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Меры по снижению

— В последнее время отмечается 
рост цен на овощную продукцию. Не-
обходимо принять меры, ко-
торые позволят нормали-
зовать ситуацию и вер-
нуть цены к приемле-
мым для населения 
показателям. На-
пример, органи-
зовать поставки 
овощей на город-
ские рынки и яр-
марки напрямую, 
без посредников, а 
также оценить соот-
ношение закупочных 
и отпускных цен в круп-
ных торговых сетях и мага-
зинах области, — сообщил Вла-
димир Нетёсов.

Напомним, что 19 июля прошло со-
вещание с руководством правитель-
ства РФ и главами регионов, предста-
вителями торговых сетей. На нем бы-
ли озвучены конкретные меры по сни-
жению стоимости на так называемый 
«борщевой набор». Для координации 
работы по регулированию цен орга-
низована рабочая группа, куда вошли 
представители правительства, пар-
тии, органов власти в регионах и тор-
говых сетей. Ее возглавил заместитель 
председателя Госдумы Алексей Горде-
ев. Также на совещании было принято 
решение создать аналогичные струк-
туры в каждом регионе.

В соответствии с этими решениями в 
Воронежской области была создана ра-
бочая группа, в которую вошли депута-
ты Воронежской областной думы, пред-
ставители правительства и реготделе-
ния «Единой России».

На встрече с Алексеем Сапроновым 
было отмечено, что первичный монито-
ринг показал дисбаланс цен на овоще-

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ НА АВГУСТ 2021 ГОДА

№
п/п

Наименование 
района

ФИО
руководителя общест-

венной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

Запись 
на прием

Дата 
личного 
приема

ФИО и должность руководителя, осуществляющего личный прием граждан

1 Железнодорожный КОЛБЕШКИНА 
Светлана Александровна

Ленинский проспект, 157,
тел. (473) 223-10-24

ежедневно, 
кроме 

выходных 
и празд-
ничных 
дней,
с 9.00 

до 16.00

перерыв 
— 

с 13.00 
до 14.00

18 МОСОЛОВ Олег Николаевич, 
заместитель председателя правительства Воронежской области

2 Коминтерновский БАЛМОЧНЫХ 
Наталья Сергеевна

Московский проспект, 19а,
тел. (473) 206-76-22 19 КОРЧЕВНИКОВ Сергей Викторович, 

департамент предпринимательства и торговли Воронежской области

3 Левобережный ДОРОХОВА
Лариса Владимировна

Ленинский проспект, 93,
тел. (473) 254-74-69 4 ЮСУПОВ Сергей Валентинович, 

департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области

4 Ленинский ПОЛОНЕЦ 
Зинаида Дмитриевна

ул. 20-летия Октября, 115,
тел. (473) 206-91-10 25 СЫСОЕВ Александр Николаевич, 

управление лесного хозяйства Воронежской области

5 Советский БУЛГАКОВА 
Нина Михайловна

ул. Домостроителей, 30,
тел. (473) 206-76-67 3

ГОНЧАРОВ Евгений Николаевич, 
управление по регулированию контрактной системы 
в сфере закупок Воронежской области

6 Центральный ПОДШИВАЛОВ 
Анатолий Юрьевич

ул. Никитинская, 8,
тел. (473) 252-66-36 5 ДЕСЯТИРИКОВ Александр Николаевич, 

департамент промышленности и транспорта Воронежской области

МНЕНИЕ

Владимир 
НЕТЁСОВ, 
председатель 
Воронежской 
областной думы

— Продовольственная безопасность 
граждан — приоритетная задача, стоя-
щая перед органами госвласти. По-
дорожание базового набора продук-
тов произошло в какой-то степени из-
за нехватки на внутреннем рынке соб-
ственной агропродукции. Но в настоя-
щий момент в регионе уже начал-
ся сбор и реализация овощей нового 
урожая. Это будет способствовать до-
полнительному снижению цены на ово-
щеводческую продукцию для населе-
ния. Ежегодный объем производства 
овощей открытого грунта в Воронеж-
ской области превышает 400 тыс. т. Мы 
будем и дальше поддерживать наших 
аграриев, в том числе для расширения 
посадочных площадей. У нас есть уже 
конкретная программа господдержки, 
одобренная представителями агрохол-
дингов и фермерских хозяйств, которую 
мы готовы представить как главе ре-
гиона, так и на федеральный уровень.

ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА

Председатель Воронеж-
ской областной думы Влади-
мир Нетёсов провел рабочую  
встречу с руководителем де-
партамента аграрной полити-
ки региона Алексеем Сапро-
новым. Главной темой встре-
чи стало обсуждение кон-
кретных мер по снижению 
стоимости овощеводческой 
продукции в регионе. 

водческую продук-
цию в регионе. Так, 

цена производителя 
значительно отличает-

ся от окончательной цены 
на прилавках магазинов. Меж-

ду тем в Воронежской области, по дан-
ным департамента аграрной полити-
ки, работают 79 фермерских хозяйств и 
сельхозпредприятий по выращиванию 
овощей открытого и закрытого грунта. 
Ежегодный объем производства ово-
щей открытого грунта составляет 410 –
430 тыс. т, в том числе в КФХ и СХП — 
40–50 тыс. т. Остальной объем произво-
дится в личных подсобных хозяйствах 
населения.

Как отметил Владимир Нетёсов, опе-
ративное принятие ряда мер, таких как 
изменение нормативного регулирова-
ния или ориентир на прямые поставки 
продукции от производителя, минуя по-
средников, должно привести к вырав-
ниванию ситуации со стоимостью ово-
щей для населения. Также обсуждается 
вопрос организации дополнительных 
мест торговли для сельхозпроизводи-
телей без торговой наценки и возмож-
ность заключения соглашения между 
торговыми сетями и производителями 
о снижении наценок на социально зна-
чимые продукты.

« Продовольственная 
безопасность — 
приоритетная задача»

Позднее стало известно, что в Воро-
нежской области подписано трехсторон-
нее соглашение между правительством 
региона, Воронежской областной думой 
и представителями региональных торго-
вых сетей о принятии мер по снижению 
и поддержанию цен на овощеводческую 
продукцию.

В мероприятии приняли участие пред-
седатель Воронежской областной думы 
Владимир Нетёсов, заместитель пред-
седателя правительства региона Виктор 
Логвинов, руководитель департамента 
предпринимательства и торговли Сергей 
Корчевников, и. о. руководителя департа-
мента аграрной политики Валерий Меле-
щенко, а также производители овощей и 
представители торговых сетей.

Владимир Нетёсов отметил, что в регио-
не уже отмечается стабилизация цен на 
продукты из так называемого «борщевого 
набора». В абсолютном большинстве тор-
говых объектов ценник на капусту, мор-
ковь, картофель, лук и свеклу опустился 
в полтора-два раза.

По словам Владимира Нетёсова, что-
бы достичь существенного снижения це-
ны, были проведены переговоры с пред-

ставителями всех региональных и феде-
ральных торговых сетей, а также с произ-
водителями овощеводческой продукции. 
Сторонам удалось договориться по основ-
ным ключевым вопросам, которые и лег-
ли в основу трехстороннего соглашения.

В частности, производители обязуют-
ся устанавливать в договорах поставки 
отпускные цены с учетом рентабельно-
сти товара, не превышающей 15 %. А ор-
ганизации торговли, в свою очередь, бу-
дут отпускать товар с минимальной нацен-
кой, которая не может превышать 10 % от-
пускной цены. В настоящий момент про-
исходит массовая переоценка продукции 
на прилавках магазинов и сельскохозяй-
ственных рынков.

Также организации торговли обяза-
лись осуществлять закупки овощей у про-
изводителей в объеме, достаточном для 
постоянного наличия этого товара в тор-
говых объектах. Кроме того, в регионе к 
60 постоянно действующим ярмаркам бы-
ло дополнительно открыто 30 площадок 
для сбыта аграрной продукции напрямую 
от производителей, минуя посредников.

Настоящее соглашение вступает в 
силу с момента подписания и будет дей-
ствовать до 1 января 2022 года.

ЦЕНЫ, 
СТОП

В 
ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ СОЗДАНА 
РАБОЧАЯ ГРУППА ПО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН 
НА ОВОЩЕВОДЧЕСКУЮ 

ПРОДУКЦИЮ
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главные новости

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ВАЖНЫМ, 
ЧТОБЫ ДЕНЬ ОТЦА БЫЛ УТВЕРЖДЕН 
КАК ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК?*

ПОДГОТОВИЛИ: Андрей КОРОЛЕВ, Дмитрий КУПЕРВАССЕР, Дарья СНЕГОВА // РИА «Воронеж», пресс-служба мэрии Воронежа (ФОТО)

В ВОРОНЕЖЕ УЖЕСТОЧИЛИ 
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ

Соглашение между администрацией города и 
операторами, предоставляющими услуги по 
аренде электросамокатов, заключили 23 июля. 
В Воронеже сделали «медленные зоны» и уже-
сточили правила для самокатчиков. Об этом со-
общила пресс-служба мэрии.
Теперь предельная скорость самокатов не долж-

на превышать 25 км/ч. Услугами кикшеринга нель-
зя пользоваться детям до 16 лет и людям в алко-
гольном и наркотическом опьянении. Запрещено 
кататься на самокате вдвоем и выезжать на про-
езжую часть.

В городе уже появились «медленные зоны», в 
которых любителям электросамокатов придется 
сбавить скорость до 15 км/ч. Пока подобную ини-
циативу проиллюстрировал на своих картах толь-
ко сервис проката Whoosh. В приложении такие 
территории — парки и скверы — отмечены оран-
жевым цветом. Зоны полного запрета катания — 
красным. Как только координаты самоката попа-
дут в «медленную зону», он не сможет ехать бы-
стрее, пока не покинет ее границ.

СПЕЦИАЛИСТЫ РАССМОТРЯТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВЗЯТЬ ПОД ОХРАНУ «ПОЛТИННИК»

Региональное управление 
по охране объектов куль-
турного наследия (ООКН) 
рассмотрит просьбу во-
ронежцев включить ДК 
имени 50-летия Октября 
в список охраняемых объ-
ектов. Об этом корреспон-
денту «Семерочки» сооб-
щили в пресс-службе ве-
домства.
Согласно законодатель-

ству, управление на первом 
этапе принимает решение о 
включении здания в список 
памятников, обладающих 
признаками объекта культур-
ного наследия. На втором эта-
пе в течение 90 рабочих дней 
выносится решение о вклю-
чении в этот перечень объ-
ектов. В таком случае ДК бу-
дет подлежать государствен-

ной охране. В дальнейшем, на 
третьем этапе, в течение од-
ного года на основании госу-
дарственной историко-куль-
турной экспертизы здание 
могут включить в реестр.

Если управление по охра-
не ОКН примет такое реше-
ние, специалисты не позво-
лят собственнику сносить зда-
ние. Среди причин для вклю-
чения воронежского ДК име-
ни 50-летия Октября в список 
объектов культурного насле-
дия общественники указа-
ли уникальные скульптурные 
элементы на фасаде и время 
строительства Дворца — 1967 
год, что делает его памятни-
ком эпохи конструктивизма. 

Подробнее об истории 
«Полтинника» читайте 
на с. 20–21.

Соперником воронежской компании 
на торгах была петербургская фирма 
«Городской ландшафт». Иногородние 
проектировщики предложили ценник 
в 15,8 млн рублей. Комиссия оценила 
их заявку на 65,13 балла, а «ПГС-Про-
ект» — на 100.

Согласно техзаданию, речь идет об 
участке земли, с севера ограниченном 
Адмиралтейской площадью, а с юга — 

ВЛАСТИ 
НАШЛИ 

ПРОЕКТИРОВЩИКА 
ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ 

ПЕТРОВСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ

   ТРАНСПОРТ    КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

95 329 ВОРОНЕЖЦЕВ
победили COVID-19 за время пандемии. 
С начала пандемии в регионе выявили 
102 564 больных COVID-19. Скончались 4320*.
* За все время.

   ЦИФРА

  ЦИТАТА

Затрудняюсь ответить

Однозначно нет

Скорее нет

  ИНФОГРАФИКА

Однозначно да

* Опрос ВЦИОМ 
проведен 13 июля 2021 года

%
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   КОРОТКО
 Воронежская область получила первую 

партию однокомпонентной вакцины «Спутник 
Лайт» — 13,9 тыс. доз. Этот препарат будет до-
ступен для ревакцинации привившихся или пе-
реболевших более полугода назад. Полный цикл 
иммунизации прошли 412 010 жителей региона.

 Два Ил-96–400М для командования вой-
сками в случае ядерной войны построят на 
Воронежском авиазаводе. Первое воздушное 
судно уже заложили. Самолет позволит выс-
шему руководству страны раздавать приказы 
вооруженным силам, оснащенным ядерным 
оружием, на расстоянии 6 тыс. км.

 В Воронеже остановку «Улица Бетхо-
вена» на 20-летия Октября на время ремон-
та теплотрасс (до 10 октября) перенесли от до-
ма № 52 к дому № 66. До той же даты передви-
нули остановку «Улица Полины Осипенко» на 
Ленинском проспекте от здания № 33 к № 39.

Скорее да

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

Нужно понять, где фандоматы 
(аппараты по приему и измельчению 
пластиковых бутылок) будут 
больше востребованы — в торговых 
центрах или жилых комплексах, 
где возникнут трудности и какие, 
чтобы в дальнейшем использовать 
этот опыт. Мы не только внедряем 
новую систему обращения с 
бытовыми отходами, но хотим 
закрепить в сознании людей 
новую культуру, экологичный 
подход к утилизации. //ВО ВРЕМЯ 
ПЕРЕГОВОРОВ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ 
ФРАНЦУЗСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

остановкой «Речной рынок». Победи-
тель тендера на участке площадью в 21 
га должен разместить скейт-парк, ве-
лотрек и велопарковку, а также детские 
и многофункциональные площадки. 
Кроме того, должна быть зона для за-
нятий спортом, площадки для пляжно-
го футбола и волейбола, зона фуд-корта 
и территория для выгула собак. Плани-
руется озеленение.

Согласно контракту, на первом этапе 
работ необходимо до 1 сентября прове-

Проект участка Петровской набереж-
ной от Адмиралтейской площади до 
остановки «Речной рынок» подгото-
вит ООО «ПГС-Проект». За свои услу-
ги фирма возьмет 15,6 млн рублей, что 
на 500 тыс. дешевле начальной цены, 
указанной в договоре. Итоги аукциона 
опубликовали 26 июля.

ДОШЛИ 
ДО БЕРЕГА

сти все инженерные изыскания, в том 
числе экологические и археологиче-
ские с заключением государственной 
экспертизы.

Благоустройство Петровской набе-
режной хотят завершить в 2023–2025 
годах. В марте губернатору Александру 
Гусеву представили проект первой оче-
реди — от Чернавского моста до Адми-
ралтейской площади. Концепция пред-
полагает обновление площади и ак-
цент на военно-морской стилистике.



чс

Нынешнее лето в России оказалось 
одним из самых жарких за 
последние несколько лет. Засуха 
и сезон отпусков создают риски 
для возникновения ландшафтных 
пожаров. О том, как сегодня 
спасатели борются за снижение 
числа возгораний, чтобы не 
допустить повторения прошлогоднего 
сценария, журналистам рассказали 
представители МЧС 22 июля 
в пресс-центре «Интерфакс».
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Пожаров стало меньше

На пресс-конферен-
ции замначальника управ-
ления надзорной деятель-
ности Главного управле-
ния МЧС России по Во-
р о н е ж с к о й  о б л а с т и 
Евгений Воеводин отметил, 

что с января по июль 2021 года в ре-
гионе произошло 3,5 тыс. пожаров, что 
на 30 % меньше, чем за аналогичный 
прошлогодний временной промежу-
ток. Тем не менее выросло число по-
гибших от последствий стихии — если 
в 2020 году их, по состоянию на июль, 
было 66, то в этом году речь идет о 84 
людях.

— В этой связи, помимо самих по-
жарных бригад, на территории обла-
сти действуют добровольные противо-
пожарные формирования — патруль-
ные группы по 100–200 человек, ко-
торые созданы во всех муниципаль-
ных образованиях и выходят на дежур-
ства даже в ночное время, — сообщил 
Воеводин.

Где искать 
причины пожара

Евгений Воеводин отметил, что 
крайне редки случаи возникновения 
масштабных пожаров вследствие при-
родных явлений — таких как молния, 
например. За основную массу возго-
раний (более 60 %) ответственен чело-
век: граждане не соблюдают технику 
безопасности, когда жгут мусор и су-
хую траву или избавляются от остат-
ков урожая.

Четверть всех пожаров случается на 
территории жилых секторов, причем 
пожары такого типа наиболее разру-
шительные и опустошающие с точки 
зрения последствий. Кроме того, поч-
ти 100 % смертей приходится именно 
на возгорания в жилых домах.

Детализируя вышеупомянутый че-
ловеческий фактор, стоит сказать, 
что около 70 % пожаров вызвано не-
осторожным обращением с огнем и 
почти половина из этого — небреж-
ность при курении. Стоит ли говорить, 
сколь опасна эта пагубная привычка 
не только для ее обладателя, но и для 
окружающих его людей.

Что примечательно, на умышлен-
ные поджоги приходится лишь 5 % 
всех пожаров, а 12 % — это пренебре-
жение правилами пользования элек-
тробытовой техникой.

ЖГУЩАЯ ТЕМА
ОКАЖЕТСЯ 

ЛИ ВОРОНЕЖ 
В КОЛЬЦЕ 

ПРИРОДНЫХ 
ПОЖАРОВ?

КЛАССЫ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (на 22.07.2021)

СТЕПЕНЬ
ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

Очень малая
Малая
Средняя 
Высокая
Чрезвычайная

В КОЛЬЦЕ

С
П

В КОЛЬЦЕ 
ПРИРОДНЫХ 
ПОЖАРОВ?

СТЕПЕНЬ
ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

Очень малая
Малая
Средняя 
Высокая
Чрезвычайная

АННА

ТАЛОВАЯ

БОБРОВ

ПОДГОРЕНСКИЙ

ОСТРОГОЖСК

НОВОВОРОНЕЖ

РЕПЬЕВКА

СЕМИЛУКИ

ВОРОНЕЖ
РАМОНЬ

ВЕРХНЯЯ ХАВА

ПАНИНО

БУТУРЛИНОВКА

НИЖНЕДЕВИЦК

ХОХОЛЬСКИЙ

ЛИСКИ

КАШИРСКОЕ

ПЕТРОПАВЛОВКА

ВОРОБЬЕВКА

БОГУЧАР

В. МАМОН

ПАВЛОВСК

КАМЕНКА

КАНТЕМИРОВКА

РОССОШЬ

ОЛЬХОВАТКА

КАЛАЧ

ЭРТИЛЬ

ТЕРНОВКА

ГРИБАНОВКА

БОРИСОГЛЕБСК

ПОВОРИНО
НОВОХОПЕРСК

100 % 
ПОГИБШИХ ПРИХОДИТСЯ 
НА ПОЖАРЫ 
В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ

КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ*

84

66

в том числе 1 ребенок

2021

2020

Человеческий фактор

— Нельзя не отметить, — продол-
жает Евгений, — что в последние ме-
сяцы в регионе преобладает жаркая 
погода. В связи с этим неизбежно по-
явление сухостоя. Это существенно по-
вышает риск возникновения пожаров. 
Мы видим, что происходит в Якутии, 
поэтому уже с 15 апреля текущего го-
да установлен особый противопожар-
ный режим, а в настоящее время лес-
ным пожарам в регионе присвоен чет-
вертый (высокий), а кое-где и пятый 
— чрезвычайный — класс опасности.

Воеводин также напомнил всем 
любителям активного отдыха на при-
роде, что жарить шашлыки можно 
только на стационарных (т. е. не под-
лежащих передвиганию и переносу)
мангалах и тандырах, которые зара-
нее оборудованы в соответствии с 
правилами пожарной безопасности. 
Вокруг такого объекта (условный круг 
диаметром 2 м) не должно быть ника-
кой растительности, а расстояние до 
ближайшего дерева, строения, забора 
и т. п. должно составлять 5 м. Соблю-
дение этих правил позволит сохранить 
наши леса в первозданном состоянии 
и снизить риски возникновения мас-
штабных пожаров.

*данные за первое полугодие

ПОДГОТОВИЛ Дмитрий КУПЕРВАССЕР // фото — РИА «Воронеж» и пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области

15 АПРЕЛЯ —
дата установления особого 
противопожарного режима 
на территории Воронежской области

Жарить шашлыки можно 
только на стационарных 
(т. е. не подлежащих 
передвиганию и 
переносу) мангалах 
и тандырах, которые 
заранее оборудованы 
в соответствии 
с правилами 
пожарной безопасности

60
70

12

13

5

Нарушение правил пожарной 
безопасности при сжигании 
мусора, отходов, сухой травы

Неосторожное 
обращение 
с огнем (в том 
числе 25 % — 
неосторожность 
при курении)

Нарушение 
правил 
эксплуатации 
электро-
оборудования 
и электро-
бытовых 
приборов

Другое

Умышленные 
поджоги
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НЕСИТЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ДИНАМИКА 
КОЛИЧЕСТВА 
ПОЖАРОВ В 
ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ЗА 2020–2021 гг. 
(данные за первое 
полугодие)

225

около
3 500

2021 2020

25 % 
ВСЕХ СЛУЧАЕВ — 
ПОЖАРЫ 
В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ

В случаях 
установления фактов 
нарушения требований 
пожарной безопасности 
наступает ответственность по 
статье 20.4 КоАП РФ. Согласно 
данной норме, сумма штрафов 
для граждан составляет от 2 тыс. 
до 4 тыс. рублей, для должностных 
лиц верхняя граница штрафа — 
30 тыс. рублей, для юридических — 
400 тыс. рублей.

715 
тыс. 

рублей

>660 
тыс. 

рублей

На жителей, нарушивших 
пожарную безопасность при 
разведении костров, составлено 
525 протоколов, к администра-
тивной ответственности в 
виде штрафа привлечено 
237 граждан и 19 долж-
ностных лиц. Общая 
сумма взысканий — 
715 тыс. рублей.

За этот период было составле-
но 225 протоколов об адми-
нистративном правона-
рушении на сумму бо-
лее 660 тыс. рублей.

ПРОТОКОЛОВ

525

ПРОТОКОЛОВ

СУММА ШТРАФОВ

СУММА ШТРАФОВ

ДЛЯ ГРАЖДАН 
от 2 тыс. до 4 тыс. рублей

ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
до 30 тыс. рублей

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
до 400 тыс. рублей

ПРИЧИНЫ 
ВОЗГОРАНИЙ, %

ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ 
В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ, %

2021111111 2020

ПОЖАРЫ 
В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ

около
4 600
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Коммуникации проспекта Революции нача-
ли переносить под землю. Мэр Воронежа 
Вадим Кстенин 22 июля встретился с под-
рядчиком, заказчиком и неравнодушными 
горожанами у Петровского сквера и обсу-
дил с ними дальнейшие планы реконструк-
ции главной городской улицы. 

в городе

ПОДГОТОВИЛА Наталья ТЮНИНА // voronezh-city.ru (ФОТО)

Небо без проводов
Изначально в проекте реновации про-

спекта не были заложены средства на пе-
ренос электрических сетей в кабельную 
канализацию, но подрядчик выразил же-
лание выполнить эти работы за свой счет. 
Они стали первым шагом к реализации 
проекта «Чистое небо».

— Моя мечта — вообще все провода 
спрятать под землю, но для этого нам не 
хватает сегодня нормативного регулиро-
вания. Думаю, что в ближайшее время в 
стране будут приняты определенные ре-
шения, которые позволят нам эту про-
грамму реализовать и со временем ви-
деть небо без проводов. Работы по бла-
гоустройству проспекта Революции идут 
сейчас по графику, хотя поначалу было 
небольшое отставание за счет неучтен-
ных коммуникаций, с которыми приходи-
лось работать. Пока каких-то нарушений 
мы не видим, — сказал Вадим Кстенин.

Гранитная плитка

У Петровского сквера уже выложили 
первый участок пешеходной части мансу-

РЕВОЛЮЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СЕТИ НА ГЛАВНОЙ 

УЛИЦЕ ГОРОДА 
СПРЯЧУТ ПОД 

ЗЕМЛЮ

ВАДИМ 
КСТЕНИН 

ПОБЫВАЛ 
В ГОСТЯХ У 

ЧЕМПИОНОВ МИРА 
ПО СПОРТИВНОЙ 

АКРОБАТИКЕ 

ровским и санарским гранитом. Помощ-
ник губернатора Константин Кузнецов 
рассказал, что узор раскладки, а также 
ширина полосы вдоль фасада вызыва-
ли споры среди общественников. После 
дискуссии темную полосу решили оста-
вить только у фасадов зданий, а выклад-
ку плитки сделать визуально менее мо-
нотонной.

— Лавочки, урны — все будет в свет-
лом тоне, чтобы пешеходную зону макси-
мально расширить визуально. Сейчас ар-
хитектуру смотрим вместе с проектиров-

щиками, — рассказал Констан-
тин Кузнецов.

Опытный образец опоры декора-
тивных элементов из чугуна привезут в 
Воронеж к середине августа. После это-
го примут решение о запуске элементов 
в серию.

Глава Воронежа поинтересовался у 
подрядчика, не потрескается ли плитка 
при механизированной уборке.

— Мы, когда основание постелили, 
загнали сюда сорокатонник. Ни на од-
ном участке просадки не произошло, да-

же под колесами, — пояснил представи-
тель субподрядной организации.

Немецкие клены

Деревья для проспекта Революции 
привезут в октябре из питомника Герма-
нии.

— Прорабатываем вопрос, чтобы всю 
партию получить в этом году — не толь-
ко на нечетную, но и на четную сторону. 
Деревья будут высотой 5,5 м, это клены 
«Кливленд», — сообщил представитель 
генподрядной организации.

Такие же клены на Советской площа-
ди. По словам специалистов, они быстро 
растут и хорошо приживаются в город-

ских условиях. Размер пристволь-
ных решеток согласовали — 1,5 х 

1,5 м, его просили увеличить об-
щественники.

Кроме того, представитель 
подрядчика сейчас ищет воз-
можность подключить заряд-
ные станции для электроса-

мокатов.
— По всем направлени-

ям у генерального подрядчика 
есть понимание, есть заключен-

ные контракты на поставку необходи-
мых материалов. В этом году плани-
руем полностью закончить нечетную 
сторону и приступить к подготовке на 
другой стороне, — резюмировал глава 
города.

В социальных сетях можно найти груп-
пы по вопросам реконструкции проспек-
та Революции. Ящик для предложений 
есть у Петровского сквера.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин 26 июля 
встретился с воспитанниками спортив-
ной школы олимпийского резерва 
№ 2 — чемпионами мира по спортив-
ной акробатике среди юниоров. Он по-
общался с ними и их тренерами, вручил 
грамоты, подарки и пообещал помочь 
с ремонтом школы.

Ехали побеждать

Глава города приехал в спортшколу, 
чтобы лично поздравить ребят и трене-
ров с победой на чемпионате мира по 
спортивной акробатике среди юниоров, 
который завершился в Женеве 29 ию-
ня. И тогда Вадим Кстенин сразу же от-
правил поздравительную телеграмму. 
Победителями в возрастной категории 
12–19 лет стала четверка воронежских 
спортсменов — Илья Бочеров, Мак-
сим Коршунов, Артем Логвинов и Иван 
Микулин.

«ВАС НЕ ДОГОНИШЬ»
Когда приехали гости из городской 

администрации, в зале шла тренировка. 
Ребята разных возрастов отрабатывали 
прыжки и поддержки под руковод-
ством директора спортивной 
школы Николая Шевелева.

Вадим Кстенин вру-
чил почетные грамоты 
ребятам и их тренерам 
— Юлии и Дмитрию 
Львовым, а также хо-
реографу Татьяне Ев-
докимовой.

— Сложно было? 
— поинтересовался он у 
юных чемпионов.

— Трудновато, конечно. Но 
мы много работали, поэтому были го-
товы, — ответил Иван Микулин. — Ког-
да отправились на соревнования, по-
нимали, зачем туда едем. Естественно, 
ехали побеждать. Поэтому мы задолго 
до начала чемпионата усиленно нача-
ли подготовку, прошли несколько тре-
нировочных циклов, чтобы непосред-
ственно к стартам быть в лучшей фор-
ме и показать максимум.

— У вас такая мощная школа, что вас 
не догонишь. На самом деле это велико-
лепные результаты. Воронеж известен 
вашими заслугами, — сказал мэр. — В 

вашу победу вложен и ваш труд, и тренер-
ский, и ваших родителей, которые посто-
янно вас поддерживают. Вот, наверное, 

тот костяк людей, который позво-
лил вам добиться таких се-

рьезных результатов. Мы 
вами гордимся. Мы каж-

дый раз очень пережи-
ваем, когда вы высту-
паете на соревновани-
ях и на других меропри-
ятиях, и очень радуемся 
вместе с вами.

Ребята показали го-
стям номера, которые 

представили на чемпио-
нате мира.

Вадим Кстенин поблагодарил их за 
прекрасное выступление и за радушный 
прием.

С ремонтом помогут

Затем Вадим Кстенин осмотрел залы 
спортивной школы.

Как сообщил Николай Шевелев, зда-
ние было построено в 1983 году. Обнов-
лять комплекс начали в 2020-м — сдела-
ли капитальный ремонт кровли здания. 
Сейчас необходимо смонтировать систе-
му вентиляции и дымоудаления в спор-

тивном зале. Вадим Кстенин пообещал 
помочь решить этот вопрос, поручив про-
фильному управлению уточнить все необ-
ходимые виды работ и определить смету. 
В спортивной школе уверены: эти работы 
позволят повысить качество организации 
тренировочного процесса со спортсмена-
ми, соблюсти требования федеральных 
стандартов спортивной подготовки к ма-
териально-технической базе, а также про-
водить соревнования разного уровня.

Кстати, юные спортсмены уже вовсю 
готовятся к новым соревнованиям. Пла-
ны на будущее у них большие — в сентя-
бре в Италии пройдет чемпионат Евро-
пы, и ребята хотят в нем поучаствовать.

Директор спортивной школы олимпийского 
резерва № 2 Николай Васильевич Шевелев для 
воронежской спортивной акробатики личность 
легендарная. Заслуженный работник физиче-
ской культуры РФ, заслуженный тренер РСФСР, 
мастер спорта СССР по спортивной акробатике 
— это лишь малая часть его званий и наград. За 
почти 40 лет, в течение которых он возглавляет 
школу, здесь сформировалась плеяда выдаю-
щихся тренеров, а сама школа признана в Рос-
сии и в мире одним из центров подготовки спорт-
сменов международного класса.

   НА ЗАМЕТКУ 

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

  ЭКСКУРСИЯ НА КУДЫКИНУ ГОРУ 0+

 кинотеатр «Спартак» 
(площадь Ленина, 13)

 1 августа в 19.00

 450 рублей

В рамках проекта «Театр в кино» состоит-
ся показ спектакля Королевского националь-
ного театра «Загадочное ночное убийство со-
баки». В основе сюжета — детективный ро-
ман Марка Хэддона, признанный англича-
нами одной из любимых книг десятилетия. 
15-летний Кристофер — аутист, который лю-
бит смотреть на дождь, не позволяет до себя 
дотрагиваться и быстро считает в уме. Он бе-
рется расследовать странное убийство сосед-
ской собаки. Это ведет юношу к раскрытию 
другой тайны и заставляет совершить риско-
ванный и полный приключений вояж из род-
ного Суиндона в далекий Лондон.

 МАСТЕР-КЛАССЫ В ДИВНОГОРЬЕ 6+

  РИСУНОК ПАСТЕЛЬЮ 18+   ТЕАТР В КИНО 16+

ПЕШЕХОДНЫЙ УИКЕНД

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

 31 июля и 1 августа в 13.00

 140 рублей

Два мастер-класса для взрослой и детской аудито-
рии пройдут на территории Дивногорского подворья 
в выходные. В субботу посетители научатся правиль-
но составлять и оформлять гербарий, узнают историю 
появления букетов из сухоцветов — как их собирают и 
подшивают научные сотрудники музея и для чего хра-
нят в фондах. В воскресенье состоится занятие по из-
готовлению куклы-оберега «Счастье». Участникам рас-
скажут, почему в старину незамысловатой самодель-
ной игрушкой, выполненной из подручных материа-
лов, так дорожили, и какое символическое значение 
имеют ее детали.

 музей имени Крамского (проспект Революции, 18)

 31 июля в 15.00

 400 рублей

Для участников программы «Поколение 55/100» 
(посетителей «серебряного возраста») состоится ма-
стер-класс по рисованию цветов пастелью на необыч-
ном фоне, который гости самостоятельно создадут зара-
нее. Специальный фон придаст произведению необхо-
димую глубину или заставит светлые объекты сиять. Мо-
делью для будущих натюрмортов послужат букеты флок-
сов. Необходима запись по телефону 255-50-81.

 сбор на остановке «Памятник 
Славы» у Вечного огня

 31 июля в 12.00

 взрослым — 700 рублей, 
детям — 600 рублей

Прогулка по территории природного 
парка Липецкой области «Кудыкина го-
ра» с огнедышащим Горынычем, купание 
в реке Дон и в ледяной купели, чистая во-
да из местных родников, катания на ло-
шадках, осликах, верблюдах, тысячи яр-
ких фотографий и столько же незабывае-
мых впечатлений ждут участников экс-
курсии, которую организует сообщество 
«Счастливые люди». С собой нужно взять 
рюкзак, удобную обувь и одежду по пого-
де, головные уборы, репелленты, купаль-
ные принадлежности, еду и воду на весь 
день, аптечку. Разрешается брать склад-
ные коляски для детей. Поездка пройдет 
на маленьком комфортабельном автобусе 
вместительностью 18 мест. Детали экскур-
сии и способы оплаты можно уточнить по 
телефону 8 (921) 123-00-00.

  ВЕЧЕР ПОЭЗИИ 12+

 библиотека имени Стукалина 
(переулок Политехнический, 14)

 31 июля в 16.00

 вход свободный

Творческое объединение «ЛитО PoemFM» 
приглашает начинающих авторов и просто 
любителей поэтического слога и музыки на 
вечер современной поэзии. Мероприятие 
пройдет в формате свободного микрофона — 
каждый желающий сможет представить свои 
произведения и оценить творчество других.

  ЗНАКОМСТВО 
  С КОСТЕНСКОМ 6+

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

 1 августа в 10.30

 300 рублей; школьникам, студентам, 
пенсионерам — 250 рублей

Новая пешеходная экскурсия «Костенки 
без палеолита» стартует в это воскресенье и 
продлится до конца лета. Посетители увидят 
уцелевшие здания земской школы, волост-
ной избы, памятник погибшим в годы войны 
костенковцам, побывают на предполагаемом 
месте средневековой крепости Костенск, ко-
торая была основана в 1642 году. Общая про-
тяженность маршрута — 3,5 км, время его про-
хождения — около 2–2,5 часа. С собой необ-
ходимо иметь удобную обувь, головные уборы, 
а также питьевую воду. В стоимость экскур-
сионной программы включена плата за вход 
в музей. Необходима предварительная реги-
страция по телефону 220-55-26. В случае пло-
хих погодных условий экскурсия не состоится.

  ПРОГУЛКА 
  С ЭНТОМОЛОГАМИ 6+

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

 31 июля в 17.00

 400 рублей

Энтомологи Сергей Быковский и Анаста-
сия Кондратьева проведут экскурсию по миру 
насекомых, обитающих в Ботсаду. Посетители 
узнают интересные факты из жизни земляно-
го шмеля, пчелы-кукушки, степного прытко-
го муравья, водомерки и прочих жучков-па-
учков, которых мы порой даже не замечаем. 
Продолжительность — два часа. Запись ве-
дется в WhatsApp, Telegram, Viber по номерам: 
+7 (906) 676-67-18, +7 (951) 555–43- 30.



8
 29 июля 2021 г. / № 29 (325) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ!КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 2 августа 2021  г.

+28°С 2-5 М/С 70 %
+20°С 746 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

5.00 «Доброе утро» 12+

8.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия — 
Турция. Велоспорт. Трек. 
Женщины. Финал. Команд-
ный спринт. Греко-римская 
борьба. Финалы 0+

16.00, 1.20 «Время покажет» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

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

0.35 «Я — десант!» 12+

3.00 Новости 12+

3.05 «Модный приговор» 6+

3.55 «Мужское/Женское» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

11.20 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.20, 19.40 Сериал «ШЕФ» 16+

23.05 Сериал «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

2.40 Сериал «АДВОКАТ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00, 4.05 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+

22.35 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «БАГРО-
ВЫЙ ПРИЛИВ» 16+

2.35 Худ. фильм «ТРАНС» 16+

6.00 «Утро России» 12+

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

8.15 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Гандбол. Женщины. 
Россия — Испания 0+

9.45 «О самом главном» 12+

10.50 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Стрельба. 
Винтовка из 3 положений. 
Мужчины. Пляжный волейбол. 
1/8 финала. Финал 0+

11.45, 17.00, 20.00 «Вести» 12+

12.15, 18.40 «60 минут» 12+

13.30 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа 0+

15.55 Сериал «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ» 12+

1.10 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.25, 1.25 Худ. фильм 
«НАЙДИ КЛЮЧ» 12+

8.00 Сериал «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+

8.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

8.55 Мультфильм «Кот 
в сапогах» 0+

10.35 Худ. фильм 
«ЗОЛУШКА» 6+

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

14.40 Худ. фильм «ВАР-
КРАФТ» 16+

17.05, 18.35, 19.30 
Сериад «ПАПИК» 16+

20.15 Худ. фильм «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ» 16+

22.15 Худ. фильм «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ — 2» 16+

0.25 Сериал «СТОРИЗ» 16+

7.00 «Битва экстрасенсов» 16+

8.25, 18.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00 Сериал «ИЗМЕНЫ» 16+

0.55 «Такое кино!» 16+

1.20, 2.15 «Импровизация» 16+

3.05 «Comedy Баттл» 16+

6.00 «Настроение» 12+

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

10.00 «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» 12+

10.55 «Большое кино». 
«Человек-амфибия» 12+

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

11.50 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40 «Мой герой. Ксения 
Кутепова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 2.10 Худ. фильм «ТРИ 
В ОДНОМ — 5» 12+

17.00 «Битва за наследство» 12+

18.15 Сериал «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+

22.35 «Истории спасения. 
Наркоз для гранаты» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.00 «Петровка, 38» 16+

0.15 «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» 16+

1.05 «90-е. Уроки пластики» 16+

1.45 «Осторожно, мошенники! 
Ушлый папа» 16+

3.45 «Смех с доставкой на дом» 12+

6.30 «Пешком...». «Москва 
серебряная»

7.00 «Легенды мирового кино». 
Донатас Банионис

7.30, 21.55 «Третий командую-
щий. Иван Затевахин»

8.30 «Леонардо. Пять 
веков спустя»

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+

10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30 Юбилей Лианы Исакадзе. 

«Линия жизни»
12.25 Спектакль «Балалайкин и КО»
14.30 «Испания. Тортоса»
15.05, 22.50 «Восход 

цивилизации»
16.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.40 «Три тайны адвоката 

Плевако»
18.05, 1.10 «Исторические концер-

ты». Международный фести-
валь «Кремль музыкальный»

18.50, 1.50 «Пять цветов времени 
Игоря Спасского»

19.45 «Страсти по Щедрину»
20.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
0.05 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
2.30 «Жизнь замечательных идей»

6.30 «6 кадров» 16+

6.55, 2.05 «Реальная мистика» 16+

7.55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.30 «Давай разведемся!» 16+

10.35 «Тест на отцовство» 16+

12.45, 3.50 «Понять. Простить» 16+

13.55, 3.00 «Порча» 16+

14.25, 3.25 «Знахарка» 16+

15.00 Сериал «МАЧЕХА» 16+

19.00 Сериал «ОТДАЙ 
МОЮ МЕЧТУ» 16+

23.05 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

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

11.45, 17.00 «Специальный 
репортаж» 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 «Мастера» 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 «ДОЛГИЕ 
ПРОВОДЫ» 12+

0.15 «Достояние республик» 12+

6.00 «ВДВ» 12+

6.35, 7.20 «Легенды армии» 12+

7.50, 9.20 Худ. фильм «В 
ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 0+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

10.05, 13.15 Сериал «БАТЯ» 16+

18.20 «Сделано в СССР» 6+

18.50 «История ВДВ». 
«Первый прыжок» 12+

19.35, 20.25 «Загадки века» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

22.45 Худ. фильм «ФЕЙ-
ЕРВЕРК» 12+

0.40 Худ. фильм «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+

2.10 Сериал «НИРО ВУЛЬФ 
И АРЧИ ГУДВИН» 12+

5.35 «Москва фронту» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Дарья» 16+

6.50 «Пингвины Мадагаскара» 12+

7.50 «Космические цыплята 
в космосе» 12+

8.40 «Кунг-фу Панда» 12+

9.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

11.30 «Санджей и Крейг» 12+

12.55 «Аватар» 12+

13.55, 19.05 «Наруто» 16+

15.50 «Разрушители мифов» 16+

16.50 «Хиты нон-стоп» 16+

18.35, 20.55 «Симпсоны» 16+

20.00 «Гриффины» 16+

22.22 «Нереальный Stand Up» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Конь БоДжек» 16+

23.50 «Рик и Морти» 18+

0.20 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

0.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

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

5.40 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ» 16+

9.25, 13.25 Сериал «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+

17.45 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.40, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15, 3.55 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 10.00, 4.00 «Орел 
и решка» 16+

7.30 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

13.00 «Мои первые каникулы» 16+

14.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Сериал «НЮХАЧ» 16+

0.00 «Пятница News» 16+

0.30 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

2.40 Сериал «ПОПУЛЯРНА 
И ВЛЮБЛЕНА» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
12.30, 3.00 
«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+

2.00, 2.30 «Утилизатор» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

20.20 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

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

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

6.00, 8.20, 17.50, 
19.25 Новости 12+

6.05, 16.00, 18.45, 22.00 
«Все на Матч!» 12+

8.25, 17.55 ХХXII летние 
Олимпийские игры. Стрельба. 
Пистолет. Мужчины 0+

9.15 ХХXII летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в 
воду. Мужчины 0+

10.55, 19.30 ХХXII летние 
Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах 0+

13.25, 23.00 ХХXII летние 
Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы 0+

17.00, 2.55 ХХXII летние 
Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол 0+

0.00 Новости 12+

0.05, 4.55 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Борьба 0+

0.35 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание 0+

1.45 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек 0+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Роботы-поезда» 0+

8.05 «Маша и Медведь» 0+

9.25 «Акуленок» 0+

9.30 «Легенды Спарка» 0+

10.05 «Ангел Бэби» 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 «Катя и Эф. Куда- 
угодно-дверь» 0+

15.50 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.20 «Команда Флоры» 0+

18.20 «Хейрдораблз» 0+

18.30 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

19.05 «Зебра в клеточку» 0+

20.00 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.25 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.50 «Герои Гуджитцу» 6+

23.00 «Смешарики» 6+

2.25 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 6+

3.55 «Приключения Тайо» 0+
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6.00 «Настроение» 12+

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

10.30 «Клара Лучко и Сергей Лукья-
нов. Украденное счастье» 12+

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

11.50 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40 «Мой герой. Александр 
Дьяченко» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 2.15 Худ. фильм «ТРИ 
В ОДНОМ — 6» 12+

17.00 «Советские секс-символы: 
короткий век» 12+

18.10 Сериал «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+

22.35 «Вся правда» 16+

23.10 «Мужчины Людмилы 
Гурченко» 16+

0.00 «Петровка, 38» 16+

0.20 «Прощание. Им не 
будет 40» 16+

1.10 «Одинокие звезды» 16+

1.50 «Осторожно, мошенники! 
Потрошительницы» 16+

3.50 «Смех с доставкой на дом» 12+

5.00 «Доброе утро» 12+

8.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Прыжки 
в воду. Мужчины 0+

10.55, 3.15 «Модный приговор» 6+

12.00, 3.00 Новости 12+

12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Легкая атлетика 0+

15.55, 1.30, 3.05 «Время 
покажет» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

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

0.35 К 75-летию Николая Бурляе-
ва. «На качелях судьбы» 12+

4.05 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Дарья» 16+

6.50 «Пингвины Мадагаскара» 12+

7.50 «Космические цыплята 
в космосе» 12+

8.40 «Кунг-фу Панда» 12+

9.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

11.30 «Санджей и Крейг» 12+

12.55 «Аватар» 12+

13.55, 19.05 «Наруто» 16+

15.50 «Разрушители мифов» 16+

16.50 «Хиты нон-стоп» 16+

18.35, 20.55 «Симпсоны» 16+

20.00, 2.05 «Гриффины» 18+

22.22 «9 жизней» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Рик и Морти» 18+

23.50 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

0.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

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

5.40 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

9.25, 13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ» 16+

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

19.40, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15, 3.55 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

2.00 «Прокурорская проверка» 16+

6.30 «Пешком...». «Москва 
сельскохозяйственная»

7.00 «Легенды мирового 
кино». Инна Гулая

7.30, 15.05 «Восход 
цивилизации»

8.25, 20.35 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»

9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 

Новости культуры 12+

10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Спектакль «Кто боится 

Вирджинии Вульф?»
14.45 «Первые в мире»
16.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.35, 2.10 «Аксаковы. 

Семейные хроники»
18.15, 1.30 «Исторические концер-

ты». Международный фести-
валь «Кремль музыкальный»

19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «Эмиль Гилельс. Единствен-

ный и неповторимый»
21.40 75 лет Николаю Бурляеву. 

«Белая студия»
22.25 Худ. фильм «ИВАНО-

ВО ДЕТСТВО»
0.20 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»

6.30, 2.05 «Реальная мистика» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.10 «Давай разведемся!» 16+

10.15 «Тест на отцовство» 16+

12.25, 3.55 «Понять. Простить» 16+

13.30, 3.05 «Порча» 16+

14.00, 3.30 «Знахарка» 16+

14.35 Сериал «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+

19.00 Сериал «ОТДАЙ 
МОЮ МЕЧТУ» 16+

23.05 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

5.00, 10.00, 4.00 «Орел 
и решка» 16+

7.30 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

12.00 «Кондитер» 16+

23.00 Сериал «НЮХАЧ» 16+

0.00 «Пятница News» 16+

0.30 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

2.40 Сериал «ПОПУЛЯРНА 
И ВЛЮБЛЕНА» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

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

11.45 «Просто жизнь» 12+

12.00, 18.00 «Такие разные» 12+

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

13.15, 17.00, 3.45 «Об-
ласть спорта» 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+

15.30 «Записки из провинции» 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, 21.45, 2.45 «Специ-
альный репортаж» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «На-
родные деньги» 12+

20.15, 22.15, 3.15 «Ле-
генды спорта» 12+

22.45 Худ. фильм «МОСКВА, 
Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» 16+

0.30 «Достояние республик» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Роботы-поезда» 0+

8.05 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

9.25 «Акуленок» 0+

9.30 «Легенды Спарка» 0+

10.05 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

12.40 «Бен-10» 12+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Турбозавры» 0+

15.50 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.20 «Фиксики» 0+

18.20 «Хейрдораблз» 0+

18.30 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

19.00 «Зебра в клеточку» 0+

20.00 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.25 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.50 «Герои Гуджитцу» 6+

23.00 «Смешарики» 6+

2.25 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 6+

3.55 «Приключения Тайо» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

11.20 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.20, 19.40 Сериал «ШЕФ» 16+

23.05 Сериал «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

2.40 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
12.30, 3.00 
«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+

2.00, 2.30 «Утилизатор» 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 «Совбез» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ОСТРОВ» 12+

22.40 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «КОН-
ТРАБАНДА» 16+

7.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.35 «Утро России. Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. 
Женщины. Финалы в 
отдельных видах. Бокс. 
1/2 финала. Финалы 0+

13.20, 18.40 «60 минут» 12+

14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+

14.55 Сериал «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ» 12+

1.10 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+

3.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

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. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00, 1.00 «Импровизация» 16+

23.00 «Talk» 16+

0.00 Сериал «ИЗМЕНЫ» 16+

2.45 «Comedy Баттл» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

20.20 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 16+

1.00 Худ. фильм «БАГРО-
ВЫЕ РЕКИ» 16+

2.45 «СНЫ» 16+

6.00 «Легенды госбезопасности. 
Артур Спрогис. Особо 
уполномоченный» 16+

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

8.40, 9.20, 13.15 Сериал 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

18.20 «Оружие Победы» 6+

18.50 «История ВДВ». 
«Тяжело в учении» 12+

19.35, 20.25 «Улика из 
прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

22.45 Худ. фильм «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» 6+

0.40 Худ. фильм «ТРОЙНАЯ 
ПРОВЕРКА» 12+

2.15 Сериал «НИРО ВУЛЬФ 
И АРЧИ ГУДВИН» 12+

5.30 «Москва фронту» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.25 «Охотники на троллей» 6+

6.50 «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00, 1.15 Сериал «СТОРИЗ» 16+

9.00 Худ. фильм «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ» 16+

11.00 Худ. фильм «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ — 2» 16+

13.10 Сериал «КУХНЯ» 12+

16.55, 18.40, 19.30 
Сериал «ПАПИК» 16+

20.15 Худ. фильм «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

22.30 Худ. фильм «ХАЛК» 16+

2.10 Худ. фильм «ПОЕЗДКА 
В АМЕРИКУ» 0+

4.00 «6 кадров» 16+

5.00 Мультфильмы 0+

6.00, 12.10, 21.00 ХХXII летние 
Олимпийские игры. Борьба 0+

7.30, 9.20, 18.50, 
20.55 Новости 12+

7.35, 11.50, 17.00, 19.45, 
22.00 «Все на Матч!» 12+

9.25, 18.55 ХХXII летние 
Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек 0+

15.30, 23.00 ХХXII летние 
Олимпийские игры. 
Синхронное плавание 0+

18.00, 2.55 ХХXII летние 
Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол 0+

20.25 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика. 
Мужчины. Финал 0+

0.00 Новости 12+

0.05 ХХХII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс 0+

0.25 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой 
воде. Женщины 0+

5.00 ХХXII летние Олимпий-
ские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ 0+
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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 // 4 августа 2021  г.

+24 °С 73 %
+20 °С 743 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 «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА» 6+

9.50 Худ. фильм «ХОД 
КОНЕМ» 0+

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

11.50 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40 «Мой герой. Денис 
Майданов» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 2.15 Худ. фильм «ТРИ 
В ОДНОМ — 7» 12+

16.55 «Актерские драмы. 
Остаться в живых» 12+

18.10 Сериал «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+

22.35 «Обложка. Хозяйки 
Белого дома» 16+

23.10 «Прощание. Юрий 
Никулин» 16+

0.00 «Петровка, 38» 16+

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

1.05 «Знак качества» 16+

1.45 «Осторожно, мошенники! 
Онлайн-базар» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 3.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Синхронное 
плавание. Дуэт. Произ-
вольная программа 0+

15.15, 1.30, 3.05 «Время 
покажет» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

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

0.35 «Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви» 12+

3.50 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Дарья» 16+

6.50 «Пингвины Мадагаскара» 12+

7.50 «Космические цыплята 
в космосе» 12+

8.40 «Кунг-фу Панда» 12+

9.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

11.30 «Санджей и Крейг» 12+

12.55 «Аватар» 12+

13.55, 19.05 «Наруто» 16+

15.50, 1.10 «Разрушители 
мифов» 16+

16.50, 20.55 «Симпсоны» 16+

20.00 «Гриффины» 16+

22.22 «Бандитский Петербургер» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20, 2.00 «Конь БоДжек» 16+

23.50 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

0.50 «Южный парк» 18+

2.25 «Последний человек» 18+

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

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«ГЛУХАРЬ» 16+

17.45 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.40, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15, 3.55 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

2.00 «Прокурорская проверка» 16+

6.30 «Пешком...». «Мо-
сква детская»

7.00 «Легенды мирового 
кино». Олег Даль

7.30 «Восход цивилизации»
8.25, 20.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК 

В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры 12+

10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Спектакль «Карамазовы и ад»
14.15 «Андреевский крест»
15.05 «Ним — древнеримский 

музей под открытым небом»
16.05 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.25 «Цвет времени»
17.35, 1.50 «Аксаковы. 

Семейные хроники»
18.15, 1.10 «Исторические концер-

ты». Международный фести-
валь «Кремль музыкальный»

19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «Оскар». Музыкальная исто-

рия от Оскара Фельцмана»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Линия жизни». 

Вячеслав Гордеев
22.50 «Гелиополис. Город Солнца»
0.05 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»

6.30 «6 кадров» 16+

6.45, 2.05 «Реальная 
мистика» 16+

7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.25 «Давай разведемся!» 16+

10.30 «Тест на отцовство» 16+

12.40, 3.55 «Понять. 
Простить» 16+

13.45, 3.05 «Порча» 16+

14.15, 3.30 «Знахарка» 16+

14.50 Сериал «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

19.00 Сериал «ОТДАЙ 
МОЮ МЕЧТУ» 16+

23.05 Сериал «ДЫШИ 
СО МНОЙ» 16+

2.05 «Реальная мистика» 16+

5.00, 9.40, 4.00 «Орел 
и решка» 16+

7.40 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

12.00 «На ножах» 16+

23.00 Сериал «НЮХАЧ» 16+

0.00 «Пятница News» 16+

0.40 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

2.00 Сериал «ПОПУЛЯРНА 
И ВЛЮБЛЕНА» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

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

11.45, 17.00, 1.45 «Мастера» 12+

12.00, 18.00 «Легенды спорта» 12+

12.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

12.45, 18.45 «Народные 
деньги» 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, 19.45 «Полицейский 
вестник» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Область спорта» 12+

17.15, 1.00 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Новости 
регионов» 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 21.45, 2.45 «Здо-
ровая среда» 12+

22.45 Худ. фильм «СЮР-
ПРИЗ» 16+

0.30 «Достояние республик» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Роботы-поезда» 0+

8.05 «Маша и Медведь» 0+

9.25 «Акуленок» 0+

9.30 «Легенды Спарка» 0+

10.05 «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+

16.20 «Барбоскины» 0+

18.20 «Хейрдораблз» 0+

18.30 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

19.00 «Оранжевая корова» 0+

20.00 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.25 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.50 «Герои Гуджитцу» 6+

23.00 «Смешарики» 6+

2.25 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 6+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

11.20 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.20, 19.40 Сериал «ШЕФ» 16+

23.05 Сериал «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

2.45 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
12.30, 3.00 
«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+

2.00, 2.30 «Утилизатор» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 4.30 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «АПО-
КАЛИПСИС» 18+

5.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Борьба. 
Квалификация 0+

7.30 «Утро России» 12+

*7.35, 8.07, 8.35, 9.00, 
21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.30 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Велоспорт. 
Трек. Спринт. Мужчины. 
Волейбол. Женщины. 
1/4 финала 0+

13.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+

13.30 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Борьба. Финалы 0+

15.55 Сериал «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

18.40 «60 минут» 12+

21.20 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ» 12+

1.10 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+

6.00 ХХXII летние Олимпий-
ские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ 0+

6.30 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. 
Женщины. Финал 0+

7.15, 7.50, 12.20, 
17.55 Новости 12+

7.20, 11.30, 16.00, 18.50, 
22.00 «Все на Матч!» 12+

7.55, 17.00, 0.05 ХХXII летние 
Олимпийские игры. Бокс 0+

9.50, 18.00 ХХXII летние 
Олимпийские игры. Прыжки 
в воду. Вышка. Женщины 0+

12.25, 23.00 ХХXII летние 
Олимпийские игры. 
Легкая атлетика 0+

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«Спартак» — «Бенфика» 0+

0.00 Новости 12+

0.25 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой 
воде. Мужчины 0+

2.40 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Финал 0+

3.55 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек 0+

5.15 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.25 «Охотники на троллей» 6+

6.50 «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00, 0.20 Сериал «СТОРИЗ» 16+

9.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

17.00, 18.40, 19.30 
Сериал «ПАПИК» 16+

20.15 Худ. фильм «БИТВА 
ТИТАНОВ» 16+

22.20 Худ. фильм «ГНЕВ 
ТИТАНОВ» 16+

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

3.40 «6 кадров» 16+

4.50 Мультфильмы 0+

7.00 «Битва экстрасенсов» 16+

8.25, 18.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Двое на миллион» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00 Сериал «ИЗМЕНЫ» 16+

1.00, 1.50 «Импровизация» 16+

2.45 «Comedy Баттл» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории. 
Начало» 16+

20.20 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

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

1.30 Сериал «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

4.45 «Тайные знаки» 16+

6.00 «Сделано в СССР» 6+

6.15 «Легенды госбезопасности. 
Юрий Дроздов. Разведчик 
особого назначения» 16+

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

8.40, 9.20, 13.15 Сериал 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

18.20 «Оружие Победы» 6+

18.50 «История ВДВ». «Готов-
ность номер один» 12+

19.35, 20.25 «Секретные 
материалы» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

22.45 Худ. фильм «ПЯТЕРО 
С НЕБА» 12+

0.50 Худ. фильм «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+

2.25 Сериал «НИРО ВУЛЬФ 
И АРЧИ ГУДВИН» 12+

4.00 Сериал «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬФА 
И АРЧИ ГУДВИНА» 12+

5.25 «Москва фронту» 12+
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званый гость

База для сборной России

Почему для проведения 
первенства мира выбрали 
Воронеж?
— Это решение приняли еще в 

2018 году, потому что на тот момент в 
России было мало подходящих мест 
для соревнований международного 
уровня. Первенство мира в Воронеже 
пройдет фактически на уже существую-
щей базе — на воронежском скалодро-
ме спортивного центра «Гран-При». 
Особой реконструкции там проводить 
не потребовалось. Один из видов буду-
щих воронежских стартов — «лазание 
на скорость» — изначально мы предпо-
лагали организовать на открытом воз-
духе (в парке «Алые паруса». — Прим 
«7»), но из-за ковидных ограничений 
от этой идеи пришлось отказаться. На 
сегодня Воронеж обладет скалодро-
мом нужного уровня, который до сих 
пор  остается базовым для тренировок 
национальной сборной России. Тако-
вым он стал после того, как по инициа-
тиве владельца центра крышу здания 
подняли на высоту до 18 м, чтобы там 
можно было поставить современную 
трассу. Стандартная высота скалодро-
мов такого уровня — 15,5 м. Существую-
щий модернизировали, а потом к не-
му прибавили еще  три: два для сорев-
нований «на скорость» и один — для 
«боулдеринга».

Можно ли говорить о том, что 
сегодня Воронеж входит в число 
ведущих российских городов 
по развитию этого вида спорта?
— Несомненно! Подобная матери-

альная база, кроме Воронежа, есть в 
Калининграде, Екатеринбурге, Перми, 
Красноярске и Тюмени. В этих городах 
можно проводить любые старты, кро-
ме чемпионатов мира: тут дело только 
в том, что для турниров такого уровня 
нужна вместимость залов не менее чем 
на тысячу зрителей. Хотя, с другой сто-
роны, первенство мира — самое мно-
гочисленное соревнование. Здесь вы-
ступают спортсмены трех возрастных 
групп. Добавлю, что на сегодняшний 
день все вопросы с проживанием спорт-
сменов и членов команд в Воронеже 
полностью решены, так что в успехе не 
сомневаюсь!

Остались ли какие-то последние 
штрихи, которые потребуются 
воронежскому скалодрому перед 
стартом этих соревнований?
— Конечно, кое-что еще предсто-

ит сделать. В частности — перекрасить 
скалодром, сделать его более презента-
бельным перед стартами. Уверен в том, 
что Воронеж примет еще не один меж-
дународный старт — все условия для 
этого здесь есть!

Уровень подравнялся

Сколько стран пришлют 
спортсменов на 
первенство мира в 
Воронеж?
— Сюда съедут-

ся спортсмены из 
более чем 50 стран 
— всего, думаю, 
порядка тысячи 
участников. Сбор-
ную России предста-
вит команда пример-
но из 60–70 человек.

Не скорректирует 
ли пандемия эти 
цифры в сторону 
уменьшения?
— Воронежские старты пройдут без 

зрителей, а что касается состава участ-
ников, думаю, что если это случится, то 
большого оттока спортсменов точно не 
будет. Отмечу, что это первые старты та-
кого масштаба в нынешнем году, после 
Воронежа чемпионат мира пройдет в 
сентябре 2021 года в Москве.

Как сегодня выглядят молодые 
российские скалолазы в мировом 
рейтинге?
— Здесь мы находимся в первой 

пятерке, хотя уровень ведущих сбор-
ных мира заметно подравнялся. Если 

раньше россияне с боль-
шим отрывом выигры-

вали командный ме-
дальный зачет, то 

сейчас такого уже 
нет. А число ме-
далей на между-
народных стар-
тах более равно-
мерно распреде-
ляется среди ко-

манд различных 
стран. Сильнейшие 

сборные в мире на се-
годня, пожалуй, США, из 

Японии, Австрии, Слове-
нии, Франции.

Какая из трех дисциплин 
скалолазания сегодня считается 
более «российской»?
— Однозначно «лазание на ско-

рость». Его можно назвать «верти-
кальной легкой атлетикой», в нем сей-
час очень сильны спортсмены из Китая 
и Индонезии. В этих странах нет мощ-
ной спортивной инфраструктуры в пла-
не подготовки спортсменов в дисцип-
лине «трудность» или «боулдеринг», 
но «скорость» — это более понятно для 
всех, и различных методик тренировок 
тут очень много.

Скалодромов
станет больше

Есть ли в России какая-
то программа развития 
скалолазания, связанная со 
строительством новых объектов 
специальной инфраструктуры?
— Сейчас в стране строится больше 

скалодромов, чем вообще за все преды-
дущие годы развития этого вида спор-
та. Например, только один Центр ска-
лолазания в Москве, который должны 
сдать в 2021 году, имеет площадь по-
верхности всех скалодромов порядка 
5,5 тыс. кв. м — это суммарно больше, 
чем мы построили по стране в 2020 го-
ду. Уже прошла или завершается рекон-
струкция скалодромов в Тюмени, Перми, 
Калининграде. Кроме этого, в различных 
регионах планируется в рамках феде-
ральной программы в 2022 году строить 
новые объекты, в частности, речь идет 
о Воронеже и еще примерно пяти рос-
сийских городах. В том же году россий-
ское скалолазание будет отмечать свое 
75-летие, и мы хотим построить специа-
лизированные центры для тренировок 
спортсменов во всех ведущих регионах 
России.

Сколько сегодня россиян 
занимается этим видом спорта?
— Скалолазание культивируется в 

51 российском регионе. Интересуют-
ся им порядка миллиона человек, а по-
стоянно занимаются, думаю, примерно 
500 тыс., которых готовят около тысячи 
профессиональных тренеров. В несколь-
ких спортивных вузах страны открылись 
кафедры, куда уже проходит набор для 
подготовки дипломированных специ-
алистов по скалолазанию. Речь идет о 
вузах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Тюмени и других городов.

ПРЕЗИДЕНТ 
ФЕДЕРАЦИИ 

СКАЛОЛАЗАНИЯ 
РОССИИ — О 

ПЕРВЕНСТВЕ МИРА, 
КОТОРОЕ ПРИМЕТ 

ВОРОНЕЖ В КОНЦЕ 
АВГУСТА

КУДА ВЫ 
ПОЛЕЗЛИ?

С 21 по 31 августа 2021 года в Во-
ронеже пройдет первенство мира 
по скалолазанию. На нем разы-
грают медали в трех дисципли-
нах — «лазание на скорость», 
«лазание на трудность» и «боул-
деринг» в трех возрастных катего-
риях: 14–15, 16–17 и 18–19 лет. 
О том, как будут проходить воронеж-
ские старты и как развивается этот вид 
спорта, корреспонденты «Семерочки» 
поговорили с президентом Федерации 
скалолазания России (ФСР) Дмитрием 
Бычковым, который посетил 
наш город.
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« НЕТ ДОКУМЕНТА ОБ ОТСУТСТВИИ 
СУПРУЖЕСКОГО СТАТУСА»

Сложности могут возникнуть при сделках с недвижимостью у неженатых, 
считает руководитель управления Росреестра по Воронежской области Еле-
на Перегудова:

— Если гражданин, совершивший сделку с недвижимостью, не состо-
ит в браке, для погашения отметки в ЕГРН достаточно было предъявить ко-
пию паспорта со страницей «семейное положение», подтвердив тем самым, 
что согласие не требуется, — сказала она. — После принятия нового поста-

новления правительства возникает вопрос: каким документом можно будет под-
твердить отсутствие необходимости получения согласия супруга (супруги) на совер-
шение сделки, в том числе для погашения отметки в ЕГРН?

Например, наличие супружеского статуса можно подтвердить свидетельством о 
заключении брака, тогда как документ, подтверждающий его отсутствие, не преду-

смотрен действующим законодательством. Таким документом раньше был толь-
ко паспорт. Сейчас равнозначной альтернативы для него нет.

— Это, бесспорно, может повлечь негативные последствия и для добросо-
вестных приобретателей объектов недвижимости. При заключении сделок, в 
случаях, когда окажется, что продавец состоял в браке и на отчуждение имуще-
ства не получено согласие, предусмотренное ст. 35 Семейного кодекса РФ, супруг, 
чье право нарушено, может оспаривать сделку, — пояснила Елена Павловна.

«МИНУСОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПЛЮСОВ»
Воронежский адвокат Галина Белик считает, что минусов у этого новше-

ства потенциально больше, чем плюсов. Она полагает, что проблемы в основ-
ном коснутся быта и сделок с недвижимостью. Они будут связаны с юридиче-
ской неграмотностью населения и недостаточно отрегулированным механиз-
мом обмена информацией между государственными структурами.

По ее мнению, необязательность отметки о ранее выданных паспортах и 
загранпаспорте повлечет необходимость проводить дополнительные экс-
пертизы.

— Например, когда наследники узнают, что имущество уже было подарено на-
следодателем постороннему человеку, нужно будет сделать экспертизу подписи, 
— отметила юрист.

Галина Белик увидела в отмене штампа о браке и положительный момент:
— После потери паспорта или при замене его в 45 лет часто отметку о регистра-

ции брака или даже о его расторжении не ставили. И возникала путаница: вроде 
штамп обязательный, а его отсутствие вводило в заблуждение, теперь такого раз-
ночтения не будет, — подчеркнула адвокат.

Отмена штампа, по мнению большинства, порадует тех, кто пошел на адюльтер и 
скрывает, что в браке, но Галина Белик предостерегла от возможных неприятностей.

— Справку в случае необходимости придется запрашивать, что повлечет уве-
личение сроков и госпошлины в ЗАГС. Лучше бы сделали обязательными штам-
пы и систематизировали делопроизводство. По штампу можно было понять, ког-
да приобрели жилье — до брака или это совместно нажитое имущество. Если 
до брака, то согласно ст. 36 СК РФ имущество — собственность одного из су-
пругов, и подтверждать это обычно не нужно. Однако в случае продажи недви-
жимости не обойтись без справки. Если продавец состоит в браке, необходи-
мо нотариально заверенное согласие второго супруга на сделку, — объяснила 
Галина Павловна.

При продаже иного имущества, например автомобиля, по словам юриста, пись-
менное согласие супруга не требуется — оно предполагается. Но ранее покупатель, 
увидев штамп, мог попросить как минимум подпись супруга на расписке в получе-
нии денег. Если супруги на грани развода, сделку не признают недействительной, 
поскольку очевидно, что деньги получены ими обоими.

— Если штампа нет, продавец утверждает, что не женат, то многие могут поверить 
в это, — делилась Галина Белик. — Справку из ЗАГСа постороннему лицу не выда-
дут, а продавец взять отказывается, но предлагает хорошую цену. Логично предпо-
ложить, что покупатель приобретет имущество. А потом второй супруг имеет право 
в течение года оспорить сделку, потому что не давал своего согласия.

Плюс в отмене вносить в паспорт наличие детей до 14 лет могут усмотреть, по 
мнению Белик, пожалуй, лишь злостные алиментщики.

— Может случиться, что только в браке человек узнает о наличии троих детей у 
своего супруга — просто потому, что справку или свидетельства о рождении детей 
запрашивать вроде как не комильфо. А так — в паспорт тихонечко заглянул и ре-
шил для себя, готов человек к этому или нет, — подчеркнула она.

«ЭТО НОРМАЛЬНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД»
Председатель Общественной палаты Воронежской области Наталия Хван 

считает, что больших рисков в нововведении нет.
— Я думаю, что правительство, принимая это решение, все просчитало 

и отнеслось осознанно к возможным последствиям. Большинство, с кем 
я общаюсь, склоняются к тому, что это нормальный современный подход. 
У человека появилась альтернатива. Он может по желанию указать в па-
спорте и то, что он состоит в браке, и то, что у него есть маленькие дети. До-

кумент будет электронно защищен, и это уменьшит вероятность подделок. Шли к 
этому, насколько я знаю, несколько лет. Посмотрим, как все будет работать, — от-
метила Наталия Хван.

КОММЕНТАРИИ
«КОЛИЧЕСТВО МОШЕННИЧЕСТВ УВЕЛИЧИТСЯ»

Воронежский риелтор и блогер Илья Никитенко считает, что от-
мена обязательного штампа о браке открывает больше возможно-
стей для мошеннических сделок.

— Допустим, год назад человек был в браке. После развода он 
поменяет паспорт, в котором теперь необязательно ставить штамп о 
том, что он был женат. Человек продает квартиру и полностью полу-
чает деньги за нее. Спустя время его бывшая супруга узнает об этой 
сделке и обращается в управление Росреестра с подтверждением того, что 
они с продавцом когда-то находились в браке. Она вправе «развернуть» эту 
сделку, так как является таким же собственником, как и ее бывший муж.

По словам Ильи Никитенко, в его практике и до выхода нового поста-
новления были сложные ситуации из-за отсутствия обязательного штам-
па в паспорте.

— Человек продавал гараж, отметки о браке в его паспорте, который он 
недавно поменял, не было. У меня возникли сомнения в том, что мужчина 
в 43 года ни разу не был женат. Мы сделали запрос в ЗАГС, и нам ответи-
ли, что два года назад он находился в браке — соответственно, ему нужно 
согласие на продажу от бывшей супруги. Она не была в курсе происходя-
щего, поэтому сделка сорвалась. А могло быть так, что уже после оформ-
ления договора купли-продажи сделку приостановил бы регистратор. На 
этом этапе покупателю было бы очень сложно вернуть деньги, и, скорее 
всего, дело дошло бы до суда, — рассказал Илья Никитенко.

Риелтор добавил, что человек может потерять половину стоимости ку-
пленной квартиры, если еще один правообладатель заявит о своих правах. 
При отсутствии отметок в паспорте перед сделкой купли-продажи недви-
жимости необходимо заказать выписку из ЕГРН о количестве собствен-
ников — это поможет понять, что делать дальше. Но пока узнать, был ли 
человек в браке, могут только организации или ведомства, имеющие на 
это право. А это доступно весьма узкому кругу людей.

«НИЧЕГО ЭКСТРАОРДИНАРНОГО НЕ ВИЖУ!»
Непосредственно с единым реестром работают только сотрудни-

ки, регистрирующие акты гражданского состояния. Это работники 
отделов ЗАГС и МФЦ, сообщила журналисту «Семерочки» руково-
дитель управления ЗАГС Воронежской области Марина Севергина.

— Но и они имеют доступ не ко всем данным, хранящимся в си-
стеме, а только к тем, что необходимы для оказания конкретной го-
сударственной услуги. Все остальные ведомства будут получать дан-
ные по запросу. Причем могут рассчитывать только на ту информацию, ко-
торая необходима им для оказания услуги, а не на всю запись целиком, — 
подчеркнула она.

Что касается нотариусов, то они могут воспользоваться сведениями, со-
держащимися в ЕГР ЗАГС. А вот риелторы в установленный правитель-
ством перечень лиц, имеющих право на получение данных из единого ре-
естра, уже не входят.

— Ничего экстраординарного в отсутствии штампа я не вижу, — заяви-
ла Марина Севергина. — В нашей практике и раньше встречались случаи, 
когда штамп не проставлялся. Например, если брак заключен за грани-
цей, то в российском паспорте отметки об этом не будет, но наши сотруд-
ники прекрасно работают и с такими гражданами.

По ее словам, в ведомстве готовы работать как со штампами, так и без 
них.

— Принятое правительством решение не запрещает ставить штамп о 
браке или разводе, оно просто дает каждому право выбора. К тому же на-
ша система ЕГР ЗАГС, над созданием которой несколько лет трудились 
все органы ЗАГС страны, активно работает. Например, если к нам придет 
человек, собирающийся вступить в брак, и у него в паспорте нет ни одно-
го штампа, то мы, прежде чем принять у него заявление, зайдем в систему 
ЕГР ЗАГС и посмотрим, какие актовые записи в отношении него состав-
лены. Там есть вся информация о том, сколько раз он был женат, сколько 
разведен, сколько у него детей и так далее. Если мы увидим, что, напри-
мер, есть нерасторгнутый брак, то откажем ему в оказании государствен-
ной услуги, — пояснила руководитель управления ЗАГС области.

« РАБОТА С РАЗЛИЧНЫМИ БАЗАМИ ЗАТРУДНЕНА»
Эксперт МОД «Форум переселенческих организаций» Галина Рагози-

на не видит ничего плохого в отмене штампов в главном документе стра-
ны, но при условии усовершенствования государственных инфор-
мационных систем.

— Во многих странах уже нет внутренних паспортов, а есть толь-
ко удостоверения личности. Россия к этому тоже готовится. Но, к 
сожалению, работа с различными информационными базами по-
ка крайне затруднена. Если оказывается, что там допущена ошиб-
ка, то на исправление ее придется потратить уйму времени. А че-
ловеку нужно срочно. Так получилось с отменой листков убытия, домовых 
книг. Опытные сотрудники еще продолжают все делать по старинке, по-
нимая, что работа с информационными системами до совершенства у нас 
далека. Все должно быть в единой базе, — сказала журналистам «Семе-
рочки» Галина Петровна.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
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митета Совета Федерации по социа-
льной политике Валерий Рязанский.

— Мне бы эти отметки в паспорте 
не помешали, но то, почему они стали фа-
культативными, понятно. Вся информация 
о том, кто на ком женат, кто за кем заму-
жем и так далее, есть в соответствующих 
базах данных, — сказал Валерий Рязан-
ский «Российской газете». — Если кто-то 
хочет быстро проверить данные по граж-
данину, то это делается по запросу.

Сенатор напомнил, что Федеральная 
налоговая служба выступает оператором 
информационной системы персональ-
ных данных, поэтому особой нужды ста-
вить такие штампы в паспортах уже нет.

Однако новость об отмене обяза-
тельных отметок в главном докумен-
те вызвала неоднозначную реакцию 
в обществе. Некоторые специалисты 
опасаются, что нововведение может 
спровоцировать юридические риски 
при покупке и продаже недвижимости.

В чем суть изменений
Обязательными в паспорте остают-

ся штампы о регистрации гражданина по 
месту жительства, снятии его с регистра-
ционного учета и о воинской обязанности.

Отметки о регистрации или расторже-
нии брака и наличии детей (граждан РФ 
до 14 лет) теперь будут ставить только по 
желанию. Информация о ранее выданных 
паспортах и загранпаспортах, ИНН, группе 
крови и резус-факторе человека тоже вно-
сится на усмотрение граждан.

Зачем отменили

Отказ от обязательных штампов о бра-
ке и детях объясняют тем, что эта информа-
ция вполне доступна и без паспорта, счи-
тает первый заместитель председателя Ко-

Данные о семейном положении вносились в 
российские паспорта с 1833 года. Тогда импера-
тор Николай I утвердил «Устав о паспортах и бег-
лых». Именно с тех пор отметки о браке и детях 
стали обязательными почти на два века, но сна-
чала не для всех сословий. А замужние женщины 
могли получать паспорта лишь с разрешения мужа 
вплоть до 1914 года. Штампы о браке с указанием 
даты его заключения начали ставить в 1932 году.

КСТАТИ

Отметки о регистрации 
брака и детях в российских 
паспортах можно теперь не 
ставить. Соответствующее 
постановление подписал 
председатель правительства 
РФ Михаил Мишустин. Как 
отсутствие этих штампов 
повлияет на жизнь россиян 
и какие трудности могут 
возникнуть при сделках с 
недвижимостью, выясняла 
«Семерочка».

регистрации 
етях в российских 
х можно теперь не 
Соответствующее 
ление подписал 
тель правительства 
л Мишустин. Как 
е этих штампов 
на жизнь россиян 
удности могут 

ть при сделках с 
мостью, выясняла 

ка».

ЧИСТО БЕЗ БРАКА
К ЧЕМУ 
МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ 
ОТМЕНА ШТАМПА 

О СЕМЕЙНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ В 

ПАСПОРТЕ
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Стройка нон-стопом

Онкогематологический лечебный кор-
пус, который возводят в рамках нацпроек-
та «Здравоохранение», рассчитан на 100 
мест. Сюда из прежнего больничного кор-
пуса переведут отделения детской онко-
логии и гематологии. Здесь же располо-
жится отделение оториноларингологии.

Сегодня новый больничный кор-
пус готов почти на 80 %, хотя еще в 
апреле 2020 года на его месте был 
котлован. Несмотря на пандемию, 
стройка центра не останавлива-
лась. Открыть новый корпус пла-
нируют уже в декабре 2021 года.

Здание будет переменной 
этажности. В отделении детской 
онкологии и гематологии, рассчи-
танном на 45 коек, расположатся 
дневной стационар, кабинеты амбула-
торного приема детского онколога и ге-
матолога. Здесь также будут изолятор 
для онкобольных детей — на случай 
заражения какой-либо инфекцией — 
и блок реанимационно-интенсивной те-
рапии. В блоке разместится отделение 
аутотрансплантации стволовых клеток. 
Техническая возможность для этого по-
явилась — в больнице будут емкости с 
жидким азотом, необходимые для хра-
нения стволовых клеток.

— Трансплантация стволовых клеток 
— метод лечения опухоли. Стволовые 
клетки — это незрелые клетки крови, 
созревающие в костном мозге, из кото-
рых потом образуются эритроциты, тром-
боциты и лейкоциты. Для лечения неко-
торых видов опухолей требуется настоль-
ко сильная доза химиопрепарата, что он 
убивает стволовые клетки. Поэтому, когда 
пациента готовят к «химии», ему вводят 
препараты, которые увеличивают коли-
чество стволовых клеток. Они выбрасы-
ваются в кровь. После этого делается за-
бор венозной крови, мы получаем из кро-
ви концентрат стволовых клеток и храним 
его при температуре -80 градусов. После 
окончания процедур этот «коктейль» сно-
ва возвращаем пациенту, восстанавливая 
иммунитет, — отметил Михаил Жидков.

Раньше в Воронеже операции по пе-
ресадке стволовых клеток не проводи-
лись. Ближайшая клиника, где занима-
ются аутотрансплантацией стволовых 
клеток, — в Москве.

Александр Гусев поинтересовался, 
есть ли в больнице специалисты, кото-
рые смогут проводить такие сложные 
операции.

Михаил Жидков ответил, что врачи 
детской больницы прошли обучение в 
Москве.

— Семьдесят процентов наших вра-
чей имеют специализации «детская он-
кология» и «детская гематология», а с 
2022 года их законодательно объединят, 
и появится новая — «детский онкоге-
матолог», — добавил Михаил Жидков.

Все по стандарту

Все палаты для онкобольных детей 
будут одноместными, чтобы маленьким 
пациентам с тяжелыми диагнозами в 
больнице было комфортно. По словам 
Михаила Жидкова, в отделении появит-
ся система воздухоподготовки и конди-
ционирования, чтобы дети в жару не за-
дыхались.

Щепетильно подошли и к вопросу 
дизайна — в каждой палате у пациен-
тов будет индивидуальная мебель.

Сейчас в отделении детской онко-
логии и гематологии дети находятся 
кругло суточно и проходят лечение в 
двух- и трехместных палатах. Рядом с 
ними живут их матери. В отделении нет 
блока реанимации и интенсивной тера-
пии, системы вентиляции и кондицио-
нирования, обеспечивающей поток воз-
духа для маленьких ослабленных паци-
ентов. Помимо этого, дневной стационар 
расположен на одном этаже с приемным 
отделением — это не позволяет макси-
мально разделить потоки пациентов.

— Здесь дети с пониженным имму-
нитетом и иммунодефицитом, дети, ко-
торые проходят химиотерапию. Условия 
для них должны быть другими. Мы в пе-
диатрии понимаем, что один пациент — 
это два человека в палате: ребенок и ма-
ма. Поэтому, когда мы говорим о двух-
местной палате, подразумеваем четырех 
человек. Это очень много. Дети находят-
ся в отделении порой до трех-четырех 
месяцев. Медицинское учреждение — 
это не только помощь, но и момент дове-
рия и взаимодействия. Любой пациент, 
особенно маленький, заслуживает ува-
жения к себе, — уверен Михаил Жидков.

Новый корпус будет оснащен и со-
временными лазерными аппарата-
ми для удаления обширных доброка-
чественных опухолей — гемангиом. В 
Воронежской области такие операции 
пока не делают.

Старое и новое

Новое здание центра будет соеди-
нено наземным переходом с основным 
корпусом областной детской больницы, 
в которой располагаются централизо-
ванная лаборатория, поликлиника и ди-
агностические отделения.

На цокольном этаже разместятся 
центральное стерилизационное отде-
ление и собственный пищеблок, а во 
дворе — вертолетная площадка для 
обеспечения экстренной доставки ма-
леньких пациентов.

Новый больничный корпус оснастят 
современными площадками для отдыха 
детей и родителей. Они будут представ-
лять собой просторные зоны с живыми 
растениями и деревьями.

По словам Михаила Жидкова, освобо-
дившиеся площади отделения онкологии 
в прежнем корпусе передадут для детей с 
заболеваниями органов дыхания. Сейчас 
они проходят лечение в корпусе больни-
цы на улице Рылеева, 22. Здесь же рас-
положится боксовое отделение для детей 
с экстренной патологией с неустановлен-
ным эпиданамнезом.

УЙДИТЕ, 
БОЛИ

КАКИМ 
БУДЕТ 

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР 
ОНКОЛОГИИ 

И ГЕМАТОЛОГИИ 
В ВОРОНЕЖЕ

Круглосуточные 
операции

Отделение оториноларингологии, 
рассчитанное на 45 коек, будет разде-
лено на гнойно-септическое (c экстрен-
ной операционной) и чистое отделение 
на 27 мест. Здесь станут работать каби-
неты неотложной помощи.

Всего в новом корпусе будет четыре 
полноценных операционных. Три из них 
— в ЛОР-отделении. Причем хирургиче-
скую помощь детям с ЛОР-патологиями 
врачи смогут оказывать круглосуточно.

— В доковидное время очереди на 
операции детям иногда приходилось 
ждать до двух с половиной месяцев — 
операции проходили под наркозом, и их 
количество в день было ограничено, — 
пояснил Михаил Жидков.

По словам доктора, поток детей с 
ЛОР-болезнями на сегодняшний день 
очень большой. В отделении отмечает-
ся высокая операционная активность:

— У нас проводятся сложные опе-
рации. На них приглашаем коллег из 
Московского центра аудиологии, уста-
новиваем детям имплантаты для улуч-
шения слуха. Работа в одной операци-
онной крайне затруднительна. Мы мо-
жем делать больше, можем делать бо-
лее прогрессивные операции, а новое 
оборудование разместим в нашем ста-
ром отделении.

В детском центре онкологии и гематологии, который 
строится на территории Воронежской областной дет-
ской больницы № 1, будут проходить операции по ау-
тотрансплантации стволовых клеток. Об этом 14 июля 
рассказал главврач больницы Михаил Жидков на 
встрече с губернатором Александром Гусевым, который 
проинспектировал ход работ. Какие еще виды меди-
цинской помощи врачи окажут детям в новом корпусе, 
узнала корреспондент «Семерочки».
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+

10.35 «Виктор Павлов. 
Голубиная душа» 12+

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

11.50 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40 «Мой герой. Ольга 
Погодина» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 2.15 Худ. фильм «ТРИ 
В ОДНОМ — 8» 12+

17.00 «Личные маги совет-
ских вождей» 12+

18.10 Худ. фильм «УБИЙ-
СТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ — 2» 12+

22.35 «10 самых... Бедные 
родственники звезд» 16+

23.10 «Актерские драмы. 
Приказано полюбить» 12+

0.00 «Петровка, 38» 16+

0.20 «90-е. Выпить и закусить» 16+

1.05 «Удар властью. Иван 
Рыбкин» 16+

1.50 «Осторожно, мошенники! 
Облезлый мачо» 16+

3.45 «Смех с доставкой на дом» 16+

5.00 «Доброе утро» 12+

8.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Бокс 0+

9.00, 3.00 Новости 12+

9.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Велоспорт. 
Трек. Финалы. Легкая 
атлетика. Скалолазание. 
Мужчины. Баскетбол. 
Полуфиналы 0+

16.00, 1.30, 3.05 «Время 
покажет» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

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

0.35 «Ивар Калныньш. 
Роман с акцентом» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Дарья» 16+

6.50 «Пингвины Мадагаскара» 12+

7.50 «Космические цыплята 
в космосе» 12+

8.40 «Кунг-фу Панда» 12+

9.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

11.30 «Санджей и Крейг» 12+

12.55 «Аватар» 12+

13.55, 19.05 «Наруто» 16+

15.50, 1.10 «Разрушители 
мифов» 16+

16.50, 20.55 «Симпсоны» 16+

20.00 «Гриффины» 16+

22.22 «Бандитский Петербургер» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20, 2.00 «Конь БоДжек» 16+

23.50 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

0.50 «Южный парк» 18+

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

5.25, 13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ» 16+

17.45 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.40, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15, 3.55 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

2.00 «Прокурорская проверка» 16+

6.30 «Пешком...». «Москва 
мемориальная»

7.00 «Легенды мирового кино». 
Клаудиа Кардинале

7.30, 22.45 «Ним — древ-
неримский музей под 
открытым небом»

8.25, 20.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»

9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры 12+

10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Спектакль «Крутой маршрут»
14.40 «Цвет времени»
15.05 «Гелиополис. Город Солнца»
16.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.35, 1.50 «Аксаковы. 

Семейные хроники»
18.15 «Исторические концерты». 

Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный»

19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «Сергей Рахманинов. 

Концерт с ноты «RE»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Линия жизни». 

Владимир Федосеев
0.05 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»

6.30 «6 кадров» 16+

6.45, 2.05 «Реальная мистика» 16+

7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.25 «Давай разведемся!» 16+

10.30 «Тест на отцовство» 16+

12.40, 3.50 «Понять. Простить» 16+

13.45, 3.00 «Порча» 16+

14.15, 3.25 «Знахарка» 16+

14.50 Сериал «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 16+

19.00 Сериал «ОТДАЙ 
МОЮ МЕЧТУ» 16+

23.05 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

5.00, 9.40, 4.00 «Орел 
и решка» 16+

7.40 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

11.40, 20.10 «На ножах» 16+

19.00 «Битва сватов» 16+

23.00 Сериал «НЮХАЧ» 16+

0.00 «Пятница News» 16+

0.40 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

2.00 Сериал «ПОПУЛЯРНА 
И ВЛЮБЛЕНА» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

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

11.45 «Просто жизнь» 12+

12.00, 18.00 «Здоровая среда» 12+

13.00 «Легенды спорта» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30 
Губернские новости 12+

14.15 «Область спорта» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45, 22.00 «Специальный 
репортаж» 12+

17.00 «Полицейский вестник» 12+

17.15, 1.00 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00 «Новости 
регионов» 12+

19.10, 21.10, 1.55 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 20.45 «Главный 
национальный» 12+

20.00, 21.45 «Докумен-
тальное кино» 12+

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

22.45 Худ. фильм «ХОЧУ 
КАК БРИДЖЕТ» 12+

0.15 «Достояние республик» 12+

0.45 «Современники. 
Наше время» 12+

1.45 «Новости регионов» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Роботы-поезда» 0+

8.05 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

9.25 «Акуленок» 0+

9.30 «Легенды Спарка» 0+

10.05 «Клео и Кукин» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

12.40 «Бен-10» 12+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Лунтик и его друзья» 0+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.05 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Простоквашино» 0+

18.20 «Хейрдораблз» 0+

18.30 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

19.00 «Оранжевая корова» 0+

20.00 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-Ми-Мишки» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.25 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.50 «Герои Гуджитцу» 6+

23.00 «Смешарики» 6+

2.25 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 6+

3.55 «Приключения Тайо» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

11.20 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.20, 19.40 Сериал «ШЕФ» 16+

23.05 Сериал «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

2.40 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00, 7.00, 11.00, 2.50 
«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+

2.00, 2.30 «Утилизатор» 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 «Знаете ли вы, что?» 16+

17.00, 2.55 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ДЕСЯТЬ 
ЯРДОВ» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «СЛУЧАЙ-
НЫЙ ШПИОН» 12+

4.30 «Военная тайна» 16+

5.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Легкая 
атлетика. Пляжный волейбол. 
1/2 финала. Прыжки в воду. 
Полуфинал. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал. 
Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала. Легкая атлетика. 
Ходьба 20 км. Мужчины 0+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+

*14.30, 21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

14.55 Сериал «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ» 12+

1.10 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+

3.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

6.00, 17.00 ХХXII летние 
Олимпийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы 0+

6.45, 18.35 ХХXII летние 
Олимпийские игры. Скейт-
бординг. Мужчины. Финал 0+

7.15, 9.20, 12.05, 18.30, 
20.45, 23.20 Новости 12+

7.20, 11.30, 15.30, 19.05, 
22.00 «Все на Матч!» 12+

9.25 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала 0+

10.40 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Синхронное 
плавание. Дуэты 0+

12.10, 20.50 ХХXII летние 
Олимпийские игры. 
Борьба. Финал 0+

16.30 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой 
воде. Мужчины 0+

19.45 ХХXII летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. 
Мужчины. 1/2 финала 0+

23.25 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. 
Ходьба. Мужчины 0+

3.15 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.25 «Охотники на троллей» 6+

6.50 «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00, 0.45 Сериал «СТОРИЗ» 16+

9.00 «Уральские пельмени» 16+

9.10 Худ. фильм «ХАЛК» 16+

12.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

16.55, 18.40, 19.30 
Сериал «ПАПИК» 16+

20.15 Худ. фильм «КОНСТАН-
ТИН: ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+

22.45 Худ. фильм «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» 16+

1.40 Худ. фильм «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ! — 2: РИФ» 16+

3.10 «6 кадров» 16+

4.50 Мультфильмы 0+

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. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

23.00 «Talk» 16+

0.00 Сериал «ИЗМЕНЫ» 16+

1.00, 1.50 «Импровизация» 16+

2.45 «Comedy Баттл» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Врачи» 16+

20.20 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ВОЗДУШ-
НЫЙ МАРШАЛ» 12+

1.15 «Дневник экстрасенса» 16+

5.15 «Тайные знаки» 16+

5.45 Худ. фильм «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+

7.30, 9.20 Худ. фильм «ГО-
СУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 0+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.50, 13.15 Сериал «ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ» 16+

18.20, 5.40 «Оружие Победы» 6+

18.50 «История ВДВ». «С неба
в бой» 12+

19.35, 20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

22.45 Худ. фильм «ОДИН 
ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ» 12+

0.35 Худ. фильм «ВТОРОЙ 
РАЗ В КРЫМУ» 6+

1.55 «Мария Закревская. Драма-
тургия высшего шпионажа» 12+

2.50 Сериал «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬФА 
И АРЧИ ГУДВИНА» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.15 Худ. фильм «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 0+

11.15, 3.35 «Петровка, 38» 16+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

11.50 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40 «Мой герой. Сергей 
Друзьяк» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Худ. фильм «ПЯТЬ 
МИНУТ СТРАХА» 12+

16.55 «Последняя передача. Траге-
дии звезд голубого экрана» 12+

18.15 Худ. фильм «ПРЕД-
ЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА. 
СВАДЬБА» 16+

20.20 Худ. фильм «ОПАС-
НЫЙ КРУИЗ» 12+

22.20 «Приют комедиантов» 12+

0.20 Худ. фильм «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЕР-
НОМ БОТИНКЕ» 12+

1.50 Худ. фильм «ИС-
ЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» 12+

3.50 Худ. фильм «МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+

5.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол 0+

5.40, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 2.00 «Модный приговор» 6+

12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Вольная борьба. 
Финалы. Синхронное плавание. 
Команды. Техническая 
программа. Современное пяти-
борье. Женщины. Комбайн 0+

16.00 «Время покажет» 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 12+

23.30 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+

1.10 «Строгановы. Елена 
последняя» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Дарья» 16+

6.50 «Пингвины Мадагаскара» 12+

7.50 «Гриффины» 16+

10.35, 12.30, 14.25 
«Футурама» 16+

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

16.20 «Симпсоны» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20, 2.00 «Конь БоДжек» 16+

23.50 Сериал «КРОУФОРД» 18+

0.50 «Южный парк» 18+

1.10 «Разрушители мифов» 16+

2.25 «Последний человек» 18+

2.50 «Эон Флакс» 16+

3.10 «Царь горы» 16+

3.55 «2X2 Music» 16+

4.50 «WEB-зона» 16+

5.15 «Клубника и Морж» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 16+

5.25, 13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ» 16+

19.35 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

6.30 «Пешком...». «Москва 
причудливая»

7.00 «Легенды мирового 
кино». Геннадий Полока

7.30 «Гелиополис. Город Солнца»
8.25 Сериал «ЧЕЛОВЕК В 

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

Новости культуры 12+

10.20 Худ. фильм «ГРАНИЦА 
НА ЗАМКЕ»

11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Спектакль «Вишневый сад»
14.45, 17.25 «Цвет времени»
15.05 «Колонна для Императора»
15.55 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.35 «И один в поле воин...»
18.15, 1.40 «Исторические концер-

ты». Международный фести-
валь «Кремль музыкальный»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 К 90-летию со дня рождения 

Микаэла Таривердиева. 
«Я просто живу...»

21.10 Худ. фильм «НЕЗАКОН-
ЧЕННЫЙ УЖИН»

23.40 Худ. фильм «МОЯ 
НОЧЬ У МОД»

6.30 «6 кадров» 16+

6.45, 3.10 «Реальная мистика» 16+

7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.25 «Давай разведемся!» 16+

10.30 «Тест на отцовство» 16+

12.40 «Понять. Простить» 16+

13.45 «Порча» 16+

14.15 «Знахарка» 16+

14.50 Сериал «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+

19.00 Сериал «ПИСЬМО 
НАДЕЖДЫ» 16+

23.20 Сериал «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+

5.00, 10.00, 3.00 «Орел 
и решка» 16+

7.40 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

13.10 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Худ. фильм «ИНО-
СТРАНЕЦ» 16+

0.00 Худ. фильм «ГНЕВ» 18+

2.40 «Пятница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Наше кино. История 
большой любви» 0+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00 «Документальное кино» 12+

13.15, 15.45 «Главный 
национальный» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Комментарий» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

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

16.30 «Великие изобретатели» 12+

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

17.30 «Современники. 
Наше время» 12+

17.45 «Здоровая среда» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Новости регионов» 12+

19.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Диалоги с 
прошлым» 12+

20.30 «Просто жизнь» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

22.00, 3.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВНЫЙ ТРЕ-
УГОЛЬНИК» 16+

0.45 «Область спорта» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Роботы-поезда» 0+

8.05 «Маша и Медведь» 0+

9.25 «Акуленок» 0+

9.30 «Легенды Спарка» 0+

10.05 «Ангел Бэби» 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 «Смешарики» 0+

16.05 «Подружки-супергерои» 6+

16.30 «Волшебное королевство 
Энчантималс» 0+

16.40 «Турбозавры» 0+

18.20 «Хейрдораблз» 0+

18.30 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

19.00 «Оранжевая корова» 0+

20.00 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки» 0+

22.30 «Инфинити Надо» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.15 «Смешарики» 0+

0.40 «Приключения Ам Няма» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

11.20 Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.20, 19.40 Сериал «ШЕФ» 16+

22.50 Худ. фильм «ИС-
ПАНЕЦ» 16+

2.20 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00, 7.00, 9.00, 3.00 

«Улетное видео» 16+

9.30 «Дорога» 16+

13.30 «Утилизатор» 16+

18.30 «+100500» 18+

1.00 Худ. фильм «ШАНХАЙ-

СКИЕ РЫЦАРИ» 12+

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 «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ» 16+

22.10 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ: 
ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» 16+

1.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ — 3» 16+

5.00 «Утро России» 12+

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

8.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Бокс. 
1/2 финала. Финалы. 
Художественная гимнастика. 
Индивидуальное многоборье. 
Квалификация. Гандбол. 
Женщины. 1/2 финала 0+

11.50 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+

14.55 Сериал «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ» 12+

1.10 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+

3.00 Худ. фильм «ДО-
ЧЕНЬКА МОЯ» 12+

6.00, 17.35, 3.55, 5.25 ХХXII 
летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика 0+

7.15, 9.20, 13.20, 18.25, 
21.50 Новости 12+

7.20, 12.45, 16.55, 19.20, 
0.00 «Все на Матч!» 12+

9.25, 18.30 ХХXII летние 
Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек 0+

13.45, 20.00 ХХXII летние 
Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы 0+

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Нант» 0+

0.50 Новости 12+

0.55 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. 
Марафон. Женщины 0+

6.00 «Ералаш» 8+

6.10 «Фиксики» 0+

6.25 «Охотники на троллей» 6+

6.50 «Драконы и всадники Олуха» 6+

7.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00 Сериал «СТОРИЗ» 16+

9.00 Худ. фильм «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» 16+

10.55 Худ. фильм «КОНСТАН-
ТИН: ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+

13.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «МАЛЬ-
ЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «МАЛЬ-
ЧИШНИК-2: ИЗ ВЕ-
ГАСА В БАНГКОК» 18+

1.00 Худ. фильм «МАЛЬ-
ЧИШНИК: 
ЧАСТЬ 3» 16+

7.00 «Битва экстрасенсов» 16+

8.25 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 «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, 1.30, 2.20 «Им-
провизация» 16+

3.15 «Comedy Баттл» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 12+

11.50 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

19.30 Сериал «МОИМИ 
ГЛАЗАМИ» 16+

2.30 Худ. фильм «VA-
БАНК» 16+

4.00 «Властители» 16+

6.00 Худ. фильм «ЮНГА 
СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» 0+

7.30, 9.20 Худ. фильм 
«ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО» 0+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.55 Худ. фильм «ПЯТЕРО 
С НЕБА» 12+

11.55, 13.20 «Польский след» 12+

14.25, 18.25, 21.25 Сериал 
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

23.25 Худ. фильм «ВОР» 16+

1.25 Худ. фильм «ГОН-
ЩИКИ» 12+

2.45 Худ. фильм «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 0+

4.15 Худ. фильм «ВТОРОЙ 
РАЗ В КРЫМУ» 6+

ВЛАЖНОСТЬ
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6.15 Худ. фильм «ПЯТЬ 
МИНУТ СТРАХА» 12+

8.10 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.40 Худ. фильм «АЛЕКСАН-
ДРА И АЛЕША» 12+

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

11.30, 14.30, 22.00 
«События» 12+

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

13.40, 14.45 Сериал «ГДЕ 
ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 12+

18.00 Сериал «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+

22.15 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» 16+

23.05 «Политические 
тяжеловесы» 16+

0.00 «90-е. Мобила» 16+

0.50 «Советские мафии. 
Железная Белла» 16+

1.30 «Личные маги совет-
ских вождей» 12+

2.10 «Советские секс-символы: 
короткий век» 12+

2.50 «Актерские драмы. 
Остаться в живых» 12+

3.30 «Последняя передача. Траге-
дии звезд голубого экрана» 12+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Прыжки в воду. 
Мужчины. Финал. Художе-
ственная гимнастика. Финал. 
Индивидуальный турнир 0+

12.00 Новости 12+

12.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+

14.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Футбол. Финал 0+

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

18.00 «Непобедимые русские 
русалки» 12+

19.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

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

0.40 «Мата Хари. Шпионка, 
которую предали» 12+

1.30 «Модный приговор» 6+

2.20 «Давай поженимся!» 16+

6.00 «Космические цыплята 
в космосе» 12+

6.45 «Аватар» 12+

7.50 «Симпсоны» 16+

9.45, 19.30 «Наруто» 16+

13.50 «Кунг-фу Панда» 12+

15.50 «Футурама» 16+

17.10 «Американский папаша» 16+

18.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

1.10 «Разрушители мифов» 16+

2.00 «Симпсоны» 18+

2.50 «Нереальный Stand Up» 16+

3.10, 3.55 «Царь горы» 16+

3.35 «9 жизней» 16+

4.25 «Бандитский Петербургер» 16+

4.50 «Кит Stupid Show» 16+

5.15 «ДП» 16+

5.00 «Светская хроника» 16+

6.10 Худ. фильм «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+

7.25 Худ. фильм «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+

9.00 Сериал «СВОИ» 16+

12.20 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

16.20 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

2.40 Сериал «НЕПОКОРНАЯ» 12+

6.30 «Святыни христианского 
мира». «Сударь»

7.05 Мультфильм «Чертенок 
с пушистым хвостом»

8.30, 1.35 Худ. фильм 
«МИЧУРИН»

9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Худ. фильм «ЕС-

ЛИ ВЕРИТЬ 
ЛОПОТУХИНУ...»

12.30 «Большие и маленькие»
14.35, 0.45 «Животные защищают-

ся! Костюм имеет значение»
15.30 Спектакль «Две-

надцатая ночь»
18.05 «Предки наших предков»
18.50 «Даты, определившие 

ход истории»
19.20 «Песня не прощается...»
21.10 Худ. фильм «ВОЕН-

НО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН»

22.40 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 74-й 
Каннский международный 
кинофестиваль

23.25 Худ. фильм «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, МИ-
СТЕР МАРШАЛЛ!»

6.30 «6 кадров» 16+

7.00 «Пять ужинов» 16+

7.15 Худ. фильм «КАР-
НАВАЛ» 16+

10.25, 2.15 Сериал «РАЙ-
СКИЙ УГОЛОК» 16+

19.00 Сериал «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

22.05 «Скажи, подруга» 16+

22.20 Сериал «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

5.00, 12.00, 4.20 «Орел 
и решка» 16+

10.00, 13.00 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Худ. фильм «МЕЧ 
ДРАКОНА» 16+

0.00 Худ. фильм «ИНО-
СТРАНЕЦ» 16+

2.10 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Робокар Поли» 0+

11.00, 2.15 «Здоровая среда» 12+

12.00 «Народные деньги» 12+

12.15 «Диалоги с прошлым» 12+

12.45 «Специальный репортаж» 12+

13.00 «Точка.ру» 12+

13.30, 20.30 «Здоровый 
интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВНЫЙ ТРЕ-
УГОЛЬНИК» 16+

15.00 «Просто жизнь» 12+

15.30 Худ. фильм «12» 16+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Документальное кино» 12+

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

20.45 Худ. фильм «ЖЕРТВУЯ 
ПЕШКОЙ» 16+

22.45 «Большой вопрос» 16+

23.45 «Такие разные» 12+

0.45 «Малая сцена» 12+

3.15 Худ. фильм «ДО-
ПИНГ» 18+

5.00 «В мире малышей» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Легенды Спарка» 0+

8.05 «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+

10.45 «Поезд динозавров» 0+

12.30 «ТриО!» 0+

12.45 «Ник-изобретатель» 0+

14.50 «Доктор Малышкина» 0+

14.55 «Команда Флоры» 0+

16.05 «Подружки-супергерои» 6+

16.30 «Волшебное королевство 
Энчантималс» 0+

16.40 «Царевны» 0+

19.15 «Чудо-Юдо» 6+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.40 «Акуленок» 0+

20.45 «Волшебная кухня» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Инфинити Надо» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.15 «Смешарики» 0+

0.40 «Приключения Ам Няма» 0+

1.30 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 6+

2.35 «Все о Рози» 0+

7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+

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

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Поедем, поедим!» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» 6+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.25 Сериал «КРЫСОЛОВ» 12+

22.30 «Маска» 12+

1.15 Сериал «АДВОКАТ» 16+

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

13.20  «Утилизатор» 12+

18.30 «+100500» 18+

0.30 «Шутники» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

6.55 Худ. фильм «СЛУЧАЙ-
НЫЙ ШПИОН» 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 «Разводилы: как от них 
защититься?» 16+

15.20 «Засекреченные списки. 
Как тебе такое? Русские 
народные методы» 16+

17.25 Худ. фильм «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 16+

20.05 Худ. фильм «ПАДЕНИЕ 
АНГЕЛА» 16+

22.25 Худ. фильм «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» 16+

0.35 Худ. фильм «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» 18+

5.15 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
Баскетбол. Мужчины. Финал 0+

7.30, 8.35 «По секрету 
всему свету» 12+

*8.00 «Вести». «Местное время» 12+

*8.20 «Местное время. Суббота» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.20 «Смотреть до конца» 12+

12.25 «Доктор Мясников» 12+

13.30 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольное. 
Финал. Борьба. Финалы. 
Волейбол. Мужчины. Финалы 0+

15.30 Худ. фильм «ПРОСТАЯ 
ДЕВЧОНКА» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Худ. фильм «ВОЛШЕБ-
НОЕ СЛОВО» 12+

1.05 Сериал «МУЖ НА ЧАС» 12+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 10.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.30 «Битва дизайнеров» 16+

14.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00 Худ. фильм «ЖЕНИХ» 12+

1.50, 2.40 «Импровизация» 16+

3.30 «Comedy Баттл» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Рисуем сказки» 0+

9.45, 3.15, 4.00 «Мисти-
ческие истории» 16+

12.45 Худ. фильм «ВОЗДУШ-
НЫЙ МАРШАЛ» 12+

15.00 Худ. фильм «БЕЛАЯ 
МГЛА» 16+

17.00 Худ. фильм «Я, АЛЕКС 
КРОСС» 16+

19.00 Худ. фильм «ХИТМЭН: 
АГЕНТ 47» 16+

21.00 Худ. фильм «В 
ОСАДЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «В ОСАДЕ: 
ТЕМНАЯ ТЕР-
РИТОРИЯ» 16+

1.15 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ» 16+

5.30 Худ. фильм «ВО-
ВОЧКА» 0+

7.25, 8.15 Худ. фильм 
«ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» 0+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.45 «Круиз-контроль». «Мо-
сква — Звенигород» 6+

10.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 6+

10.45 «Улика из прошлого». 
«Проклятия мертвых» 16+

11.35 «Загадки века». «Цена 
ошибки. Смерть Чаушеску» 12+

12.30 «Не факт!» 6+

13.15 «СССР. Знак качества». 
«Общепит. Дайте 
жалобную книгу!» 12+

14.05 «Легенды кино». 
Татьяна Самойлова 6+

14.55 Худ. фильм «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 0+

16.55, 18.15 Худ. фильм «БУД-
НИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

19.00 Худ. фильм «ВА-
БАНК» 12+

21.05 Худ. фильм «ВА-
БАНК-2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+

23.00 Худ. фильм «ИН-
СПЕКТОР ГАИ» 12+

0.35 Сериал «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

6.00, 4.05, 4.55 ХХXII летние 
Олимпийские игры. Худо-
жественная гимнастика 0+

6.35, 7.50, 9.30, 12.30, 
16.25 Новости 12+

6.40, 9.35, 11.50, 16.00, 
23.00 «Все на Матч!» 12+

7.55, 0.00 ХХXII летние Олимпий-
ские игры. Бокс. Финалы 0+

10.25 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Водное поло. 
Женщины. Финал 0+

12.55, 0.55 ХХXII летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика 0+

16.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» — «Краснодар» 0+

18.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Лестер» — 
«Манчестер Сити» 0+

20.55 Футбол. Суперкубок Нидер-
ландов. «Аякс» — ПСВ 0+

0.50 Новости 12+

3.15 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Синхронное 
плавание. Команды 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25, 7.25 «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

6.45 «Три кота» 0+

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

8.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.05 Худ. фильм «БЕТ-
ХОВЕН» 0+

11.55 Худ. фильм «БЕТ-
ХОВЕН-2» 0+

13.40 Мультфильм «Миньоны» 6+

15.25 Мультфильм «Гадкий я» 6+

17.20 Мультфильм «Гадкий я — 2» 6+

19.15 Мультфильм «Гадкий я — 3» 6+

21.00 Худ. фильм «ПРИНЦ 
ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+

23.20 Худ. фильм «БИТВА 
ТИТАНОВ» 16+

1.15 Худ. фильм «ГНЕВ 
ТИТАНОВ» 16+

+26 °С 48 %
+15°С 751 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН3-7 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!

+29 °С 5-11 М/С 51 %
+18 °С 749 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

6.00 «Космические цыплята 
в космосе» 12+

6.45 «Аватар» 12+

7.50 «Симпсоны» 16+

9.45, 19.30 «Наруто» 16+

13.50 «Кунг-фу Панда» 12+

15.50 «Футурама» 16+

17.10 «Американский папаша» 16+

18.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

1.20 «Веган Блэк Метал Шеф» 18+

1.40 «Южный парк» 18+

2.50 «Царь горы» 16+

4.25 «Level Up Show» 16+

4.50 «Кит Stupid Show» 16+

5.15 «ДП» 16+

5.35 «Шоу контент» 16+

5.00 Сериал «НЕПОКОРНАЯ» 12+

9.35 Худ. фильм «ВЫ-
СОТА 89» 16+

11.40, 0.40 Худ. фильм 
«ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

15.30 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

3.45 Худ. фильм «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+

6.00, 10.25 ХХXII летние 
Олимпийские игры. Худо-
жественная гимнастика 0+

6.30, 7.20, 9.30, 16.30, 
18.25 Новости 12+

6.35, 9.35, 12.10, 15.30, 
17.25, 18.30, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

7.25 ХХXII летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. 
Женщины. Финал 0+

12.55 Хоккей. Турнир «Sochi 
Hockey Open». Сборная 
России — «Автомобилист» 0+

16.35 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Синхронное 
плавание. Команды 0+

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

22.00 «После футбола» 12+

23.00 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы 0+

0.55 Новости 12+

1.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Церемония закрытия 0+

3.30 ХХXII летние Олимпий-
ские игры. Гандбол. 
Женщины. Финал 0+

4.30 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы 0+

5.00, 12.00, 4.10 «Орел 
и решка» 16+

10.00 «Мир наизнанку» 16+

13.00 «На ножах» 16+

23.00 «Бой с герлс» 16+

0.10 Худ. фильм «ЗА-
ЛОЖНИК» 18+

2.00 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

6.00, 7.00, 14.10, 2.40 
«Улетное видео» 16+

9.00 «Утилизатор» 16+

20.00 «+100500» 18+

0.30 Худ. фильм «ШАНХАЙ-
СКИЕ РЫЦАРИ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

10.00 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ» 16+

12.45 Худ. фильм «В 
ОСАДЕ» 16+

15.00 Худ. фильм «В ОСАДЕ: 
ТЕМНАЯ ТЕР-
РИТОРИЯ» 16+

17.00 Худ. фильм «ХИТМЭН: 
АГЕНТ 47» 16+

19.00 Худ. фильм «АГЕНТ 
ЕВА» 16+

21.00 Худ. фильм «ВЗРЫВ-
НАЯ БЛОНДИНКА» 16+

23.30 Худ. фильм «БЕЛАЯ 
МГЛА» 16+

1.15 Худ. фильм «VA-
БАНК» 16+

2.45 «Тайные знаки» 16+

5.10, 6.10 Худ. фильм «ОТ-
ВЕТНЫЙ ХОД» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.45 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.30 «Часовой» 12+

8.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Бокс. Финалы 0+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели 
видео?» 6+

13.55 Ко дню рождения 
Леонида Якубовича. 
«Вращайте барабан!» 12+

15.05 «Поле чудес» 16+

17.30 «Колесо счастья» 12+

18.55 «Три аккорда». Лучшее 16+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Dance Революция» 12+

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

7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+

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

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.40 Сериал «КРЫСОЛОВ» 12+

22.30 «Маска» 12+

1.50 «Их нравы» 0+

2.20 Сериал «АДВОКАТ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.25 Худ. фильм «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ — 2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 16+

9.10 Худ. фильм «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ — 3: 
ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+

10.55 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ» 16+

13.05 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ: 
ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» 16+

16.00 Сериал «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» 16+

0.20 «Военная тайна» 16+

2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.35 «Территория заблуждений» 16+

4.00 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Велоспорт. Финалы 0+

7.00 «Доктор Мясников» 12+

*8.00 «Местное время. 
Воскресенье» 12+

8.35 «Устами младенца» 6+

9.20 «Когда все дома» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Большая переделка» 12+

12.00 «Парад юмора» 16+

14.00, 1.00 Церемония 
закрытия ХXXII летних 
Олимпийских игр в Токио 0+

16.30, 20.00 «Вести» 12+

17.00 Худ. фильм «ДВИЖЕ-
НИЕ ВВЕРХ» 12+

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

3.30 Худ. фильм «ДОМО-
ПРАВИТЕЛЬ» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55, 9.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

8.40 «Папа в декрете» 16+

10.00 Худ. фильм «БЕТ-
ХОВЕН-2» 0+

11.45 Мультфильм «Миньоны» 6+

13.35 Мультфильм «Гадкий я» 6+

15.25 Мультфильм «Гадкий я — 2» 6+

17.20 Мультфильм «Гадкий я — 3» 6+

19.05 Мультфильм «Босс-мо-
локосос» 6+

21.00 Худ. фильм «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» 16+

23.35 Худ. фильм «РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ» 18+

1.55 Худ. фильм «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 10.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Перезагрузка» 16+

9.30 «Мама Life» 16+

14.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 «Женский стендап» 16+

0.00 Худ. фильм «ГОД 
СВИНЬИ» 18+

1.30, 2.20 «Импровизация» 16+

3.10 «Comedy Баттл» 16+

6.20 Худ. фильм «ОПАС-
НЫЙ КРУИЗ» 12+

8.10 Худ. фильм «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН» 12+

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

11.30, 14.30, 0.00 «События» 12+

11.45 «Петровка, 38» 16+

11.55 Худ. фильм «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» 16+

13.30 «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» 12+

14.50 «Прощание. Любовь 
Полищук» 16+

15.40 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены» 12+

16.30 «Женщины Михаила 
Евдокимова» 16+

17.20 Сериал «ВТОРАЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

21.20, 0.15 Худ. фильм 
«ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ» 12+

1.10 Сериал «ЗАМКНУ-
ТЫЙ КРУГ» 12+

6.30, 2.30 Мультфильмы
7.35 Худ. фильм «НЕЗАКОН-

ЧЕННЫЙ УЖИН»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Худ. фильм «ВОЕН-

НО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН»

11.45 «Цирки мира». 
«Музыка в цирке»

12.15 «Великие мистификации»
12.45 «Нестоличные театры»
13.25, 1.40 «Маленький 

бабуин и его семья»
14.20 Худ. фильм 

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

«Звезда Зои Федоровой»
15.20, 0.15 Худ. фильм 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»

16.40 «Пешком...». Архангельское
17.10 «Предки наших предков»
17.50 «Линия жизни». 

Николай Дроздов
18.45 «Романтика романса»
19.45 Худ. фильм «АНДРЕЙ 

РУБЛЕВ»
22.50 Балет Николя Ле 

Риша «Калигула»

6.30 «6 кадров» 16+

7.50 Худ. фильм «ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 16+

10.35 Сериал «МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» 16+

14.35 Сериал «ПИСЬМО 
НАДЕЖДЫ» 16+

18.45 «Скажи, подруга» 16+

19.00 Сериал «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

22.05 Сериал «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 16+

2.00 Сериал «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Робокар Поли» 0+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя с 
Олегом Кофманом» 12+

12.30 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Здоровый интерес» 12+

14.15, 3.00 Худ. фильм «ЖЕРТ-
ВУЯ ПЕШКОЙ» 16+

16.15 «Большой вопрос» 16+

17.15 «Область спорта» 12+

17.30 Худ. фильм «КАЖДО-
МУ СВОЕ» 12+

19.15 «Современники. 
Наше время» 12+

20.00 Худ. фильм «ОБЛЕПИ-
ХОВОЕ ЛЕТО» 12+

21.30 Худ. фильм «12» 16+

0.00 «Просто жизнь» 12+

0.30 «Точка.ру» 12+

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

1.30 «Малая сцена» 12+

5.00 «Смешарики» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Лунтик и его друзья» 0+

9.20 «Волшебная кухня» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.05 «Буба» 6+

13.00 «Турбозавры» 0+

14.35 «Доктор Малышкина» 0+

14.40 «Барбоскины» 0+

16.05 «Подружки-супергерои» 6+

16.30 «Волшебное королевство 
Энчантималс» 0+

16.40 «Кошечки-собачки» 0+

19.40 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Инфинити Надо» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.15 «Смешарики» 0+

0.40 «Приключения Ам Няма» 0+

1.30 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 6+

2.35 «Все о Рози» 0+

3.55 «Котики, вперед!» 0+

6.05 Худ. фильм «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

7.55, 9.15 Худ. фильм «ГОЛУ-
БЫЕ МОЛНИИ» 6+

9.00, 18.00 Новости дня 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 45» 12+

11.30 «Секретные материалы». «По 
закону военного времени. 
Битва за справедливость» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.10 «Сделано в СССР» 6+

13.35 Сериал «КРЕМЕНЬ» 16+

18.15 «Легенды советского 
сыска» 16+

23.30 «Польский след» 12+

1.25 Худ. фильм «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО» 0+

2.50 Худ. фильм «ВО-
ВОЧКА» 0+

4.30 Худ. фильм «ЮНГА 
СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» 0+

5.40 «Оружие Победы» 6+

воскресенье // 8 августа 2021  г.

?  Что такое промоутер? Это слово 
часто употребляется — требуются 
промоутеры. Это кто?

Это слово заимствовано недавно 
русским языком из английского. Бук-
вально оно означает продвигатель. В 
современном русском языке оно назы-
вает человека, который способствует 
продвижению чего-либо или кого-ли-
бо на рынке. Промоутеры есть, напри-
мер, у эстрадных звезд — они способ-
ствуют формированию и поддержанию 
популярности звезды, организуют га-
строли, выступления на телевидении, 
рекламу. Появилось и более «призем-
ленное» значение — это человек, ко-
торый зазывает в магазин, раздает ли-
стовки с приглашением посетить ка-
кой-либо магазин или ателье и т. д.

СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА

РА Д И О П Р О Г РА М М А

« ТЕРРИТОРИЯ 
СЛОВА»

О  Н Е Г РА М О Т Н О  С О С ТА В Л Е Н Н Ы Х  В Ы В Е С К А Х 
И  Р Е К Л А М Е  Н А  УЛ И Ц А Х  ГО Р О Д А  М О Ж Н О  С О О Б Щ АТ Ь  В
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Тел. 252-44-44

Тел. 252-06-80

РАДИО РОССИИ
городское проводное радио

FM 95,9
Понедельник — пятница, 
16.00 — 18.00 Понедельник, 

11.20 — 12.00

394625, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 114, 
программа «Территория слова»

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

ruslang@vrnoblduma.ru

Тел. 220-85-37

Консультант Службы русского языка Иосиф СТЕРНИН

  СПРАВОЧНОЕ БЮРО  ВЫ СПРАШИВАЛИ — МЫ ОТВЕЧАЕМ

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор 
ВГУ

  СЛОВО ВЕДУЩЕГО

?  В каких случаях говорят нонче, а в 
каких — нынче?

Оба слова имеют одинаковое значе-
ние — теперь, сейчас. Но они отличают-
ся сферой употребления. Нонче — это 
просторечное слово, нынче — разго-
ворное, его можно употреблять в неофи-
циальной разговорной речи, а литера-
турные слова, уместные в любой ситуа-
ции, — это теперь и сейчас. Их в равной 
степени уместно и сказать, и написать. 

?  Часто слышу сейчас слова креатив, 
креативщик, но не понимаю, что они 
означают. Объясните, пожалуйста.

Эти слова пришли к нам из английско-
го языка. Креативный — это творческий, 
созидательный, новаторский, отличаю-
щийся умением создать новое, необыч-
ное. Таким образом, креатив — это не-
что новое, творческое, необычное. Креа-
тивщики — это люди (например, в ре-
кламном агентстве), которые выдвигают 
новые идеи, придумывают что-то новое.

?  Услышала выражение: «Этот фильм 
может стать самым смотрибельным 
сериалом года». Литературное ли это 
выражение?

Нет, пока это выражение не стало об-
щелитературным, оно является разго-
ворным и профессиональным (его пре-
имущественно используют профессио-
налы в области телевидения). Сейчас 
стала популярна модель, по которой об-
разовано это слово: читабельный текст 
(который легко читать), диссертабельная 
работа (которая может быть защищена 
как диссертация). Смотрибельный — это 
такой, который все или многие смотрят. 
Есть и выражение «смотрибельное вре-
мя» — такое, когда многие смотрят теле-
визор. Возможно, со временем эти слова 
станут общеупотребительными, но по-
ка они остаются профессиональными.

29
 и

ю
ля

 2
02

1 
г. 

/ 
№

 2
9 

(3
25

) 
/

БЕ
СП

ЛА
ТН

АЯ
 Е

Ж
ЕН

ЕД
ЕЛ

ЬН
АЯ

 ГА
ЗЕ

ТА
 «

СЕ
М

ЕР
ОЧ

КА
»

19

Ложь всегда бывает сложна, вычур-
на и многословна. 

(Л.Н. Толстой)
По этим признакам ее часто и мож-

но распознать.

  ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»

Найдите ошибки!

Что означает и откуда появилось выражение зару-
бить на носу?
Свои ответы присылайте на адрес редакции: 
394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53, 
12-й этаж, оф. 1208 или по электронной почте: 
v-kurier7@mail.ru.

  ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

В прошлом выпуске нашей рубрики мы спрашива-
ли вас, что означает — за душой у него ничего нет? От-
куда это выражение?

За душой ничего нет имеет два значения: 1) о бед-
ном, безденежном человеке; 2) об абсолютно бездухов-
ном человеке.

Душой называли углубление между ключицами, 
ямочку на шее над грудной костью. В этом месте на груди 
(«за душой») был обычай хранить деньги. Отсюда пер-
вое значение. По народным поверьям, там помещалась 
душа человека, оттуда и второе значение.

Первым правильный ответ прислал Юрий Попов.

  ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  КОММУНИКАТИВНЫЙ 
  СОВЕТ

КОГДА У ЯЗЫКА ПРАЗДНИК?
Как известно, в Организации объединенных на-

ций (ООН) равноправно используются шесть языков 
— английский, арабский, испанский, китайский, рус-
ский и французский. Они считаются официальными 
языками Организации объединенных наций.

Равноправие языков подчеркивается установле-
нием ООН Мировых дней этих языков, цель которых, 
как отмечает ООН, «поддержка мультилингвально-
сти и культурного разнообразия в мире, а также про-
движение использования всех шести языков в рабо-

те организации». Установлены Международные дни 
языков ООН по инициативе Отдела глобальных ком-
муникаций в 2010 году и отмечаются по всему миру.

Языки всех народов действительно заслуживают 
внимания и уважения. И идея отмечать дни отдель-
ных языков — очень хорошая. Это еще один повод 
отдать дань уважения языку своего народа и про-
явить уважение к языкам других народов. Напом-
ню, что ЮНЕСКО давно провозгласило 21 февраля 
Днем родного языка — когда каждый народ отме-

чает день своего родного языка. Кстати, мы в Воро-
неже отмечаем в областной библиотеке имени Ни-
китина День русского языка уже много лет.

А когда же отмечаются дни языков ООН? Ан-
глийский — 23 апреля (день рождения У. Шекспи-
ра), арабский — 18 декабря, китайский — 20 апреля, 
испанский — тоже 23 апреля, как и английский, рус-
ский — 6 июня (день рождения А.С. Пушкина), фран-
цузский — 20 марта.

С праздником, языки мира!



легенды Воронежа

Пять колонн старого клуба

Большинство воронежцев знают, что 
ДК имени 50-летия Октября построили в 
1967 году и открыли к полувековой годов-
щине Октябрьской революции.

Как утверждают историк Олег Бобров 
и бывший директор механического заво-
да Георгий Костин, здание было восста-
новлено на месте старого, разрушенного 
в годы войны клуба, от которого осталось 
лишь пять колонн.

— На месте «Полтинника» до войны 
был клуб рабочей молодежи, прикреплен-
ный к мехзаводу, — отметил Олег Бобров.

Как рассказывает историк, в планах 
мехзавода было возвести ДК еще в 1950-е
годы. Но когда к власти пришел Ники-
та Хрущев, к строительству стали под-
ходить максимально экономно, поэтому 
проект ДК решили перенести на 1967 год 
— к 50-й годовщине Октябрьской рево-
люции.

В 1950-е и 1960-е годы заводам ка-
тегорически запретили строить объек-
ты типа дворцов культуры — их возве-
дение было затратным. К тому же мех-
завод уже имел один клуб, находивший-
ся на улице Депутатской. Но Дворец был 
нужен всем — и работникам мехзавода, 
и их детям, которых надо было занять в 
кружках после школы.

Осознавая это, директор механиче-
ского завода Иван Абрамов решил пой-
ти на хитрость. В документах, поданных в 
Министерство общего машиностроения, 
руководство предприятия попросило ас-
сигнования не на строительство нового 
ДК, а на реконструкцию старого здания. 
Эту же историю подтверждает 90-летний 
ветеран мехзавода Анатолий Гордон, ко-
торый в 1960-е годы был молодым ин-
женером.

— Реконструкция выходила дешев-
ле возведения объекта с нуля, — доба-
вил Анатолий Михайлович.

— Мы хитро сфотографировали пять 
старых колонн и поехали в Москву. До-
кументацию и расчеты передали в Мини-
стерство. В итоге нам разрешили строить 
Дворец и наш завод получил на его воз-
ведение нужные ассигнования, — отме-
тил Георгий Костин.

ПРОСТО КОСМОС

Народный ДК

На месте будущего ДК развернулась 
грандиозная стройка. Причем работали 
на ней сами сотрудники мехзавода. Зда-
ние возводили методом народной строй-
ки, которая, по словам Анатолия Гордона, 
заняла всего два-три года.

— Строили ДК от фундамента до кры-
ши работники завода, где тогда труди-
лись около 20 тыс. человек. У нас были 
мощные цеха деревообработки, сталь-
ных конструкций, строительный цех, — 
рассказал Анатолий Михайлович.

Как сообщала газета «Коммуна», для 
строительства использовались такие ма-
териалы, как железобетон, стекло, алю-
миний, гранитная штукатурка, лучшие со-
рта мрамора и ценные породы дерева.

По словам Георгия Костина, колонны 
старого клуба оставили — их боялись 
разрушить даже спустя два года после 
сдачи ДК в эксплуатацию.

Основная часть здания была постро-
ена в 1967 году в своем нынешнем виде. 
А через несколько лет, в 1970-е годы, по-
явилась круглая пристройка — так назы-
ваемая «шайба».

По словам архитектора Николая Гу-
ненкова, автором проекта ДК имени 
50-летия Октября стала архитектор Рим-
ма Березина. Выпускница Московского 
архитектурного института (МАРХИ), Рим-
ма Владимировна приехала в Воронеж 
после вой ны, в 1947 году, и застала по-
следствия масштабного разрушения го-
рода. Тогда же она начала работать в ма-
стерской при управлении главного архи-
тектора города, которое возглавлял в то 
время Николай Троицкий.

Спустя три года Римма Березина пе-
решла на работу в институт «Облпроект» 
(ныне — «Воронежпроект»). Она спро-
ектировала интерьеры ДК железнодо-
рожников имени К. Маркса, ДК шинно-
го завода, Театра оперы и балета, разра-
ботала проект реконструкции клуба Се-
милукского огнеупорного завода, моло-
дежного кафе «Россиянка». Она же — ав-
тор реконструкции кинотеатра «Юность», 
жилого пятиэтажного дома на проспекте 
Революции, 36–38, и, наконец, ДК имени 
50-летия Октября.

«Полтинник», воронежская «Гор-
бушка» — как только не называ-
ют воронежцы ДК имени 50-ле-
тия Октября! Для многих горожан 
это родное место. Дети, вырос-
шие в СССР, помнят проходившие 
здесь новогодние елки. Спустя 
несколько лет они занимались в 
кружках при Дворце, а в юности 
посещали рок-концерты. Это со-
оружение памятником не являет-
ся, но для Воронежа имеет боль-
шую ценность. ДК — едва ли не 
единственное в Воронеже зда-
ние, связанное с первым полетом 
человека в космос. Как строили 
Дворец и на какую хитрость по-
шло руководство мехзавода, что-
бы он появился, — расскажем в 
нашем материале.
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Космонавты и планеты

Дворец построили спустя шесть лет 
после первого полета человека в кос-
мос — 12 апреля 1961-го. К этому рево-
люционному для всего мира событию Во-
ронеж имел непосредственное отноше-
ние — на Воронежском ОКБ-154 (сейчас 
— КБХА) под руководством главного кон-
структора Семена Косберга была разра-
ботана третья ступень ракетного двигате-
ля РД-0109, который поднял в космос ко-
рабль «Восток-1». После успешного за-
пуска Юрий Гагарин произнес знамени-
тую фразу: «Косберг сработал!»

Успехи воронежских конструкторов в 
освоении космоса создатели ДК отрази-
ли в его оформлении. Так, на стене боко-
вого фасада появились космические го-
рельефы — парящие в космосе «Адам и 
Ева», мужчина и женщина. Их автор — 
знаменитый скульптор Федор Сушков. По 
словам его друга и коллеги, архитектора 
Николая Гуненкова, они были созданы из 
алюминия в технике выколотки.

Еще один атрибут оформления здания, 
имеющий отношение к космосу, можно 
увидеть на первом этаже в фойе — это 
мозаичное полотно, на котором изобра-
жены планеты и звезды. Воронежский 
художник Владимир Клепинин пояснил, 
что его автор — Григорий Перцев, тоже 
воронежский художник-монументалист, 
для создания мозаики использовавший 
смальту и антрацит. Кстати, еще одно мо-
заичное полотно Григория Перцева со-
хранилось на здании НИИ лесной гене-
тики и селекции на улице Ломоносова.

Входную группу «Полтинника» укра-
шают барельефы, на которых изображе-
ны шестеренки, перфокарта, палитра, 
театральные маски, занавес, музыкаль-
ные инструменты. По словам Николая Гу-
ненкова, барельефы были выполнены по 
проекту архитектора Александра Бузо-
ва, работавшего в одной группе с Рим-
мой Березиной.

— На этих барельефах Александр Гав-
рилович изобразил специфику мехзаво-
да, — отметил Николай Гуненков.

Кинозал 
и крутящаяся сцена

Открытие Дворца культуры освеща-
ла газета «Коммуна». Журналисты со-
общали, что учреждение культуры объ-
единяет два комплекса: клубный и зре-
лищный. Зрелищная часть включала в 
себя большой зрительный зал на 1200 
мест. Сцену зала оборудовали совре-
менным высокомеханизированным 
управлением с вращающимся кругом 
диаметром 12 м.

Журналисты также указывали, что в 
ДК имелся не только большой, но и ма-
лый зал на 300 мест с кинопроекцион-
ной, где на широком экране показыва-
ли фильмы. Спортивный зал с балконом 
был оснащен раздевалками и душевы-
ми. В ДК была и библиотека — с абоне-
ментом и читальным залом.

С момента открытия во Дворце рабо-
тало множество кружков самодеятель-
ности: танцевальный, эстрадного орке-
стра, ансамбль гитаристов, сводный хор, 
оперные студии, драматический, хорео-
графический и другие. Уже в ноябре 1967 
года в кружках занималось более тыся-
чи человек.

Газета «Молодой коммунар» в мае 
1970 года рассказывала о досуге рабо-
чих и служащих мехзавода. После рабо-
ты они занимались в спортивных сек-
циях, кружках самодеятельности, объе-
динении художников, театре миниатюр. 
Работал даже университет культуры. Уже 
тогда в стенах Дворца проходили репети-
ции народного ансамбля «Родина». По-
мимо молодых рабочих, артистами ан-
самбля были школьники, студенты ву-
зов и техникумов.

Бывший директор мехзавода Геор-
гий Костин вспоминает, что после работы 
приходил во Дворец играть в волейбол.

— Поскольку я был директором, со 
мной шли играть мои замы, а те пригла-
шали играть начальников цехов. Народу 
набиралось на две команды. И шла игра 
с семи до девяти вечера, — вспоминает 
Георгий Васильевич.
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Утесов, Кобзон и Лещенко

«Полтинник» был известен и как кон-
цертная площадка, куда приезжали вы-
ступать звезды советской эстрады. В раз-
ные годы в ДК по приглашению мехзаво-
да выступали Марк Бернес, Леонид Уте-
сов, Иосиф Кобзон, Александра Пахмуто-
ва, Лев Лещенко, Валентина Толкунова. 
Причем абсолютно бесплатно. 

— Иногда мы привозили артистов са-
молетом, который был в распоряжении 
завода, — отметил Георгий Костин.

В день, когда в ДК должно было состо-
яться выступление двух самодеятельных 
коллективов — мехзавода и Хохольского 
района, — Георгий Костин узнал, что в Во-
ронеж с концертом приехал Лев Лещенко.

— Мы знали, что Лещенко выступа-
ет за гонорар, поэтому члены профкома 
пришли в гостинице ко Льву Валерья-
новичу и попросили спеть на концерте 
в «Полтиннике». Он ответил: «Нет про-
блем». Мы пригласили его на завод, про-
вели экскурсию, накормили обедом. А 
когда в ДК начался концерт заводчан и 
районного коллектива, никто и подумать 
не мог, что на сцену выйдет Лещенко, — 
вспомнил Георгий Костин.

В 1990-е в его стенах проходили 
рок-концерты Майка Науменко, Бориса 
Гребенщикова, Гарика Сукачева, «Кре-
матория». По аналогии с московским ДК 
Горбунова наш «Полтинник» стали назы-
вать воронежской «Горбушкой».

На первом этаже круглой части Двор-
ца в советское время работало кафе «Ми-
нутка». На втором этаже «шайбы» был 
танцевальный зал. Николай Гуненков 
вспомнил, что в советские годы здесь 
устраивались всесоюзные смотры ди-
пломных проектов архитекторов.

Советский модернизм

Сейчас, как и в советские годы, в фойе 
первого и второго этажей посетителей 
встречает огромное пространство — за 
счет того, что стены полностью стеклян-
ные, здесь много света и воздуха. Пол ве-
стибюля и ступени парадной лестницы 
облицованы мрамором. Под лестницей 
— цветы, а в фойе разносится пение жи-
вущих здесь птиц.

Искусствовед Наталья Бакина пояс-
нила, что здание построено в стиле со-
ветского модернизма. В облике и инже-
нерных решениях «Полтинника» — на-
пример, сплошном и ленточном осте-
клении и открытых столбах-опорах пер-
вого этажа — угадывается влияние идей 
знаменитого французского архитектора 
Ле Корбюзье.

По словам Николая Гуненкова, в 1960-е
советские архитекторы с удовольствием 
копировали модные европейские тен-
денции, проектируя здания из железо-
бетона и со сплошным остеклением.

— За сплошное остекление зодчих ру-
гали: во-первых, это дорого, а во-вторых, 
сплошное остекление приводило к боль-
шим потерям тепла — для нашего клима-
та такое конструктивное решение не под-
ходило, — пояснил Николай Гуненков.

В ДК сохранился уютный внутренний 
дворик, своеобразный атриум. По словам 
Натальи Бакиной, это непременный эле-
мент античной жилой постройки.

Из внутреннего дворика можно было 
попасть в зеленый скверик за Дворцом. 

— Чем больше хожу по зданию, тем 
больше понимаю, что даже сейчас его по-
тенциал не выработан. Оно сделано го-
раздо умнее, лучше, сложнее, чем экс-
плуатируется сейчас, — заметила Ната-
лья Бакина.

Сохранился и концертный зал «Пол-
тинника» на 1100 мест. На сцене, за кули-
сами, сейчас стоит еще один символ со-
ветской эпохи — памятник Ленину...

КАК СТРОИЛИ 
ДК ИМЕНИ 

50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ 
И КАКИЕ СИМВОЛЫ 

ЗАШИФРОВАНЫ В ЕГО 
АРХИТЕКТУРЕ
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Воспитанница СДЮСШОР име-
ни Штукмана Ангелина Мельни-
кова завоевала золотую медаль 
Олимпийских игр по спортивной 
гимнастике. В составе сборной 
России она выиграла в Токио в 
командном многоборье. По ито-
гам четырех видов Ангелина 
Мельникова, Владислава Уразо-
ва, Виктория Листунова и Лилия 
Ахаимова набрали 169,528 бал-
ла. Россиянки впервые с 1992 
года выиграли золото Олимпиа-
ды, при этом тогда они выступа-
ли в составе объединенной ко-
манды.
— У меня были настолько силь-

ные эмоции! Сразу же вспомнила 

весь свой путь, потому что он был тя-
желым. С прошлых Олимпийских игр 
я не пропустила ни одного старта, и 
это было хорошо, плохо, с травма-
ми, без травм. Оборачиваюсь назад, 
и такой груз с плеч, это стоило того, — 
заявила воронежская спортсменка в 
эфире «Матч ТВ».

Ангелина Мельникова — абсо-
лютная чемпионка России, чемпион-
ка Европы. В августе 2016 года стала 
серебряной призеркой Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро в командном 
многоборье в составе сборной Рос-
сии. Является победительницей че-
тырех чемпионатов Европы, призер-
кой чемпионата мира, также выигры-
вала Европейские игры.

«ФАКЕЛ» ВЫИГРАЛ 
ВТОРОЙ МАТЧ ПОДРЯД

ВОРОНЕЖСКАЯ СПОРТСМЕНКА 
ЗАВОЕВАЛА ДВА «ЗОЛОТА» 
СПАРТАКИАДЫ МОЛОДЕЖИ

МЕСТНАЯ АТЛЕТКА ПРЕДСТАВИТ 
РОССИЮ НА ПАРАЛИМПИАДЕ

Футболисты «Факела-М» по-
терпели поражение от «Сахали-
на» в домашнем матче первен-
ства второго дивизиона со сче-
том 0:2. Воронежцы пропустили 
по голу в обоих таймах.
«Факел-М» летом омолодил со-

став, пополнив его семью футболи-
стами, шестеро из которых являют-
ся выпускниками клубной академии. 
Пятеро уже успели дебютировать на 
профессиональном уровне в матчах 
с «Динамо-Владивостоком» и «Са-
халином». Однако заработать очки в 
этих матчах «молодежка» не смогла. 
В игре с клубом из Южно-Сахалинска 
воронежцы пропустили после рико-
шета, а во второй половине встречи 
гости поразили ворота хозяев в ре-

зультате разыгранного стандартно-
го положения.

— Если итоговый счет на табло та-
кой, значит, он закономерен. Что ка-
сается нас, то сегодня уже появились 
проблески той игры, которую мы хоте-
ли бы видеть. Но нужно время, ведь 
наш состав обновился почти наполо-
вину. Я уверен, команда будет при-
бавлять. В прошлом году сложилась 
примерно такая же ситуация, и тогда 
нам это удавалось. Выпускникам ака-
демии необходимо время для адапта-
ции к взрослому, профессиональному 
футболу. И мы надеемся не только на 
них. Тщательно смотрим и за други-
ми молодыми игроками из академии 
клуба, — рассказал главный тренер 
«Факела-М» Сергей Сопнев.

«МОЛОДЕЖКА» «ФАКЕЛА» 
УСТУПИЛА ДОМА В МАТЧЕ ВТОРОГО ДИВИЗИОНА

Антонина Баранова выступит на Пара-
лимпиаде в Токио. В утвержденном со-
ставе делегации России на XVI Пара-
лимпийские летние игры — 241 спорт-
смен. Всего в списке национальной 
сборной — 90 заслуженных мастеров 
спорта и 94 мастера спорта междуна-
родного класса, которые представляют 
50 регионов РФ.
Антонина Баранова — чемпионка и ре-

кордсменка России в толкании ядра, при-
зер чемпионатов Европы и мира. Спорт-
сменке 21 год, ее тренер — Олег Костю-
ченко. В 2016 году Баранова являлась пре-
тендентом на выступление на Паралимпи-
аде в Рио-де-Жанейро, но Международный 
паралимпийский комитет отстранил сбор-
ную России из-за скандала, связанного с 
допингом.

Футболисты «Факела» переиграли дома 
«Томь» в третьем туре первенства ФНЛ. 
На воронежском Центральном стадионе 
профсоюзов команда Олега Василенко 
победила томичей со счетом 2:0.
Хозяева поля владели преимуществом 

на протяжении всего матча. «Факел» не ис-
пользовал несколько явных голевых момен-
тов в первом тайме, а после серии замен во 
второй половине встречи и вовсе лишил го-
стей возможности контратаковать. Сначала 
воспитанник воронежского футбола Максим 
Максимов открыл счет после выверенной пе-
редачи Романа Акбашева, а затем Олег Дми-
триев подал со штрафного, и защитник «То-
ми» в борьбе с оппонентом срезал мяч в соб-
ственные ворота.

— Эмоции положительные, потому что с 
первых минут мы контролировали ход игры 
и у нас получалось создавать моменты. Не-
смотря на ротацию, команда сыграла надеж-
но и качественно, — признал главный тренер 
«Факела» Олег Василенко.

Юная пловчиха Дарья Клепикова за-
воевала две золотые медали на Спар-
такиаде молодежи России. Соревнова-
ния прошли в Астрахани, в розыгрыше 
было 39 комплектов наград, за которые 
боролись юниоры 17–18 лет и юниорки 
15–17 лет.
В этот раз уже имеющая опыт крупных вы-

ступлений Дарья Клепикова стала лучшей в 
баттерфляе, на дистанции 50 м она показа-
ла результат 26,46 секунды. А на стометровке 
воронежская спортсменка оказалась на пер-
вом месте с результатом 59,48 секунды. После 
этого Клепикова пополнила свою коллекцию 
наград «серебром», которое она завоевала 
на стометровке вольным стилем.

На Спартакиаде воронежская пловчи-
ха выступала после возвращения с первен-
ства Европы в Риме, где завоевала шесть зо-
лотых медалей.
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Ремонт ЖК, плазменных и кинескопных 
телевизоров у вас на дому. Вызов по горо-
ду бесплатный. Выезжаю за город. Боль-
шой опыт. Пенсионерам — СКИДКИ. Тел. 
8-908-143-39-11. Олег РЕКЛАМА

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

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

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

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

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

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

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

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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА

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

КУПЛЮ

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

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помогу найти вы-
ход из сложной ситуации, наилучший пра-
вильный выбор. Помощь в решении лич-
ных отношений, семейных, деловых, парт-
нерских. Расстояние не помеха (скайп). 
Т. +7-(952)-959-58-30, Наталья Леонидов-
на. http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА

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

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

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Короткий брусок, 
вставленный в полозья и служащий опорой 
для кузова саней. 4. Основная администра-
тивно-территориальная единица Монголии. 
6. Сторона прямоугольного треугольника. 9. 
Старинный воинский доспех в виде рубаш-
ки из металлических колец. 10. Рыболовная 
снасть, состоящая из удилища с катушкой 
и блесны. 11. Отросток нервной клетки. 12. 
Тонкостенный стеклянный сосуд для напит-
ков. 15. Пахотное орудие. 16. Военный пилот 
высшего класса. 18. Мера земельной пло-
щади. 19. Кузнечный очаг с мехами и подду-
валом для накаливания металла. 20. Связ-
ка срезанных стеблей с колосьями. 22. Ан-
тичное сооружение для массовых зрелищ. 25. 
Художник, оформляющий театральный спек-
такль. 29. Размолотое зерно злаковых или 
бобовых растений. 30. Многострунный щип-
ковый музыкальный инструмент. 31. Одна из 
четырех сторон света. 32. Денежная едини-
ца Лаоса. 34. Библейское бедствие. 35. Часть 
эфеса клинкового холодного оружия. 37. Вид 
лица или предмета спереди. 39. Рискован-
ное и сомнительное дело, предпринятое в на-
дежде на случайный успех. 40. Узкая легкая 
лодка без уключин. 41. Создатель произведе-
ния. 42. Христианский отшельник, проводив-
ший свою жизнь в строгом воздержании. 43. 
Отличительный знак на вещи, предмете.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Детская игрушка в ви-
де фигурки человека. 2. Вертикальный вы-
ступ стены, условно изображающий колон-
ну. 3. Тонкая длинная щепка сухого дере-
ва. 4. Покрытие из белой или цветной гли-
ны, наносимое на керамическое изделие до 
обжига. 5. Полусферическое покрытие зда-
ния. 6. Дневная хищная птица из породы 
грифов. 7. Крупный морской двустворчатый 
моллюск. 8. Денежные и натуральные госу-
дарственные повинности крестьян и посад-
ских людей. 13. Специальные царские вой-
ска времен Ивана Грозного. 14. Войска при-
крытия, выделяемые при отходе в период 
военных действий. 17. Крупная пресново-
дная рыба. 18. Ситуация в спортивной игре, 
когда мяч, шайба оказываются за предела-
ми площадки. 21. Низкое место, заливае-
мое во время половодья. 22. Древнеримская 
медная монета. 23. Подводное или надвод-
ное возвышение морского дна на мелково-
дье. 24. Препарат, получаемый извлечением 
действующего компонента из лекарствен-
ного сырья. 26. Вид упряжки, в которой ло-
шади идут гуськом или парами, одна за дру-
гой. 27. Крупный яркий попугай. 28. Тонкая 
пластинка, в которой прорезаны знаки, ри-
сунок, подлежащие воспроизведению. 31. 
Планета Солнечной системы. 33. Двухмест-
ный двухколесный велосипед с двойной 
сблокированной передачей. 34. Сосуд для 
питья в виде расширяющейся кверху чашки 
без ручки. 35. Ядовитая змея. 36. Сцениче-
ский монолог или реплика, произносимые в 
сторону, для публики. 38. Почетная извест-
ность как свидетельство всеобщего призна-
ния заслуг, таланта. 

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 28

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Проект. 9. Трофей. 10. 
Условие. 11. Жгутик. 12. Алтарь. 13. Арбалет. 
14. Талон. 17. Роман. 20. Финал. 23. Лампа-
да. 24. Абрикос. 25. Сплав. 26. Сангина. 27. 
Ризница. 28. Дамба. 31. Штраф. 34. Басня. 
37. Усердие. 38. Приказ. 39. Калита. 40. Еди-
ница. 41. Ливрея. 42. Сатурн.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фрегат. 2. Вертел. 3. Ко-
либри. 4. Кувалда. 5. Костюм. 6. Перрон. 8. 
Тукан. 9. Театр. 15. Аммонит. 16. Окалина. 
18. Обрезка. 19. Аукцион. 20. Фасад. 21. На-
лим. 22. Лавра. 29. Аметист. 30. Буддизм. 31. 
Шарнир. 32. Ракурс. 33. Фузея. 34. Бекас. 35. 
Сальто. 36. Янтарь.

  КРОССВОРД
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Заказ
№ 5373

Еще в апреле 2021 года прокуратура Ко-
минтерновского района Воронежа возбудила 
уголовное дело по результатам рапорта сле-
дователя. Границы одного из участков в квар-
тале 10а, переданного в частную собствен-
ность, пересекались с землей лесного фон-
да, согласно сведениям, предоставленным 
управлением лесного хозяйства области.

  КСТАТИ
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ОАО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ» 

в г. Воронеже требуется: 

• слесарь по эксплуатации 
   и ремонту газового оборудования
• маляр ремонтно-
   строительного участка 

Обращаться адресу:

г. Воронеж, ул. Конструкторов 82, 
каб. 316, 318 с 8 до 17 часов.

263-25-80

Р
ек
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а

ТЕЛЕФОН
ДЛЯ СВЯЗИ:

 

Р
ек
ла
м
а

ТРЕБУЮТСЯ:

УБОРЩИЦЫ/КИ  
ЗП 16 000 – 35 000 руб./мес.

(зависит от количества смен)
Различные районы города и графики работы. 

Своевременная выплата з/п 3 раза в мес.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 201-62-83

Реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

СХА «Аннинская» для охраны садов на 
период уборки урожая требуются охранники. 
Оплата высокая.
Тел. 8-9601398975,
8-9066786649, 8-9601030773 Ре

кл
ам

а

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

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

В июне «Семерочка» рассказывала 
о вырубке деревьев на окраине лесно-
го массива, примыкающего к кварта-
лам 9 и 10 жилого массива «Задонье». 
История этого конфликта насчитыва-
ет уже несколько лет, и очевидно, что 
до его разрешения далеко. В нем с од-
ной стороны задействованы люди, очи-
щающие от деревьев участки для бу-
дущего строительства жилья, а с дру-
гой — местные жители, которые давно 
ведут переписку с властями по поводу 
законности отведения земли бывшего 
гослесфонда под индивидуальное жи-
лищное строительство (ИЖС).

— На этом участке имеется наложе-
ние земель лесного фонда на муници-
пальную землю, тут вообще спорная 

ЩЕПКИ ЛЕТЯТВырубку деревьев в жилом массиве 
«Задонье» возьмет на контроль го-
родская администрация. Сотрудни-
ки мэрии, департамента экологии и 
природных ресурсов области и ре-
гионального департамента имущест-
венных и земельных отношений вы-
ехали на место по поручению губер-
натора Александра Гусева и пооб-
щались с местными жителями, ко-
торые считают, что участки с лесным 
массивом незаконно выделены под 
строительство жилья.

территория, — рассказал тогда «Се-
мерочке» житель «Задонья» Дмитрий 
Степыгин. — Речь идет о семи земель-
ных участках площадью по 1 тыс. кв. м 
каждый, то есть общей площадью 70 
соток. Назначение этих участков — ве-
дение личного подсобного хозяйства, 
но по факту собственники планируют 
использовать их под ИЖС. То 
есть здесь, скорее всего, бу-
дут построены коттеджи.

22 июня на место вы-
рубки нескольких дубов 
приехала полиция, за-
брала порубщиков, ко-
торые через пару ча-
сов вернулись на ме-
сто проведения своих 
работ за инструментом. С 
того времени дубы тут руби-
ли несколько раз, и сценарий 
повторялся: экозащитники вызыва-
ли полицию, которая проверяла за-
конность действий порубщиков, а на 
свои письменные обращения в поли-
цию местные жители ответов так и не 
получили.

По поручению губернатора Алексан-
дра Гусева представители мэрии вме-
сте с работниками надзорных ведомств 
области выехали на место и пообща-
лись с жителями «Задонья».

Выяснилось, что земельный участок 
находится в частной собственности, де-
ревья здесь вырубали в соответствии с 
порубочным билетом, выданным город-
ским управлением экологии, сообщили 
в пресс-службе департамента экологии.

И вот на прошлой неделе Дмитрий 
Степыгин получил ответ, подписан-

ный исполняющим обязанно-
сти прокурора Коминтер-

новского района Воро-
нежа Дмитрием Вос-
триковым, из которо-
го следовало, что яс-
ности в вопросе, на-
сколько законно ре-
гулярно производятся 

порубки в этом жилом 
массиве, ничуть не при-

бавилось.
В ответе упоминаются уго-

ловные дела, возбужденные в 2020 
году относительно законности выруб-
ки дубов на нескольких соседних участ-
ках. А завершается прокурорский ответ 
так: «…в настоящее время оснований 
для принятия мер прокурорского реа-
гирования не имеется…».

Городские власти проследят, чтобы 
работы проводились в полном соответ-
ствии с тем, что указано в порубочных 
билетах.

НА 
ОКРАИНЕ 

ВОРОНЕЖА 
ПРОДОЛЖАЮТ 
РУБИТЬ ДУБЫ


