создали «твердую во-
ду» со свойством биодеградируемости. 
Все гидрогели со временем распадают-
ся, обычно это занимает более десяти 
лет. Воронежский полимер изначально 
сделали так, чтобы он не накапливался 
в почве и не вредил природе — это уда-
ется благодаря полисахаридным поли-
мерам. Такой сорбент поедают бактерии, 
живущие в земле, и он распадается бы-
стрее — от пяти до восьми лет.

Раньше полимер изготавливали 
в университетской лаборатории. Те-
перь же для испытаний ВГУ обзавелся 
специальной мощной установкой.

Массово «твердую воду» ученые пока 
не делают: в России нет некоторых реа-
гентов, необходимых для производства, 
а наладить регулярные поставки из дру-
гих стран сложно. К 2023 году собирают-
ся запустить на полную мощность фран-
цузский завод по производству нужного 
реагента в Саратове, тогда проблема ре-
шится. А пока воронежские ученые экс-
периментируют — сейчас работают над 
гидрогелем, который будет содержать в 
себе удобрения. Это, кстати, еще одно 
важное отличие нашей разработки от 
зарубежных аналогов.

В России есть два производителя 
гидро гелей — в Татарстане и Ростов-
ской области, но их продукции недо-
статочно для нужд сельского хозяй-
ства. Сейчас качественные полимеры 
зарубежного производства стоят в пре-
делах 1300 рублей за килограмм. Воро-
нежские ученые хотят установить це-
ну ниже и сделать «твердую воду» до-
ступнее.

Еще у Петра Кущева есть идея при-
менять аналогичные полимеры для ту-
шения пожаров.

— В мире эту технологию уже исполь-
зуют — разводят мелкую фракцию гидро-
геля, чтобы получить жидкую дисперсию 
гидрогелевых частиц. Если поливать ею 
пламя, создается пленка, блокирующая 
поступление воздуха, — сказал он. 

По словам ученого, таким образом 
можно экономить воду и впоследствии 
тратить меньше средств на ремонт за-
топленных после тушения огня поме-
щений.

Корневая подкормка

Сорбент может вбирать из почвы 
не только воду, но также удобрения и 
микро элементы. После дробления по-
лимера получаются частицы разного 
размера. Их просеивают и разделяют 
на три фракции. Первую, похожую на 
муку, используют при пересадке рост-
ков с корнями. Им требуется значитель-
ное количество влаги, чтобы адаптиро-
ваться на новом месте, восстановить 
повреждения корневой системы и пу-
стить новые отростки. Благодаря «твер-
дой воде» растения приживаются луч-
ше. Среднюю фракцию размером 1–2 мм 
применяют и в декоративном садовод-
стве, и в агрокультурной промышленно-

сти. Крупная фракция в 3–4 мм 
подходит для сельхозработ 

в больших масштабах — ее 
смешивают с гранулиро-

ванными удобрениями.
Плюс гидрогеля в 

том, что он удержи-

вает удобрения в земле и не позволя-
ет им вымываться из прикорневой об-
ласти почвы. Он может пропитываться 
влагой благодаря поливу или дождю. 
Восполнять содержание «твердой во-
ды» в почве нужно раз в год. Ее вносят в 
землю разными способами в зависимо-
сти от цели. Для садовых растений по-
лимер разводят в воде и в получивший-
ся гель обмакивают корни. При посадке 
семян частички вещества должны по-
пасть в лунку.

Полевые испытания «твердой воды» 
прошли на опытных участках Воронеж-
ского аграрного университета под руко-
водством заведующего кафедрой зем-
леделия, растениеводства и защиты 
растений профессора Алексея Лукина. 
Ученые проводили пробные сравни-
тельные анализы с другими гидрогеля-
ми и пришли к выводу, что воронежский 
образец ничем не уступает зарубежным 
аналогам.
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» 12+

9.50 Худ. фильм 
«ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА» 0+

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

11.50 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40 «Мой герой. Максим 
Дрозд» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.00, 2.55 Сериал «ТРИ 
В ОДНОМ» 12+

16.55 «Жизнь без любимого» 12+

18.10 Сериал «КОНЬ ИЗАБЕЛ-
ЛОВОЙ МАСТИ» 12+

22.35 «10 самых... Странные 
увлечения звездных деток» 16+

23.05 «Звезда с гонором» 12+

0.00 «Петровка, 38» 16+

0.20 «Дикие деньги. Убить 
банкира» 16+

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

1.50 «Жизнь при белых, 
или Нерешительность 
Антона Деникина» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.10, 15.00, 
3.00 Новости 12+

10.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия — Китай. Женщины 0+

12.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гандбол. 
Россия — Венгрия. Жен-
щины. Фехтование. Рапира. 
Команды. Женщины 0+

15.15, 1.25, 3.05 «Время 
покажет» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+

23.35 «Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио» 0+

0.35 К 70-летию Натальи 
Белохвостиковой. «Все 
слова о любви» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Дарья» 16+

6.50 «Пингвины Мадагаскара» 12+

7.50 «Космические цыплята 
в космосе» 12+

8.40 «Кунг-фу Панда» 12+

9.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

11.30 «Санджей и Крейг» 12+

12.55 «Аватар» 12+

13.55 «Наруто» 16+

15.50, 1.10 «Разрушители мифов» 16+

16.50, 20.55 «Симпсоны» 16+

19.05 «Наруто» 16+

20.00 «Гриффины» 16+

22.22, 5.15 «Бандитский 
Петербургер» 16+

22.50 «Подозрительная Сова» 16+

23.20, 2.00 «Конь БоДжек» 16+

23.50 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

0.50 «Южный парк» 18+

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

5.30, 9.25, 13.25 Сериал 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+

17.45 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.40, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15, 2.50, 3.30 Сериал 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

2.00 «Прокурорская проверка» 16+

6.30 «Пешком...». «Арзамас 
невыдуманный»

7.00 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Самойлова

7.30, 15.05, 22.05 «Восход 
цивилизации»

8.20, 20.45 «Наука 
Шерлока Холмса»

8.45, 21.15 Сериал «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». 

«Второй цесаревич»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 12+

10.15 «Моя любовь — Россия!». 
«Ростовский Кремль как вершина 
древнерусской культуры»

10.45 «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов!

11.35 Спектакль «Дядюшкин сон»
14.30, 2.25 «Шри-Ланка. 

Маунт Лавиния»
16.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 Academia. «Для чего мы 

исследуем Луну»
18.15, 1.40 Знаменитые фортепианные 

концерты. Ф. Шопен. Концерт 
№2 для фортепиано с оркестром

19.00 «Библейский сюжет». Александр 
Аскольдов, «Комиссар»

19.45 «Наше кино. Чужие берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Двадцатый век. Потеря 

невинности» 16+

23.50 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
1.00 «Гелий Коржев. Возвращение»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35, 1.05 «Реальная мистика» 6+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.15 «Давай разведемся!» 16+

10.20, 3.55 «Тест на отцовство» 16+

12.30, 3.05 «Понять. Простить» 6+

13.35, 2.10 «Порча» 6+

14.05, 2.40 «Знахарка» 6+

14.40 Сериал «СКОЛЬКО 
ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Сериал «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+

23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00, 3.45 «Орел и решка» 16+

7.35 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

10.10 «Пацанки» 16+

12.25, 15.50, 20.05 
«На ножах» 16+

14.35 «Битва сватов» 16+

0.15 «Пятница News» 16+

0.45 «Популярна и влюблена» 16+

2.10 «ЖаннаПомоги» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ЧЕР-
НЫЕ КОШКИ» 16+

11.45 «Просто жизнь» 12+

12.00, 18.00 «Формула 
здоровья» 12+

12.30, 18.30 «Легенды спорта» 12+

13.00, 15.45 «Воронежские 
спасатели» 12+

13.15 «Мастера» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Область спорта» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.00 «Полицейский вестник» 12+

17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Окрестности» 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 20.45, 3.15 «Главный 
национальный» 12+

20.00, 21.45, 1.00 «Совре-
менники. Наше время» 12+

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

22.00, 3.30 «Специальный 
репортаж» 12+

22.45 Худ. фильм «НЕ ОСТАВ-
ЛЯЙ МЕНЯ» 16+

0.30 «Достояние республик» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Роботы-поезда» 0+

8.10 «Ангел Бэби» 0+

9.55 «Доктор Малышкина» 0+

10.00 «Клео и Кукин» 0+

11.40 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Металионы» 6+

13.30 «Лунтик и его друзья» 0+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.05 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Лео и Тиг» 0+

18.20 «Хейрдораблз» 0+

18.30 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

19.00 «Волшебная кухня» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Команда Флоры» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Дикие скричеры!» 6+

23.15, 3.55 «Смешарики» 6+

0.20 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

1.25 «Команда Дино. 
Исследователи» 0+

2.45 «Волшебный фонарь» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

11.20 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 12+

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

23.00 Сериал «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+

2.30 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00, 8.00, 11.00, 2.00 
«Улетное видео» 16+

7.00, 18.30 «Дизель-Шоу» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

15.00, 21.30 «+100500» 18+

0.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «СУДЬЯ 
ДРЕДД» 16+

21.55 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «28 НЕ-
ДЕЛЬ СПУСТЯ» 18+

4.40 «Военная тайна» 16+

5.00 «Утро России» 12+

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

8.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. Женщины. 
Стрельба стендовая. 
Трап. Мужчины 0+

10.15, 17.00, 20.00 «Вести» 12+

11.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Дзюдо. Спор-
тивная гимнастика. Женщи-
ны. Абсолютное первенство 0+

15.55 Сериал «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

18.40 «60 минут» 12+

21.20 Сериал «ВЕДЬМА» 12+

0.40 Сериал «ДОКТОР АННА» 12+

6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 
16.00, 18.55, 23.00, 
2.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 
15.30, 18.00, 
2.00 Новости 12+

8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 
22.00 «Все на Матч!» 12+

12.40 «Специальный репортаж» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.30 «Охотники на троллей» 6+

6.50 «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

7.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00, 19.00 «Сториз» 16+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.05 Худ. фильм «ТОЧКА 
ОБСТРЕЛА» 16+

11.55 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Худ. фильм «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ БОРНА» 16+

22.40 Худ. фильм «СОЛТ» 16+

0.40 Худ. фильм «ДВОЙ-
НОЙ КОПЕЦ» 16+

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

4.10 «6 кадров» 16+

5.00 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Перезагрузка» 16+

8.30, 18.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

23.00 Сериал «Я НЕ ШУЧУ» 18+

23.40 «Женский стендап» 16+

0.00 «Импровизация» 16+

2.45 «Comedy Баттл» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Врачи» 16+

18.30 Сериал «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.20 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 16+

23.00 Худ. фильм «ВИНЧЕ-
СТЕР: ДОМ, КОТО-
РЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ» 16+

1.15 «Дневник экстрасенса» 16+

6.00 «Легенды госбез-
опасности» 16+

6.50, 9.20 Худ. фильм «СИЛЬ-
НЫЕ ДУХОМ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

11.00, 13.15 Сериал «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+

18.20 «Сделано в СССР» 6+

18.50 «Ограниченный 
суверенитет» 12+

19.35 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

22.45 Худ. фильм «ЧЕРНЫЕ 
БЕРЕТЫ» 12+

0.25 Худ. фильм «ДВОЙ-
НОЙ ОБГОН» 12+

1.55 Худ. фильм «КОН-
ТРАБАНДА» 12+

3.20 Худ. фильм «АТТРАК-
ЦИОН» 16+
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6.00 «Настроение» 12+

8.15 Худ. фильм «ДЕ-
МИДОВЫ» 0+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

11.50 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40 «Мой герой. Ирина 
Винер-Усманова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Худ. фильм «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+

16.55 «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» 12+

18.15 Сериал «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

20.25 Худ. фильм «КРУТОЙ» 16+

22.20 «Вот такое наше лето» 12+

23.55 Худ. фильм «НЕ ПО-
СЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+

1.45 Худ. фильм «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+

3.25 «Петровка, 38» 16+

3.40 Худ. фильм «КРУГ» 0+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00 Новости 12+

10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Водное поло. 
Россия — США. Женщины 0+

12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. Мужчины. 
Плавание. 1/2 финала По 
окончании — Новости 12+

15.45 «Время покажет» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Олег Газманов. «7:0 
в мою пользу» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» в Москве. Юбилей-
ный вечер Олега Газманова 12+

23.05 «Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио» 0+

0.45 «Виталий Смирнов. 
Властелин колец» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Дарья» 16+

6.50 «Пингвины Мадагаскара» 12+

7.50 «Гриффины» 16+

10.35, 12.30, 14.25 
«Футурама» 16+

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

16.20 «Симпсоны» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20, 2.00 «Конь БоДжек» 16+

23.50 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

0.50 «Южный парк» 18+

1.10 «Разрушители мифов» 16+

2.25 «Последний человек» 18+

2.50 «Эон Флакс» 16+

3.10 «Царь горы» 16+

3.55 «2х2 Music» 16+

4.50 «WEB-зона» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 16+

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+

16.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

18.20 Сериал «СЛЕД» 16+

0.55 «Прокурорская проверка» 16+

6.30 «Пешком...». «Мо-
сква водная»

7.00 «Легенды мирового 
кино». Шарль Азнавур

7.30 «Снежный человек 
профессора Поршнева»

8.10 Худ. фильм «ТАЙНА 
ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»

9.20 «Возвращение»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 12+

10.15 Худ. фильм «ЛЕТЧИКИ»
11.35 Спектакль «Пристань»
14.50 «Цвет времени». Карандаш
15.05 «Галина Коновалова. 

Иллюзия прошлого»
16.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.50, 1.35 Знаменитые 

фортепианные концерты. 
И. Брамс. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром

18.45 ХХIX Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Дело об 

ошевенских грабителях»
21.05 Творческий вечер Юрия 

Стоянова в Доме актера
22.10 Худ. фильм «ПОР-

ТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА»

0.00 Худ. фильм «КОЛ-
ЛЕКЦИОНЕРКА»

6.30 «6 кадров» 16+

6.50, 3.00 «Реальная мистика» 6+

7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.25 «Давай разведемся!» 16+

10.30 «Тест на отцовство» 16+

12.40 «Понять. Простить» 6+

13.45, 3.50 «Порча» 6+

14.15 «Знахарка» 6+

14.50 Сериал «ЖИВАЯ ВОДА» 16+

19.00 Сериал «О ЧЕМ НЕ 
РАССКАЖЕТ РЕКА» 16+

23.05 Сериал «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» 16+

5.00, 2.25 «Орел и решка» 16+

7.35 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

10.10 «Пацанки-5» 16+

12.05, 0.00 Худ. фильм «Я 
ХУДЕЮ» 16+

14.15 Худ. фильм «ГОРЬ-
КО!» 16+

16.10 Худ. фильм «ГОРЬ-
КО!-2» 16+

18.05 Худ. фильм «БЕЗУМНАЯ 
СВАДЬБА» 16+

20.05 Худ. фильм «БЕЗУМНАЯ 
СВАДЬБА — 2» 16+

22.05 Худ. фильм «(НЕ)
ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 16+

2.00 «Пятница News» 16+

3.10 «Путевочка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Наше кино. История 
большой любви» 0+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 17.30 «Современники. 
Наше время» 12+

13.15, 15.45 «Главный 
национальный» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Комментарий» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.15, 19.45, 21.45 «Специ-
альный репортаж» 12+

16.30 «Великие изобретатели» 12+

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

17.45 «Формула здоровья» 12+

18.15 «Легенды спорта» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Окрестности» 12+

19.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Записки из 
провинции» 12+

20.30 «Просто жизнь» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

22.00, 3.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ГОД 
ТЕЛЕНКА» 12+

2.45 «Мастера» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Роботы-поезда» 0+

8.10 «Маша и Медведь» 0+

9.55 «Доктор Малышкина» 0+

10.00 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

11.40 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Металионы» 6+

13.30, 0.35 «Смешарики» 0+

16.05 «Подружки-супергерои» 6+

16.30 «Три кота» 0+

18.20 «Хейрдораблз» 0+

18.30 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

19.00 «Енотки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 Мультфильм «Фиксики. 
Большой секрет» 6+

22.25 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.15 «Элвин и бурундуки» 6+

2.40 «Все о Рози» 0+

3.55 «Машкины страшилки» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

11.20 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 12+

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

22.40 Сериал «СТАЖЕРЫ» 16+

2.30 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00, 1.50 «Улетное видео» 16+

7.00 «Улетное видео. Лучшее» 16+

8.30 Сериал «КУРСАНТЫ» 0+

18.00 «+100500» 18+

0.00 «Фейк такси» 18+

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, 3.40 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ГЕРАКЛ» 16+

21.55 Худ. фильм «ПЕСКИ 
ЗАБВЕНИЯ» 16+

23.55 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+

1.55 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ — 2» 16+

5.00, 6.00 «Утро России» 12+

*5.07, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 14.20, 
21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

5.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Регби. Женщины. 
Россия — Новая Зеландия 12+

8.50 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Прыжки 
на батуте. Женщины. 
Финал. Синхронные прыжки 
в воду. Женщины 0+

11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.45 Сериал «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

15.45 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Волейбол. Муж-
чины. Россия — Франция 0+

17.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ВЕДЬМА» 12+

1.40 Сериал «ТЫ ЗАПЛА-
ТИШЬ ЗА ВСЕ» 12+

6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 
16.00, 18.55, 23.00, 
2.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 
15.30, 18.00, 
2.00 Новости 12+

8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 
22.00 «Все на Матч!» 12+

12.40 «Специальный репортаж» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.30 «Охотники на троллей» 6+

6.50 «Драконы и всадники Олуха» 6+

7.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00 «Сториз» 16+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

9.30 «Уральские пельмени» 16+

9.40 Худ. фильм «СОЛТ» 16+

11.35 Худ. фильм «ИДЕНТИ-
ФИКАЦИЯ БОРНА» 16+

13.55 Худ. фильм «ПРЕВОС-
ХОДСТВО БОРНА» 16+

16.00 Худ. фильм «УЛЬТИ-
МАТУМ БОРНА» 16+

18.20 Худ. фильм «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ БОРНА» 16+

21.00 Худ. фильм «ДЖЕЙ-
СОН БОРН» 16+

23.25 Худ. фильм «КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

1.45 Худ. фильм «КОНЕЦ СВЕТА 
2013: АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

20.00 «Однажды в России» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

23.00 «Женский стендап» 16+

0.00 «Такое кино!» 16+

0.35 «Импровизация» 16+

3.10 «Comedy Баттл» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 12+

11.50 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

19.30 Худ. фильм «БЕЛОС-
НЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+

21.30 Худ. фильм «2:22» 16+

23.30 Худ. фильм «ГЛАЗА 
АНГЕЛА» 16+

1.30 Худ. фильм «ОСТРОВ 
НИМ» 12+

3.00 «Властители» 16+

5.05, 9.20 Сериал «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.45, 13.20 Сериал «ДЕЛО СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» 16+

18.25 Худ. фильм «КЛАС-
СИК» 12+

20.45 «Оружие Победы» 6+

21.25 Худ. фильм «КУЛАК 
ЯРОСТИ» 16+

23.35 Худ. фильм «НОВЫЙ 
КУЛАК ЯРОСТИ» 16+

1.10 Худ. фильм «КОРОЛЕВ-
СКАЯ РЕГАТА» 6+

2.35 Сериал «ОДИНОКОЕ НЕБО» 12+

ВЛАЖНОСТЬ
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6.00 Худ. фильм 
«ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА» 0+

7.40 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.10 Худ. фильм «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ» 0+

9.40 Худ. фильм «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 
«События» 12+

11.45 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

13.50, 14.45 Сериал 
«КАССИРШИ» 12+

18.00 Сериал «МЕСТЬ НА 
ДЕСЕРТ» 12+

22.15 «90-е. Выпить и закусить» 16+

23.05 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» 12+

23.55 «Цыгане XXI века» 16+

0.45 «Удар властью. Иван 
Рыбкин» 16+

1.30 «Волчий билет для звезды» 12+

2.10 «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» 12+

2.50 «Актерские драмы. 
Отравленные любовью» 12+

3.35 «Жизнь без любимого» 12+

4.25 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы. Прыжки на 
батуте. Мужчины 0+

9.15 Новости 12+

9.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Пляжный волейбол. 
Россия — Чехия. Мужчины. 
Дзюдо. Плавание. Финалы 0+

16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

18.25 «Игорь Кириллов. Как 
молоды мы были...» 12+

19.20, 21.20 «Сегодня 
вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

23.00 «Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио» 0+

0.40 «Суровое море России» 12+

1.30 «Наедине со всеми» 16+

2.15 «Модный приговор» 6+

3.05 «Давай поженимся!» 16+

3.45 «Мужское/Женское» 16+

6.00 «Червяк из будущего» 12+

6.45 «Аватар» 12+

7.50 «Симпсоны» 16+

9.45 «Наруто» 16+

13.50 «Кунг-фу Панда» 12+

15.50 «Футурама» 16+

17.10 «Американский папаша» 16+

18.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30 «Наруто» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

1.10 «Разрушители мифов» 16+

2.00 «Симпсоны» 18+

2.50 «Нереальный Stand Up» 16+

3.10, 3.55 «Царь горы» 16+

3.35 «9 жизней» 16+

4.25 «Осторожно, Кибер-
земляне!» 16+

4.50 «Кит Stupid Show» 16+

5.00 «Прокурорская проверка» 16+

7.25 Худ. фильм «МО-
РОЗКО» 6+

9.00 Сериал «СВОИ» 16+

12.20 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

16.15 Сериал «СЛЕД» 16+

23.40 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

2.40 Сериал «ГРИГОРИЙ Р.» 12+

6.30 «Святыни христианского 
мира». Туринская Плащаница

7.05 Мультфильм «Бюро находок»
7.40 Худ. фильм «УДИ-

ВИТЕЛЬНЫЙ 
МАЛЬЧИК»

9.05 «Обыкновенный концерт»
9.35 Худ. фильм «ОСЕННИЕ 

УТРЕННИКИ»
11.50 «Любовь Соколова. 

Своя тема»
12.30 «Большие и маленькие»
14.20, 23.45 «Книга джунглей. 

Медведь Балу»
15.15 «Линия жизни». К 

95-летию со дня рождения 
Инны Макаровой

16.05 Концерт «За столом 
семи морей»

17.30 «Предки наших предков»
18.10 «Даты, определившие 

ход истории»
18.45 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ 

САННИКОВА»
20.15 «Леонардо. Пять 

веков спустя»
21.45 Худ. фильм «ЖИЗНЬ»
0.40 Худ. фильм «ТАЙНА 

ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
1.50 «Искатели». «Трагедия 

в стиле барокко»
2.35 Мультфильм «Огра-

бление по... — 2»

6.30 «Пять ужинов» 16+

6.45 Сериал «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» 16+

11.00, 2.30 Сериал «ЕСЛИ У 
ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 16+

19.00 Сериал «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

21.55 Сериал «СТРЕКОЗА» 16+

5.00, 3.50 «Орел и решка» 16+

10.00 Худ. фильм «БЕЗУМНАЯ 
СВАДЬБА» 12+

12.00 Худ. фильм «БЕЗУМНАЯ 
СВАДЬБА — 2» 12+

14.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.55 Худ. фильм «(НЕ)
ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 16+

1.40 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

3.00 «Путевочка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Робокар Поли» 0+

11.00 «Формула здоровья» 12+

11.30 «Документальное кино» 12+

12.15 «Записки из провинции» 12+

12.45 «Специальный репортаж» 12+

13.00, 0.00 «Точка.ру» 12+

13.30, 20.30 «Здоровый 
интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «ГОД 
ТЕЛЕНКА» 12+

15.15 «Просто жизнь» 12+

15.45 «Легенды спорта» 12+

16.15 Худ. фильм «СТЭП 
БАЙ СТЭП» 16+

18.00, 2.15 «Здоровая среда» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Современники. 
Наше время» 12+

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

20.45 Худ. фильм «ГЕРОЙ» 12+

22.00 «Большой вопрос» 16+

23.00 «Такие разные» 12+

0.30 «Малая сцена» 12+

2.00 «Область спорта» 12+

3.15 Худ. фильм «КАРП ОТ-
МОРОЖЕННЫЙ» 16+

5.00 «Эмми и Гуру» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Легенды Спарка» 0+

8.05 «Тайны Медовой долины» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Зебра в клеточку» 0+

10.45 «Команда Флоры» 0+

12.30 «ТриО!» 0+

12.45 «Ник-изобретатель» 0+

15.00 «Барбоскины» 0+

16.05 «Подружки-супергерои» 6+

16.30 «Оранжевая корова» 0+

19.00 Мультфильм «Большое 
путешествие» 6+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.40 «Акуленок» 0+

20.45 «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.25 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.15 «Элвин и бурундуки» 6+

0.35 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

2.40 «Все о Рози» 0+

3.55 «Паровозик Тишка» 0+

7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+

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

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Поедем, поедим!» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» 6+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.25 Сериал «СТАЖЕРЫ» 16+

22.30 «Маска» 12+

1.40 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00, 8.30, 2.15 «Улет-
ное видео» 16+

13.30, 14.30, 15.30, 17.00, 
18.00 «Утилизатор» 12+

18.30 «+100500» 18+

0.00 Худ. фильм «СМЕРЧ» 0+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

6.45 Худ. фильм «ПЕСКИ 
ЗАБВЕНИЯ» 16+

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 «Выпил — в тюрьму?» 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.30 Худ. фильм «АРМА-
ГЕДДОН» 12+

20.30 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ» 16+

22.20 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ — 2: ПО-
ВТОРНЫЙ УДАР» 16+

0.20 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ — 3: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

7.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. Смешанные 
команды. Гандбол. Женщи-
ны. Россия — Франция. 
Стрельба. Женщины 0+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.25 «Пятеро на одного» 6+

12.10 «Сто к одному» 6+

13.00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Легкая атлетика 0+

16.00 Худ. фильм «НЕСМЕШ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Сериал «БЕЗ КО-
ЛЕБАНИЙ» 12+

1.10 Худ. фильм «ДОЧ-
КИ-МАТЕРИ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 10.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.30 «Битва дизайнеров» 16+

14.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00 Худ. фильм «НА 
КРАЙ СВЕТА» 16+

1.50 «Импровизация» 16+

3.35 «Comedy Баттл» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 «Рисуем сказки» 0+

9.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

12.45 Худ. фильм «ОСТРОВ 
НИМ» 12+

14.45 Худ. фильм «ВОЙНА 
БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» 16+

17.00 Худ. фильм «2:22» 16+

19.00 Худ. фильм «МИФ» 12+

21.30 Худ. фильм «ПАРФЮ-
МЕР: ИСТОРИЯ ОД-
НОГО УБИЙЦЫ» 16+

0.30 Худ. фильм «ПОЛИЦИЯ 
МАЙАМИ: ОТДЕЛ 
НРАВОВ» 18+

2.30 «Мистические истории» 16+

5.00 «Тайные знаки» 16+

5.40 Худ. фильм «КАК ИВА-
НУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 0+

7.25, 8.15 Худ. фильм 
«ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.45 «Круиз-контроль» 6+

10.15 «Легенды музыки» 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+

15.00, 18.15 Сериал «ДЕСАНТУРА: 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+

0.30 Сериал «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+

4.20 Худ. фильм «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 6+

6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 
17.05, 23.00, 2.05 ХХXII 
Летние Олимпийские игры 0+

8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 
15.30, 18.50, 
2.00 Новости 12+

8.05, 13.05, 15.35, 18.55, 
22.00 «Все на Матч!» 12+

12.40 «Специальный репортаж» 12+

15.55 «Формула-1». Гран-при 
Венгрии. Квалификация 0+

19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА — «Локомотив» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

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

6.45 «Три кота» 0+

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

8.30, 10.00 «Уральские 
пельмени» 16+

8.40 Сериал «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.10 Мультфильм «Тролли» 6+

12.00 Худ. фильм «БУНТ 
УШАСТЫХ» 6+

14.00 Мультфильм «Кот в сапогах» 0+

15.40 Мультфильм «Кунг-фу панда» 6+

17.25 Мультфильм «Кунг-фу 
панда — 2» 0+

19.10 Мультфильм «Кунг-фу 
панда — 3» 6+

21.00 Худ. фильм «ЗОЛУШКА» 6+

23.05 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НАЯ ПЫЛЬ» 16+

1.35 Худ. фильм «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» 16+

+30 °С 58 %
+20°С 746 мм рт. ст.
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6.00 «Космические цыплята 
в космосе» 12+

6.45 «Аватар» 12+

7.50 «Симпсоны» 16+

9.45 «Наруто» 16+

13.50 «Кунг-фу Панда» 12+

15.50 «Футурама» 16+

17.10 «Американский папаша» 16+

18.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30 «Наруто» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

1.10 «Веган Блэк Метал Шеф» 18+

1.40 «Южный парк» 18+

2.50 «Царь горы» 16+

4.25 «Level Up Show» 16+

4.50 «Кит Stupid Show» 16+

5.15 «ДП» 16+

5.35 «Шоу контент» 16+

5.00 Сериал «ГРИГОРИЙ Р.» 12+

9.00 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ» 16+

12.40, 1.35 Сериал «ПО 
СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+

16.25 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 
18.00, 3.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 
15.15, 18.50, 
2.55 Новости 12+

8.05, 13.05, 15.20, 0.15 
«Все на Матч!» 12+

12.40 «Специальный репортаж» 12+

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

18.55 «После футбола» 12+

19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» — «Зенит» 0+

21.55 Футбол. Суперкубок Франции. 
«Лилль» — ПСЖ 0+

0.55 «Формула-1». Гран-
при Венгрии 0+

5.00, 4.25 «Орел и решка» 16+

10.00 Худ. фильм «ГОРЬ-
КО!» 16+

12.00 Худ. фильм «ГОРЬ-
КО!-2» 16+

13.55 Сериал «ОЛЕГ» 16+

0.35 Худ. фильм «ДЕ-
ВУШКИ БЫВАЮТ 
РАЗНЫЕ» 16+

2.10 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

3.35 «Путевочка» 16+

6.00, 1.30 «Улетное видео» 16+

7.30, 8.30, 9.20 
«Утилизатор» 12+

10.30 Сериал «КУРСАНТЫ» 0+

20.00 «+100500» 18+

0.30 «Шутники» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 Сериал «КАСЛ» 12+

12.30 Худ. фильм «МИФ» 12+

15.00 Худ. фильм «БЕЛОС-
НЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+

17.00 Худ. фильм «ВИНЧЕ-
СТЕР: ДОМ, КОТО-
РЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ» 16+

19.00 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 16+

21.00 Худ. фильм «ВИДОК: 
ОХОТНИК НА 
ПРИЗРАКОВ» 16+

23.30 Худ. фильм «БАГРО-
ВЫЕ РЕКИ» 16+

1.30 Худ. фильм «ГЛАЗА 
АНГЕЛА» 16+

3.00 «Тайные знаки» 16+

5.40, 6.10 Худ. фильм 
«СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+

6.00 Новости 12+

7.05 «Играй, гармонь любимая!» 12+

7.50 «Часовой» 12+

8.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Волейбол. Россия — 
Тунис. Мужчины. Спортивная 
гимнастика. Финалы 0+

14.00 К 95-летию Инны Макаровой. 
«Судьба человека» 12+

15.05 Худ. фильм «ЖЕН-
ЩИНЫ» 6+

17.05 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». «Хиты 
«Русского радио» 12+

19.05 «Три аккорда» 16+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Dance Революция» 12+

0.05 «Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио» 0+

1.05 «Суровое море России» 12+

7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+

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

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Поезд будущего» 12+

12.00 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.40 Сериал «СТАЖЕРЫ» 16+

22.30 «Маска» 12+

1.45 Сериал «АДВОКАТ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

8.10 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ» 16+

10.00 Худ. фильм «ОСТРОВ» 12+

12.35 Худ. фильм «АРМА-
ГЕДДОН» 12+

15.30 Сериал «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» 16+

0.05 Сериал «ПАДЕНИЕ 
ОРДЕНА» 18+

4.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Плавание. 
Финалы. Борьба. 
Квалификация 0+

7.00 «Доктор Мясников» 12+

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

8.35 «Устами младенца» 6+

9.20 «Когда все дома» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Большая переделка» 12+

12.00, 20.00 «Вести» 12+

12.15 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Борьба. 
Полуфинал. Фехтование. 
Рапира. Команды. Мужчины 0+

15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

16.05 Сериал «РАДИ ТВОЕГО 
СЧАСТЬЯ» 12+

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

1.00 Худ. фильм «ДА-
МА ПИК» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

8.00 Мультфильм «Тролли» 6+

9.40 Худ. фильм «ЗОЛУШКА» 6+

11.45 Мультфильм «Кунг-фу панда» 6+

13.35 Мультфильм «Кунг-фу 
панда — 2» 0+

15.15 Мультфильм «Кунг-фу 
панда — 3» 6+

17.00 Худ. фильм «БУНТ 
УШАСТЫХ» 6+

19.00 Худ. фильм «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+

21.00 Худ. фильм «ВАР-
КРАФТ» 16+

23.25 Худ. фильм «ДЖЕЙ-
СОН БОРН» 16+

1.45 Худ. фильм «КОНЕЦ 
СВЕТА 2013: АПО-
КАЛИПСИС ПО-ГОЛ-
ЛИВУДСКИ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 9.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Перезагрузка» 16+

14.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Stand Up. Спецдайд-
жесты-2021» 16+

23.00 «Женский стендап» 16+

0.00 Худ. фильм «ПОМОЛВ-
КА ПОНАРОШКУ» 16+

2.00 «Импровизация» 16+

3.40 «Comedy Баттл» 16+

6.15 Худ. фильм «ТЕНЬ 
У ПИРСА» 6+

7.50 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-
НАЯ МАСКА» 12+

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

11.30, 14.30, 0.00 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 12+

14.00 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.50 «Прощание. Им не 
будет 40» 16+

15.45 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных 
матерей» 12+

16.35 «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» 16+

17.30 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+

21.15, 0.20 Сериал «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ — 2» 16+

1.20 «Петровка, 38» 16+

1.30 Сериал «МЕСТЬ НА 
ДЕСЕРТ» 12+

6.30 Мультфильм «Мойдодыр»
7.35 Худ. фильм «ИРКУТ-

СКАЯ ИСТОРИЯ»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ 

САННИКОВА»
11.50 «Цирки мира». 

«Конный цирк»
12.20 «Великие мистификации». 

«Борис Скосырев. Первый и 
последний король Андорры»

12.50 «Нестоличные театры». 
Красноярский театр 
оперы и балета

13.35, 23.40 «Дикая 
природа Уругвая»

14.30 Худ. фильм 
«ЛИБРЕТТО»

14.45 «Коллекция»
15.15 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Веры Марецкой»
15.30, 0.35 Худ. фильм 

«СВАДЬБА»
16.35 «Предки наших предков»
17.20 «Романтика романса»
18.20 «Линия жизни». К юбилею 

Наталии Белохвостиковой
19.15 Худ. фильм 

«ТЕГЕРАН-43»
21.40 К 80-летию Риккардо 

Мути. «Энигма»
23.00 «Гюстав Курбе. Возмутитель 

спокойствия» 18+

1.40 «Искатели». «Загадка 
смерти Стефана Батория»

6.30 «6 кадров» 16+

6.40 Сериал «СТРЕКОЗА» 16+

11.10 Сериал «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+

15.05 Сериал «О ЧЕМ НЕ 
РАССКАЖЕТ РЕКА» 16+

19.00 Сериал «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

22.00 Сериал «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» 16+

2.15 Сериал «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЕТИ...» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Робокар Поли» 0+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 17.15 «Просто жизнь» 12+

12.30 «Здоровая среда» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Здоровый интерес» 12+

14.15, 2.00 Худ. фильм 
«ГЕРОЙ» 12+

15.30 «Большой вопрос» 16+

16.30 «Записки из провинции» 12+

17.00 «Специальный репортаж» 12+

17.45 Худ. фильм «СВАДЕБ-
НЫЙ ПОДАРОК» 6+

19.15 «Современники. 
Наше время» 12+

19.30 «Легенды спорта» 12+

20.00, 3.15 Худ. фильм 
«КАРП ОТМОРО-
ЖЕННЫЙ» 16+

21.45 Худ. фильм «СТЭП 
БАЙ СТЭП» 16+

23.30 «Точка.ру» 12+

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

0.30 «Малая сцена» 12+

5.00, 0.35 «Смешарики» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Поезд динозавров» 0+

9.15 «Волшебная кухня» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

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

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

14.40 «Барбоскины» 0+

16.05 «Подружки-супергерои» 6+

16.30 «Кошечки-собачки» 0+

19.40 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.25 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.15 «Элвин и бурундуки» 6+

2.40 «Все о Рози» 0+

3.55 «Котики, вперед!» 0+

6.00 «Сделано в СССР» 6+

6.15 Худ. фильм «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+

7.50, 9.15 Худ. фильм 
«ФЕЙЕРВЕРК» 12+

9.00, 18.00 Новости дня 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.15 «Оружие Победы» 6+

13.30 Сериал «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» 16+

18.15 «Легенды советского 
сыска» 16+

20.50 Худ. фильм «В 
ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 0+

22.55 Худ. фильм «КЛАС-
СИК» 12+

1.05 Худ. фильм «МЕР-
СЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+

2.20 Худ. фильм «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+

3.50 Худ. фильм «КАК ИВА-
НУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 0+

5.15 «Легендарные само-
леты. МиГ-21» 6+
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мир авто

ПОДГОТОВИЛА  Ирина ПРЕСНЯКОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Что такое «Автодата»?

Сейчас в России разрабатывается за-
конопроект, предполагающий создание 
единой федеральной базы данных о ма-
шинах под названием «Автодата».

Современный, напичканный элек-
троникой автомобиль ежедневно со-
бирает информацию о самом себе: 
как работают все системы, есть ли не-
исправности, как происходит движе-
ние. Сейчас по умолчанию владельцем 
этих данных является концерн, который 
произвел машину. Он же эту информа-
цию и обрабатывает.

Создание единой платформы сбора 
данных изначально задумывалось для 
того, чтобы их владельцем стал именно 
собственник транспортного средства. 
Но, конечно, это не единственная цель. 
И, очевидно, доступ к информации будет 
иметь не только хозяин авто. Глобальная 
централизованная база данных, собран-
ная на федеральном уровне, по идее, мо-
жет использоваться для оптимизации 
трафика или даже организации движе-
ния беспилотных автомобилей.

Но также этот массив информации 
может быть применен и в коммерческих 
целях — например, для расчета стоимо-
сти страховки в зависимости от состоя-
ния автомобиля и стиля вождения его 
хозяина.

Кто именно станет оператором всех 
этих данных — установит законопроект, 
который предлагается вынести на рас-
смотрение этим летом.

— Идея платформы по сбору данных 
об автомобилях не нова. Такие базы уже 
много лет функционируют в Европе, в Рос-
сии тоже есть несколько подобных, прав-

да, данные в них зачастую не 
полные, да и работают они на 
коммерческой основе. Сейчас, 
по сути, делается попытка со-
здать единую базу данных, — 
поясняет Алексей Шамарин, 
руководитель автомобильно-
го издания и канала CarzClub.

ПОШЛИ 
НА ОБГОН 

ПОЧЕМУ 
ДОРОЖАЮТ 
МАШИНЫ 

И ПРИ ЧЕМ ТУТ 
ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ СБОРА 

ДАННЫХ 

  КСТАТИ

Влияние на цены

Хотя сам закон авторы подготовили 
не полностью, проект ГОСТа, который 
должен регулировать работу платфор-
мы, уже создан. По данным федераль-
ных СМИ, с ним на днях ознакомились 
автопроизводители. Сообщается, что, 
помимо технических данных о состо-
янии автомобиля, документ предус-
матривает и сбор персональных дан-
ных, таких как VIN-номер ТС, а также 
место рождения водителя.

Источники в автоконцернах расска-
зали журналистам «Семерочки», что 
сейчас они получают только техниче-
ские данные о машинах и не имеют ни-
какого доступа к персональным. То ос-
нащение, которое у них есть, не позво-
ляет обрабатывать объем информации, 
требуемый ГОСТом. Для этого произво-
дителям придется закупать новое обо-
рудование и софт для него, а также уве-
личить траты на обработку и хранение 
информации.

Дополнительные расходы, есте-
ственно, будут заложены в стоимость 
автомобилей, и, как следствие, повы-
сятся розничные цены.

— Подорожание автомобилей из-
за внедрения этой системы было бы не 
совсем разумным и справедливым, на 
мой взгляд. Дело в том, что 
эта база данных нужна не во-
дителям, а производителям и 
властям. И будет неправиль-
но, если оплачивать ее при-
дется нам, — пояснил корре-
спонденту «Семерочки» авто-
юрист Вадим Серов.

Почему растем?

Впрочем, многие эксперты сходятся 
во мнении, что создание единой плат-
формы сбора данных «Автодата» не ста-
нет главным драйвером роста цен на ав-
томобили.

— Возможно, она немного поспо-
собствует росту цен. Но нельзя ска-
зать, что система является решающим 
фактором. Это капля в море. Основ-
ной драйвер роста цен на автомоби-
ли в России — увеличение стоимости 
доллара по отношению к рублю. Боль-
шая часть моделей, которые продают-
ся в нашей стране, — иномарки, и да-
же производство отечественных ма-
шин не является полностью локализо-
ванным — часть комплектующих заку-
пается за границей. Также подорожа-
ние провоцирует рост цен на металл, 
ну и инфляция в целом. Так что не ду-
маю, что «Автодата» способна как-то 
значительно повлиять на стоимость. 
Автомобили продолжат дорожать вне 
зависимости от введения этой систе-
мы, — полагает Алексей Шамарин.

Статистика подтверждает — цены на 
автомобили растут. По данным анали-
тического агентства «Автостат», за это 
полугодие машины в среднем по стра-
не подорожали на 10 %.

— Основные факторы роста цен: ин-
фляция, колебания валютных курсов, 

дефицит автомобилей у диле-
ров из-за нехватки микрочи-
пов — сейчас это глобальная 
проблема автопрома, — пояс-
няет Азат Тимерханов, руко-
водитель пресс-службы ана-
литического агентства «Ав-
тостат».

Специалисты также дают неутеши-
тельный прогноз. При сохранении ука-
занных факторов новые легковые ав-
томобили могут подорожать в 2021 го-
ду в среднем на 15–20 %. Тогда машина 
поистине станет роскошью, а не сред-
ством передвижения.

На днях федеральные СМИ 
сообщили о том, что автопро-
изводители угрожают ростом 
цен из-за грядущего внедре-
ния глобальной платформы по 
сбору данных «Автодата», ко-
торая практически в режиме 
реального времени будет по-
лучать информацию о транс-
портном средстве. При этом 
за прошедшее полугодие авто-
мобили и так подорожали на 
10 %, и цены продолжают ра-
сти. Эксперты уверены, что 
дело не столько в новой си-
стеме сбора данных. Основ-
ными драйверами роста явля-
ются совсем другие факторы. 
Корреспондент «Семерочки» 
выяснила, какие данные бу-
дет собирать «Автодата», по-
чему дорожают автомобили и 
что станет с ценами на маши-
ны в будущем.

КУДА ПРОПАЛИ 
ЧИПЫ?

Сейчас автомоби-
ли становятся все более 
«умными» и технологич-
ными, а значит, требуют 
все большего количе-
ства современной элек-
троники, включая ми-
крочипы. Тем временем 
автопромышленность 
традиционно не явля-
ется основным рынком 
сбыта чипов. В первую 
очередь их продают со-
здателям телефонов, но-
утбуков, игровых при-
ставок и бытовой тех-
ники. К автопроизводи-
телям же они поступа-
ют по остаточному прин-
ципу. Свою лепту также 
внесло противостояние 
США и Китая. Амери-
канцы наложили огра-
ничения на крупнейше-
го китайского произво-
дителя Semiconductor 
Manufacturing 
International, в результа-
те чего он лишился за-
казчиков, а рынок — 
значительного объема 
чипов.



е-да?

«Семерочка» продолжает 
свой проект «Е-ДА?», 
где мы рассказываем о 
продуктах питания, о том, 
как их выбрать, на что стоит 
обратить внимание при 
покупке. Развенчаем — а 
может быть, подтвердим — 
популярные мифы о здоровом 
питании, рационе и качестве 
повседневной пищи. В пятом 
выпуске вместе с нашими 
экспертами из воронежской 
«техноложки»  мы узнали все 
об энергетических напитках 
и выяснили у врачей, как 
энергетики влияют на наш 
организм и вызывают ли они 
зависимость.
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Подарок и расплата

Энергетический напиток — это про-
дукт, для производства которого исполь-
зуются различные стимуляторы и вспомо-
гательные ингредиенты. Первый энерге-
тик появился почти сто лет назад, он со-
стоял на 25 % из глюкозы и продавался в 
аптеке только по рецепту. В 1927 году бри-
танский фармацевт Уильям Уокер Хантер 
создал напиток под названием Glucozade 
(от слова glucose — глюкоза). Его состав 
был проще, чем у современных: газиро-
ванная вода, глюкозный сироп (25 %), ко-
феин, лимонная, молочная и аскорбино-
вая кислоты, консерванты, ароматизато-
ры и красители.

По словам врача-кардиоло-
га Областного кардиологиче-
ского диспансера БУЗ ВО ВОКБ 
№ 1 Андрея Редьки, часто энер-
гетики содержат и витамины, од-
нако полезными их сей факт не 
делает, как и любые витамины и 

БАДы, применяемые бесконтрольно.
— Напиток подавляет усталость, помо-

гает сосредоточиться, повышает мозго-
вую активность. Таким образом, человек 
еще несколько часов способен оставаться 
сконцентрированным и бодрым. Это до-
казанный факт. Но надо иметь в виду, что 
вслед за тонизирующим эффектом при-
ходят усталость, вялость, снижение тру-
доспособности. Это естественная физио-
логическая реакция на любой стимуля-
тор. И чем больше доза стимулятора, тем 
сильнее и дольше будет его угнетающее 
воздействие. Человек, который всю ночь 
взбадривал себя энергетиками, утром бу-
дет полностью разбит, — отмечает врач.

Что ты такое?

По своему составу большинство энер-
гетических напитков схожи. В них тра-
диционно содержится кофеин, который 
стимулирует работу головного мозга, он 
же учащает сердцебиение и заставляет 
нервную систему работать активнее.

Вторым по популярности веществом в 
энергетиках является таурин — мощный 
антиоксидант, направленный на ускоре-
ние обмена веществ в организме. Сле-
дом идут женьшень и гуарана — есте-
ственные экстракты, которые очищают 
печень и способствуют выведению мо-
лочной кислоты из клеток, а иногда и 
бодрят вас.

Кроме того, особые свойства таким на-
питкам придают: мелатонин — антиок-
сидант, который работает как регулятор 
суточного ритма человека; матеин — ве-
щество, притупляющее чувство голода и 
способствующее похудению; популярный 
у спортсменов L-карнитин, он окисляет 
избыточный жир в клетках, повышает вы-
носливость.

Еще в энергетиках встречаются вита-
мины группы В, которые могут стабили-
зировать нервную систему, но их настоль-
ко мало, что эффект нулевой. Аскорбино-
вая кислота в составе напитков должна 
поддерживать иммунитет.

Наконец, улучшает вкус такого коктей-
ля фенилаланин, а глюкоза, фруктоза и 
сахароза стимулируют мозг и не позво-
ляют нам засыпать.

Кстати, в 1 банке энергетика — при-
мерно 20 чайных ложек сахара. Поэтому 
не всем он подойдет в качестве повсед-
невного напитка.

Разбор по составу

Под руководством доцента кафедры 
технологии бродильных и сахаристых 
производств Воронежского государст-
венного университета инженер-
ных технологий (ВГУИТ) Аллы 
Чусовой вместе со студентками 
третьего курса Ангелиной Кор-
киной и Викторией Хиценко, 
обучающимися по направле-
нию «Продукты питания из рас-
тительного сырья», мы провели 
ряд экспериментов и выяснили, действи-
тельно ли в энергетическом напитке со-
держатся заявленные производителями 
вещества. Кроме того, мы узнали у вра-
чей, действительно ли их концентрация 
помогает человеку сохранять бодрость 
без вреда организму.

Для примера мы взяли несколько са-
мых популярных энергетических напит-
ков, которые можно купить почти во всех 
магазинах города.

Первой на очереди стояла аскорбино-
вая кислота (витамин C). В ходе провер-
ки выяснилось, что вещество в напитке 
есть, но совсем в небольшом количестве.

— Содержание витамина С в энергети-
ке настолько мало, что не играет никакой 
роли. А вот совместный эффект всех ве-
ществ, которые содержатся в напитке, до-
статочно негативный. Лучше покупать ви-
тамины по отдельности в аптеке. Если хо-
чется взбодриться — пейте кофе или креп-
кий чай, — резюмировала Алла Чусова.

Кроме того, у напитка оказалась повы-
шенная кислотность, которая тоже может 
негативно влиять на человека.

— Кислая среда оказывает па-
губное влияние на тонкие стенки 
желудка, особенно в подростко-
вом возрасте, поэтому употребле-
ние напитков даже со слабокис-
лой средой крайне нежелательно, 
— отметила Виктория Хиценко.

Я НА ЗАПРАВКУ

ПОДГОТОВИЛИ: Эльвира БУТЫРИНА // Виталий ГРАСС, Эльвира БУТЫРИНА (ФОТО)
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Кофейку?

В ходе эксперимента наши эксперты 
установили, что заявленный произво-
дителем кофеин в напитке действитель-
но есть, и в немалом количестве. Кстати, 

взрослый человек может без вреда для 
здоровья получить 400 мг кофеи-

на в сутки (столько содержится 
примерно в 200 мл эспрессо).

Как рассказала врач 
Александра Побединская, 
в одной банке энергетика 
объемом 0,3 литра огром-
ная концентрация кофеи-
на, как в семи чашках ко-

фе. По ее словам, это боль-
шой удар по нашей нервной, 

сердечно-сосудистой системе, 
который не проходит бесследно.
— Перепады уровня энергии 

истощают нервную систему. Любите-
ли энергетиков часто страдают пси-
хическими расстройствами, депрес-
сией, демонстрируют агрессию и раз-
дражительность. Если человек употре-
бляет много таких напитков, то проис-
ходит следующее: нервные медиато-
ры все время подхлестывают нервную 
систему, и она не выдерживает, — 
подчеркнула врач.

По ее словам, постоянное употребле-
ние энергетиков вкупе с неправильным 
питанием могут нарушить углеводный 
обмен и привести, например, к сахарно-
му диабету, ожирению. Если учитывать, 
что в эти напитки добавляют красители 
и ароматизаторы, то есть и риск появле-
ния аллергических заболеваний кожи, 
бронхиальной астмы, бронхита.

Нутрициолог Ирина Ловчи-
кова добавила, что больше все-
го кофеина содержится в кофе, 
затем следуют энергетики, чер-
ный чай и потом зеленый. Также 
его количество может варьиро-
ваться в зависимости от способа 
приготовления и происхождения сырья. 
Так, в черном чае кофеина может быть от 
50 до 90 мг на стандартную чашку. К спи-
ску можно добавить и зеленый чай мат-
ча — у него 35 мг кофеина на порцию.

— Действие кофеина начинается сра-
зу и длится 25 минут. Кофеин работает, 
стимулируя нервную систему. Если чело-
век принимает его слишком много или в 
течение длительного времени, то появля-
ется чувство психологического истоще-
ния. Чтобы повысить умственную работо-
способность, важно употреблять кофеин 
экономно и только периодически, — от-
метила Ирина Ловчикова.

Сколько выпить 
в граммах?

Главным вопросом осталось возможное 
количество энергетиков, которое человек 
может себе позволить выпить в течение 
дня, чтобы не навредить себе. Как расска-
зал врач Андрей Редька, чрезмерное упо-
требление энергетических напитков может 
приводить к бессоннице, подавленности, 
мигрени, апатии, раздражительности, дро-
жи в конечностях, потере ориентации, по-
явлению кариеса за счет большого коли-
чества сахара.

— Также их частое употребление пони-
жает защитные силы иммунной системы 
организма, увеличивает уровень сахара в 
крови, развитие артериальной гипертен-
зии, может спровоцировать приступ сте-
нокардии, который грозит впоследствии 
обернуться инфарктом миокарда. Каждый 
энергетический напиток газированный, а 
это прямая дорога к заболеваниям желу-
дочно-кишечного тракта, гастриту и панк-
реатиту, — считает кардиолог.

По словам психиатра-нарколога Алек-
сандры Побединской, если пить энергети-
ки натощак, то кофеин и кислоты оказыва-
ют раздражающее воздействие на слизи-
стую, страдает пищеварительная система: 
поджелудочная железа, печень, желудок, 
кишечник. Если у человека склонность к 
эпилепсии, могут начаться припадки, арит-
мия, повышение артериального давления.

— При частом употреблении энергети-
ков разрушаются мышцы сердца, человек 
в молодом возрасте может стать инвали-
дом. При употреблении энергетиков проис-
ходит выброс огромного количества адре-
налина, который производится надпочеч-
никами. Это тяжелый удар по организму, — 
считает Александра Побединская.

Если без энергетических напитков че-
ловек обходиться не может, то стоит поза-
ботиться о мерах предосторожности. Как 
рассказал врач-кардиолог Андрей Редь-
ка, употреблять энергетики разрешается не 
более 2 баночек в день (объемом 0,25 мл) и 
не пить при этом горячительные напитки.

— Никогда нельзя смешивать энергети-
ки с алкоголем. Это усилит токсичный эф-
фект спиртного. Нельзя употреблять энер-
гетики после физических упражнений, что-
бы не нагружать сердце, которое и так уже 
работает на высоких частотах. После при-
нятия энергетиков организму необходимо 
время для восстановления. В этот период 
поможет хорошее питание и отказ от алко-
голя. Чем больше энергетиков было выпи-
то, тем больше времени нужно для воспол-
нения резервов организма, — отметил он.

Врачи не рекомендуют употреблять 
энергетики людям с любой формой сер-
дечно-сосудистых заболеваний, с хрони-
ческими заболеваниями, нервными рас-
стройствами, гастритом или язвой желуд-
ка. Также подобные напитки противопока-
заны детям, подросткам, людям преклон-
ного возраста, беременным и кормящим 
женщинам.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
НАПИТКИ – 

БЕЗОБИДНЫЙ ДОПИНГ 
ИЛИ ОПАСНЫЙ 

ПРОДУКТ?

Не берите в привычку

Врачи говорят, что отказаться от упо-
требления безалкогольных энергети-
ков не так легко, как кажется на первый 
взгляд: возникает зависимость как пси-
хологическая, так и физическая. Энерге-
тики могут вызвать привыкание, потому 
что в их состав входит кофеин, глюкоза и 
различные добавки.

— Действие энергетика провоциру-
ет человека на увеличение дозы: снача-
ла происходит возбуждение, потом рез-
кий спад, и тогда человек думает, что ему 
необходим еще один энергетик. Зависи-
мость имеет комплексное действие. Ко-
му-то нравятся вкусовые ощущения. Мо-
жет быть, есть зависимость от того, что 
человек становится более бодрым, бо-
лее жизнеспособным на уровне само-
внушения, рекламы. Возникает химиче-
ско-биологическая зависимость из-за со-
держания большого количечства глюко-
зы, — говорит Александра Побединская.

Эксперты отметили, что особую опас-
ность представляют алкогольные энер-
гетические напитки. С одной стороны, 
они подстегивают нервную систему, а с 
другой — оказывают «тормозящий» эф-
фект из-за наличия градуса. Такое соче-
тание делает нагрузку на организм тяже-
лой вдвойне. Кроме того, энергетики ма-
скируют алкогольное опьянение. А зна-
чит, момент, когда нужно остановиться, 
человек может пропустить.

Польза или вред

Следующим на очереди оказался зага-
дочный таурин, который за последние де-
сять лет стали все чаще добавлять в энер-
гетики, причем в очень значительных ко-
личествах. Исследования 80 различных 
энергетических напитков показа-
ли, что среднее содержание та-
урина в них составляет 3180 мг 
на литр, а это очень много.

— Тауриновой кисло-
ты практически нет в про-
дуктах растительного про-
исхождения. В некоторых 
есть «следы», но это мизер-
ное количество. Основной 
источник таурина — это про-
дукты животного происхожде-
ния, особенно индейка, тунец, ку-
рица, — рассказал врач-кардиолог 
Андрей Редька, — также таурин являет-
ся естественным продуктом обмена серо-
содержащих аминокислот и препятствует 
повреждению стенок клеток, нормализу-
ет обмен ионов кальция и калия в клетках. 
Он применяется и в медицине в комплекс-
ной терапии заболеваний глаз, изредка — 
в комплексной терапии сахарного диабета 
и сердечной недостаточности.

В ходе следующего эксперимента мы 
определили, что таурин в энергетическом 
напитке есть, как и заявлял производи-
тель. В одной полулитровой банке энер-
гетика его содержится примерно 2 г. Кар-
диолог отметил, что максимальная суточ-
ная доза таурина — 3 г. Это значит, что в 
день не стоит выпивать более полутора 
банок энергетика.

Врач — психиатр-нарколог 
Воронежского областного кли-
нического наркологического 
диспансера Александра Побе-
динская рассказала, что наибо-
лее заметно влияние таурина 
на центральную нервную систе-
му (ЦНС):

— Таурин действует как нейромедиа-
тор. Он регулирует баланс возбуждения 
и торможения в ЦНС, угнетает патологи-
ческую возбудимость нейронов и тем са-
мым предотвращает развитие судорож-
ного синдрома.

Это значит, что таурин действует на ор-
ганизм как успокаивающее средство, по-
этому энергетические напитки пьются лег-
ко. Таурин сглаживает эффект кофеина,
уменьшая ощущение беспокойства. До-
казательств вредного воздействия таури-
на на организм человека нет, но, прини-
мая его совместно с другими компонента-
ми напитка, пользы мы тоже не получаем.
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ВЫСТУПЯТ НА ЧЕМПИОНАТЕ 
МИРА

ВОРОНЕЖСКИЙ АРБИТР ОТРАБОТАЛ 
МАТЧ ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ 
ЧЕМПИОНОВ

«ФАКЕЛ» ОДЕРЖАЛ ПЕРВУЮ 
ПОБЕДУ В СЕЗОНЕ

«БУРАН» ПОДПИСАЛ 
КОНТРАКТ С ВОСПИТАННИКОМ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ХОККЕЯ

ЛЕГКОАТЛЕТЫ ЗАВОЕВАЛИ 
ДВЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ 
НА КУБКЕ РОССИИ

Воронежские спортсмены примут участие в 
чемпионате мира по скалолазанию. Турнир 
пройдет в Москве в сентябре.
В олимпийской дисциплине «боулдеринг» за 

медали будет бороться Сергей Лужецкий. В 2020 
году он завоевал «серебро» чемпионата Европы 
в этом виде программы, а также стал вторым в 
многоборье. А в лазании на скорость шанс про-
явить себя будет у Арсения Богомолова, в про-
шлом году выигравшего чемпионат и Кубок 
России. При определенном стечении об-
стоятельств может выступить на турни-
ре и Дмитрий Попов, который значит-
ся как первый запасной среди членов 
сборной России в дисциплине «труд-
ность» и второй — в «боулдеринге».

Футбольный арбитр Владимир Москалев в 
качестве главного судьи провел  матч пер-
вого отборочного раунда Лиги Чемпионов 
«Шериф» — «Теута». В соперничестве мол-
давского и албанского клубов победила ко-
манда из Тирасполя.
В сезоне-2020/2021 воронежец отработал 

13 матчей Премьер-лиги. Ему доверили также по-
луфинальный матч Кубка России и центральный 
матч сезона — встречу «Локомотива» и «Зенита». 
Однако в матче главного европейского футбольно-
го турнира Москалев поучаствовал впервые.

Владимир Москалев родился в Воронеже в 
1986 году. Занимался футболом, но не смог по-
строить профессиональной карьеры из-за трав-
мы. Став судьей, за пять лет прошел путь от рефе-
ри матчей второго дивизиона до арбитража Рос-
сийской Премьер-лиги.

Воронежские футболисты выиграли у «Ве-
леса» во втором туре ФНЛ. Матч прошел в 
Воронеже, хозяева победили со счетом 1:0.
В первом тайме «Факел» запорол несколько 

опасных моментов — Максим Максимов не попал 
в пустой угол после подачи с фланга, а Роман Акба-
шев, приняв пас Руслана Магаля, пробил в штангу. 
Единственный гол в игре записал на свой счет вос-
питанник воронежского футбола Максим Максимов, 
который замкнул навес от углового флажка. После 
этого сине-белые отошли в оборону и не использо-
вали еще несколько моментов в контратаках — Илья 
Грузнов не поделился мячом с Андреем Разборо-
вым в быстром выпаде и не попал в дальний угол.

— По сравнению с первым матчем мы стали бо-
лее сконцентрированными. Ведь то, что не удалось 
победить в предыдущей игре с «Балтикой», вопрос 
как раз нашей концентрации. Обсудили это с ре-
бятами, провели работу над ошибками. Мы пони-
мали, как играет соперник: он «вяжет» в центре 
поля. Поэтому до перерыва действовали в своем 
ключе и только по второму тайму внесли коррек-
тировки. И, собственно, игру в центре мы «засуши-
ли». Но в целом ребята хорошо сыграли по счету, 
— заявил после матча главный тренер воронеж-
ского «Факела» Олег Василенко.

Сборная Воронежской области заняла тре-
тье место в командном зачете Спарта-
киады молодежи России. Соревнования 
прошли в Чебоксарах.
На счету воронежцев — шесть медалей. Ге-

оргий Аксарин стал вторым в весовой категории 
до 65 кг, уступив Даниилу Харчилаве из Кали-
нинградской области. Салават Умалатов завое-
вал «серебро» в весе до 79 кг, проиграв в фина-
ле Саламату Джиоеву из Владикавказа. Еще од-
ну медаль — вторую по престижности для Воро-
нежской области — взял Егор Бельских в кате-
гории до 92 кг, потерпевший поражение от мо-
сквича Ислама Кильчукова, а Даниил Абакумов 

стал третьим в весе до 61 кг.
Среди девушек Екатерина Чур-
сина оказалась второй в ка-

тегории до 57 кг, а бронзо-
вым призером соревнова-

ний стала Дарья Марсуно-
ва (до 50 кг).

Воронежский хоккейный клуб пополнил 
форвард Матвей Тымченко. Нападающий 
заключил с клубом однолетний контракт.
Тымченко родился в Комсомольске-на- 

Амуре. Дебютировав на молодежном уров-
не за «Амурских тигров», он обратил на се-
бя внимание скаутов. Нападающий забросил 
23 шайбы и отдал партнерам 51 голевую пере-
дачу в 204 матчах. Затем Тымченко заключил 
контракт с курганским «Зауральем», за которое 
форвард отыграл два сезона. Дальше в его ка-
рьере были пермский «Молот-Прикамье», ан-
гарский «Ермак», карагандинская «Сарыарка». 
В общей сложности нападающий показал ста-
тистику 23+24 (голы и передачи) в 169 матчах 
под элитного дивизиона отечественного хок-
кея. А сезон-2020/2021 Матвей Тымченко про-
вел в Казахстане, выступая за усть-каменогор-
ское «Торпедо».

Воронежские спортсмены Владислав До-
ронин и Светлана Аплачкина победили на 
Кубке России. Соревнования завершились 
в Брянске 18 июля.
Доронин стал лучшим на дистанции 200 м, а 

Аплачкина блеснула в забеге на 1,5 км. В эста-
фете отличились Оксана Корнева, Эмилия Тан-
гара, Юлия Бабкина и Екатерина Маслова, кото-
рые стали серебряными призерами в беге 4x400.

Ранее на Кубке России Доронин завоевал «зо-
лото» в беге на 100 м, а Алексей Попов стал пер-
вым в забеге на 1,5 км.
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный пошив и 
ремонт одежды. Сценические костюмы, изде-
лия 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 ЖК, плазменных и кинескопных 
телевизоров у вас на дому. Вызов по горо-
ду бесплатный. Выезжаю за город. Боль-
шой опыт. Пенсионерам — СКИДКИ. Тел. 
8-908-143-39-11. Олег РЕКЛАМА

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

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

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

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

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

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

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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА

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

КУПЛЮ

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

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помогу найти вы-
ход из сложной ситуации, наилучший пра-
вильный выбор. Помощь в решении лич-
ных отношений, семейных, деловых, парт-
нерских. Расстояние не помеха (скайп). 
Т. +7-(952)-959-58-30, Наталья Леонидов-
на. 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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

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

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

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Разработанный план 
сооружения, какого-нибудь механизма, 
устройства. 9. Вооружение и военное имуще-
ство противника, захваченное победителем 
во время войны. 10. Требование, предъяв-
ляемое одной из договаривающихся сторон. 
11. Орган передвижения в виде тонких нитей 
у простейших организмов. 12. Главная часть 
христианского храма. 13. Старинное ручное 
метательное оружие: лук, укрепленный на 
деревянном ложе, тетива натягивалась воро-
том. 14. Контрольный листок для получения 
чего-нибудь. 17. Большое по объему пове-
ствовательное произведение, обычно в про-
зе. 20. Часть спортивных соревнований, вы-
являющая победителей. 23. Зажигаемый пе-
ред иконами небольшой сосуд с фитилем. 
24. Плодовое дерево. 25. Вид спортивно-
го туризма. 26. Карандаши без оправы крас-
но-коричневых тонов или техника рисунка 
с их помощью. 27. Помещение при христи-
анском храме для хранения богослужебно-
го облачения священников и церковной ут-
вари. 28. Гидротехническое сооружение. 31. 
Денежное взыскание, налагаемое в виде на-
казания. 34. Стихотворное или прозаическое 
литературное произведение нравоучитель-
ного, сатирического характера. 37. Большое 
старание. 38. В Московском государстве: уч-
реждение, ведавшее отдельной отраслью 
управления. 39. Старинное русское назва-
ние денежной сумки, кошеля. 40. Школьная 
оценка. 41. Форменная одежда для прислу-
ги. 42. Вторая по размерам планета Солнеч-
ной системы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крупная океаническая 
водоплавающая птица. 2. Приспособле-
ние для жарки мяса над огнем. 3. Самая 
маленькая птица. 4. Тяжелый ручной мо-
лот. 5. Полный комплект мужской или жен-
ской одежды. 6. Укрепленная платформа, 
предназначенная для посадки и высадки 
пассажиров поездов. 8. Тропическая пти-
ца с огромным полым внутри клювом. 9. 
Зрелищный вид искусства. 15. Окаменев-
шая спиралевидная раковина головоногих 
моллюсков. 16. Продукт окисления, обра-
зующийся на поверхности стали. 18. Уда-
ление или укорачивание ветвей растения. 
19. Способ продажи отдельных видов то-
варов в виде публичного торга. 20. Наруж-
ная сторона здания или сооружения. 21. 
Пресноводная рыба отряда трескообраз-
ных. 22. Крупный мужской православный 
монастырь. 29. Драгоценный прозрачный 
камень фиолетового цвета. 30. Религиоз-
но-философское учение о духовном про-
буждении, возникшее в Древней Индии. 
31. Подвижное соединение деталей, кон-
струкций. 32. Перспективное сокраще-
ние изображенных предметов. 33. Дульно-
зарядное гладкоствольное ружье с крем-
невым замком. 34. Небольшая болотная 
птица с длинным, прямым и острым клю-
вом. 35. Прыжок с перевертыванием тела 
в воздухе. 36. Ювелирно-поделочная иско-
паемая смола.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пират. 4. Овраг. 7. 
Каток. 10. Лисичка. 11. Перевал. 12. Ман-
ка. 13. Ангар. 16. Таран. 19. Трап. 22. Ре-
полов. 23. Парк. 25. Спор. 26. Цилиндр. 
27. Коза. 28. Грех. 30. Пансион. 31. Яшма. 
34. Нетто. 36. Шквал. 39. Акула. 40. Ранго-
ут. 41. Крыльцо. 42. Рояль. 43. Антей. 44. 
Агава.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пулемет. 2. Росян-
ка. 3. Точка. 4. Опара. 5. Рычаг. 6. Гипюр. 
7. Карат. 8. Таверна. 9. Колонок. 14. На-
пильник. 15. Атлантида. 17. Трицепс. 18. 
Гварини. 20. Рупор. 21. Порох. 23. Пакля. 
24. Разум. 28. Гонорар. 29. Ектенья. 32. 
Шпулька. 33. Анафора. 35. Огонь. 36. Шут-
ка. 37. Ворот. 38. Лакей. 39. Алыча.

  КРОССВОРД

 

Редакция ждет 
ваших звонков, SMS 
и писем о проблемах, 
событиях и новостях. 
Телефон 
8-929-011-25-55,
e-mail: 
v-kurier7@mail.ru
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НЕДОСТУПНЫЕ 
ЛЕКАРСТВА

В аптеках сейчас без рецепта 
не продают необходимые 
лекарства, а получить 
рецепт я не могу, поскольку 
отменили плановые осмотры в 
поликлинике. Что делать в этом 
случае?

Мария Суркова, Воронеж

  Пресс-служба департамента 
здравоохранения Воронежской 
области:

— В поликлиниках организована вы-
писка лекарственных препаратов льгот-
ным категориям граждан на длительные 
сроки (3–6 месяцев). Это было сделано 
для исключения частой явки пациен-
тов с подобной целью в поликлинику 
(кроме случаев, когда требуется очная 
консультация специалиста или осмотр 
на дому). Когда человек все же остался 
без рецепта на необходимое лекарство, 
нужно разбираться конкретно. Через ре-
дакцию газеты «Семерочка» вы може-
те обратиться в департамент здравоох-
ранения Воронежской области. Укажи-
те необходимое лекарство, свои личные 
данные и номер поликлиники.

ПОДАРОК К ШКОЛЕ
Скажите, пожалуйста, 
единовременную выплату 
на ребенка в размере 10 тыс. 
рублей к началу учебного года 
можно получить только на 
карту «Мир»? И, если у меня 
есть задолженность по кредиту, 
банк автоматически спишет 
перечисленные мне на карту 
деньги?

Нина Колосова, Воронеж

  Пресс-служба Пенсионного 
фонда РФ по Воронежской 
области:

— Нет, единовременная выпла-
та может быть зачислена на банков-
ские карты любой платежной систе-
мы. Важно помнить, что при заполне-
нии заявлений на пособия указывают-
ся именно реквизиты счета заявителя, 
а не номер карты. И если у вас есть за-
долженности, то все равно списывать 
пособие на ребенка не будут.

Реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

В среду на улице Героев Сибиряков перекрыли 
движение, и некоторые автобусы, объезжая место 
ремонта путепровода, идут по другим дорогам. 
Хотелось бы узнать, как долго продлится ремонт и 
как теперь будет ходить транспорт?

Антон Федотов, Воронеж
  Пресс-служба 
мэрии Воронежа:

— В Воронеже с 8.00 среды, 21 июля, из-за ремонта пе-
рекрыли движение по путепроводу, который соединяет ули-
цы Писателя Маршака и Олеко Дундича. Максимальный 
срок окончания работ — 15 ноября. По контракту, подряд-
чик полностью разберет покрытие, проведет гидроизоля-
цию сооружения, заменит деформационные швы, уложит 
новое покрытие.

15 автобусов поменяли схему движения на время ре-
монта:

   № 7с, 20, 27, 52, 70А, 70М, 81, 88, 115 — с улицы Оле-
ко Дундича по улице Героев Сибиряков, проспекту Па-
триотов, улицам Героев Сибиряков (поворот на улицу 
Героев Сибиряков в районе ТЦ «Юго-Запад»), Писате-
ля Маршака, далее по маршрутам; в обратном направ-
лении — с улицы Писателя Маршака по улицам Геро-
ев Сибиряков, Южно-Моравской, Героев Сибиряков, 
Олеко Дундича, далее по маршрутам;
  № 113КТ — с улицы Писателя Маршака по улицам Ге-
роев Сибиряков, Южно-Моравской, Героев Сибиряков, 
Олеко Дундича, далее по маршруту;

В ОБЪЕЗД
ПУТЕПРОВОДА

  № 113КШ — с улицы Олеко Дундича по улице Героев 
Сибиряков, проспекту Патриотов, улицам Героев Сиби-
ряков (поворот на улицу Героев Сибиряков в районе ТЦ 
«Юго-Запад»), Писателя Маршака, далее по маршруту;
  № 37, 50, 88А — с улицы Героев Сибиряков по улицам 
Южно-Моравской, Героев Сибиряков, Олеко Дундича, 
далее по маршрутам;
  № 17 — с улицы Писателя Маршака по улицам Героев 
Сибиряков, Южно-Моравской, Героев Сибиряков, Оле-
ко Дундича, далее по маршруту.


