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В ПОСЕЛКЕ НОВОТРОИЦКОМ ЗАПУСТИЛИ 
НОВЫЙ ВОДОПРОВОД

В Таловском районе новый во-
допровод построили за два го-
да по федеральной программе 
«Чистая вода». Об этом сооб-
щила глава Александровского 
сельского поселения Тамара Ва-
сильева 9 августа.
В 2019 году в поселке сдела-

ли станцию водоподготовки и 
очистки воды, станцию второ-
го подъема и пробурили 103-ме-
тровую скважину. На следующий 
год строители уложили новую во-

допроводную сеть на пяти улицах 
поселка.

— В поселке имеются три ста-
рые башни Рожновского, кото-
рые функционируют около 50 лет. 
Качество воды из них вызывало 
жалобы населения. Старые баш-
ни оставим как резервные, — со-
общила глава Александровского 
сельского поселения Тамара Ва-
сильева.

На реализацию проекта потре-
бовалось 46 млн 69 тыс. рублей.

ПОД КОЛЕСАМИ АВТОМОБИЛЯ 
ПОГИБ ГРУДНОЙ РЕБЕНОК

Правоохранители задержали 32-летнего 
жителя Рамонского района по подозрению в 
гибели 10-месячного мальчика под колеса-
ми «Форда» на пляже у реки Воронеж. Ве-
роятным виновником его назвал отец по-
гибшего ребенка, сообщила пресс-служба 
Следственного комитета РФ 10 августа.
Мужчина мог быть за рулем, когда припар-

кованный Ford внезапно начал двигаться, счи-
тает отец погибшего ребенка. Дело взял под 
личный контроль центральный аппарат ве-
домства. Следователи изучат все возможные 
версии произошедшего, включая появившие-
ся в Сети.

В соцсетях широко распространился пост 
от якобы жены задержанного. В нем она рас-
сказала, что в роковой день ее супруг привез 
на пляж семью знакомых с тремя детьми, кото-
рым разрешили играть в машине, и, по версии 
женщины, кто-то из них прокрутил ключ зажи-
гания, приведя иномарку в движение.

Трагедия произошла неподалеку от санато-
рия имени Дзержинского воскресным вечером 
8 августа. Со слов очевидцев, машина неожи-
данно тронулась с места и под колеса попа-
ла отдыхавшая семья с двумя детьми. На ме-
сто происшествия вызвали полицию и меди-
ков, которые констатировали смерть младен-
ца. 9 августа региональное СУ СК сообщило о 
возбуждении уголовного дела. Свои соболез-
нования родным погибшего ребенка выразил 
губернатор Александр Гусев.

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА, Андрей КОРОЛЕВ, Ирина МАХИНОВА // Ирина МАХИНОВА (ФОТО), из архива РИА «Воронеж» и предоставлено пресс-службой Следственного комитета РФ

   БОБРОВ

ПАРК ЗА 187 МЛН РУБЛЕЙ 
ПОСТРОЯТ В 100 КМ ОТ ВОРОНЕЖА

На строительство парка в «Экодеревне» 
поселка Лушниковка рядом с Бобровом го-
товы выделить до 187 млн рублей. Заяв-
ки принимают до 17 августа. Работы нужно 
завершить до сентября 2024 года. Соответ-
ствующая информация появилась на сайте 
госзакупок 9 августа.
Заказчиком выступает администрация Бо-

брова. На площади более 24 га хотят выде-
лить зоны для тихого и активного отдыха. В 
парке будут проводить различные развлека-
тельные и культурно-спортивные мероприя-
тия, должен быть каток. Весь парк адаптиру-
ют для маломобильных посетителей.

Сначала запланировали строительство 
лыжероллерной трассы, благоустройство тер-
ритории, прокладку пешеходных дорожек и 
моста. Деньги выделят из федерального, об-
ластного и муниципального бюджетов с при-
влечением средств инвесторов.

  ТАЛОВАЯ

  РАМОНЬ

В чем конфликт

Члены садоводческого некоммерче-
ского товарищества «Осень», чьи дома 
расположены рядом с водоемом, не раз 
жаловались на то, что толпы отдыхаю-
щих рвут дальневосточные лото-
сы и оставляют после себя му-
сор, который дачникам по-
том приходится вывозить 
за свои деньги. До не-
давнего времени сло-
весные баталии меж-
ду членами СНТ и тури-
стами проходили толь-
ко в соцсетях, но в ми-
нувшие выходные скан-
дал разгорелся уже в ре-
альной жизни.

Илья Крылосов рассказал, 
что с группой туристов из Липец-
кой области — подписчиками его сооб-
щества — он приехал на автобусе, что-
бы посмотреть лотосы на Богоявлен-
ском пруду. Оставили автобус за преде-
лами СНТ и пешком пошли к пруду. На 
входе их остановил охранник и поинте-
ресовался, куда они направляются.

ВСТРЕТИЛИ С НАГАЙКОЙ

ВОРОНЕЖСКИЕ 
ДАЧНИКИ 

ПОСКАНДАЛИЛИ 
С ТУРИСТАМИ 

ИЗ-ЗА ЛОТОСОВ

  СЕМИЛУКИ

Богоявленский пруд, в ко-
тором растут дальнево-
сточные лотосы, оказался 
в центре скандала. В ре-
дакцию «Семерочки» об-
ратился основатель ли-
пецкого туристического со-
общества Илья Крылосов. 
Он рассказал, что 7 авгу-
ста у липчан был большой 
тур по Воронежской обла-
сти. Одна из точек марш-
рута — пруд с красно-
книжными лотосами. Но 
иногородних гостей дачни-
ки встретили c нагайкой.

— Далее нас остановила женщи-
на, представившаяся председателем 
товарищества, и заявила, что мы на 
частной территории и не имеем пра-

ва тут находиться. Я ответил, 
что если она считает какие-

то наши действия неза-
конными, то пусть вы-

зывает полицию. Мы 
начали фотографи-
роваться с лотоса-
ми. Но внезапно по-
явилась другая жен-
щина и довольно гру-

бо предложила нам 
убрать мусор. Я уже был 

готов сделать это, хотя 
мы и не сорили. Но сопро-

вождавший ее мужчина внезап-
но ударил меня сзади по спине и на-
чал оскорблять. Пока мы утихомири-
вали этого господина, прибежал еще 
один человек с нагайкой в руках и на-
чал нам угрожать сломать ноги, пото-
му что мы ходим мимо его огорода, — 
рассказал Илья.

Не тех били

Сцена конфликта с дракой зафиксиро-
вана на видео, которое предоставил Илья 
Крылосов журналисту «Семерочки».

— Этот человек с нагайкой сказал, 
что готов вырубить краснокнижные цве-
ты под корень, только бы не видеть толп 
туристов. Одна из членов СНТ вызва-
ла полицию. Прибывшие полицейские 
сказали, что никаких претензий к нашей 
группе не имеют, и мы спокойно ушли, не 
став жаловаться на тех, кто угрожал нам 
нагайкой. И да, пока мы пререкались с 
местными, мусор в округе в предложен-
ный пакет все-таки был собран одной из 
наших активисток. Нам это не сложно. Но 
есть подозрения, что именно из-за пове-
дения несознательных людей, которые 
не убирают за собой мусор, жители этого 
товарищества всех стригут под одну гре-
бенку, — сказал липчанин.

ТУРИСТЫ МОГУТ НАНЕСТИ ВРЕД
Иван ГОРДИЕНКО, биолог:

Если люди на корень лотоса не наступают, 
то никаких повреждений цветам они не на-

несут. Но когда туристы массово идут в воду в од-
но место, то тут, действительно, могут навредить 
корневой системе. Туристы наносят урон, когда 
цветы срывают, после этого лотос не может за-
вершить цикл размножения, семена не попада-
ют в воду. Могу сказать, что лотосы в Богоявлен-
ском пруду хорошо прижились и разрастаются.

  МНЕНИЕ
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главные новости

СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК ЧАСТО 
В ВАШЕМ РАЦИОНЕ ПРИСУТСТВУЕТ МЕД?*

ПОДГОТОВИЛИ: Валентин ЮРСКИЙ, Дарья СНЕГОВА, Дмитрий КУПЕРВАССЕР // фото — РИА «Воронеж», пресс-служба правительства Воронежской области

99 103 ВОРОНЕЖЦА
победили COVID-19 за время пандемии. 
С начала пандемии в регионе выявили 
109254 больных COVID-19. Скончались 4611*.
* За все время.

   ЦИФРА

  ЦИТАТА

Несколько раз 
в неделю

Практически 
каждый день

Несколько раз 
в месяц

  ИНФОГРАФИКА

Несколько 
раз в год 

* Опрос «ВЦИОМ-Спутник» 
проведен 8 августа 2021 года
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   ИНИЦИАТИВА

  НАГРАДА   ДОРОГИ

   КИНОВОРОНЕЖЦЫ ПРЕДЛОЖАТ ИДЕИ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

В регионе 10 сентября стартовал ежегодный 
открытый конкурс инициатив «Территория 
идей». Организатор — правительство Во-
ронежской области. 
В сентябре конкурсантам предложат вы-

брать эксиз-идею обустройства парка или 
сквера, социального объекта или централь-
ной площади, смотровой площадки или набе-
режной, реновации улицы или бульвара. Лау-
реаты конкурса получат по 45 тыс. рублей. Те-
лефоны для справок: (473) 212-76-52.

Не употребляю 
мед

Затрудняюсь 
ответить

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

Мы будем увеличивать 
финансирование программы 
капитального ремонта, и многие 
вопросы, которые мы сейчас 
пытаемся решить через вновь 
строящиеся объекты, нужно пытаться 
решать через реконструкцию, 
капитальный ремонт и оснащение 
оборудованием. Принцип отбора 
объектов в областную адресную 
инвестиционную программу — идти 
за квартальными застройками, а 
все остальное должно решаться 
за счет средств капремонта. // НА 
СОВЕЩАНИИ ПО ОБЛАСТНОЙ 
ПРОГРАММЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И РЕМОНТУ СОЦИАЛЬНЫХ И 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ.

Маршруты № 59А, 61, 87, 49М и 104 
стали ходить по-новому в рамках 
оптимизации маршрутной сети с 
10 августа. А с 16 августа изменит-
ся путь маршрутки № 120. Об этом 
сообщила пресс-служба мэрии Во-
ронежа.
Автобусы, курсирующие по маршру-

ту № 59А «Улица Зеленко — Больница 
№ 8», теперь будут заезжать в микрорай-
он Придонской.

Также сократится трасса движения 
автобуса № 61 «Микрорайон Подклет-
ное — Студенческий городок ВПИ». Ав-

тобусы проедут по улице Кольцовской до 
остановки «Улица Морозова».

Продлят маршрут № 87 «Улица Кома-
рова — Микрорайон Масловка (оста-
новка «Пекарня»), изменится и его на-
именование — «Улица Перхоровича — 
Микрорайон Буденный (остановка «То-
поля-1»)». Движение автобусов напра-
вят от остановки «Улица Перхоровича» 
до остановочного пункта «Тополя-1».

Схема движения автобусного маршру-
та № 49М «Перинатальный центр — ВГУ» 
теперь будет именоваться «Улица Перхо-
ровича — Перинатальный центр». Движе-

ние автобусов направят от остановки «Ули-
ца Перхоровича» до остановочного пункта 
«Перинатальный центр». В обратном на-
правлении — до Южно-Моравской.

Автобус № 104 отправится от оста-
новки «Улица Чапаева» до останов-
ки «Станция Придача». В обратном на-
правлении — до Чапаева.

Автобусы № 120 «Юго-Западный ры-
нок — Больница “Электроника„» про-
следуют от остановки «Юго-Западный 
рынок» до остановки «Больница Элек-
троника». В обратном направлении — 
до улицы Героев Сибиряков.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ 
НАГРАДИЛ «ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР»

Главный редактор газеты «Во-
ронежский курьер» Борис Под-
гайный получил награду в Ли-
пецке 11 августа из рук пред-
седателя Союза журналистов 
России Владимира Соловьева.

«Воронежский курьер» (входит 
в холдинг РИА «Воронеж») побе-
дил в конкурсе «10 лучших газет 
России — 2021». Газету «Семероч-
ка» отметили в номинации «Ди-
зайн». Также грамоты получили 
издания «Вести Придонья» (Пав-
ловск) и «Борисоглебский вест-
ник», а также главные редакторы 
14 районных газет области. 

— Это успех всего коллектива 
РИА «Воронеж»! Спасибо Сою-
зу журналистов России за оцен-
ку нашего труда и внимание к пе-
чатным изданиям. Мы будем и 
впредь делать все от нас завися-
щее, чтобы сохранить внимание 
наших читателей, — сказал наш 
коллега Борис Подгайный.

СЪЕМКИ НОВЫХ «ГАРДЕМАРИНОВ» 
ПРОШЛИ В ВОРОНЕЖЕ

Один из эпизодов нового филь-
ма о гардемаринах сняли на во-
ронежском корабле «Гото Пре-
дестинация» 9 августа. 
Режиссером и сценаристом, как 

и предыдущих четырех фильмов, 
выступила Светлана Дружинина. В 
одном из помещений корабля сде-
лали гримерную для актеров, в при-
вычные залы добавили кинорекви-

зит. По словам режиссера, «это со-
вершенно уникальный корабль, и 
даже в Петербурге нет такого потря-
сающего памятника Петру I».

Новый фильм расскажет о битве 
при Кинбурне 2 октября 1787 года. 
В этой баталии русские войска под 
предводительством Суворова одер-
жали знаменательную победу. На 
экраны картина выйдет в 2022 году.

СТО МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
ПОТРАТЯТ НА РЕМОНТ 
АВТОДОРОГИ ВОРОНЕЖ — 
ЛУГАНСК

Выделенные правительством РФ из 
резервного фонда 100 млн рублей 
в Воронежской области потратят 
на ремонт участков автодороги Во-
ронеж — Луганск (6,7 км). Об этом 
10 августа сообщил глава региона 
Александр Гусев.
Губернатор отметил, что соглаше-

ние с Росавтодором о предоставлении 
трансферта уже подписано. Сейчас го-
товят конкурсную документацию, а за-
вершить ремонт планируют до конца 
2021 года.

Ранее стало известно, что финанси-
рование ремонта дорог местного значе-
ния в Воронежской области увеличили 
до 2,8 млрд рублей в год. Решение при-
нял губернатор Александр Гусев.

В ВОРОНЕЖЕ 
ИЗМЕНИЛИ СХЕМУ 

ДВИЖЕНИЯ 
6 АВТОБУСОВ

ПУТИ ПРОЕЗДА



финансовый ликбез

Банк России поднял ключевую ставку сразу на 
процентный пункт. Таким образом регулятор 
пытается сдержать чрезмерно разогнавшуюся 
инфляцию. Для воронежцев это означает 
повышение ставок по кредитам и депозитам. 
Приведут ли действия ЦБ к намеченной цели, а 
также когда ждать роста стоимости банковских 
услуг, выяснила «Семерочка».

I. ПОЧЕМУ ВЫРОСЛА 
КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА

II. КАКОВЫ 
ПОСЛЕДСТВИЯ
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ОКАЗАЛИСЬ 

ПОЧЕМУ 
КРЕДИТЫ СТАНУТ 

ДОРОЖЕ И ПРИ ЧЕМ 
ТУТ ПРОЦЕНТНАЯ 

СТАВКА

Ключевая ставка выросла с 5,5 % го-
довых до 6,5 %. В ЦБ утверждают, что 
экономика во втором квартале 2021 го-
да вышла на допандемический уровень. 
Спрос растет слишком быстро, произ-
водство за ним не успевает, инфляция 
разгоняется. В июне она составила 6,5 %. 
При этом оптимальным считается пока-
затель в 4 %.

Другими словами, чтобы снизить 
спрос, а вслед за ним и цены, ЦБ делает 
деньги дороже. Вслед за ключевой растут 
ставки по кредитам и депозитам. Бизнес 
и население берут меньше займов, мень-
ше тратят и инвестируют. Высокие ставки 
по депозитам мотивируют больше сбере-
гать. Так снижается спрос на товары и ус-
луги, а инфляция, как следствие, замед-
лятся.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция 
составит 5,7–6,2 %. Предполагается, что 
проводимая регулятором денежно-кре-
дитная политика позволит снизить ее до 
4–4,5 % в 2022-м, а в дальнейшем поддер-
живать на уровне 4 %.

К слову, это уже четвертое повышение 
ставки с начала года (ранее — в марте, 
апреле и июне). В конце июля 2020 го-
да была противоположная ситуация — 
слишком низкая инфляция — 3,3 %. Тог-
да ЦБ опустил ключевую ставку до исто-
рического минимума — 4,25 %. Обратный 
рост начался с весны 2021 года. По ито-
гам трех предыдущих повышений ключе-
вой ставки общий рост составил 1,25 про-
центного пункта.

Цены могут не только не 
снизиться, а пойти вверх

Валерия Хаустова считает, что реше-
ние Центробанка повысить ключевую 
ставку даст обратный эффект — цены 
вырастут.

— Долговая нагрузка бизнеса уве-
личится, издержки заложат в це-
ну производимых продуктов. 
Плюсом пойдет давление 
со стороны государства. 
К примеру, у металлур-
гов существенно вырос-
ло налоговое бремя, —
пояснила она. — Госу-
дарство на цены никак 
не влияет. Если рыноч-
ная экономика будет при-
нуждать производителей к 
тому, чтобы сдерживать це-
ны, они просто придержат про-
дукцию, но не продадут дешевле. Таким 
образом, мы придем еще и к дефициту.

Отразится на бюджетах

Решение ЦБ скажется и на 
бюджетах различных уров-
ней. Директор Центра межре-
гиональных исследований ВГУ 
Дмитрий Ломсадзе отметил, что 
обслуживание государственного 
долга станет дороже. Банки под-

нимут ставки по кредитам не только для 
населения и бизнеса, но и для органов 
власти. Это, в свою очередь, означает со-
кращение трат на социальную политику, 
благоустройство и так далее.

Ипотека

По мнению финансового советника 
Евгения Меркулова, ипотечные креди-
ты вырастут в среднем на 2 %. Дмитрий 
Ломсадзе считает, что это коснется толь-
ко «рыночной» ипотеки, то есть не суб-
сидируемой государством. Льготная же 
останется на прежнем уровне. При этом, 
по его мнению, на спросе увеличение ни-
как не отразится.

— Люди берут ипотеку под любые про-
центы, если им нужно жилье. На фоне то-
го, что за год недвижимость подорожала 
процентов на 30 %, повышения ставки на 

2 % никто даже не заметит, — по-
яснил он.

Независимый финан-
совый аналитик Еле-

на Чуфринова отмеча-
ет, что в целом за такой 
вид кредитов бояться 
не стоит.

— Ипотека — это 
политически значимый 

инструмент. Власти будут 
ее контролировать. Поэто-

му я думаю, что ставки по та-
ким кредитам резко не повысят. 

Последние месяцы «рыночные» став-
ки — 9 %, льготные (с субсидированием 
со стороны государства) — 6 %. Считаю, 
они такими и останутся, — отметила Еле-
на Чуфринова.

Банки однозначного ответа на вопрос 
о повышении ставки не дают. Как сооб-
щает «Газета.ру», в ВТБ заявили, что по-
вышение «продолжит тренд на увеличе-
ние стоимости кредитов». В «Райффай-
зенбанке», напротив, отмечают, что став-
ки резко не изменятся — в борьбе за кли-
ентов банки продолжат дотировать их за 
счет прибыли. Банк «Открытие» обещает, 
что, несмотря на возможность роста ипо-
теки пропорционально ключевой став-
ке, такие кредиты останутся доступными.

Потребительские кредиты

Елена Чуфринова подчеркнула, что не 
субсидируемые государством кредиты, то 
есть потребительские или карточные зай-
мы, от повышения ключевой ставки од-
нозначно пострадают.

— Прошлый опыт показывает, что по-
вышение ключевой ставки на кредитах 
отражается незначительно. Но сейчас 
рост достаточно резкий. Для рынка та-
кой скачок, конечно, будет потрясением. 
Ставки по кредитам в итоге могут выра-
сти, — рассказала она.

Евгений Меркулов считает, что рост бу-
дет выше 2 % (сейчас ставки начинают-
ся от 9 %).

— Для того чтобы взять ипотеку, не-
обходимо предоставить большое количе-
ство документов, подтвердить доход. При 
этом больше гарантий, что заемщик день-
ги вернет. В стоимость потребительского 
кредита заложено, что из четырех клиен-
тов один не выплатит, — пояснил Мерку-
лов. — Думаю, что у тех, кто собирается 
брать кредит в ближайшее время, до по-
вышения ставок в запасе есть две неде-
ли, в лучшем случае месяц.

Дмитрий Ломсадзе не исключает, что 
ставки для отдельных заемщиков (в зави-
симости от кредитной истории) по потреби-
тельским кредитам могут дойти и до 18–19 %.

Вклады и депозиты

Аналитики отмечают, что рост ставок 
по вкладам и депозитам будет, но незна-
чительный. Как отметила Валерия Хау-
стова, если сейчас в среднем 3,5–4,5 %, то 
в скором времени станет 6,5 %.

— В последнее время ставки по вкла-
дам были совсем низкие. Возможно, те-
перь они вырастут хотя бы до уровня клю-
чевой — то есть 6,5 %. Полагаю, это прои-
зойдет ориентировочно уже через месяц, 
— добавила Елена Чуфринова.

Бизнес может закрыться

Несмотря на заверение ЦБ о том, что 
экономика вернулась в прежнее русло, 
независимые эксперты считают, что биз-
нес еще не окреп после пандемии. Повы-
шение ключевой ставки приведет к тому, 
что кредиты для предприятий станут до-
роже. Бизнес будет их меньше брать, со-
ответственно, у него сократятся возмож-
ности для развития. Это влечет за собой 
снижение прибыли, а значит, налогов и 
оплаты труда.

— Бизнес уже привык кредитовать-
ся дешево, на низких процентных став-
ках выросло много компаний. Теперь же 

затягивают пояса. Но экономи-
ка еще не восстановилась. Часть 
бизнеса может закрыться. По-
этому положительных моментов 
в решении ЦБ я не вижу, — счи-
тает независимый финансовый 
аналитик Валерия Хаустова.
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По мнению финансового советника 
Евгения Меркулова, ипотечные креди-

Потребительские кредиты

Елена Чуфринова подчеркнула, что не 
субсидируемые государством кредиты, то 

III. НАСКОЛЬКО ВЫРАСТУТ СТАВКИ 
ПО КРЕДИТАМ И ДЕПОЗИТАМ

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // Виталий ГРАСС (ФОТО) // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА)

IV. КАКОВЫ ПРОГНОЗЫ

Говорить о том, что июльское повы-
шение ставки — последнее в цикле уже-
сточения денежно-кредитной политики, 
преждевременно. Об этом заявила гла-
ва Банка России Эльвира Набиуллина на 
пресс-конференции 23 июля.

— По нашему уточненному прогно-
зу, в следующем году средняя ключе-
вая ставка составит 6–7 % годовых. В 
дальнейшем, по мере снижения ин-
фляционных ожиданий и замедления 
инфляции, ставка вернется в свой дол-
госрочный нейтральный диапазон — 
его мы продолжаем оценивать в 5–6 %, 
— цитируют Набиуллину федеральные 
СМИ.

Финансовый консультант Ев-
гений Меркулов не исключает, 
что ключевая ставка до конца го-
да может еще вырасти.

— Инфляция в 6 %, о которой 
заявляет ЦБ, это очень условно. 
Этот показатель высчитывают 

на основе цен на огромный диапазон то-
варов — к примеру, туда включены вер-
толетные запчасти, которые в цене осо-
бо не растут. При этом цены на продукты 
питания выросли гораздо выше, чем на 
6 %. Реальная инфляция таким образом 
сейчас на уровне 15 %. Поэтому ЦБ будет 
всеми силами сдерживать ее, — пояснил 
консультант.

Елена Чуфринова, напротив, 
считает, что не исключено и сни-
жение.

— Центробанк настроен да-
вить инфляцию, поэтому я не 
исключаю, что ключевая ставка 
и дальше будет расти. Но все за-

висит от ситуации. Если инфляция умень-
шится, то возможно и обратное снижение, 
— отметила аналитик.
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НИЗКАЯ СТАВКА НЕ ПРИВЕЛА 
К РОСТУ ЭКОНОМИКИ
Дмитрий ЛОМСАДЗЕ, 
директор Центра межрегиональных 
исследований ВГУ:

 По классическим законам экономи-
ки ключевая ставка должна рав-

няться инфляции. ЦБ придерживается 
именно такой логики. Подход вписыва-
ется в общую теорию монетарной (де-
нежно-кредитной) политики — большое 
количество дешевых денег приводит к 
росту инфляции. Конечно, есть риски — 
этот теоретический аспект не всегда 
подтверждается практикой. Но давайте 
вспомним, что год (с лета 2020-го) став-
ка была очень низкой — 4,5 %, а роста 
экономики мы так и не увидели.

ДОЛЖНО ВМЕШАТЬСЯ 
ГОСУДАРСТВО
Евгений МЕРКУЛОВ, 
финансовый консультант:

 На мой взгляд, выход на уровень ин-
фляции в 4 % к 2023 году — это 

слишком позитивный прогноз. Мы воз-
вращаемся к тому, что необходимо госу-
дарственное регулирование цен. Во вре-
мя перестройки говорили, что рынок бу-
дет сам все регулировать, но это не ра-
ботает. Для бизнеса главное — прибыль, 
получать ее больше и больше. Если го-
сударство активно вмешается как регу-
лятор, думаю, такой высокой инфляции 
не будет. Сейчас же за последние полго-
да покупательная способность рубля в 
два раза уменьшилась.

КРЕДИТЫ ЛУЧШЕ НЕ БРАТЬ
Юрий ТРЕЩЕВСКИЙ, 
заведующий кафедрой экономики 
и управления организациями ВГУ:

 Дальнейшее развитие событий за-
висит от заемщиков. Если и насе-

ление, и бизнес благоразумия не про-
явят, то ключевая ставка будет и даль-
ше расти, а вслед за ней и ставки по 
кредитам. Лучше всего сейчас не брать 
займы. Падение спроса на кредиты 
остановит дальнейшее повышение. От-
рицательную роль может сыграть ре-
клама «безболезненного банкротства», 
которой в последнее время очень мно-
го. Людям обещают, что спишут все их 
долги, и это увеличивает спрос на за-
емные средства.

  МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Ключевая ставка — это минимальный про-
цент, под который ЦБ кредитует коммерческие 
банки и принимает от них деньги под депози-
ты. Она является главным инструментом денеж-
но-кредитной политики, которую проводит Цен-
тробанк.

  К СВЕДЕНИЮ
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легкие города

Во всех лесничествах Воронежской области 
этим летом специалисты выявили очаги 
массовой гибели сосен. Деревья засыхали 
целыми участками, но причину не сразу 
удалось установить. Лесники забили 
тревогу, и власти создали специальную 
комиссию по расследованию случившегося. 
В том, что губит сосновые леса и почему 
это может привести к катастрофическим 
последствиям для всего региона, 
разбиралась журналист «Семерочки».

ПОЧЕМУ 
ЗАСЫХАЮТ 

ХВОЙНЫЕ ЛЕСА 
И КАК ЭТО МОЖЕТ 

ПОВЛИЯТЬ 
НА КЛИМАТ 
В РЕГИОНЕ 

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

Пустыня наступает

Но почему же специалистов так силь-
но волнуют болезни сосен? Тут все про-
сто. Сосновые леса в нашем регионе не 
сами выросли — их высадили. И вовсе 
не для красоты, а чтобы смягчить климат.

Наш регион находится в лесостеп-
ной зоне. Изначально здесь много во-
доемов и плодородных почв, но распаш-
ка земель и вырубка деревьев приводят 
к сложным климатическим процессам, 
из-за которых стремительно растет тем-
пература воздуха, вода уходит, чернозем 
исчезает, и на часть региона начинают 
наступать настоящие пески.

— В условиях нынешнего изменения 
климата Воронежская область, лишив-
шись защитных лесов, может превра-
титься не то что в степь — в пустыню. 
Скажу больше, этот процесс уже запу-
щен. Многие заметили, что реки ме-
леют, из колодцев уходит вода. С каж-
дым годом становится все жарче. Уче-
ные уже начали фиксировать в нашей 
области небольшие территории с пес-
чаной почвой и растениями, характер-
ными для настоящих полупустынь и 
пустынь, — сказала Елена Черникина, 
директор ВРОУ «Центр экологической 
безопасности».

Методика Докучаева

Похожие процессы в нашем регионе 
происходили на рубеже XIX — XX веков. 
Тогда из-за неверной тактики ведения 
сельского хозяйства умеренно теп лый 
черноземный край начал превращать-
ся в сухую степь, где плохо растут сель-
скохозяйственные культуры. Разразил-
ся голод. Ситуацию спас знаменитый ге-
олог и почвовед — профессор Василий 
Докучаев. На территории воронежской 
Каменной степи (между реками Битюг и 
Хопер) он решил опробовать авторскую 
методику по восстановлению чернозе-
ма и смягчению климата. В сущности, 
идея Докучаева была довольно проста 
— рыть пруды и сажать деревья. Пер-
вые должны были сделать климат бо-
лее влажным, вторые — создать защит-
ные полосы, которые его сохранят. Де-
ревья удерживают воду в почве и сдер-
живают песчаные бури. Идеи и методы 
Докучаева взяли на вооружение по всей 
стране.

В ХХ веке в Воронежской области ре-
шили высадить масштабные защитные 
лесополосы. Выбор пал на сосны: они 
неприхотливые, любят песок и хорошо 
переносят перепады температуры. Сей-
час на территории Воронежской обла-
сти насчитывается 86,3 тыс. га сосновых 
лесов. Идею можно назвать удачной — 
хвойные леса прижились и успешно за-
щищают нас от ухудшения климата. Од-
нако есть один недостаток, из-за кото-
рого мы можем лишиться так необходи-
мых нам сосен.

— Не так важно, что губит сосны — 
корневая губка, грибок или нечто другое, 
— считает Анна Царалунга, декан лесно-
го факультета ВГЛТУ, — у них всегда будут 
проблемы из-за того, что это монокультура. 
Представьте себе грядку любых овощей на 
огороде. Чтобы они росли, их нужно посто-
янно удобрять, полоть и окучивать, обра-
батывать от вредителей. И посмотрите на 
дикое поле — там все прекрасно растет, 
цветет и пахнет без вмешательства чело-
века. Все потому, что в первом случае мы 
имеем дело с монокультурой. Все болезни, 
вредители и прочие невзгоды сваливают-
ся именно на это растение, потому что ни-
каких других тут больше нет.

Все природные леса — это целые си-
стемы, включающие в себя множество ор-
ганизмов. Они сбалансированы, разно-
образны и именно поэтому устойчивы. На-
ши же сосновые леса — искусственные, 
представляют собой ту самую монокуль-
туру, как и огородные грядки.

— Это крайне неустойчивая система, 
которая постоянно будет от чего-то стра-
дать и требовать от человека ухода, — ска-
зала специалист. — Сейчас хвойные ле-
са как-то пытаются разбавлять березка-
ми, такая техника посадки уменьшает риск 
распространения пожаров. Но она не дает 
желанной устойчивости системы, так как 
два вида деревьев — это все еще не пол-
ноценная экосистема. Пока единствен-
ный выход — просто ухаживать за искус-
ственными хвойными лесами так же, как 
мы ухаживаем за овощами на огороде.

Виновата засуха

Признаки таинственной болезни де-
ревьев обнаружили специалисты управ-
ления лесного хозяйства Воронежской 
области во время ежегодного обследо-
вания. В мае — июне массовое усыха-
ние деревьев зафиксировали в Россо-
шанском, Давыдовском, Павловском 
лесничествах.

Эксперты не смогли сразу опреде-
лить, что именно губит сосны. Обычно 
к таким последствиям приводит корне-
вая губка, но на сей раз это оказалась 
не она. Специалисты терялись в догад-
ках. Одни искали таинственную болезнь, 
другие винили засушливое жаркое лето.

Для генетического анализа отобрали 
фрагменты древесины стволов, ветвей 
и побегов пораженных деревьев. Ис-
следование позволило пролить свет на 
эту проблему. По заключению филиа-
ла ФБУ «Рослесозащита» — «Центра 
защиты леса Воронежской области», 
анализ образцов показал, что на мно-
гих усохших ветвях деревьев отмечены 
спороношения, характерные для сум-
чатого гриба — возбудителя ценанги-
евого некроза.

— Повышение патогенности гриба, 
наиболее вероятно, произошло на фоне 
засухи и многолетнего снижения уров-
ня грунтовых вод, а также аномально 
холодной весны с обильными дождя-
ми, которая могла способствовать раз-
витию патогенных грибов, — пояснили в 
управлении лесного хозяйства региона.

Этот вид известен как слабый пато-
ген, но бывали случаи, когда ценангие-
вый некроз обычно после сильных за-
сух вызывал усыхание сосны.

— Болезнь более опасна для моло-
дых насаждений, — рассказал дирек-
тор Россошанского филиала «Лесной 
охраны» — «Россошанское лесниче-
ство» — Алексей Никитин. — При за-
ражении этим грибком усыхают ветви. 
Высокая пораженность ценангиозом 
может сохраниться даже через пять лет 
после вспышки заболевания. Причем 
возможен различный прогноз: как улуч-
шение, так и ухудшение состояния де-
ревьев. В некоторых насаждениях отме-
чалось выздоровление сосны даже по-
сле очень сильной степени поражения. 
Необходимы дальнейшие наблюдения 
для изучения динамики состояния де-
ревьев, что мы и будем делать.

Масштаб бедствия пока не до конца 
ясен. Специалистам предстоит опреде-
лить границы поврежденных насажде-
ний и предотвратить распространение 
вредных организмов. Специальные 
лесо патологические обследования за-
планировали на 2022 год.

ТЕРЯЕМ 
ЗАЩИТУ

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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

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

 14–15 августа с 10.00

 бесплатно

В субботу в музее состоится открытие экс-
позиции «Отражения миров: охотники палео-
лита и аборигены Сибири» с лекцией о тра-
диционной культуре сибирских охотников на 
рубеже XIX–XX веков. Затем гости увидят пе-
сочное шоу «Путь сквозь тысячелетия» при-
знанного мастера песочной анимации Еле-
ны Жемиря. В воскресенье для юных «ко-
пателей» пройдет археологический ма-
стер-класс, а для ребят, любящих рисовать, 
— занятие по живописи каменного века. Так-
же все желающие могут отправиться на экс-
курсию «Костенки без палеолита». Необхо-
димо записаться по телефону 220-55-26.

 ДЕНЬ АРХЕОЛОГА В ДИВНОГОРЬЕ 0+

  ВОРОНЕЖ С НЕОЖИДАННОГО РАКУРСА 0+   ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 
  УИКЕНД 6+

ВСЕ В ТАНКЕ

 Выставочный зал (ул. Кирова, 8)

 10 — 27 августа с 10.00

 вход свободный

Известный воронежский фотограф Ольга 
Табацкая открыла персональную выставку 
«Воронежские картинки». Автор показыва-
ет знаковые места города и обычные вещи в 
незнакомых вариациях, сочетая реальность 
с необъяснимым, а порой и мистическим. В 
это трудно поверить, но практически все фо-
тографии сделаны на мобильный телефон.

  ХЕНДМЕЙД-ЯРМАРКА 0+

 ТЦ «Галерея Чижова» 
(ул. Кольцовская, 35, третий этаж)

 15 — 31 августа с 10.00

 вход свободный

Воронежские мастера представят свои 
изделия на ежегодной ярмарке хендмей-
да. Здесь можно отыскать интересные идеи 
для подарка, украсить свой дом необычными 
предметами декора, порадовать друзей на-
туральными сладостями или прикупить се-
бе эксклюзивные украшения ручной работы.

  ГРАФИЧЕСКАЯ 
  ВЫСТАВКА О ВОРОНЕЖЕ 0+

 музей имени Крамского 
(пр. Революции, 18)

 до 19 сентября с 10.00

 100 рублей

Новая выставка графических произведе-
ний «Воронеж: вдоль и поперек» знакомит с 
видами города, созданными известными ху-
дожниками-графиками нескольких поколе-
ний, и демонстрирует, как сильно изменился 
облик города за время его существования. В 
экспозицию вошло около 40 работ из собра-
ния музея и частных коллекций. Атмосферу 
Воронежа 1950-х годов достоверно переда-
ют цветные линогравюры Георгия Алексее-
ва и Владимира Преснякова. В 1960-е годы 
Пресняков создал целую серию черно-белых 
линогравюр «Воронеж». Масштабная работа 
Масабиха Ахунова из серии «Воронеж в сто-
летиях» состоит из нескольких частей, в ши-
рину полотно занимает почти 3 м!

 дворцовый комплекс Ольденбургских 
(Рамонский район,
п. Рамонь, ул. Мосина, 21)

 14 августа в 14.30

 50 рублей

Музыканты молодежного симфонического 
оркестра Воронежского концертного зала да-
дут концерт «Музыкальные краски эпохи» в 
парке дворцового комплекса. В исполнении 
струнного квартета прозвучат старинные тан-
цы XVIII–XIX веков, произведения Моцарта, 
Вивальди, Штрауса, Верди, Легара. В стои-
мость билета входит самостоятельный осмотр 
объектов на территории замка.

  КОНЦЕРТ В ЗАМКЕ 0+

  ЛЕКЦИЯ О «ЛЕТАЮЩЕМ ТАНКЕ» 6+

 музей «Арсенал» 
(ул. Степана Разина, 43)

 15 августа в 10.00

 200 рублей

Сотрудники музея проведут лекцию, посвя-
щенную любопытному экспонату стационарной 
выставки «Воронежская область в годы Вели-
кой Отечественной войны» — бронестеклу Ил-2.
Слушатели узнают о тактико-технических ха-
рактеристиках и особенностях конструкции ле-
гендарного советского штурмовика, назван-
ного его создателями «летающим танком», а 
также познакомятся с историей появления в 
музее бронестекла, которое прибыло сюда из 
Белгородской области по необычным обстоя-
тельствам. Отдельной темой встречи станет 
рассказ об авиационном заводе в Воронеже, 
который с февраля 1941 года начал производ-
ство знаменитых Ил-2. Необходима предвари-
тельная запись по телефону 255-24-21.

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

 14 августа в 19.30, 15 августа в 13.00

 140 рублей

День археолога в «Дивногорье» отметят насыщенной 
программой. В субботу гостей ждет экскурсия по средне-
вековому могильнику, в археологическом парке «От коче-
вий к городам» покажут реплики предметов, которые ис-
пользовали жители Дивногорья тысячу лет назад. В вос-
кресенье на подворье состоится интерактивное занятие 
для взрослых и детей. Участники познакомятся с наход-
ками археологов, изучат макет средневековой крепости 
и освоят приемы работы с глиной. Необходимо предва-
рительно записаться по телефону 8 (961) 029 81 35.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ШИФР» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя...» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25, 19.40 Сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

21.15 Сериал «ПЕС» 16+

23.45 Сериал «СУДЬЯ» 16+

3.05 Сериал «АДВОКАТ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «МЕ-
ХАНИК» 16+

21.50 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «В ПЛЕНУ У 
ПРОШЛОГО» 12+

1.20 Сериал «ПОСЛЕДНЯЯ 
НЕДЕЛЯ» 12+

3.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

4.55 Перерыв в вещании

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Фиксики» 0+

6.30, 3.50 Худ. фильм 
«ЗВЕЗДНАЯ 
БОЛЕЗНЬ» 12+

8.00 Сериал «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+

8.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.55 Мультфильм «Рио» 0+

11.40, 2.20 Худ. фильм «ВСЕГ-
ДА ГОВОРИ «ДА» 16+

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

15.55 Сериал «ГРАНД» 16+

20.00 Худ. фильм «ЭЛИ-
ЗИУМ» 16+

22.15 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК» 16+

0.25 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА: ПОСЛЕД-
НЯЯ ГЛАВА» 18+

5.10 «6 кадров» 16+

7.00 «Битва экстрасенсов» 16+

8.25, 18.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

20.00 Сериал «МАНЬЯЧЕЛЛО» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 Сериал «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+

23.05 «Stand up» 16+

0.05 Сериал «ИЗМЕНЫ» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 «Импровизация» 16+

3.10 «Comedy Баттл. 
Сезон-2019» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+

10.20 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Андрей Разин» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 2.50 Сериал «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+

16.55 «Битва за наследство» 12+

18.10 Сериал «АЛМАЗЫ 
ЦИРЦЕИ» 12+

22.35 «Истории спасения. 
Пропал с радара» 16+

23.10 «Знак качества» 16+

0.00 «Петровка, 38» 16+

0.20 «Цена измены» 16+

1.05 «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» 16+

1.45 «Мятеж генерала Гордова» 12+

2.25 «Осторожно, мошенники!» 16+

6.30 «Пешком...»
7.05 «Острова»
7.45 Худ. фильм «АДАМ 

ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 12+

10.15 «Пряничный домик»
10.45 Academia. Николай 

Короновский. «Земля»
11.35 «Пиквикский клуб»
14.10, 18.35, 22.25 

«Первые в мире»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.05, 22.40 «Загадки 

Древнего Египта»
15.55 Худ. фильм «ЛИЧНОЕ 

СЧАСТЬЕ»
17.05 «Франция. Замок Шенонсо»
17.35, 0.55 «Мастера 

вокального искусства»
18.50 «Европейский концерт. 

Бисмарк и Горчаков»
19.45 «Люди и страсти 

Алисы Фрейндлих»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Запечатленное время»
21.15 Худ. фильм «АМЕ-

РИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»

23.50 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
1.55 «Иностранное дело»
2.35 «Цвет времени»

6.30, 1.00 «Реальная мистика» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.10 «Давай разведемся!» 16+

10.15, 3.45 «Тест на отцовство» 16+

12.25, 2.55 «Понять. Простить» 16+

13.30, 2.05 «Порча» 16+

14.00, 2.30 «Знахарка» 16+

14.35 Сериал «МИЛЛИОНЕРША» 16+

19.00 Сериал «НИТИ ЛЮБВИ» 16+

23.00 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал 
«КРИК СОВЫ» 12+

12.00 «Формула здоровья» 12+

12.30, 3.00 «Записки из 
провинции» 12+

13.00 «Просто жизнь» 12+

13.30 «Точка.ру» 12+

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

14.15 «Здоровый интерес» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

17.15, 3.30 «Заметные люди» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30, 21.45 «Магистраль» 12+

18.45, 22.00, 1.45 «Поли-
цейский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Новости 
регионов» 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

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

20.00, 0.45 «Такие разные» 12+

22.30 Худ. фильм «ГОРОД 
С УТРА ДО ПО-
ЛУНОЧИ» 0+

0.15 «Достояние республик» 12+

6.05 «Легенды госбез-
опасности» 16+

6.55 Худ. фильм «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+

8.40, 9.20 Сериал «СМЕРШ. ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

13.15 Сериал «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

18.20 «Сделано в СССР» 6+

18.50 «Оружие мира. 100 лет 
Михаилу Калашникову» 12+

19.35 «Загадки века» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ТРЕВОЖ-
НЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+

1.30 Худ. фильм «ПРО-
ЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» 12+

2.50 Худ. фильм «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

4.15 Худ. фильм «СВЕТ-
ЛЫЙ ПУТЬ» 0+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Дарья» 16+

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

7.10, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.25 «Кексик и Дино» 12+

7.40 «Да здравствует король Джулиан!» 12+

8.35 «Космические цыплята в космосе» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

10.30 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

12.25 «Пингвины Мадагаскара» 12+

13.20 «Храбрейшие воины» 16+

13.50 «Самурай Джек» 12+

14.15 «Аватар» 12+

15.15 «Гриффины» 16+

16.10, 21.00, 21.25 «Симпсоны» 16+

16.45 «Хиты нон-стоп» 16+

18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

19.05 «Наруто» 16+

22.22 «Нереальный Stand Up» 16+

22.55 «Конь БоДжек» 16+

23.55, 2.00 «Южный парк» 18+

0.25 Худ. фильм «АТАКА 
ТИТАНОВ. ФИЛЬМ 1: 
ЖЕСТОКИЙ МИР» 18+

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

5.30 Сериал «ТАЙСОН» 16+

9.25, 13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ» 16+

17.45 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

19.35, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ФИЛИН» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15 «Прокурорская проверка» 16+

3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 3.20 «Орел и решка» 16+

10.30 «Мои первые каникулы» 16+

11.40, 15.00, 17.00 «Мир 
наизнанку» 16+

23.20 Сериал «НЮХАЧ» 16+

1.30 «Пятница News» 16+

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 

11.00, 12.30, 2.00 

«Улетное видео» 16+

8.30, 9.00 «Дорожные войны» 16+

13.30, 18.30 «Дизель-шоу» 16+

15.30, 21.30 «+100500» 18+

0.00 «Опасные связи» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Сериал «ОХОТНИК 
ЗА ПРИЗРАКАМИ. 
ДОКУМЕНТАЛИСТ» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ИЗ СТАЛИ» 16+

1.15 Худ. фильм «АСТРАЛ» 16+

3.00 «Сверхъестественный 
отбор» 16+

6.00, 8.45, 11.40, 14.45, 
17.30, 19.45, 
21.40 Новости 12+

6.05, 11.45, 14.50, 21.45 
«Все на Матч!» 12+

8.50 Сериал «ЧЕРЕП И КОСТИ» 16+

12.35 «Главная дорога» 16+

13.55 «Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура» 0+

15.25 Профессиональный бокс 16+

16.15, 17.35, 1.15 Худ. 
фильм «РОККИ» 16+

18.50, 19.50 Худ. фильм 
«ГЕЙМЕР» 16+

20.45 Смешанные единоборства 16+

22.30 Худ. фильм «ЛЕВША» 16+

3.25 Дартс. Гран-при России 0+

5.00 «Продам медали» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Космическое путешествие» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Жужжалка» 0+

7.35 «Роботы-поезда» 0+

8.05 «Спроси у ТриО!» 0+

8.10 «Тима и Тома» 0+

9.25, 20.25 «Акуленок» 0+

9.30 «Легенды Спарка» 0+

10.00 «Йоко» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Панда и Крош» 0+

15.50 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.25 «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» 0+

18.30 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

19.00 «Свинка Пеппа» 0+

19.20 «Команда Флоры» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.25 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.50 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 6+

23.15, 0.30 «Смешарики» 0+

2.20 «Студия Каляки-Маляки» 0+

2.25 «Рикки Зум. Полный 
вперед!» 0+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ЛЕКАР-
СТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+

10.40 «Николай Губенко и 
Жанна Болотова. Министр 
и недотрога» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.00, 2.55 Сериал «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+

16.55 «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» 12+

18.10 Сериал «СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+

22.35 «Вся правда» 16+

23.10 «Бес в ребро» 16+

0.00 «Петровка, 38» 16+

0.20 «Прощание. Андрей 
Миронов» 16+

1.05 «90-е. «Поющие» трусы» 16+

1.50 «Два председателя. Оста-
новка на пути в Кремль» 12+

2.25 «Осторожно, мошенники!» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ШИФР» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Николай Добрынин. 
«Я — эталон мужа» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Дарья» 16+

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

7.10, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.25 «Кексик и Дино» 12+

7.40 «Да здравствует король Джулиан!» 12+

8.35 «Космические цыплята в космосе» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

10.30 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

12.25 «Пингвины Мадагаскара» 12+

13.20 «Храбрейшие воины» 16+

13.50 «Самурай Джек» 12+

14.15 «Аватар» 12+

15.15 «Гриффины» 16+

16.45 «Хиты нон-стоп» 16+

18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

19.05 «Наруто» 16+

21.00 «Симпсоны» 16+

22.22 «9 жизней» 16+

22.55 «Конь БоДжек» 16+

23.55, 2.00 «Южный парк» 18+

0.45 Худ. фильм «АТАКА 
ТИТАНОВ. ФИЛЬМ 2: 
КОНЕЦ СВЕТА» 18+

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

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«ГЛУХАРЬ» 16+

17.45 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

19.35, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ФИЛИН» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15 «Прокурорская проверка» 16+

3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Пешком...»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 15.05, 22.40 «Загадки 

Древнего Египта»
8.15, 21.15 Худ. фильм 

«АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»

9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 12+

10.15 «Пряничный домик»
10.45 Academia. Николай 

Короновский. «Земля»
11.35 Худ. фильм «ДЯ-

ДЯ ВАНЯ»
14.15, 22.25 «Первые в мире»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.55 Худ. фильм «ЛИЧНОЕ 

СЧАСТЬЕ»
17.05 «Доктор Воробьев. Пере-

читывая автобиографию»
17.35, 0.55 «Мастера 

вокального искусства»
18.50, 2.05 «Иностранное дело»
19.45 «Эпизоды»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Запечатленное время»
23.50 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
2.45 «Цвет времени»

6.30 «6 кадров» 16+

6.55, 1.05 «Реальная 
мистика» 16+

8.00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.30 «Давай разведемся!» 16+

10.35, 3.50 «Тест на 
отцовство» 16+

12.45, 3.00 «Понять. 
Простить» 16+

13.55, 2.05 «Порча» 16+

14.25, 2.35 «Знахарка» 16+

15.00 Сериал «ЧАСЫ С 
КУКУШКОЙ» 16+

19.00 Худ. фильм «ЛА-
БИРИНТ» 16+

23.05 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

5.00 «Орел и решка» 16+

10.00, 12.30, 13.40, 15.00, 
16.20, 17.40, 
21.40 «Кондитер» 16+

23.30 Сериал «НЮХАЧ» 16+

1.40 «Пятница News» 16+

2.10 Сериал «ПОПУЛЯРНА 
И ВЛЮБЛЕНА» 18+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал 
«КРИК СОВЫ» 12+

12.00, 18.00 «Такие разные» 12+

13.00, 15.45 «Магистраль» 12+

13.15 «Область спорта» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Комментарий» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 0.45 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Новости 
регионов» 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45, 2.45 «Доку-
ментальное кино» 12+

20.15, 22.15, 1.30, 3.15 
«Футбол губернии» 12+

20.45, 0.30 «Полицейский 
вестник» 12+

22.45 Худ. фильм «БАЛЬНОЕ 
ПЛАТЬЕ» 16+

0.00 «Достояние республик» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Космическое путешествие» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Жужжалка» 0+

7.35 «Роботы-поезда» 0+

8.05 «Спроси у ТриО!» 0+

8.10 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

9.25, 20.25 «Акуленок» 0+

9.30 «Легенды Спарка» 0+

10.00 «Волшебная кухня» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Лунтик и его друзья» 0+

15.50 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

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

18.30 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

19.00 «Свинка Пеппа» 0+

19.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.25 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.50 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 6+

23.15, 0.30 «Смешарики» 0+

2.20 «Студия Каляки-Маляки» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25, 19.40 Сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

21.15 Сериал «ПЕС» 16+

23.45 Сериал «СУДЬЯ» 16+

3.10 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 

12.30, 2.00 

«Улетное видео» 16+

8.30, 9.00 «Дорожные войны» 16+

13.30, 18.30 «Дизель-шоу» 16+

15.30, 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 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

21.55 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «В ПЛЕНУ У 
ПРОШЛОГО» 12+

1.20 Сериал «ПОСЛЕДНЯЯ 
НЕДЕЛЯ» 12+

3.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

4.58 Перерыв в вещании

7.00 «Битва экстрасенсов» 16+

8.25 «Битва дизайнеров» 16+

9.00, 18.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

20.00 Сериал «МАНЬЯЧЕЛЛО» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 Сериал «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+

23.05 «Talk» 16+

0.05 Сериал «ИЗМЕНЫ» 16+

2.45 «Comedy Баттл. 
Сезон-2019» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

19.30 Сериал «ОХОТНИК 
ЗА ПРИЗРАКАМИ. 
ДОКУМЕНТАЛИСТ» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ОМЕН» 16+

1.30 Худ. фильм «АСТРАЛ: 
ГЛАВА 2» 16+

3.00 «Сны» 16+

6.00 «Не факт!» 6+

6.30 «Легенды госбез-
опасности» 16+

7.20 Худ. фильм «БЕЗ ОСО-
БОГО РИСКА» 0+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20, 13.20 Сериал «ДРАЙВ» 12+

18.20 «Сделано в СССР» 6+

18.50 «Оружие мира. 100 лет 
Михаилу Калашникову» 12+

19.35 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ЗАСТАВА 
В ГОРАХ» 12+

1.40 Худ. фильм «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+

3.00 Сериал «ЛЕТО ИНДИГО. УДИ-
ВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Охотники на троллей» 6+

6.40 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00 Худ. фильм «ЭЛИ-
ЗИУМ» 16+

13.05 Сериал «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+

15.55 Сериал «ГРАНД» 16+

20.00 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+

22.25 Худ. фильм «ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 12+

1.25 Худ. фильм «НАЕМ-
НЫЕ УБИЙЦЫ» 16+

3.35 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 11.40, 15.35, 
17.30, 19.45, 
21.40 Новости 12+

6.05, 15.40, 20.50, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Сериал «ЧЕРЕП И КОСТИ» 16+

11.45 «МатчБол» 12+

12.35 «Главная дорога» 16+

13.55 Гандбол. Международный 
турнир «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. ЦСКА — 
«Пермские медведи» 0+

16.15, 17.35, 1.15 Худ. фильм 
«РОККИ-2» 16+

18.50, 19.50 Худ. фильм «ИЗО 
ВСЕХ СИЛ» 12+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф 0+

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Палмейрас» 
— «Сан-Паулу» 0+

5.30 «Великие моменты 
в спорте» 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 // 18 августа 2021  г.

+26 °С 54 %
+21 °С 746 мм рт. ст.

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН Небольшие 

возмущения
6-13 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «ПРИ-
СТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» 12+

10.55 «Спартак Мишулин. 
Человек с непредсказуе-
мым прошлым» 12+

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

11.50, 0.00 «Петровка, 38» 16+

12.05 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 2.55 Сериал «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+

16.55 «Актерские драмы. Не 
своим голосом» 12+

18.15 Сериал «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

22.35 «Обложка. Тайна 
смерти звезд» 16+

23.10 «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» 16+

0.20 «Хроники москов-
ского быта» 12+

1.05 «Знак качества» 16+

1.50 «Юрий Андропов. Легенды 
и биография» 12+

2.30 «Осторожно, мошенники!» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ШИФР» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 К 55-летию Бориса Крюка. 
«До первого крика совы» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Дарья» 16+

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

7.10, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.25 «Кексик и Дино» 12+

7.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 12+

8.35 «Космические цыплята 
в космосе» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

10.30, 16.45 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

12.25 «Пингвины Мадагаскара» 12+

13.20 «Храбрейшие воины» 16+

13.50 «Самурай Джек» 12+

14.15 «Аватар» 12+

15.15 «Гриффины» 16+

16.10, 21.00 «Симпсоны» 16+

18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

19.05 «Наруто» 16+

22.22 «Бандитский Петербургер» 16+

22.55 «Конь БоДжек» 16+

23.25,23.55 Сериал «ТИК» 16+

2.05 «Южный парк» 18+

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

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«ГЛУХАРЬ» 16+

17.45 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

19.35, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ФИЛИН» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15 «Прокурорская проверка» 16+

3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Пешком...»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 15.05, 22.40 «Загадки 

Древнего Египта»
8.15, 21.15 Худ. фильм 

«АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»

9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 12+

10.15 «Пряничный домик»
10.45 Academia. Сергей Богачев. 

«Взгляд на солнце»
11.35 «Калифорнийская сюита»
13.45 «Люди и страсти 

Алисы Фрейндлих»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.55 Худ. фильм «ЛИЧНОЕ 

СЧАСТЬЕ»
17.05 «Доктор Воробьев. Пере-

читывая автобиографию»
17.35, 1.00 «Мастера 

вокального искусства»
18.15, 2.25 «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых»
18.50, 1.45 «Иностранное дело»
19.45 «Моя великая война»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Запечатленное время»
22.30 «Цвет времени»
23.50 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»

6.30 «6 кадров» 16+

6.45, 2.10 «Реальная мистика» 16+

7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.30 «Давай разведемся!» 16+

10.35 «Тест на отцовство» 16+

12.45, 3.55 «Понять. Простить» 16+

13.55, 3.05 «Порча» 16+

14.25, 3.30 «Знахарка» 16+

15.00 Сериал «НИТИ ЛЮБВИ» 16+

19.00 Сериал «МИРАЖ» 16+

23.20 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

5.00, 4.20 «Орел и решка» 16+

10.20, 17.40 «На ножах» 16+

19.00 «Адская кухня» 16+

21.00 «Белый китель» 16+

23.30 Сериал «НЮХАЧ» 16+

1.40 «Пятница News» 16+

2.20 Сериал «ПОПУЛЯРНА 
И ВЛЮБЛЕНА» 18+

3.00 Сериал «ПОПУЛЯРНА 
И ВЛЮБЛЕНА» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал 
«КРИК СОВЫ» 12+

12.00, 18.00 «Футбол губернии» 12+

12.30, 18.30 «Докумен-
тальное кино» 12+

13.00 «Точка.ру» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Полицейский вестник» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Область спорта» 12+

17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Новости 
регионов» 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

19.45 «Мастера» 12+

20.00, 21.45, 2.45 «Фор-
мула здоровья» 12+

20.30, 22.15, 3.15 «Ле-
генды спорта» 12+

22.45 Худ. фильм «МУЖ-
ЧИНА, КОТОРОГО 
СЛИШКОМ 
ЛЮБИЛИ» 16+

0.45 «Достояние республик» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Космическое путешествие» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Жужжалка» 0+

7.35 «Роботы-поезда» 0+

8.05 «Спроси у ТриО!» 0+

8.10 «Дракоша Тоша» 0+

9.25, 20.25 «Акуленок» 0+

9.30 «Легенды Спарка» 0+

10.00 «Казупс!» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Китти не кошка» 6+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.00 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.25 «Лунтик и его друзья» 0+

18.30 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

19.00 «Свинка Пеппа» 0+

19.20 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.25 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.50 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 6+

23.15, 0.30 «Смешарики» 0+

2.20 «Студия Каляки-Маляки» 0+

2.25 «Рикки Зум. Полный 
вперед!» 0+

3.35 «ТриО!» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25, 19.40 Сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

21.15 Сериал «ПЕС» 16+

23.45 Худ. фильм «СОЛН-
ЦЕПЕК» 18+

2.20 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 

12.30, 2.00 

«Улетное видео» 16+

8.30, 9.00 «Дорожные войны» 16+

13.30, 18.30 «Дизель-шоу» 16+

15.30, 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 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «НЕ-
ИСТОВЫЙ» 16+

21.40 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «В ПЛЕНУ У 
ПРОШЛОГО» 12+

1.20 Сериал «ПОСЛЕДНЯЯ 
НЕДЕЛЯ» 12+

3.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

4.58 Перерыв в вещании

6.00, 8.55, 11.40, 15.35, 
17.30, 19.45, 
21.40 Новости 12+

6.05, 11.45, 15.40, 20.55, 
0.00 «Все на Матч!» 12+

9.00 Сериал «ЧЕРЕП И КОСТИ» 16+

12.35 «Главная дорога» 16+

13.55 Гандбол. Международный 
турнир «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. ЦСКА — СКА 0+

16.15, 17.35, 1.15 Худ. фильм 
«РОККИ-3» 16+

18.20, 19.50 Худ. фильм 
«ЛЕВША» 16+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф 0+

3.00 «Место силы. Гребной 
канал» 12+

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Атлетико Ми-
нейро» — «Ривер Плейт» 0+

5.30 «Великие моменты 
в спорте» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Охотники на троллей» 6+

6.40 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.30 «Уральские пельмени» 16+

10.45 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+

13.10 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

15.55 Сериал «ГРАНД» 16+

20.00 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК — 2» 12+

22.35 Худ. фильм «ТЕМ-
НЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 16+

1.55 Худ. фильм «МЫ — 
МИЛЛЕРЫ» 18+

3.35 «6 кадров» 16+

7.00 «Битва экстрасенсов» 16+

8.25 «Мама Life» 16+

9.00, 18.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

20.00 Сериал «МАНЬЯЧЕЛЛО» 16+

21.00 «Двое на миллион» 16+

22.00 Сериал «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+

23.10 «Stand up» 16+

0.10 Сериал «ИЗМЕНЫ» 16+

1.10, 2.00 «Импровизация» 16+

2.50 «Comedy Баттл. 
Сезон-2019» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Сериал «ОХОТНИК 
ЗА ПРИЗРАКАМИ. 
ДОКУМЕНТАЛИСТ» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» 16+

1.30 Сериал «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+

4.30 «Тайные знаки» 16+

6.00 «Легенды госбез-
опасности» 16+

6.50 Худ. фильм «ЗАСТАВА 
В ГОРАХ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20, 13.15 Сериал 
«ОФИЦЕРЫ» 16+

18.20 «Сделано в СССР» 6+

18.50 «Вымпел» 12+

19.35 «Секретные материалы» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «МОРСКОЙ 
ХАРАКТЕР» 0+

1.35 Худ. фильм «БЕЗ ОСО-
БОГО РИСКА» 0+

2.55 Сериал «НЕ ЖЕН-
СКАЯ ИГРА» 16+

5.45 «Оружие Победы» 6+

ВЛАЖНОСТЬ
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ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА  // РИА «Воронеж», Галина ИВАНОВА (ФОТО)

порядок в до ме

Добро пожаловаться

Диана Гончарова рассказала, что в 
2020 году, несмотря на то что жители ре-
гиона много времени проводили дома, не 
работали из-за пандемии, число обраще-
ний граждан в ГЖИ снизилось. По срав-
нению с 2019 годом — на 6,5  %. При этом 
снижение зафиксировали впервые.

Больше всего обращений касалось 
технического содержания и эксплуата-
ции жилфонда — 7,5 тыс. из 13,5 тыс. Гла-
ва ведомства отметила, что до 1 января 
2021 года внеплановые проверки были 
запрещены. Прокуратура позволяла про-
водить их только в том случае, если была 
угроза для жизни и здоровья граждан. Тем 
не менее оперативно реагировать на об-
ращения Госжилинспекция смогла бла-
годаря цифровизации.

— Мы внедрили СОПР (систему опе-
ративного реагирования на обращения. 
— Прим. «7»), что позволило избежать 
социального напряжения, добиться бы-
строго рассмотрения, — пояснила Диа-
на Гончарова. — В течение трех дней с 
момента регистрации обращения наша 
система отправляет запрос в личный ка-
бинет управляющей компании. У УК есть 
еще три дня, чтобы устранить нарушение, 
разместить информацию о том, что проб-
лема решена, прикрепив соответствую-
щие файлы. Инспектор ГЖИ следит за 
сроком исполнения, затем связывается 
с заявителем, чтобы убедиться: УК свои 
обязательства выполнила. В 2020 году 
система позволила эффективно осущест-
влять надзор, а управляющим компани-
ям — не получать протоколов и предпи-
саний.

Диана Гончарова добавила, что в 2021 
году, когда мораторий на проверки был 
снят, инспекторы проверили исполнение 
ранее выданных предписаний. УК, допу-
стившие нарушения, привлекли к ответ-
ственности. Сейчас ГЖИ работает в том 
же режиме, что был до пандемии, но при 
этом СОПР продолжает действовать.

Порядок установки

Воронежцев интересовало, как уста-
новить в квартире индивидуальный при-
бор учета отопления. Диана Гончарова 
объяснила, что это зависит от тех-
нических характеристик до-
ма. Необходимо провести 
обследование.

— Для этого надо об-
ратиться в свою УК или 
РСО (если дом на пря-
мых расчетах). Но воз-
можность установки 
счетчика зависит от осо-
бенностей каждого дома. 
Новостройки практически 
все оборудованы системой ре-
гулирирования отопления в кварти-
рах. Но в основном при установке счетчи-
ка потребуется провести переустройство. 
Только после этого будет заключен соот-
ветствующий договор между собствен-
ником квартиры и поставщиком услуг, 
— уточнила глава ведомства.

Ремонт подъездов

Воронежцы также пожаловались гла-
ве ГЖИ на то, что УК годами не прово-
дит ремонт подъездов. По словам Гон-
чаровой, текущий ремонт — это обязан-
ность обслуживающих организаций, ко-
торая прописана на федеральном уров-
не. Дополнительно указывать ее в дого-
ворах не нужно.

— Текущий ремонт, дефектовку долж-
ны проводить раз в три года, максимум 
раз в пять лет. Если УК нарушают, то мы 
привлекаем их к ответственности, — от-
метила Диана Гончарова.

Двойной тариф

Диана Гончарова пояснила, что проб-
лема с двойными квитанциями, которая 
была распространена еще пять лет на-

зад, в Воронежской области пол-
ностью решена. Этого удалось 

добиться после введения 
лицензий на управление 

домами.
— Управление до-

мов начинается в тот 
момент, когда появля-
ется запись в реестре 
лицензий. Если органи-

зацию исключили из рее-
стра, но она продолжает вы-

ставлять жителям плату, то это 
нарушение. Думаю, что в Воронеже 

больше не повторится ситуация с двой-
ными платежками, которая была ранее, 
— рассказала глава ведомства.

Однако пока остается актуальной 
проблема с двойными платежками за 
домофон. Квитанции параллельно при-
сылают управляющие компании и част-
ные организации, специализирующиеся 
на установке и обслуживании устройств. 
УК считают, что домофоны — это общедо-
мовое имущество, поэтому и ответствен-
ность за них несут они. Частники же, уста-
новившие приборы много лет назад, уве-
рены, что только они имеют право их об-
служивать.

— Ответ прост: платить надо тому, кто 
по факту предоставляет услугу. Если УК 
обслуживает домофоны, если жители 
делегировали ей это право, то она может 
брать оплату. Жителям надо понять, кто 
на самом деле оказывает им услугу, — по-
яснила Диана Гончарова.

НЕ ОТОПЛЕНИЕМ 
ЕДИНЫМ

Глава региональной Госжилинспекции 
(ГЖИ) Диана Гончарова 28 июля отве-
тила на вопросы воронежцев в прямом 
эфире в официальном паблике прави-
тельства области в соцсети «ВКонтакте». 
Жители региона интересовались подго-
товкой к отопительному сезону, ремонтом 
подъездов и обслуживанием домофонов. 
Ключевые заявления главы ведомства 
выбрала корреспондент «Семерочки».

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ
В 2021 году по поручению Минстроя в Рос-

сии прошла масштабная проверка работы ГИС 
ЖКХ. УК и ресурсоснабжающие организации 
(РСО) обязаны размещать там полную инфор-
мацию о каждом доме, который они обслужи-
вают. По словам Дианы Гончаровой, в Воронеж-
ской области проверили порядка 152 УК и око-
ло 170 РСО. Итогом стали 255 предписаний об 
устранении нарушений. То есть информацию ли-
бо разместили не полностью, либо не в те сроки.

С этого года к системе ГИС ЖКХ подключи-
лись органы социальной защиты населения. 
Они создали там личный кабинет, чтобы кон-
тролировать распределение субсидий мало-
имущим на оплату коммунальных услуг. Там же 
теперь размещается информация о задолжен-
ности граждан по оплате «коммуналки» за по-
следние три года (при наличии таких задолжен-
ностей в субсидиях будет отказано).

КСТАТИ

КАКИЕ 
ЖИЛИЩНЫЕ 

ВОПРОСЫ 
ВОЛНУЮТ 

ВОРОНЕЖЦЕВ

Тепло по нормативу

Глава ведомства рассказала, что в этом 
году ГЖИ совместно с городской админи-
страцией выборочно проверяет подготов-
ку многоквартирных домов Воронежа к 
отопительному сезону. Рейд, который про-
вели 21 июля, выявил ряд нарушений. В 
некоторых домах обслуживающие орга-
низации до сих пор не приступали к ра-
ботам, в некоторых проводят их с опозда-
нием. К нарушителям применят соответ-
ствующие меры.

Гончарова отметила, что на одном из 
заседаний у губернатора Александра Гу-
сева предлагала обязать управляющие 
компании фиксировать выполнение ра-
бот на видео. Это будет подтверждением 
в тех случаях, если возникнут проблемы. 
Сейчас этот вопрос рассматривается.

Во время прямого эфира жители по-
жаловались, что зимой часто в квартирах 
очень жарко. Приходится проветривать. 
Таким образом, УК «отапливают улицу», 
выставляя потом существенные суммы в 
платежках. Диана Гончарова пояснила, 
что есть установленные нормы — в квар-
тирах должна быть температура +22 гра-
дуса, в угловых — +24 градуса. Если вы-
ше или ниже — это нарушение, которое 
обязана устранить УК.

— Управляющие компании до отопи-
тельного периода должны работать с ре-
сурсниками, проверять исправность обо-
рудования. В идеале при проведении кап-
ремонта жителям следовало бы устано-
вить приборы регулировки тепла, но их 
покупка и дальнейшее обслуживание 
стоят дорого. Есть и более простые реше-
ния — например, установка сужающего 
трубы устройства, — добавила Гончарова.
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« ПРОЩЕ САМОМУ 
ДОГОВОРИТЬСЯ 
С СОБСТВЕННИКОМ ЗДАНИЯ»

Денис Копытов, граффити-художник (автор 
портрета летчика Романа Филипова на будке 
напротив дома № 33 на улице Студенческой, ав-
тор эскиза стрит-арта трудовых будней врачей, 
борющихся с COVID-19, на стене второго корпу-
са областной клинической больницы № 1):

Мне идея мэрии Воронежа с голосованием за 
работы в соцсетях кажется неудачной. В груп-

пе всего 13 тыс. человек, а в городе больше мил-
лиона! Художнику проще самому договориться с 
собственником здания, на котором он хочет разме-
стить граффити, можно даже заключить договор. 
Я рисовал легально, и никаких конфликтов с за-
казчиками у меня не возникало. Кто-то баллончи-
ками нанес странные фразы на мое граффити с ма-
монтами. Было неприятно. Я работал больше двух 
недель и днем и ночью — пришлось переделывать.

« НАДО ХУДОЖНИКАМ 
ДАТЬ ДЕНЕГ НА КРАСКУ»

Denis Gramm, граффити-художник, автор 
портрета вокалиста группы The Prodigy Кита 
Флинта на стене клуба «12» (улица Космонав-
та Комарова, 1а):

Надо встретиться художникам с представите-
лями мэрии и конструктивно поговорить. Ес-

ли мэрия выделяет средства на серую краску ком-
мунальщикам, можно дать эти деньги художникам, 
чтобы они купили и рисовали цветной краской. В 
Воронеже мало хороших дизайнеров, способных 
сделать город привлекательнее, поэтому нужно 
развивать стрит-арт.

« ПРИГРОЗИЛИ ШТРАФОМ  
ЗА ГРАФФИТИ»

Виктория Тимошкина, директор клуба «12»:
Граффити с солистом The Prodigy Китом Флин-
том появилось на стене нашего клуба в 2019 

году, через полтора месяца после смерти музыкан-
та. Нам хотелось чем-то рок-н-ролльным украсить 
здание. А потом вдруг пришло письмо из админи-
страции Советского района: мне было велено 
убрать все рекламные баннеры с фасада клуба и 
закрасить граффити с Флинтом — якобы он не со-
ответствует дизайн-регламенту и портит внешний 
вид города. В случае невыполнения предписания 
пригрозили штрафом. Я ответила, что если упра-
ва хочет международного скандала, то мы его 
устроим — прославим Воронеж на весь мир как 
город, где чиновники закрасили портрет знаме-
нитого музыканта. С того разговора с чиновника-
ми прошло уже два года. Граффити на прежнем 
месте, и никто нас больше не трогает.

« ГРАФФИТИ НАДО 
ВПИСАТЬ В КОНЦЕПЦИЮ 
ЗДАНИЯ И УЛИЦЫ»

Михаил Меркулов, ресторатор, учредитель 
party bar & jigger house «Хлам» (улица Плеха-
новская, 16):

Три года назад нам пришла идея оформить 
рисунками одну стену арки. Решили изобра-

зить там в черно-белой гамме великих рок-му-
зыкантов, которых уже нет с нами. Так появилась 
«Аллея славы рок-н-ролла» с портретами Курта 
Кобейна, Юрия Хоя, Джона Леннона, Честера 
Беннингтона, Егора Летова, Виктора Цоя, 
Михаила Горшенева. Арка стала в своем роде ту-
ристической достопримечательностью — еже-
дневно огромное количество людей фотографи-
руются на фоне этого граффити. Планируем за-
действовать и вторую стену под портреты куль-
товых рокеров.

Мне понравилось предложение мэрии приве-
сти к единому стилю вывески заведений на про-
спекте Революции. Граффити тоже должны впи-
сываться в концепцию здания и улицы, чтобы изо-
бражения не выглядели аляповатыми. Поэтому 
художники должны согласовывать свои работы с 
властями и собственниками зданий.

  КОММЕНТАРИИ

« КАКИЕ-ТО РАМКИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ»

Вадим Кстенин, мэр Воронежа:
К уличному искусству я отношусь положитель-
но. Но все эти вещи нужно делать системно. 

Нельзя пропагандировать ту культуру, которую 
большинство людей не поддержит. Я не говорю о 
том, что надо согласовывать, потому что художни-
ки — они так видят. Но какие-то рамки все-таки 
должны быть. Мне очень не понравилась история 
с опорами на мостах, потому что это из разряда 
«бомбить Воронеж» (речь идет о граффити «Во-
неж» Яна Посадского, посвященном проблеме во-
ни от очистных сооружений. — Прим. «7»).

« СТРИТ-АРТУ НАДО 
ПОМОГАТЬ РАЗВИВАТЬСЯ»

Андрей Еренков, руководитель управления ар-
хитектуры и градостроительства Воронежской 
области:

Стрит-арт — это такое направление современ-
ного искусства, которое создает городские 

приметы. Поэтому ему надо помогать развивать-
ся. А начать надо с того, чтобы представители 
уличного современного искусства и коммуналь-
ных структур сели за стол переговоров и нашли 
компромисс. На месте коммунальщика я бы так 
поступал: увидел на стене будки изображение не-
понятного содержания — вместо того чтобы спе-
шить его закрашивать, сигнализировал бы в де-
партамент культуры, чтобы специалисты дали 
оценку. Но вообще я за то, чтобы граффити сохра-
няли. Можно провести ревизию свободных город-
ских поверхностей, которые могли бы стать «хол-
стами» для стрит-арта.

« ОДНА ИЗ ФИШЕК ГОРОДА»
Александр Кукин, заместитель руководителя 
департамента предпринимательства и торгов-
ли Воронежской области:

Стрит-арт может стать одной из фишек города. 
Правильно организованное уличное искусство 

позволяет наглядно рассказать жителям какие-то 
уникальные моменты из истории, познакомить го-
стей Воронежа с местными легендами. История с 
уличным искусством мне настолько нравится, что 
мы даже подумываем организовать конкурс 
стрит-арта.

  КОММЕНТАРИИ

дискуссия

ЗАКОН НЕ ПИСАН
На федеральном уровне нет общих правил 

для размещения граффити на общественных 
зданиях. Но в некоторых городах их разраба-
тывает мэрия. Например, в Москве и Санкт-Пе-
тербурге художникам нужно пройти «семь кру-
гов ада», чтобы получить от властей добро. Для 
этого надо подать заявление в департамент жи-
лищно-коммунального хозяйства, предоста-
вить паспорт, согласие собственников нежи-
лого здания или половины собственников по-
мещений жилого дома, получить техническое 
заключение о состоянии стены, где должно по-
явиться граффити. К письму требуется прило-
жить дизайн-проект будущего стрит-арта, по-
яснительную записку с адресом, параметрами 
будущего рисунка. Граффити еще должно впи-
сываться в перечень тем, утвержденных вла-
стями: наука, история, спорт, искусство и вы-
дающиеся деятели. Заявку рассматривают про-
фильные департаменты.

Понятное дело, что мало кто из художников 
желает проходить столь сложные процедуры ре-
гистрации своего творчества. Поэтому расписы-
вают стены домов нелегально. Такое граффити 
можно квалифицировать и как порчу чужого иму-
щества, и как мелкое хулиганство, а то и как ван-
дализм и экстремизм. За последние два, к слову, 
предусмотрено уголовное наказание.

   КСТАТИ
Народное голосование

В Воронеже судебных практик с улич-
ными художниками еще не было. Как и 
региональных правил, которые могли бы 
официально регулировать деятельность 
граффитчиков.

После истории со злополучной будкой 
на Ворошилова художникам рекомендо-
вали сообщать в мэрию о появившемся в 
том или ином месте стрит-арте. А решать, 
сохранить или убрать рисунок, предложи-
ли рядовым горожанам путем голосова-
ния в соцсетях.

— Если работа незаконно нанесена 
на объект — художник может сообщить 
в администрацию города. Если объект 
муниципальный, работу поставят на го-
лосование в группе мэрии в «ВКонтак-
те». Если подписчики, которых больше 
13 тыс., проголосуют за них, то можно 
обсудить с комбинатом благоустройства 
возможность сохранения работы. Как 
только она облезет, попросим авторов са-
мостоятельно либо обновить, либо вер-
нуть стену к первоначальному виду. Если 
проголосуют против, то справедливо бу-
дет, если художник самостоятельно убе-
рет граффити, — объяснили корреспон-
денту «Семерочки» в мэрии.

Решать специалистам

Ян Посадский раскритиковал эту идею.
— Голосование — это абсолютный 

бред, — считает художник. — Выносить 
вердикт работе должны специалисты де-
партамента культуры или архитектуры, 
эксперты конкретно по уличному искус-
ству. У меня есть идея расписать арку у 
остановки «Кольцовский сквер», эскиз 
готов. Работа посвящена известной бай-
ке о приземлении инопланетян в воро-
нежском парке «Южный» в 1989 году. 
Управа Центрального района поддержа-
ла проект, в мэрии тоже вроде как одоб-
рили. Пообещали мне провести встречу с 
жильцами дома, чтобы получить от них со-
гласие. Но собрание никто в итоге так и не 
организовал. Наверное, чиновники счита-
ют, что это я должен расклеить листовки, 
собрать жильцов, всех убедить.

Художника не поняли

В июле 2020 года Ян Посадский встре-
чался с мэром Воронежа Вадимом Ксте-
ниным. Художник представил градона-
чальнику три проекта, которые в буду-
щем могли быть реализованы в городе: 
Achtung minen!, «Улыбка» и «Река Во-
ронеж». Самый простой в реализации 
— Achtung minen! («Осторожно, мины!»), 
надпись азбукой Морзе, которую Ян пред-
лагал разместить на здании Дома связи. 
Существует легенда, что такая надпись в 
годы войны была над лестницей в под-
вал этого здания, где располагались те-
леграфные аппараты. Она испугала нем-
цев и, возможно, спасла оборудование. 
Проект «Река Воронеж» предполагал 
нанесение геометрической абстракции, 
символизирующей силуэт исторического 
русла реки Воронеж, на одно из зданий 
ТЭЦ-1. Проект работы «Улыбка» Посад-
ский думал реализовать на проспекте Ре-
волюции напротив площади Победы, где 
ранее располагалось незаконное кафе. В 
нем художник предлагал объединить вос-
поминания горожан о кафе «Улыбка», ко-
торое появилось в середине прошлого ве-
ка у Помяловского спуска и имело инте-
ресную вывеску, а также знаменитую 

на весь мир улыбку первого космонавта 
Юрия Гагарина. Но ни один из трех проек-
тов Яна Посадского так и не реализован.

— С «Рекой» возникла проблема из-
за линии высоковольтных проводов, кото-
рые во время росписи потребовалось бы 
на несколько часов отключить, — объяс-
нил художник. — Проект Achtung minen! 
зарубил на корню «Ростелеком», офис 
которого располагается в этом здании. А 
проект «Улыбка», надеюсь, будет все же 
реализован в рамках второй очереди бла-
гоустройства проспекта Революции — во 
всяком случае в мэрии мне пообещали. 
Мы можем предложить интересные про-
екты, а чиновники должны помочь нам в 
легализации площадки под роспись. По 
сути, уличным искусством мы практиче-
ски забесплатно делаем благоустройство 
города и привлекаем в него туристов.

Посадский в этом году окончил ма-
гистратуру ВГТУ, он дипломированный 
специалист по паблик-арту.

— Еще год-два точно задержусь здесь, 
но, если меня не будет устраивать тенден-
ция взаимодействия художников с горо-
дом, наверное, мне захочется его поки-
нуть, — заявил он.

БИТВА
ЗА СТЕНУ

КСТАТИКСТАТИ

Пошли на принцип

В начале июня коммунальщики схлест-
нулись с уличными художниками в битве 
за трансформаторную будку на улице Во-
рошилова. Сотрудники комбината благо-
устройства Советского района закрасили 
Graffiti и «Новости», которые месяцем ра-
нее создали сооснователь галереи «Дай 
пять» Миша Гудвин, Михаил Доброволь-
ский и екатеринбуржец Владимир Абих. 
Спустя два дня после уничтожения ри-
сунков на будке появились уже нарочи-
то неаккуратно выведенные надписи, по-
священные сотрудникам комбината. Как 
признались художники, они сделали это 
специально, чтобы коммунальщики за-
красили стену более тщательно.

Еще одна нашумевшая история случи-
лась в Воронеже весной этого года. Тогда 
против стрит-арта «Маятник Фуко», нари-
сованного художником Яном Посадским 
на стене дома на улице Орджоникидзе, 8, 
выступил собственник здания. Несмотря 
на общественную поддержку, которую не-
равнодушные горожане выразили в опро-
се, проведенном мэрией в соцсетях, со-
хранить работу не удалось. И Посадский 
собственноручно «казнил» свое детище. 
Спустя несколько дней он сделал копию 
граффити на подпорной стене на спуске 
ко Дворцу творчества детей и молодежи.

— Конечно, я бы хотел, чтобы мои ра-
боты жили хотя бы месяц-два, чтобы они 
были сделаны не зря, чтобы зритель 
офлайн мог познакомиться с ними. В лю-
бом случае история получилась забавной. 
Когда работа подверглась уничтожению и 
все об этом узнали, это придало ей боль-
шей ценности. Никто ж не знал, что «Ма-
ятник Фуко» потом будет воссоздан. Я сам 
нашел ему новое место — ничейную, мар-
гинальную стену. Недавно управа Совет-
ского района предложила мне расписать 
какой-то оставшийся от стройки забор за 
домом. Но считаю, что легитимизировать 
таким способом заборы — ужасное дело. 
Тем самым вы констатируете, что это нор-
мально, что этот забор будет с нами еще 
долго вместо того, чтобы поставить жиль-
цам красивый забор с прутьями, — рас-
сказал Ян Посадский.
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Необычные, порой весьма реалистичные шедевры уличного искусства иногда радуют, иногда шо-
кируют горожан. Однако общего восторга от фасадной живописи не разделяют коммунальные 
службы. С валиками и унылой краской они вступают в бой с мастерами настенных рисунков. Ну-
жен ли стрит-арт воронежцам и можно ли легализовать граффити — в материале «Семерочки».

КОММУНАЛЬЩИКИ 
И УЛИЧНЫЕ 

ХУДОЖНИКИ 
ВЫШЛИ НА ТРОПУ 

ВОЙНЫ
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14станция «отдых»

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

СКИДКА НА КУПЕ
Кроме авиаперевозчиков, с 2 августа РЖД 

открыли в Воронежской области продажу би-
летов по субсидированным льготным тарифам 
на семейные поездки в купе поездов дальнего 
следования. Стоимость билета в среднем будет 
снижена на 40 %. Разницу перевозчикам также 
возместит государство. Постановление о прави-
лах субсидирования новой программы в июне 
подписал председатель правительства Миха-
ил Мишустин.

Семьи с одним или несколькими детьми смо-
гут купить билеты по льготному тарифу для пу-
тешествий по России до конца 2021 года. Точ-
ный расчет будет зависеть от категории поезда 
и сроков приобретения билета.

Скидка станет действовать при приобретении 
билетов в купе поездов дальнего следования 
всех категорий, курсирующих по стране. Огра-
ничений по маршрутам нет — билет можно бу-
дет купить в любом направлении. Обязатель-
ным условием станет совместное путешествие 
хотя бы одного родителя или законного опеку-
на с ребенком в возрасте до 18 лет. Воспользо-
ваться льготным тарифом можно как для само-
стоятельных путешествий, так и для поездок ор-
ганизованными турами в составе групп.

Приобрести билеты со скидкой можно только 
в кассах дальнего следования с предъявлением 
документов, подтверждающих степень родства. 
Возврат неиспользованных билетов, оформлен-
ных по льготному тарифу, возможен только при 
возврате всего заказа.

В ТЕМУ

За сколько и куда

Билеты со скидкой в зависимости от 
направления будут стоить от 4,6 тыс. руб-
лей до 10,9 тыс. рублей на человека. Госу-
дарство субсидирует рейсы по 46 марш-
рутам. Они напрямую соединяют практи-
чески все основные российские города — 
от Калининграда до Южно-Сахалинска.

В перечень попали в том числе горо-
да, популярные у туристов: Казань, Кали-
нинград, Нижний Новгород, Владивосток, 
Ярославль, Петрозаводск. Другие точки 
на карте, полеты в которые также будут 
субсидировать, удалены от центра стра-
ны. Например, в перечень включены та-
кие маршруты, как Благовещенск — Вла-
дивосток, Мурманск — Ростов-на-Дону, 
Ханты-Мансийск — Уфа, Самара — Ир-
кутск.

Однако в представленном перечне нет 
рейсов в Москву, Санкт-Петербург и на 
южные курорты России, например в Со-
чи, Анапу или Симферополь. Пассажир-
ские авиаперевозки по этим направлени-
ям субсидируются по другим программам.

Из Воронежа по субсидии можно уле-
теть в Казань, Калининград, Красноярск 
и Мурманск.

Когда билеты 
поступят в продажу

Как сообщили в пресс-службе воро-
нежского аэропорта, Росавиация уже ут-
вердила список перевозчиков, которые 
будут выполнять перелеты по льготным 
тарифам для пассажиров с детьми. По на-
правлениям из Воронежа право на суб-
сидии получили только авиакомпании S7 
Airlines и Nordwind Airlines.

Льготные билеты появятся в продаже, 
как только авиакомпании окончательно 
согласуют маршруты и тарифы во всех 
инстанциях. В правительстве же рассчи-
тывают успеть поддержать семейных пу-
тешественников уже к середине августа.

Какие условия

Воспользоваться льготным тарифом 
семьи смогут в том случае, если приоб-
ретут авиабилеты с единым бронирова-
нием на детей в возрасте до 18 лет и со-
провождающих взрослых. При этом де-
ти в возрасте до двух лет в сопровожде-
нии взрослых без отдельного места мо-
гут отправиться в путешествие бесплат-
но. Отдельное кресло может быть 
предоставлено за плату со 
скидкой в размере не ме-
нее 25 % от специально-
го тарифа.

В пресс-службе 
аэропорта расска-
зали, что льготным 
билетом пассажир 
сможет воспользо-
ваться при переле-
те лишь в одну сторо-
ну. Для оформления по-
надобится паспорт и сви-
детельство о рождении ре-
бенка.

— Более детально о старте этой про-
граммы и льготных тарифах мы расска-
жем по мере поступления конкретной ин-
формации от авиакомпаний, — пояснили 
в пресс-службе аэропорта.

КАКИМИ 
ЛЬГОТАМИ 

СМОГУТ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ВОРОНЕЖЦЫ 
ВО ВРЕМЯ 

ПУТЕШЕСТВИЙ

ОТПУСК 
С ВОЗВРАТОМ

С середины августа по решению пра-
вительства российские семьи смогут 
приобрести авиабилеты по специаль-
ному тарифу. Билеты в рамках семей-
ной поездки — как минимум один 
ребенок до 18 лет и сопровождаю-
щий его взрослый — будут прода-
ваться по сниженным ценам. Авиапе-
ревозчику разницу компенсирует го-
сударство. Когда именно билеты по-
явятся в продаже и сколько они бу-
дут стоить, кто сможет воспользовать-
ся льготным тарифом и куда мож-
но будет улететь из Воронежа по не-
му — в материале «Семерочки».

Без влияния на рынок

Ожидается, что льготными билета-
ми за год смогут воспользоваться не 
менее 50 тыс. пассажиров. Всего на 
эту меру поддержки в 2021 году пре-
дусмотрено около 1,35 млрд рублей. 
Планируется, что программа про-
стимулирует развитие внутреннего
туризма.

Авиаэксперт, главный ре-
дактор портала Frequent-

Flyers.ru Илья Шатилин, 
считает, что покупать 

такие билеты будут, 
но существенно-
го роста пассажи-
ропотока не про-
изойдет.

— В целом лю-
бые скидки про-

стимулируют пас-
сажиропоток, одна-

ко 50 тыс. пассажиров 
— это десятые доли про-

цента от общего количества 
перевезенных российскими авиа-

компаниями пассажиров. Поэтому ка-
кого-то заметного влияния на рынок 
эти субсидии не окажут, — отметил 
авиаэксперт.

ваться льготным тарифом мож
стоятельных путешествий, таки
ганизованными турами в соста

Приобрести билеты со скидк
в кассах дальнего следованияс
документов, подтверждающих
Возврат неиспользованных бил
ных по льготному тарифу, возм
возврате всего заказа.

-

-
Закончатся, 
не появившись

Мать семерых детей Елена 
Яковец из Воронежа призна-
лась, что ее семья хотела бы вос-
пользоваться льготными билета-
ми. Она уверена, что тариф точно 
будет востребован и билеты за-
кончатся в первые же дни после 
появления в продаже.

— Очень интересное предложение по 
перелетам, но хоть бы не получилось так, 
как с билетами для многодетных семей 
в прошлые годы — в Калининград, на-
пример, за Урал. Тогда льготные купоны 
на перелеты заканчивались, практически 
не появившись. И в этот раз может полу-
читься аналогичная история, — отмети-
ла Елена Яковец.

Она рассказала, что ей хотелось бы 
слетать с детьми на Дальний Восток, од-
нако для такой большой семьи даже с уче-
том скидок поездка обойдется очень до-
рого.

— Если бы перелет стоил 10 тыс., то 
для нашей семьи численностью в девять 
человек даже с такой стоимостью уже 
выходит 90 тыс. рублей в один конец. Это 
большие деньги для многодетной семьи, 
которые сложно собрать. Потому не все 
семьи с детьми смогут воспользоваться 
этим тарифом, — подчеркнула многодет-
ная мама.

Елена Яковец считает, что рейсы в 
Москву и Санкт-Петербург не сделали 
как раз для того, чтобы россияне получ-
ше узнали свою страну, посмотрели на 
другие регионы. По ее словам, это помо-
жет «снять большую инфраструктурную 
нагрузку в связи с закрытыми граница-
ми на традиционные курортные города».

Многодетная мама из Воро-
нежа Ольга Воронцова счита-
ет, что авиабилеты по данному 
спецтарифу — это хороший по-
дарок от государства.

— Наша большая семья, ко-
нечно же, воспользуется этой 
возможностью, и полетим с детьми в 
Казань. Мы давно мечтали, но выхо-
дило дороговато, — поделилась Ольга 
Воронцова. 
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Большое кино». «Свадьба 
в Малиновке» 12+

8.40 Худ. фильм «ВАМ И 
НЕ СНИЛОСЬ...» 0+

10.40 «Владимир Конкин. 
Искушение славой» 12+

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

11.50, 0.00 «Петровка, 38» 16+

12.05 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Владимир 
Конкин» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.00, 2.55 Сериал «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+

16.55 «Актерские судьбы. 
Однолюбы» 12+

18.10 Сериал «МАСТЕР ОХОТЫ 
НА ЕДИНОРОГА» 12+

22.35 «10 самых... Война 
со свекровью» 16+

23.10 «Актерские драмы. 
Предательское лицо» 12+

0.20 «90-е. Секс без перерыва» 16+

1.05 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» 16+

1.50 «Юрий Андропов. Последняя 
надежда режима» 12+

2.30 «Осторожно, мошенники!» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.35, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ШИФР» 16+

23.35 «Следствие по путчу. Разлом» 16+

0.35 К 70-летию Владимира 
Конкина. «Наказания без 
вины не бывает!» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Дарья» 16+

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

7.10, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.25 «Кексик и Дино» 12+

7.40 «Да здравствует король Джулиан!» 12+

8.35 «Космические цыплята в космосе» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

10.30, 16.45 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

12.25 «Пингвины Мадагаскара» 12+

13.20 «Храбрейшие воины» 16+

13.50 «Самурай Джек» 12+

14.15 «Аватар» 12+

15.15 «Гриффины» 16+

16.10, 21.00 «Симпсоны» 16+

18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

19.05 «Наруто» 16+

22.22 «Бандитский Петербургер» 16+

22.55 «Конь БоДжек» 16+

23.25 «Топлес ТВ» 16+

23.55 «Будущее с Джеймсом Вудсом» 16+

1.35 «Южный парк» 18+

2.20 «Разрушители мифов» 16+

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

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«ГЛУХАРЬ» 16+

17.45 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

19.35, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ФИЛИН» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15 «Прокурорская проверка» 16+

3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Лето Господне»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 15.05, 22.40 «Загадки 

Древнего Египта»
8.15, 21.15 Худ. фильм 

«АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»

9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 12+

10.15 «Пряничный домик»
10.45 Academia. Сергей Богачев. 

«Взгляд на солнце»
11.35 «Дядюшкин сон»
14.05 «Олег Басилашвили. По-

слесловие к сыгранному...»
14.45, 18.30, 22.30 

«Цвет времени»
15.55 Худ. фильм «ЛИЧНОЕ 

СЧАСТЬЕ»
17.05 «Доктор Воробьев. Пере-

читывая автобиографию»
17.35, 0.55 «Мастера 

вокального искусства»
18.50, 1.50 «Иностранное дело»
19.45 «Белая студия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Запечатленное время»
23.50 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
2.30 «Алтайские кержаки»

6.30 «6 кадров» 16+

6.40, 1.55 «Реальная мистика» 16+

7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.25 «Давай разведемся!» 16+

10.30 «Тест на отцовство» 16+

12.40, 3.40 «Понять. Простить» 16+

13.50, 2.50 «Порча» 16+

14.20, 3.15 «Знахарка» 16+

14.55 Сериал «ЛАБИРИНТ» 16+

19.00 Сериал «САШИНО ДЕЛО» 16+

23.05 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

5.00, 3.30 «Орел и решка» 16+

10.20 «На ножах» 16+

12.10 «Адская кухня» 16+

14.10 «Четыре свадьбы» 16+

23.30 Сериал «НЮХАЧ» 16+

1.40 «Пятница News» 16+

2.10 Сериал «ПОПУЛЯРНА 
И ВЛЮБЛЕНА» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал 
«КРИК СОВЫ» 12+

12.00, 18.00 «Формула 
здоровья» 12+

12.30 «Легенды спорта» 12+

13.00, 18.30 «Докумен-
тальное кино» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Полицейский вестник» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45, 1.00 «Область спорта» 12+

17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Новости 
регионов» 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 20.45, 3.15 «Главный 
национальный» 12+

20.00, 21.45, 3.30 «Совре-
менники. Наше время» 12+

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

22.00 «Мастера» 12+

22.45 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
НЕ ПО РАЗМЕРУ» 16+

0.30 «Достояние республик» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Веселый алфавит» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Жужжалка» 0+

7.35 «Роботы-поезда» 0+

8.05 «Спроси у ТриО!» 0+

8.10 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

9.25, 20.25 «Акуленок» 0+

9.30 «Легенды Спарка» 0+

10.00 «Деревяшки» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Фиксики» 0+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.05 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Фееринки» 0+

18.30 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

19.00 «Свинка Пеппа» 0+

19.20 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.25 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.50 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 6+

23.15, 0.30 «Смешарики» 0+

2.20 «Студия Каляки-Маляки» 0+

2.25 «Рикки Зум. Полный 
вперед!» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25, 19.40 Сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

21.15 Сериал «ПЕС» 16+

23.45 Сериал «ИСПАНЕЦ» 16+

3.10 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 

12.30, 2.00 

«Улетное видео» 16+

8.30, 9.00 «Дорожные войны» 16+

13.30, 18.30 «Дизель-шоу» 16+

15.30 «+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 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «НА ГРЕБ-
НЕ ВОЛНЫ» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «В ПЛЕНУ У 
ПРОШЛОГО» 12+

1.20 Сериал «ПОСЛЕДНЯЯ 
НЕДЕЛЯ» 12+

3.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

4.58 Перерыв в вещании

6.00, 8.55, 11.40, 14.45, 
17.30, 21.45 Новости 12+

6.05, 11.45, 14.50, 18.10, 
0.00 «Все на Матч!» 12+

9.00 Сериал «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» 6+

11.00 «Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Обзор» 0+

12.35 «Главная дорога» 16+

13.55 Смешанные единоборства 16+

15.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Реджи Баретт против 
Абдиэля Веласкеса 16+

15.50 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джонни Бедфорд 
против Дата Нгуена 16+

16.15, 17.35, 1.15 Худ. фильм 
«РОККИ-4» 16+

18.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира — 2021. 
Мозамбик — Испания 0+

20.15 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира — 2021. 
Россия — США 0+

21.50 Футбол. Лига конференций. 
Раунд плей-офф 0+

2.55 «Место силы. Ипподром» 12+

3.25 Худ. фильм «В ЛУЧАХ 
СЛАВЫ» 12+

5.30 «Великие моменты 
в спорте» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Охотники на троллей» 6+

6.40 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.35 «Уральские пельмени» 16+

10.40 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК — 2» 12+

13.05 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

15.55 Сериал «ГРАНД» 16+

20.00 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК 
— 3: ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+

22.55 Худ. фильм «КИН» 16+

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

3.25 Худ. фильм «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» 16+

7.00 «Битва экстрасенсов» 16+

8.25 «Перезагрузка» 16+

9.00, 18.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

20.00 Сериал «МАНЬЯЧЕЛЛО» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 Сериал «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+

23.15 «Talk» 16+

0.15 Сериал «ИЗМЕНЫ» 16+

1.10 «Импровизация» 16+

2.55 «Comedy Баттл. 
Сезон-2019» 16+

3.45 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Врачи» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Сериал «ОХОТНИК 
ЗА ПРИЗРАКАМИ. 
ДОКУМЕНТАЛИСТ» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «КРУТЯ-
ЩИЙ МОМЕНТ» 16+

1.00 Худ. фильм «ПО-
СЛЕДНИЕ ЧАСЫ 
ЗЕМЛИ» 16+

2.30 «Дневник экстрасенса» 16+

6.05, 18.20 «Сделано в СССР» 6+

6.20 Худ. фильм «МОРСКОЙ 
ХАРАКТЕР» 0+

8.25, 9.20, 13.15 Сериал 
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

18.50 «Вымпел» 12+

19.35 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЮЙМ» 0+

1.25 Худ. фильм «РАЗ 
НА РАЗ НЕ ПРИ-
ХОДИТСЯ» 12+

2.40 Худ. фильм «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+

4.05 «Ордена Великой Победы» 12+

4.50 «Атака мертвецов» 12+

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

8.10 Худ. фильм «АКВА-
ЛАНГИ НА ДНЕ» 0+

10.00, 11.50 Сериал «СЕ-
МЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+

16.55 «Закулисные войны 
на эстраде» 12+

18.15 Сериал «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

20.25 Худ. фильм «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+

22.25 «Приют комедиантов» 12+

0.25 «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» 12+

1.20 Худ. фильм «СОБОР 
ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ» 0+

3.20 Худ. фильм «ФАН-
ФАН-ТЮЛЬПАН» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 2.35 «Модный 
приговор» 6+

12.15, 17.00 «Время 
покажет» 16+

15.15, 3.25 «Давай 
поженимся!» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» в Москве. 
Творческий вечер Дми-
трия Маликова 12+

23.00 «Вечерний Ургант» 16+

23.55 «Изабель Юппер» 16+

0.55 «Поле притяжения Андрея 
Кончаловского» 12+

1.50 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Дарья» 16+

7.05, 12.20, 18.30, 21.30, 
23.40 Новости 2х2 16+

7.10 «Пингвины Мадагаскара» 12+

7.40 «Гриффины» 16+

10.30, 12.25, 19.05 
«Футурама» 16+

11.25, 13.20, 15.15 «Аме-
риканский папаша» 16+

12.50, 14.15, 16.10 
«Симпсоны» 16+

20.30 Вечернее супер-тейковер-па-
ти-лайв-шоу по пятницам 16+

20.31 Сериал «ТИК» 16+

23.45 «Жучары» 18+

1.25 «Конь БоДжек» 16+

2.20 «Южный парк» 18+

3.05 «Царь горы» 16+

3.50 «2X2 Music» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 16+

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«ГЛУХАРЬ» 16+

17.40 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

19.35 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

0.45 «Прокурорская проверка» 16+

6.30 «Пешком...»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30 «Загадки Древнего Египта»
8.15 Худ. фильм «АМЕ-

РИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»

9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры 12+

10.20 Худ. фильм «БЕ-
ЛЫЙ ОРЕЛ»

11.35 «Кошки-мышки»
13.40 «Зинаида Шарко. Актриса 

на все времена»
14.20 «Цвет времени»
14.30 «Алтайские кержаки»
15.05 «Гатчина. Свершилось»
15.55 Худ. фильм «ЛИЧНОЕ 

СЧАСТЬЕ»
17.05 «Доктор Воробьев. Пере-

читывая автобиографию»
17.35, 1.25 «Мастера 

вокального искусства»
18.50 «Иностранное дело»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
22.00 Худ. фильм «КАЖ-

ДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ»

23.40 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ»

2.35 Мультфильм «Легенда 
о Сальери»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35, 2.55 «Реальная мистика» 16+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.10 «Давай разведемся!» 16+

10.15 «Тест на отцовство» 16+

12.25 «Понять. Простить» 16+

13.30, 3.45 «Порча» 16+

14.00 «Знахарка» 16+

14.35 Сериал «МИРАЖ» 16+

19.00 Сериал «БЫВШАЯ» 16+

23.15 Сериал «ЧАСЫ С 
КУКУШКОЙ» 16+

5.00 «Орел и решка» 16+

13.30 «Мир наизнанку» 16+

19.00 Худ. фильм «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ» 16+

21.40 Худ. фильм «ГО-
ЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» 16+

0.30 «Пятница News» 16+

1.00 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Переверни пластинку» 16+

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, 2.15 «Мастера» 12+

16.30 «Великие изобретатели» 12+

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

17.45 «Формула здоровья» 12+

18.15 «Документальное кино» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Новости регионов» 12+

19.10 «Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45 «Специальный 
репортаж» 12+

20.00, 1.45 «Диалоги с 
прошлым» 12+

20.30 «Просто жизнь» 12+

21.00, 2.45 «Точка.ру» 12+

22.00 «Область спорта» 12+

22.15, 3.15 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «АФЕРА 
ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» 18+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Веселый алфавит» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Жужжалка» 0+

7.35 «Роботы-поезда» 0+

8.05 «Спроси у ТриО!» 0+

8.10 «Кошечки-собачки» 0+

9.25, 20.25 «Акуленок» 0+

9.30 «Легенды Спарка» 0+

10.00, 23.20, 0.40 
«Смешарики» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Простоквашино» 0+

16.05 «Подружки-супергерои» 6+

16.30 «Хейрдораблз» 0+

16.40 «Турбозавры» 0+

18.30 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

19.00 «Свинка Пеппа» 0+

19.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.30 «Инфинити Надо» 6+

22.50 «Гормити» 6+

2.00 «Мой музей» 0+

2.05 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

3.25 «ТриО!» 0+

3.30 «Машкины страшилки» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25, 19.40 Сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

21.15 Сериал «ПЕС» 16+

23.40 Худ. фильм «СССР. 
КРАХ ИМПЕРИИ» 12+

0.45 Худ. фильм «ЕЛЬ-
ЦИН. ТРИ ДНЯ 
В АВГУСТЕ» 16+

2.30 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00, 7.00, 8.30, 3.10 
«Улетное видео» 16+

9.00 «Дорога» 16+

13.00 «Дорожные войны» 16+

15.30, 17.30, 18.30, 19.00, 
19.30, 1.00, 1.30, 
2.00 «Утилизатор» 16+

20.00 «+100500» 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 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ФОР-
МА ВОДЫ» 16+

22.25 Худ. фильм «НАЧАЛО» 16+

1.15 Худ. фильм «ФА-
КУЛЬТЕТ» 16+

3.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ БРОСОК» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна — 2021» 12+

23.30 Сериал «МОЯ МАМА 
ПРОТИВ» 12+

3.10 Сериал «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+

4.57 Перерыв в вещании

6.00, 8.55, 11.30, 14.45, 
17.30, 20.05 Новости 12+

6.05, 11.35, 14.50, 20.10, 
22.55 «Все на Матч!» 12+

9.00 Сериал «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» 6+

11.00 «Валера, верим!» 12+

12.35 «Главная дорога» 16+

13.55, 2.00 Смешанные 
единоборства 16+

15.25 Профессиональный бокс 16+

16.15, 17.35, 0.00 Худ. фильм 
«РОККИ-5» 16+

18.25 Гандбол. Международный 
турнир «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. Финал 0+

20.45 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия — Франция 0+

23.40 «Точная ставка» 16+

3.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против 
Реджи Барнетта 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Охотники на троллей» 6+

6.40 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.25 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК 
— 3: ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+

13.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

18.00 Худ. фильм «КОД 
ДА ВИНЧИ» 16+

21.00 Худ. фильм «АНГЕЛЫ 
И ДЕМОНЫ» 16+

23.45 Худ. фильм «ИН-
ФЕРНО» 16+

2.05 Худ. фильм «ДЕНЬГИ 
НА ДВОИХ» 16+

4.00 «6 кадров» 16+

7.00 «Битва экстрасенсов» 16+

8.25 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+

3.15 «Comedy Баттл. 
Сезон-2019» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 12+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Худ. фильм «СОКРОВИ-
ЩЕ АМАЗОНКИ» 16+

21.30 Худ. фильм 
«ДЖУНГЛИ» 16+

0.00 Худ. фильм «ЦВЕТ ИЗ 
ИНЫХ МИРОВ» 16+

2.00 Худ. фильм «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» 16+

4.00 «Властители» 16+

5.30 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

7.00 Худ. фильм «ТРЕВОЖ-
НЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20 Худ. фильм 
«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+

11.20 «Открытый эфир» 12+

13.20, 18.25, 21.25 
Сериал «ЛЮТЫЙ» 16+

22.05 Худ. фильм «ПРО-
СТЫЕ ВЕЩИ» 12+

0.20 Худ. фильм «ЦАРЕ-
УБИЙЦА» 16+

2.10 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЮЙМ» 0+

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

5.00 «Морской дозор» 6+

ВЛАЖНОСТЬ
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5.35 Худ. фильм «АКВА-
ЛАНГИ НА ДНЕ» 0+

7.20 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.40 Худ. фильм «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+

9.15, 11.45 Худ. фильм «СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 
«События» 12+

13.35, 14.45 Сериал «ЮРОЧКА» 12+

18.00 Сериал «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» 12+

22.15 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» 16+

23.05 «Грязные тайны 
первых леди» 16+

0.00 «90-е. Горько!» 16+

0.50 «Советские мафии. 
Еврейский трикотаж» 16+

1.30 «Закулисные войны 
на эстраде» 12+

2.10 «Актерские драмы. Не 
своим голосом» 12+

2.50 «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» 12+

3.30 «Актерские судьбы. 
Однолюбы» 12+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «Три дня, которые 
изменили мир» 16+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 «Завтра все будет 
по-другому» 16+

15.20 «Следствие по путчу. 
Разлом» 16+

16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.55 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 к 800-летию Нижнего 
Новгорода 12+

23.10 Худ. фильм «ОН 
И ОНА» 16+

1.20 «Наедине со всеми» 16+

2.05 «Модный приговор» 6+

2.55 «Давай поженимся!» 16+

4.15 «Россия от края до края» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.20 «Кексик и Дино» 12+

6.30, 11.35 «Анкорд ТВ» 16+

6.40 «Аватар» 12+

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

8.40 «Пингвины Мадагаскара» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

11.20 «Апгрейд ТВ» 16+

11.55 «Наруто» 16+

15.45 «Американский папаша» 16+

17.10 «Футурама» 16+

18.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

21.25 «Хиты нон-стоп» 16+

23.25 «Чак ТВ» 16+

23.40 «Песнь моря» 12+

1.25 «Топлес ТВ» 16+

1.45 «Веган Блэк Метал Шеф» 18+

2.00 «Разрушители мифов» 16+

5.00 «Прокурорская проверка» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.05 Сериал «СВОИ» 16+

14.15 Сериал «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ» 16+

18.20 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 16+

0.55 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» 16+

3.45 Сериал «ЕСТЬ НЮАНСЫ» 16+

6.30 «Святыни христи-
анского мира»

7.05 Мультфильм «Приключения 
поросенка Фунтика»

7.50 Худ. фильм «ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН»

9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 Худ. фильм «КАЖ-

ДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ»

11.15 «Черные дыры. Белые пятна»
11.55, 0.50 «Мудрость китов»
12.50 Юбилейный гала-концерт 

Российского нацио-
нального оркестра

14.20 Худ. фильм «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!»

16.50 «Предки наших предков»
17.35 «Даты, определившие 

ход истории»
18.05 «Незабываемые мелодии»
18.50 К 80-летию со дня 

рождения Николая Губенко. 
«Монолог в 4-х частях»

19.45 Худ. фильм 
«ПОДРАНКИ»

21.15 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн

23.05 Худ. фильм «БАБОЧКИ 
СВОБОДНЫ»

1.40 «Искатели»
2.30 Мультфильм «Балерина 

на корабле»

6.30 «6 кадров» 16+

7.15 Сериал «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+

11.15, 2.35 Сериал «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ МУЖ» 16+

19.00 Сериал «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

22.15 «Скажи, подруга» 16+

22.30 Сериал «БОЙСЯ 
ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+

5.00, 9.00, 12.00, 4.00 
«Орел и решка» 16+

8.00 «Умный дом» 16+

10.00, 18.30 «Мир 
наизнанку» 16+

13.00 Худ. фильм «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ» 16+

15.40 Худ. фильм «ГО-
ЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» 16+

22.40 Худ. фильм «КОМНАТА 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

0.40 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал «Ро-
бокар Поли» 0+

11.00 «Формула здоровья» 12+

11.30 «Просто жизнь» 12+

12.00 «Народные деньги» 12+

12.15, 19.45 «Диалоги 
с прошлым» 12+

12.45 «Компас потребителя» 12+

13.00 «Точка.ру» 12+

13.30, 1.45 «Здоровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
НЕ ПО РАЗМЕРУ» 16+

15.30 Худ. фильм «УТОМЛЕН-
НЫЕ СОЛНЦЕМ» 16+

18.00, 2.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

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

20.45 Худ. фильм «СИ-
БИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» 0+

23.45 «Большой вопрос» 16+

0.45 «Такие разные» 12+

3.00 Худ. фильм «ШО-
КОЛАД» 12+

5.00 «В мире малышей» 0+

6.55 «Веселый алфавит» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Жужжалка» 0+

7.35 «Легенды Спарка» 0+

8.05 «Волшебная кухня» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Лунтик и его друзья» 0+

11.05 «Щенячий патруль» 0+

11.55 «Барбоскины» 0+

12.30 «ТриО!» 0+

12.45 «Морики Дорики» 0+

13.20 «Лео и Тиг» 0+

14.55 «Доктор Малышкина» 0+

15.00 «Оранжевая корова» 0+

16.05 «Подружки-супергерои» 6+

16.30 «Хейрдораблз» 0+

16.40, 23.20, 0.40 
«Смешарики» 0+

19.05 Мультфильм «Белка и 
Стрелка. Карибская тайна» 6+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.40 «Акуленок» 0+

20.45 «Кошечки-собачки» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Инфинити Надо» 6+

22.50 «Гормити» 6+

2.00 «Мой музей» 0+

2.05 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

6.35 «Кто в доме хозяин?» 12+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.50 «Поедем, поедим!» 0+

9.20 «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+

19.00 «Центральное 
телевидение» 12+

20.10 «Секрет на миллион» 16+

22.10 Худ. фильм «КРЫ-
СОЛОВ» 12+

1.40 Худ. фильм «ДО-
МОВОЙ» 16+

3.20 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00, 7.00, 9.00, 1.30 
«Улетное видео» 16+

13.20, 14.30, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 «Утилизатор» 16+

18.30, 23.00 «+100500» 18+

22.00 «iТопчик» 16+

0.30 «Шутники» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

6.40 Худ. фильм «ДЖУ-
МАНДЖИ» 12+

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

9.05 «Минтранс» 16+

10.05 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

13.15 «Совбез» 16+

14.20 «Документальный 
спецпроект» 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.25 Худ. фильм «ТИХООКЕ-
АНСКИЙ РУБЕЖ» 16+

20.00 Худ. фильм «ТИ-
ХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ — 2» 16+

22.05 Худ. фильм «ЖИВОЕ» 16+

0.00 Худ. фильм «ВОЙНА 
МИРОВ» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12.35 «Доктор Мясников» 12+

13.40 Сериал «ЛЮБОВНАЯ 
СЕТЬ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.45 Сериал «КРИВОЕ 
ЗЕРКАЛО» 12+

22.45 Большой юбилейный 
вечер Димы Билана 12+

0.55 Худ. фильм «ЗАПО-
ВЕДНИК» 16+

2.45 Худ. фильм «НА 
РАЙОНЕ» 16+

4.22 Перерыв в вещании

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55, 10.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.30 «Битва дизайнеров» 16+

12.40, 0.00 Худ. фильм 
«СУМЕРКИ» 16+

15.10 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+

17.35 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 12+

19.50 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 12+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 «Stand up» 16+

2.15 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+

8.45 «Мистические истории» 16+

13.00 Худ. фильм «ПОЕЗД 
СМЕРТИ» 16+

14.30 Худ. фильм 
«ДЖУНГЛИ» 16+

17.00 Худ. фильм «СОКРОВИ-
ЩЕ АМАЗОНКИ» 16+

19.00 Худ. фильм «СИНЯЯ 
БЕЗДНА: НОВАЯ 
ГЛАВА» 16+

20.45 Худ. фильм «ПЕ-
ЩЕРА» 16+

22.45 Худ. фильм «АНА-
КОНДА» 16+

0.30 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ-3» 16+

2.15 Худ. фильм «КРУТЯ-
ЩИЙ МОМЕНТ» 16+

6.00 Худ. фильм «УЧЕНИК 
ЛЕКАРЯ» 12+

7.25, 8.15, 2.30 Худ. фильм 
«ПРИЕЗЖАЯ» 12+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.45 «Круиз-контроль» 6+

10.15 «Легенды цирка» 6+

10.45 «Улика из прошлого» 16+

11.35 «Загадки века» 12+

12.30 «Не факт!» 6+

13.15 «СССР. Знак качества» 12+

14.05 «Легенды кино» 6+

14.55 «Тайны фортов 
Кронштадта» 12+

16.00 Худ. фильм 
«НОЛЬ-СЕДЬ-
МОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 12+

18.15 «Задело!» 12+

18.30 Сериал «НАЗАД В СССР» 16+

22.35 Худ. фильм «ДОБ-
РОВОЛЬЦЫ» 0+

0.40 Худ. фильм «ПРО-
СТЫЕ ВЕЩИ» 12+

4.05 «Звездные войны 
Владимира Челомея» 12+

4.55 «Москва фронту» 12+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против 
Реджи Барнетта 16+

7.00, 8.55, 20.10 Новости 12+

7.05, 11.15, 14.15, 
16.55, 19.30, 23.45 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Худ. фильм «ВОР-
ЧУН» 12+

11.40 Худ. фильм «СИНГ-
СИНГ» 16+

14.40 Худ. фильм «УКРО-
ЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» 12+

17.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА — «Ахмат» 0+

20.15 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира — 2021. 
Россия — Парагвай 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» — «Аталанта» 0+

1.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
— Швейцария 0+

3.30 Регби. Чемпионат России. 
ЦСКА — «Металлург» 0+

5.30 «Великие моменты 
в спорте» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25, 7.30 «Том и Джерри» 0+

7.00 «Три кота» 0+

8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

8.25 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 Худ. фильм «СМУР-
ФИКИ» 0+

12.00 Худ. фильм «СМУР-
ФИКИ-2» 6+

13.55 Мультфильм «Шрек» 6+

15.40 Мультфильм «Шрек-2» 6+

17.25 Мультфильм «Шрек Третий» 6+

19.15 Мультфильм «Шрек 
Навсегда» 12+

21.00 Худ. фильм «КОНГ: 
ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+

23.20 Худ. фильм «ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 12+

2.15 Худ. фильм «ТЕМ-
НЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 16+

+25 °С 50 %
+15°С 748 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН2-6 М/С

ВЛАЖНОСТЬ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

+25 °С 3-7 М/С 51 %
+16 °С 749 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.20 «Кексик и Дино» 12+

6.30, 11.35 «Анкорд ТВ» 16+

6.40 «Аватар» 12+

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

8.40 «Пингвины Мадагаскара» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

11.20 «Апгрейд ТВ» 16+

11.55 «Наруто» 16+

15.45 «Американский папаша» 16+

17.10 «Футурама» 16+

18.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

21.25 «Хиты нон-стоп» 16+

23.25, 1.35 «Чак ТВ» 16+

23.40 Худ. фильм «КРАС-
НАЯ ЖАРА» 18+

2.00 «Разрушители мифов» 16+

5.00 Сериал «ЕСТЬ НЮАНСЫ» 16+

8.50 Сериал «ГОРЧАКОВ» 16+

12.45, 1.45 Сериал «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

16.45 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

6.00 Профессиональный бокс 16+

7.00, 8.55, 16.55, 
20.30 Новости 12+

7.05, 11.15, 13.45, 23.45 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Худ. фильм «УКРО-
ЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» 12+

11.40 Худ. фильм «БОЕЦ 
ПОНЕВОЛЕ» 16+

14.15 Худ. фильм «ИЗО 
ВСЕХ СИЛ» 12+

16.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг 0+

17.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Нижний 
Новгород» — «Ростов» 0+

19.30 «После футбола» 12+

20.35 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против 
Реджи Барнетта 16+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Фиорентина» 0+

1.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Россия — Канада 0+

3.30 Регби. Чемпионат России. 
«Стрела» — «Слава» 0+

5.30 «Великие моменты 
в спорте» 12+

5.00, 12.00, 4.30 «Орел 
и решка» 16+

8.10 «Умный дом» 16+

10.00, 11.00 «Мир наизнанку» 16+

13.00 «На ножах» 16+

23.00 «Бой с герлс» 16+

0.30 Худ. фильм «КОМНАТА 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

2.20 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

6.00, 7.00, 1.30 «Улет-
ное видео» 16+

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

13.00 «Дорожные войны» 16+

15.30 «Дизель-шоу» 16+

18.30 «+100500» 18+

22.00 «iТопчик» 16+

0.30 «Шутники» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.15 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

13.00 Худ. фильм «ЗАКЛИНА-
ТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 16+

15.15 Худ. фильм «СИНЯЯ 
БЕЗДНА: НОВАЯ 
ГЛАВА» 16+

17.00 Худ. фильм «ПЕ-
ЩЕРА» 16+

19.00 Худ. фильм «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» 16+

20.45 Худ. фильм «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ» 16+

22.45 Худ. фильм «ПОЕЗД 
СМЕРТИ» 16+

0.30 Худ. фильм «АНА-
КОНДА» 16+

2.00 Худ. фильм «ЦВЕТ ИЗ 
ИНЫХ МИРОВ» 16+

5.30, 6.10 Худ. фильм «ЗА 
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+

7.45 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 «Инна Макарова. 
Судьба человека» 12+

15.00 Худ. фильм «ЖЕН-
ЩИНЫ» 6+

16.55 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт 12+

18.50 «Три аккорда» 16+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Dance Революция». Финал 12+

23.40 Худ. фильм «КУДА 
ТЫ ПРОПАЛА, 
БЕРНАДЕТТ?» 16+

1.35 «Наедине со всеми» 16+

2.20 «Модный приговор» 6+

3.10 «Давай поженимся!» 16+

6.50 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Ты не поверишь!» 16+

21.20 «Звезды сошлись» 16+

22.50 «Маска» 12+

2.30 Сериал «АДВОКАТ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.55 Худ. фильм «В СЕРД-
ЦЕ МОРЯ» 16+

10.05 Худ. фильм «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ» 16+

12.15 Худ. фильм «ЖИВОЕ» 16+

14.15 Худ. фильм «ТИХООКЕ-
АНСКИЙ РУБЕЖ» 16+

16.45 Худ. фильм «ТИ-
ХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ — 2» 16+

18.55 Худ. фильм «НЕ-
БОСКРЕБ» 16+

20.50 Худ. фильм «МЕГ: 
МОНСТР ГЛУ-
БИНЫ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 «Военная тайна» 16+

2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.25 «Территория заблуждений» 16+

4.25, 3.15 Худ. фильм «ПО 
СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ» 12+

6.00 Худ. фильм «ТРЕТЬЯ 
ПОПЫТКА» 12+

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

8.35 «Устами младенца» 6+

9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Большая переделка» 12+

12.00 «Петросян-шоу» 16+

13.50 Сериал «ЛЮБОВНАЯ 
СЕТЬ» 12+

18.00 Худ. фильм «БЕРЕГА 
ЛЮБВИ» 12+

20.00 «Вести» 12+

22.30 Большой юбилейный вечер 
Александра Розенбаума 12+

1.00 Худ. фильм «ГЕОГРАФ 
ГЛОБУС ПРОПИЛ» 16+

4.58 Перерыв в вещании

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 «Том и Джерри» 0+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

8.40 Сериал «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

10.30 Мультфильм «Рио-2» 0+

12.35 Худ. фильм «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК» 0+

14.10 Худ. фильм «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК — 2» 0+

16.00 Худ. фильм «ГОД-
ЗИЛЛА-2: КОРОЛЬ 
МОНСТРОВ» 16+

18.40 Худ. фильм «КОНГ: 
ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+

21.00 Худ. фильм «Я, 
РОБОТ» 12+

23.15 Худ. фильм «КИН» 16+

1.10 Худ. фильм «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Перезагрузка» 16+

9.30 «Мама Life» 16+

10.00 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+

12.25 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 12+

14.40 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 12+

17.00 Сериал «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+

21.40 «Однажды в России» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 «Женский стендап» 16+

0.00 Худ. фильм «КИЛ-
ЛЕРЫ» 16+

2.00 «Импровизация» 16+

3.40 «Comedy Баттл. 
Сезон-2019» 16+

6.35 Худ. фильм «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+

8.30 Худ. фильм «ФАН-
ФАН-ТЮЛЬПАН» 12+

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

11.30, 14.30, 23.55 
«События» 12+

11.45 Худ. фильм «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.50 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» 12+

15.40 «90-е. Звезды и ворье» 16+

16.30 «Прощание. Александр 
Абдулов» 16+

17.25 Сериал «ШРАМ» 12+

21.15, 0.10 Сериал «ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 12+

1.05 «Петровка, 38» 16+

1.15 Худ. фильм «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 12+

6.30 Мультфильм «Сказка 
сказывается»

7.35 Худ. фильм «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!»

10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм 

«ПОДРАНКИ»
12.05 «Цирки мира»
12.35 «Нестоличные театры»
13.15, 0.35 «Опасные связи. Дру-

зья и враги в дикой природе»
14.10 Худ. фильм 

«ЛИБРЕТТО»
14.25 «Коллекция»
14.55 «Голливуд Страны Советов»
15.10 Худ. фильм «МОЯ 

ЛЮБОВЬ»
16.25 «Первые в мире»
16.45 «Предки наших предков»
17.25 «Пешком...»
17.55 «Романтика романса»
18.50 К 80-летию со дня 

рождения Николая Губенко. 
«Монолог в 4-х частях»

19.45 Худ. фильм 
«ДИРЕКТОР»

22.10 «Бетховен Проект»
1.30 «Искатели»
2.15 Мультфильм «Шпи-

онские страсти»

6.30 «Пять ужинов» 16+

6.45 Сериал «СПИСОК 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

10.40 Сериал «САШИНО ДЕЛО» 16+

14.40 Сериал «БЫВШАЯ» 16+

18.45 «Скажи, подруга» 16+

19.00 Сериал «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

22.00 Сериал «ВЕРНИ 
МОЮ ЖИЗНЬ» 16+

2.20 Сериал «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ МУЖ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал «Ро-
бокар Поли» 0+

11.00, 0.30 «Дневник первенства 
мира по скалолазанию 
в Воронеже» 12+

12.00, 19.30 «Неделя с 
Олегом Кофманом» 12+

12.30 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00, 2.00 «Здоровый интерес» 12+

14.15 Худ. фильм «СИ-
БИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» 0+

17.15 «Компас потребителя» 12+

17.30 Худ. фильм «ЛЕТНЕЕ 
ВРЕМЯ» 16+

19.15 «Современники. 
Наше время» 12+

20.00 Худ. фильм «ШО-
КОЛАД» 12+

22.00 Худ. фильм «УТОМЛЕН-
НЫЕ СОЛНЦЕМ» 16+

1.30 «Документальное кино» 12+

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

2.45 «Малая сцена» 12+

5.00 «Бобр добр» 0+

6.55 «Веселый алфавит» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Жужжалка» 0+

7.35 «Рев и заводная команда» 0+

8.15 «Ник-изобретатель» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.05 «Щенячий патруль» 0+

11.55, 23.20, 0.40 
«Смешарики» 0+

12.45 «Морики Дорики» 0+

13.20, 14.45 «Царевны» 0+

14.30 «Студия красоты» 0+

16.05 «Подружки-супергерои» 6+

16.30 «Хейрдораблз» 0+

16.40 «Сказочный патруль» 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+

22.30 «Инфинити Надо» 6+

22.50 «Гормити» 6+

2.00 «Мой музей» 0+

2.05 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

3.25 «ТриО!» 0+

3.30 «Машкины страшилки» 0+

5.20, 2.35 Худ. фильм «ТРОЕ 
ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+

7.05 Худ. фильм «АТАКА» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.35 «Секретные материалы» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.05 «Оружие Победы» 6+

13.55 Сериал «РОЗЫСКНИК» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.50 «Сделано в СССР» 6+

23.15 Танковый биатлон — 2021. 
Индивидуальная гонка 12+

1.15 Худ. фильм «ЖЕНЯ, 
ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 0+

4.05 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

5.25 «Афганский дракон» 12+
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своя колея

ПОДГОТОВИЛ Сергей АФАНАСЬЕВ 

Северные корни

Виталий Пасенко разделил путеше-
ствие на два этапа.

На первом он отправился на родину 
— в Республику Коми, чтобы подробнее 
изучить историю своей семьи. До столи-
цы, города Сыктывкара, ехал на поезде, 
экономя время.

— Я родился в Кайгородке, куда в 
начале 1950-х годов приехали работать 
мои родители и где они познакомились, 
— рассказал Виталий Пасенко. — Мой 
отец по вербовке поехал из Воронеж-
ской области на лесозаготовки, мама 
приехала туда же из Томска. Они поже-
нились, и там я родился. А теперь решил 
навестить малую родину.

По словам путешественника, дорога 
длиной 100 км от Сыктывкара до Кайго-
родка была ужасной: асфальт разбит ле-
совозами, поэтому сравнительно корот-
кий путь занял у него два дня.

В родном городе Виталий Пасенко 
отправился в музей. Местные журнали-
сты, узнав о велопутешественнике, при-
шли к нему брать интервью. Затем муж-
чина посетил архив. Его сотрудница по-
просила Виталия оставить личные дан-
ные, чтобы начать поиск сведений о се-
мье по документам и впоследствии при-
слать копии.

— Начиная с Кайгородка, на всем 
маршруте мне встречались замечатель-
ные люди, — рассказал Виталий Влади-
мирович. — Своеобразным ключом, ко-
торый помогал мне в дороге устанавли-
вать дружеские контакты, был велоси-
пед с рюкзаками по бокам. Вторым по-
мощником в этом деле стал смартфон: я 
рассказывал, что являюсь резчиком по 
дереву, и показывал свои работы. Всех 
цепляла многофигурная механическая 
игрушка, посвященная войне.

ОХРАННИК 
ДОЛГИХ 
ЛЕТ — 
ВЕЛОСИПЕД

Житель Аннинского района Виталий Пасенко за 
полтора месяца преодолел 4,2 тыс. км на велоси-
педе. В большое путешествие до Владивостока он 
отправился 5 июня. На середине пути, 18 июля, 
амбициозный план пришлось нарушить: мужчина 
поранил ногу и вернулся домой на поезде. О при-
ключениях отважного пенсионера — в материа-
ле «Семерочки».

Леса и болота

В лесах Коми у Виталия Пасенко бы-
ли трудности с выбором места для ноч-
лега в палатке: сразу за обочиной до-
роги — сплошные леса и болотистые 
места. После рассказа Виталия и бо-
лее близкого знакомства многие мест-
ные жители стали приглашать его к се-
бе в дом.

— В Коми сплошные леса, стоящие 
стеной. Просека, по которой идет доро-
га, впереди тоже смыкается. На Урале 
едешь и ждешь, когда закончится за-
тяжной подъем дороги. Добрался вверх 
— и на спуске притормаживаешь вело-
сипед. Да еще повсеместно идет ремонт 
дорог. В Омской области голая равнина 
— ни кустика, ни деревца. Дорога ухо-
дит в перспективу и вдали становится 
тонкой линией. От однообразия и жары 
клонило в сон. А вот дальше на восток 
были красивые пейзажи. Я иногда де-
лал короткие остановки, чтобы полю-
боваться группами березок, — расска-
зал пенсионер.

Передвигаясь по степной террито-
рии Омской области, Виталий Пасенко 
постоянно мечтал остановиться нена-
долго и отдохнуть. Спрятаться от солнца 
получалось только на автобусных оста-
новках или за ними — смотря откуда 
светило солнце. Но тут, по словам пу-
тешественника, была другая проблема: 
хотя рядом с подавляющим большин-
ством остановок стояли туалеты, мно-
гие, очевидно, предпочитали исполь-
зовать в качестве уборной прилегаю-
щую территорию.

— Неприятно было осознавать, что 
что-то не так с нашим бытовым пове-
дением. Ведь не только там было такое, 
а практически повсеместно, — посето-
вал мужчина.

«Кроха» и горелка

Собираясь в дорогу (кстати, это было 
не первое путешествие Пасенко), пенсио-
нер решил взять с собой дополнительные 
футболки, шорты, носки, плащ-дождевик 
и другие вещи.

— Подумал, что, занимаясь родослов-
ными поисками, пойду в музей или ар-
хив — значит, надо взять брюки. К брю-
кам нужны рубашка и туфли — тоже взял. 
В поездке у меня всегда есть запас про-
визии: крупы и консервы. В этот раз про-
дуктов положил более обычного. А в пути 
понял, что допустил ошибку, и 4 кг лиш-
них вещей отправил домой почтовой по-
сылкой. Отрегулировал и количество про-
вианта: вместе с горелкой вез только су-
точный запас воды и пищи, пополняя его 
по пути.

Свой велосипед Виталий Владимиро-
вич называет «Крохой»: однажды в пу-
ти он фотографировался с друзьями, и 
на снимке было видно, что диаметр ко-
лес велосипеда Виталия меньше, чем у 
остальных.

Как тщательно мужчина ни проверя-
ет готовность велосипеда к путешествию, 
в пути случаются поломки. Не обошлось 
без них и в этот раз.

— В Перми у меня разболталась и сло-
малась втулка. Я заехал в мастерскую, ре-
бята мне все заменили и сказали, что ре-
шили ничего с меня за ремонт не брать. 
А вместе с запчастями это стоило бы 1,5–
2 тыс. рублей. В Екатеринбурге пришлось 
менять резину: сказались последствия 
езды по разбитым дорогам.

Виталий Пасенко рассказал, что оста-
новки на ночь делал в разных местах, но 
всегда рядом с людьми. Иногда устанав-
ливал палатку возле кафе или палисад-
ников частных домов, а порой и около 
церквей. Священники часто приглаша-
ли его к себе в гости.

Травма

Вторым этапом в изучении истории се-
мьи для Виталия Пасенко было посеще-
ние села Жеребцово, откуда на Первую 
мировую войну ушел его дед по линии 
матери. Пенсионер свернул с трассы на 
сельскую дорогу, и она оказалась непри-
годной для поездки на велосипеде: круп-
ный булыжник с острыми краями, присы-
панный песком, глиной и щебенкой. Но-
вых сведений о своей семье в этом селе 
Виталию Пасенко найти не удалось, хотя 
местный краевед Любовь Михеева вся-
чески пыталась помочь нашему земляку.

Больше повезло в Томске. В музее 
«Тюрьма НКВД», посвященном репрес-
сиям, Пасенко узнал о детском интерна-
те, воспитанницей которого была его мать 
Татьяна Федоровна.

Во время движения по Жеребцову Ви-
талий Владимирович снимал видео. Его 
начал обгонять лесовоз, и в этот момент 
путешественник упал с велосипеда, кото-
рый придавил ему ногу. Встать и освобо-
диться удалось не сразу. Несколько дней 
мужчина отлеживался в деревне, восста-
навливал силы. Нога болела.

Впоследствии он все-таки обратился к 
врачу, сделал рентгеновский снимок, вы-
яснилось — трещина в кости. Доктор по-
советовал прекратить нагрузки на ногу, 
что означало сойти с маршрута.

Виталий Пасенко несколько дней раз-
думывал и решил прислушаться к совету 
и вернуться домой.

Осуществление второй составляющей 
большого велопутешествия мужчина за-
планировал на следующий год.

ПЕНСИОНЕР 
ПРОЕХАЛ 

БОЛЕЕ 4 ТЫС. 
КИЛОМЕТРОВ ПО 
РОДНЫМ МЕСТАМ 

СВОЕЙ СЕМЬИ
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знай наших

На Олимпийских играх в Токио Ангелина 
Мельникова завоевала три медали. «Золото» 
она взяла в командном многоборье, две «брон-
зы» — в личном. В соревнованиях в опорном 
прыжке воронежская гимнастка стала пятой, 
а на брусьях она упала и заняла последнее ме-
сто. Также в активе спортсменки есть серебря-
ная медаль Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, за ко-
торую ее удостоили ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени.

Ангелина Мельникова получит 1,4 млн руб-
лей призовых от Воронежской области, а ее 
тренер Наталья Ишкова — 700 тыс. рублей.

Об этом сообщил первый заместитель руко-
водителя регионального департамента физиче-
ской культуры и спорта Воронежской области 
Олег Горобий во время встречи спортсменки 
в Воронежском аэропорту в пятницу, 6 августа. 

Также чемпионка получит федеральные го-
норары за медали. За золотую — 4 млн рублей, 
за две бронзовые — по 1,7 млн рублей.

  СПРАВКА 

  КСТАТИ

День рождения 
в аэропорту

Героиню почти все встречали с цве-
тами. Первый букет Ангелина получила 
от своего тренера Натальи Ишковой. Из-
за ковидных ограничений в Токио вме-
сте с Ангелиной она не ездила, наблю-
дала за выступлениями воспитанницы 
по телевизору. Второй букет алых роз 
ей вручили родители. Количество цве-
тов — 21. Именно столько лет испол-
нилось Ангелине за несколько дней до 
старта Олимпийских игр в Японии. День 
рождения, 18 июля, спортсменка встре-
тила в аэропорту и через несколько ча-
сов уже летела навстречу своим завет-
ным олимпийским медалям.

— Хотелось бы отметить день рожде-
ния с родными дома. Но именно в этот 
день я вылетела в Токио по москов-
скому времени ночью, а прилетела ту-
да уже вечером. В этот день меня лич-
но поздравили девочки и тренер. А 
прекрасным подарком для меня стали 

КАК ВОРОНЕЖ 
ВСТРЕТИЛ СВОЮ 
ОЛИМПИЙСКУЮ 

ЧЕМПИОНКУ

Ангелина Мельникова прилетела в родной 
город ночным рейсом 6 августа. Олимпий-
ская чемпионка по спортивной гимнастике 
привезла из Токио три медали. В аэропор-
ту ее ждали родители, бабушка, тренер, а 
также поклонники и журналисты.

ФЕЕРИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

1,4 МЛН 
РУБЛЕЙ

4 МЛН 
РУБЛЕЙ

1,7 МЛН 
РУБЛЕЙ

1,7 МЛН 
РУБЛЕЙ

700 ТЫС. 
РУБЛЕЙ

Олимпийские игры. Сейчас буду отды-
хать, я очень скучала по родным, дав-
но их не видела. Теперь уже эмоций нет, 
они все иссякли, наступило моральное 
истощение, потому что у нас были очень 
эмоцио нальные полторы недели. При-
ятно, что такое количество людей при-
шло меня встречать сегодня, спасибо 
всем!

— Ангелина, где будете хранить ме-
дали: в Воронеже у родителей или в сво-
ей квартире в Москве?

— В Москве. Пока они будут нахо-
диться в коробочках, которые шли в 
комплекте. Но со временем сделаю кра-
сивую рамку и повешу их на стену.

— Вы довольны результатом на 
Олимпиаде?

— Это потрясающий, фееричный ре-
зультат. Мы не выигрывали «золото» ко-
мандой 29 лет.

— Всех интересует, увидим ли мы вас 
на следующих Олимпийских играх.

— Мне сейчас нужно отвлечься от 
гимнастики, отдохнуть и подумать.

Домашние помидоры 
и конфеты

До прилета журналисты «Семероч-
ки» пообщались с мамой чемпионки 
Мариной Мельниковой. Она рассказа-
ла, что никогда не смотрит вживую вы-

ступления Ангелины на крупных тур-
нирах, делает это только в записи, 

так как сдают нервы. Все время, 
что дочь была в Токио, женщи-
на общалась с ней по телефо-
ну и видеосвязи на любые те-
мы, кроме гимнастики: хотела 
хоть как-то отвлечь Ангелину 
от мыслей о спорте.

Марина Мельникова призна-
лась, что уже приготовила для до-

чери ее любимую запеченную ку-
рицу, картофель и два салата. Один из 

них — с домашними помидорами.
— Ангелина очень любит помидоры. 

Много покупает их в Москве, бывает да-
же, что от «химии», которая в них содер-
жится, покрывается прыщами. Я ее ру-
гаю за это, прошу много не есть, но она 
не может удержаться. А дома ее ждут 
домашние, прямо с грядки, помидоры, 
будем ее откармливать в Воронеже на-
туральной едой.

— А торт в честь приезда, трех олим-
пийских медалей и дня рождения будет 
или гимнасткам сладкое даже после со-
ревнований нельзя?

— Ангелина у нас сладкоежка. Она 
даже на Олимпиаде себе в конфетке не 
отказывала. Она лучше что-то другое не 
съест, но конфетку — милое дело.

— Что Ангелина рассказывала про 
питание и условия проживания в Токио?

— Ей все понравилось. И кровати 
тоже. Говорит, что не понимает, почему 
другие спортсмены критикуют их. Но 
дочь маленькая, легкая, может, поэто-
му ее все устраивало.

— Давно не виделись с дочерью?
— В июне она прилетала буквально 

на полдня. Мы поели клубники, прове-
дали бабушку, и уже вечером она снова 
улетела в Москву.

— У вас было предчувствие, что дочь 
завоюет золотую олимпийскую медаль 
и еще две бронзовые?

— Нет! Я мысленно молила Бога: 
«Господи, хоть бронзочку пусть приве-
зет, не надо много, главное — на пьеде-
стале постоять». А тут три медали, я до 
конца еще не могу поверить в это.

Полный набор 
олимпийских медалей

Расспросили мы Марину Мельнико-
ву и о том, каким она видит будущее до-
чери.

— Настроена ли Ангелина продол-
жать профессиональную карьеру в 
спорте? Планирует поехать на Олимпиа-
ду в Париж через три года?

— Честно вам скажу, я упрашиваю ее 
бросить гимнастику, чтобы уберечь здо-
ровье. И так уже отличный результат, у 
нее весь набор олимпийских медалей. 
Но Ангелина очень любит гимнастику, 
конечно, совсем она ее не бросит. Уве-
рена, рано или поздно она станет трене-
ром, без гимнастики она не сможет жить.

— В одном из интервью 2019 года 
Ангелина сказала нам, что хотела бы 
перевезти родителей к себе в Москву. 
Поедете, если дочь будет настаивать?

— Из дома никуда — очень люблю 
свой Воронеж. Не знаю, что должно про-
изойти в жизни, чтобы я отсюда пере-
ехала.

у
гимнастики, отдохнуть и подумать.
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е-да?

КАК ПРИГОТОВИТЬ КВАС ДОМА
Купите в магазине концентрат квасного 

сусла. Добавьте требуемое в инструкции коли-
чество горячей воды, дрожжи и сахар. Поставьте 
емкость с квасом в теплое место (брожение бу-
дет проходить нормально при постоянной тем-
пературе около 30 градусов) и оставьте на 16–
18 часов. После этого необходимо резко прер-
вать брожение, чтобы в квасе не накопилось из-
лишнее количество алкоголя, и осадить дрож-
жи. Для этого поместите сброженный квас в хо-
лодильник и выдержите несколько часов. Полу-
чившийся напиток нужно профильтровать че-
рез марлю, не затрагивая осадок на дне емко-
сти. Добавить немного лимонной кислоты и пе-
ремешать до растворения. Квас готов. Разлейте 
по бутылкам, закройте и храните в холодильни-
ке не более 3–4 суток.

СВОИМИ РУКАМИ

Дань традиции

Квас — это традиционный русский 
напиток, который готовят из солода 
(пророщенного зерна), муки или хлеба 
и дрожжей при помощи брожения. Ре-
цепт его приготовления несколько по-
хож на процедуру изготовления пива, но 
с двумя важными отличиями:

— Брожение кваса принудительно 
останавливают на ранней стадии. Про-
ще говоря, его охлаждают, тем самым 
осаждая дрожжи. Благодаря этому в 
напитке не образуется так много алко-
голя, как, например, в пиве. Также тра-
диционная рецептура кваса предпола-
гает два вида брожения — дрожжевое 
(спиртовое) и молочнокислое. Послед-
ний придает квасу такой освежающий 
вкус и легкую кислинку, — поясняет Ин-
на Новикова, профессор кафедры техно-
логии бродильных и сахаристых произ-
водств ВГУИТ.

На современных производствах для 
того, чтобы создать второй вид броже-
ния, в сырье для кваса намеренно по-
мещают молочнокислые бактерии. А вот 
как они попадали в этот напиток двести 
лет назад, когда человечество еще не 
знало о существовании бактерий и не 
могло выделить их и специально куда-то 
добавить, — загадка. Ведь естественная 
среда обитания молочнокислых бакте-
рий вовсе не солод, а молоко. Именно 
благодаря этим микроорганизмам оно 
превращается в кефир и сметану.

Впрочем, использовать такой способ 
приготовления кваса мы вам крайне не 
рекомендуем. Вместо него может впол-
не получиться уксус, брага или нечто со-
вершенно несъедобное.

От кваса можно 
опьянеть?

В квасе содержится некоторая доза 
алкоголя. По российскому ГОСТу она не 
может превышать 1,2 %.

Для подготовки этого материала мы 
приобрели четыре бутылки кваса — 
классический, с клюквой, овсяный и 
квас на розлив из бочки и предостави-
ли их на анализ Инне Новиковой, про-
фессору кафедры технологии бродиль-
ных и сахаристых производств ВГУИТ, 
и ее помощнице, аспирантке Анастасии 
Студеникиной.

Они провели для нас опыт по опре-
делению доли алкоголя в напитках. Во 
всех образцах количество спирта оказа-
лось значительно меньше 1,2 %.

— Это довольно предска-
зуемо. В среднем объем 
алкоголя в промышлен-
ном квасе не превышает 
0,75 %. Для того, чтобы 
в напитке было боль-
ше спирта, брожение 
должно идти дольше, а 
это дополнительные за-
траты. К тому же квас от-
носится к безалкоголь-
ным напиткам, — говорит Инна 
Новикова.

Но можно ли 
опьянеть от кваса?

— От кваса, сделанного по ГОСТу, 
чисто теоретически опьянеть, навер-
ное, можно, но вам для этого придет-
ся выпить просто нереальное его ко-
личество — литров шесть, причем зал-
пом, потому что если пить его постепен-
но, алкоголь успеет утилизироваться 
в вашем организме и никакого опья-
нения не случится, — поясняет Инна 
Новикова.

Хотя алкоголя, содержащегося в 
квасе, недостаточно, чтобы захмелеть, 
его остатки, возможно, способен опре-
делить полицейский тестер, поэтому, 
если вы решили выпить кваса, то са-
диться за руль лучше не ранее чем че-
рез полчаса.

А квас из бочки 
пить можно?

Помимо количества алкоголя, рос-
сийский ГОСТ устанавливает еще три 

параметра кваса: массовая доля 
сухих веществ, количество 

двуокиси углерода (для 
кваса, разлитого в бутыл-
ки и алюминиевые бан-
ки) и кислотность.

Первый параметр 
определяет, насколько 
насыщенным будет вкус 

напитка, второй — на-
сколько он газированный, 

а вот третий — кислотность — 
позволяет выяснить, правильно 

ли хранился напиток и не успел ли он 
испортиться.

Все четыре образца, которые мы от-
дали на тестирование, успешно прошли 
анализ на кислотность: ни в одном не 
было зафиксировано превышений. Со-
ответствующим ГОСТу оказался также 
и образец, купленный нами на розлив.

— Покупать квас на розлив можно, 
это безопасно. Сейчас производители 
и продавцы очень следят за гигиеной и 
санитарией на производстве, а кеги, из 
которых его продают, сделаны по прин-
ципу термоса, они долго сохраняют на-
питок прохладным и не дают ему испор-
титься. Главное, покупайте напиток про-
мышленного изготовления. Если про-
давец отказывается сообщить вам, кем 
произведен квас, и показать докумен-
ты, подтверждающие это, от приобре-
тения лучше воздержаться, — говорит 
Инна Новикова.

Детям 
и беременным 
— можно?

Существуют особые 
— алкогольсодержащие 

— сорта кваса. Они проти-
вопоказаны беременным и 

детям по понятным причинам. 
Водителям не рекомендуются пе-

ред тем, как садиться за руль.
— Особенно это может касаться до-

машнего кваса, приготовленного на 
хлебе или дрожжах: алкоголь противо-
показан этим группам людей. Если квас 

готовится на основе сыворот-
ки или ягод — тогда можно 
употреблять, таких огра-
ничений нет, — поясняет 
нутрициолог Ирина Лов-

чикова.
Кроме того, квас содер-

жит дрожжи и глютен, поэтому 
его лучше не употреблять лю-
дям, у которых есть неперено-
симость этих продуктов или ал-
лергия на них.

Для тех, кто на диете

Бытует мнение о том, что квас — 
очень калорийный напиток и его нель-
зя употреблять тем, кто следит за фигу-
рой. Однако нутрициолог Ирина Ловчи-
кова уверяет, что это не так.

— В среднем в 100 мл кваса от 25 до 
40 калорий. В диету с ограничением ка-
лорийности квас может быть включен, 
но, если режим питания предполагает 
отказ от глютенсодержащих продуктов, 
дрожжей, сахара — его, конечно, при-
дется убрать, — говорит специалист.

ЧЕМ 
ПОЛЕЗЕН 

И КОМУ ВРЕДЕН 
ТЕМНЫЙ 

КВАС?

КВАСИКА ЖАНРА

«Семерочка» продолжает свой про-
ект «Е-Да?», где мы рассказываем о 
продуктах питания, о том, как их вы-
брать, на что стоит обратить внима-
ние при покупке. Развенчаем — а 
может быть, подтвердим — попу-
лярные мифы о здоровом питании, 
рационе и качестве повседневной 
пищи. В этом выпуске узнаем все о 
темном квасе. Насколько он кало-
риен? Можно ли от него опьянеть? 
Безопасно ли покупать квас на роз-
лив? Разрешен ли этот напиток бе-
ременным женщинам и детям?

ДДДДД

—
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Водителям
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Представители воронежской 
гребли успешно заверши-
ли выступление на Спартаки-
аде молодежи России в Крас-
нодаре.
В последний день соревнований 

Екатерина Шляпникова стала луч-
шей на дистанции 500 м среди ка-
ноисток. Она опередила соперниц 
на 0,4 секунды. Она же выиграла за-
плыв на этой же дистанции в паре с 
Екатериной Пугачевой. А в соревно-
ваниях на 200 м Шляпникова оказа-
лась третьей как в индивидуальном 
заплыве, так и в дуэте.

Илья Зотов стал вторым на 
двухсотметровке среди байдароч-

ников, зато не пропустил нико-
го вперед в заплыве двоек, вый-
дя победителем вместе с Никитой 
Буйловым. А в турнире четверок 
команда Зотов — Буйлов — Ано-
хин — Стрелков завоевала сере-
бряные медали.

Ранее на Спартакиаде отличил-
ся Дмитрий Трубин, который занял 
третье место на дистанции 1000 м. 
Михаил Комиссаров стал вторым 
среди каноистов, а Тимур Кимсан-
баев — третьим. В командном за-
чете Воронежская область заняла 
третье место. Первое осталось за 
москвичами, второе — за петер-
буржцами.

НАШИ ГРЕБЦЫ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ 
НА СПАРТАКИАДЕ МОЛОДЕЖИ

ВОРОНЕЖСКИЕ ХОККЕИСТЫ 
ПОЛУЧИЛИ ВЫЗОВ 
В ОЛИМПИЙСКУЮ СБОРНУЮ 
РОССИИ

МЕСТНЫЕ СТРЕЛКИ ЗАВОЕВАЛИ 
БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ 
НА ПЕРВЕНСТВЕ СТРАНЫ

«БУРАН» ПОБЕДИЛ «РЯЗАНЬ» 
В ТОВАРИЩЕСКОЙ ИГРЕ

Футболисты «Факела» одер-
жали две победы за неделю. 
Сначала воронежцы выбили из 
Кубка России «Олимп-Долго-
прудный» (2:1), а затем пере-
играли «Акрон» в первенстве 
ФНЛ (1:0). «Факел» продлил 
домашнюю беспроигрышную 
серию до 21 матча.
— Я благодарен парням за то, что 

они действовали в своем ключе, не 
отходили от того, о чем с ними до-
говаривались. Когда за неделю ты 
проводишь три матча, это всегда да-
ется непросто. Постарались за счет 
кубкового поединка равномерно 
распределить нагрузку, вот толь-
ко по ряду причин, к сожалению, не 
совсем получилось. Поэтому группу 

футболистов мы восстанавливали 
вплоть до вчерашней тренировки. В 
целом я рад, что все ребята одинако-
во хорошо подошли к сегодняшней 
встрече, в том числе — и менталь-
но. Двигаемся дальше! Я благода-
рен нашим болельщикам! Не устаю 
повторять, что это очень круто, ког-
да весь стадион дышит с командой, 
переживает вместе с ней каждый 
эпизод, — отметил главный тренер 
«Факела» Олег Василенко.

Следующий матч воронежская 
футбольная команда проведет 14 ав-
густа. В Нижнекамске «Факел» сы-
грает с местным «Нефтехимиком». 
После пяти туров первенства ФНЛ 
воронежцы занимают второе место, 
а их будущий соперник — седьмое.

«ФАКЕЛ» ВЫИГРАЛ МАТЧ ЧЕМПИОНАТА 
И ПРОШЕЛ ДАЛЬШЕ В КУБКЕ

Хоккеисты «Бурана» переиграли 
«Рязань» в выездном товарищеском 
матче со счетом 3:1.
Гости открыли счет в первом периоде. 

Нападающий Алексей Капустин, команди-
рованный из клуба-партнера «Бурана», че-
реповецкой «Северстали», реализовал бул-
лит. Хозяева льда ответили точным броском 
в конце второго игрового отрезка. А уже в 
заключительном периоде «Буран» дожал 
оппонентов. Сначала Александр Шипи-
лов вывел команду вперед, а затем нови-
чок «ураганных» Антон Вилков установил 
окончательный счет на табло.

Следующие спарринги «Буран» про-
ведет 13 и 14 августа. Воронежцы встре-
тятся в Ростове-на-Дону с местным клу-
бом ВХЛ.

Воспитанники воронежского хоккея 
попали в олимпийскую сборную стра-
ны, которая выступила на турнире Sochi 
Hockey Open. Соперниками националь-
ной команды стали пять клубов КХЛ.
В олимпийскую сборную попали Богдан 

Тринеев и Дмитрий Злодеев. Оба начина-
ли заниматься хоккеем в спортшколе № 24, 
а затем переехали в Москву. В данный мо-
мент правами на игроков владеет москов-
ское «Динамо».

Тринеев уже успел дебютировать на 
уровне КХЛ. В минувшем сезоне он триж-
ды выходил на площадку в составе «Дина-
мо» и поиграл за другие команды москов-
ского клуба — 22 матча в ВХЛ и 47 в МХЛ.

Злодеев в КХЛ сыграть пока не успел. На 
его счету в прошлом сезоне 27 матчей в МХЛ 
и 19 в ВХЛ. В 2020 году форвард сыграл за 
сборную России на этапе Кубка Карьяла в 
Финляндии.

Лично-командное первенство Рос-
сии по стендовой стрельбе среди 
спортсменов не старше 21 года про-
шло в Санкт-Петербурге. Два воро-
нежских стрелка увезли с турнира 
бронзовые медали. Серафима Тара-
сенко и Михаил Сторожилов стали 
бронзовыми призерами в команд-
ном турнире.
В битве за третье место воронежцы обо-

шли сборную Татарстана с разницей в один 
точный выстрел. Воронежская команда ста-
ла бронзовым призером, опередив 17 дуэ-
тов. Всего в первенстве приняли участие 
спортсмены из восьми регионов России.

В личных соревнованиях воронежские 
стрелки остались без медалей. Тарасенко 
финишировала на пятом месте, а Сторожи-
лов не попал в финал.

ЧТО 
ИНТЕРЕСНОГО 
ПРОИЗОШЛО 

В ВОРОНЕЖСКОМ 
СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт ЖК, плазменных и кине-
скопных телевизоров у вас на дому. 
Вызов по городу бесплатный. Выез-
жаю за город. Большой опыт. Пен-
сионерам — СКИДКИ. Тел. 8-908-
143-39-11. Олег РЕКЛАМА

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

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

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

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

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

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

Уплотнительная резина на лю-
бые холодильники: бытовые, тор-
говые, промышленные. Продажа, 
установка.  Т. 8-910-281-281-7 РЕКЛАМА

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

Электрик. Установка, перенос розе-
ток, выключателей; монтаж электро-
проводки; установка счетчиков, ав-
томатов; штробление стен. Монтаж 
люстр, светильников. Быстро, каче-
ственно, недорого. Звонить с 9.00 до 
21.00. Семен Александрович. Т. 8-908-
050-92-21 РЕКЛАМА

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нить, состоящая из тек-
стильных волокон, соединенных скручивани-
ем. 4. Авиационный бое припас. 7. Единица из-
мерения силы электрического тока. 10. Топо-
рик альпиниста. 11. Улей в естественном или в 
специально выдолбленном дупле дерева. 
12. Ярчайшая звезда в созвездии Льва. 13. Ши-
рокие крестьянские сани, обшитые лубом или 
тесом. 14. Специальный футляр для хранения и 
ношения клинкового оружия. 17. Конусообраз-
ный сетчатый мешок на обруче с рукояткой для 
ловли рыб, насекомых, птиц. 21. Прибрежная 
мелковод ная зона океана. 25. Приспособле-
ние для переливания жидкостей. 26. Колющее 
рыболовное орудие в виде вил. 27. Строитель-
ный материал. 28. Звукосигнальное устройство. 
29. Ожерелье из бус, монет или разноцветных 
камней. 30. Садовый цветок, лепестки которо-
го расположены в виде звезды. 33. Самый ма-
ленький представитель отряда хищных. 36. От-
личающаяся по цвету или рисунку полоса по 
краю ткани, изделия. 39. Ручная корзина из 
лыка или прутьев. 40. Обожествляемое живот-
ное, считающееся предком рода. 41. Декора-
тивный кустарник с кожистыми темно-зелены-
ми или двуцветными листьями и яркими ягода-
ми. 42. Древнегреческий бог солнца, покрови-
тель искусств. 43. Косвенный налог на товары 
или услуги. 44. Первая буква греческого алфа-
вита. 45. Массовое вооруженное выступление 
против действующей власти.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Сердечное, ласковое и от-
крытое отношение к людям. 3. Длинный шест 
у колодца, служащий рычагом при подъеме 
воды. 4. Ударный му зыкальный инструмент 
неопределенной высоты звучания. 5. Опти-
ческий эффект: появление в атмосфере мни-
мых изображений отдаленных предметов. 
6. Горная система в Западной Европе. 7. Ли-
нейное очертание предмета. 8. Игрушечный 
пистолет, стреляющий пробкой или пистона-
ми. 9. Фарфоровый изолятор в виде катушки 
для укреп ления на нем электрического прово-
да. 15. Удаленная от центра часть города. 16. 
Изолированный скалистый пик, горный гре-
бень или холм, выступающий над ледниковой 
поверхностью. 18. Устройство, предназначен-
ное для излучения или приема радиоволн. 
19. Родственное крысе сумчатое млекопита-
ющее. 20. Умеренно быстрый, ритмический 
парный танец импровизационного характера. 
21. Рубяще-колющее холодное оружие с длин-
ным клинком. 22. Сорт красного виноградного 
вина. 23. Одинаковая по стилю, покрою, цвету 
и ткани служебная одежда. 24. Гребная спор-
тивная одновесельная лодка. 31. Гигантское 
реликтовое хвойное дерево. 32. Ажурная вы-
шивка с обметанным контуром рисунка. 
33. Специализированная толстостенная кухон-
ная посуда удлиненной формы, с плотно за-
крывающейся крышкой. 34. Легкая хлопчато-
бумажная ткань. 35. Самый твердый и самый 
блестящий из драгоценных камней. 36. Уплот-
ненная конусообразная куча сена или соломы. 
37. Немецкий писатель, философ. 38. Смоли-
стое ароматическое вещество животного про-
исхождения, используемое в парфюмерии.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 30

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Депозит. 6. Легенда. 
10. Осока. 11. Туман. 12. Укроп. 13. Номер. 
14. Рысь. 15. Арка. 17. Линза. 19. Иноходь. 
20. Таблица. 21. Тля. 23. Хокку. 24. Табор. 
27. Язь. 30. Пеликан. 32. Кокарда. 33. Акара. 
35. Ревю. 36. Шурф. 38. Рубль. 40. Труба. 
41. Морзе. 42. Доска. 43. Окрошка. 44. Ракетка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дезертир. 2. Патиссон. 
3. Зима. 4. Тоннель. 5. Боцман. 6. Лауреат. 7. Герб. 
8. Наперник. 9. Альманах. 16. Ножовка. 18. Об-
ложка. 21. Туя. 22. Ять. 25. Упорство. 26. Элева-
тор. 28. Аргумент. 29. Салфетка. 31. Награда. 
32. Кальмар. 34. Асбест. 37. Пунш. 39. Арык.

  КРОССВОРД

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Уборка заросших дач, покос травы, 
обрезка деревьев. Спилим деревья, 
удалим пни, вскопаем, вспашем зем-
лю, вывезем мусор, выполним де-
монтаж. Песок, чернозем, щебень. 
Экскаватор, автовышка, погрузчик. 
Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА
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8 952 540 73 55 Реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

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

Ре
кл

ам
а

ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

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

кл
ам

а

Дата отключения: 25–31; время: 8.00–17.00
мкр-н Подгорное (п. Березки, пл. Советов, пер.: 8 Марта, Александровский, Гагарина, Дачный, Елочный, Заветный, Загорский, Закатный, Зеленый, Калинина, 

Камышовый, Колодезный, Космонавтов, Ленина, Октябрьский, Осетровский, Осинки, Пейзажный, Полковой, Полынный, Прохоровский, Пугачева, Свободы, Сливовый, 
Студеный; пр. Московский; ул.: 1 Мая, 5-й Танковой Армии, Академика Басова, Академика Королева, Апраксина, Архитектора Быховского, Братьев Мариных, Веселая, 
Генерала Ефремова, Головина, Дачный Поселок, Десантников, Дмитрия Горина, Дружеская, Историка Костомарова, Княжеская, Композитора Ставонина, Криворучко, 

Любимая, Маршала Катукова,  Минеров, Независимости, Новый Поселок, Олифиренко, Поэта Прасолова, Серафима Саровского, Скляева, Строительная, Танковая, 
Терешковой, Троепольского, Федора Сушкова, Художника Лихачева,  Художника Пономарева, Церковная, Чудесная; Семилукский лесхоз); д. Новоподклетное  

(ул.: Маршала Василевского, Маршала Вершинина; освещение М-4, КФХ «Масловский», картофелехранилище, водокачка, РИФ, амбулатория, Тегза)
Дата отключения: 30; время: 8.00–17.00

г. Воронеж (ул.: Репненская, Союзная; пер.: Речной, Магазинный, Гимнастический)

8-960-113-38-03

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ДОМА, КРОВЛЯ, САЙДИНГ, 
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ И ДР.
Выезд и консультация — бесплатно

СКИДКА 20%
ПЕНСИОНЕРАМ
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ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ  
на пищевое производство:

Реклама

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

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

 8 (906) 674-33-04

ПОДГОТОВИЛИ: Михаил КЛИМЕНКО, Дарья СНЕГОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

РУБИТЬ 
РАЗРЕШИЛИ

Слышала, что в сквере на 
Ворошилова собираются 
рубить деревья. Там будут 
строить дома?

Елена Королева, Воронеж

  Пресс-служба 
мэрии Воронежа:

— В сквере на Ворошилова вырубят 
28 аварийных деревьев. Все они отно-
сятся к категории сухостойных или усы-
хающих, а также аварийно наклоненных 
и поврежденных гнилью. Экологи об-
следовали сквер в конце июня. Управа 
Советского района выдала разрешение 
на вырубку четырех берез, десяти ясе-
ней, четырех пылящих и трех пирами-
дальных тополей, трех вязов, двух кле-
нов ясенелистных, одной рябины и од-
ной акации. Сквер находится в муници-
пальной собственности и не подлежит 
никакой застройке.

НАДО ВЫБИРАТЬ
Мне 87 лет, я ветеран труда 
и инвалид. Когда стал 
инвалидом, у меня сняли 
ветеранскую надбавку. 
Теперь я меньше получаю 
из-за этого. Но ведь 
президент Владимир Путин 
говорил, что звание ветерана 
труда пожизненное и льгота 
эта навсегда.

Михаил Малахов, Воронеж

  Пресс-служба департамента 
социальной защиты 
Воронежской области:

— В соответствии с действующим 
законодательством гражданин не мо-
жет получать обе надбавки — ветера-
на труда и инвалида — одновремен-
но. Есть возможность выбора — полу-
чать ежемесячную денежную выплату 
как инвалид, ее начисляет пенсионный 
фонд, или как ветеран труда, эти сред-
ства выделяет департамент социальной 
защиты области.

В любом случае сумма выплат от 
пенсионного фонда будет значитель-
но больше, чем сумма «ветеранской» 
надбавки. То есть размер начислений 
не мог уменьшиться. Не стоит также 
забывать о компенсации расходов на 
оплату коммунальных услуг, положен-
ной инвалидам.

Начав получать пособие по инвалид-
ности, Михаил Максимович стал феде-
ральным льготником. Он не лишился ве-
теранского звания, а лишь перешел в 
другую льготную категорию.

МАСШТАБНОЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В сквере на Московском 
проспекте возле 
«Электросигнала» 
разобрали плитку, все 
перекопали, ведут какие-то 
работы. Что там будет?

Галина Бебешина, Воронеж

  Пресс-служба управы 
Коминтерновского района:

— В рамках партнерства «Социально 
ответственный бизнес» реконструируют 
сквер «Электросигнальный». За ремонт 
взялся крупнейший в регионе произво-
дитель тротуарной плитки и бордюров. 
Вместе с тротуарами инвестор обеща-
ет сделать ландшафтный дизайн, ска-
мейки, урны и беседки. Работы завер-
шат осенью. Несмотря на то, что сюда 
вкладываются частные средства, сквер 
по-прежнему останется в городской соб-
ственности.


