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Вышли на финиш:
участковые избиратель-
ные комиссии (УИК) 
начали 
свою работу

Чисто работают:
как волонтеры бесплатно 
убирают в домах 
воронежских 
пенсионеров

Эпоха развала: 
чем жил Воронеж, когда 
по СССР прокатился 
парад 
суверенитетов

На краю земли: 
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школьники побывали 
на Северном 
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ВАМ — КРЫШКА

Почему 
в Воронеже 
все чаще 
воруют 
крышки 
люков 
и как с этим 
бороться
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Параметры и механизм реализации 
проекта могут уточнить в ходе перегово-
ров, срок концессионного соглашения 
планируется в диапазоне 20 — 25 лет. 
Направить инвестиционные инициа-
тивы, а также задать все интересую-
щие вопросы можно в МКУ «Агентство 
управления проектами» по телефону 
+7 (473) 228 37 15 или e-mail: aup@
cityhall.voronezh-city.ru. Детальнее оз-
накомиться с предложением можно на 
инвестиционной карте Воронежа.

ЭКОЛОГИ ОБНАРУЖИЛИ 
30 ПОГИБШИХ РЫБ В РЕКЕ ВОРОНЕЖ

В минувшие выходные в 
соцсетях появились по-
сты об усеянном мертвой 
рыбой береге реки Во-
ронеж возле микрорай-
она Шилово. После этого 
инспекторы управления 
Рос природнадзора по ЦЧР 
обнаружили в указанном 
районе 30 погибших осо-
бей плотвы, окуня, карася 
и судака, сообщила 6 сен-
тября пресс-служба ве-
домства. 

Специалисты взяли пробы 
воды в районе находящейся 
неподалеку плотины, в месте 
гибели рыбы и в 500 м ниже 
по течению. Первые резуль-
таты показали, что уровень 
кислорода соответствует нор-
мативам водоемов рыбохо-
зяйственного значения. Сама 
жидкость зеленоватого цвета, 
есть следы пены на поверхно-
сти реки, посторонних запахов 
нет. В Росприроднадзоре дер-
жат ситуацию под контролем.

   ИНВЕСТОР, АУ!

БИЛЕТЫ НА СЕДЬМОЙ «МАРШАКФЕСТ» 
ПОСТУПЯТ В ПРОДАЖУ С 11 СЕНТЯБРЯ

Билеты на фестивальные события начнут про-
давать утром субботы, 11 сентября. Их количе-
ство рассчитают с учетом 80 % заполняемости 
зала, согласно решению регионального опер-
штаба по борьбе с коронавирусом. Всего в про-
дажу поступят порядка 12 тыс. билетов. Сред-
няя стоимость билета — около 1 тыс. рублей, са-
мые дешевые обойдутся зрителям в 500 рублей.
На седьмом детском фестивале «Маршак», кото-

рый пройдет в Воронеже в последнюю неделю учеб-
ной четверти и на школьных каникулах, с 22 октября 
по 8 ноября, состоятся 52 показа спектаклей для де-
тей и подростков. Всего юным зрителям представят 
23 постановки российских и зарубежных театров, со-
общили организаторы фестиваля.

ТВОРЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВАМ 
ИЗ «ПОЛТИННИКА» 
НАЙДУТ НОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Творческим коллективам, размещавшимся в 
ДК имени 50-летия Октября, попробуют по-
добрать другие помещения. Об этом корре-
спонденту «Семерочки» 6 сентября расска-
зали в пресс-службах мэрии и департамен-
та культуры Воронежской области.
По словам представителей мэрии, работав-

шие в «Полтиннике» коллективы не являют-
ся муниципальными, при этом все существую-
щие государственные площадки укомплекто-
ваны «своими» коллективами.

— Учитывая потребность детей в занятии 
творчеством в уже сложившемся коллективе 
и заслуги секций и кружков в культурной жиз-
ни города, управление культуры помогает им в 
поиске помещений и размещении на базе му-
ниципальных и иных учреждений. Так, напри-
мер, ведутся переговоры с руководством спор-
тивно-танцевального клуба Pulse о возможно-
сти размещения его творческой группы в Город-
ском дворце культуры на безвозмездной осно-
ве (в случае согласия коллектива на переход в 
штат муниципального учреждения) или на ос-
нове аренды. В помощь еще одному коллекти-
ву (его название не разглашают. — Прим. «7»), 
который самостоятельно нашел помещение, по-
тенциальному арендодателю направили реко-
мендательное письмо, — объяснили в мэрии.

Также власти заявили, что с руководителем 
ансамбля «Родина» прорабатывается вопрос 
размещения коллектива на базе Воронежско-
го индустриального колледжа.

В СЕМИЛУКСКОМ РАЙОНЕ НАШЛИ 
УПАВШИЙ САМОЛЕТ ВРЕМЕН ВОВ

Части конструкции советского скоростного 
бомбардировщика Ант-40–2 обнаружили в 
Семилукском районе. Фрагменты машины 
стали видны практически на поверхности во-
ды, после того как Дон обмелел в этом году 
более чем на 3 м, сообщило поисковое объе-
динение «Дон» 5 сентября. Поисковики счи-
тают, что самолет потерпел крушение в Во-
ронежской области во время Великой Оте-
чественной войны.
На поднятых обломках пока не нашли завод-

ских шильд и номерных деталей. В архивах то-
же не было сообщений о потерянном бомбар-
дировщике. Поэтому личности членов экипажа 
еще не установили, однако историки уверены, 
что выяснят судьбу воздушного судна. Тем вре-
менем поисковики продолжают подъем осталь-
ных частей самолета из реки.

Также в августе поисковое объединение 
«Дон» нашло в районе Острогожска останки 
390 человек, убитых фашистами в годы Вели-
кой Отечественной войны. Среди погибших — 
дети, старики, лица преследуемых националь-
ностей, а также военнопленные Рабоче-кре-
стьянской Красной армии.

ПОДГОТОВИЛИ: Андрей КОРОЛЕВ, Дарья СНЕГОВА, Валентин ЮРСКИЙ, Инна ШУЛЬГИНА // фото — РИА «Воронеж», поисковое объединение «Дон»

   ЧП    МАССКУЛЬТ

   ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИИ

   ЭХО ВОЙНЫ

стил своего ребенка в этом парке, поэто-
му для меня этот проект приоритетный. В 
ближайшее время мы должны будем при-
нять решение и так же, как отработали по 
парку «Дельфин», парк «Танаис» пере-
дать в концессию, но тут концессия бу-
дет иного характера. Здесь и сами будем 
вкладывать бюджетные деньги, и концес-
сионер будет развиваться. На сегодняш-
ний день концепция готова, общая стои-
мость ее реализации оценивается в 215 
млн рублей, сейчас приступили к актив-
ному поиску инвесторов. Есть заинтере-
сованные организации, поэтому надеюсь, 
что мы сможем начать эти работы в бли-

— Ориентировочная 
стоимость затрат непосред-
ственно на благоустройство 
парка «Танаис» — око-
ло 160 млн рублей. Еще 55 
млн — разовые вложения 
в развлекательную и сопут-
ствующую инфраструктуру 
— аттракционы, веревоч-
ный городок, прокат спорт-
инвентаря, многофункцио-
нальную площадку, кото-
рую зимой можно исполь-
зовать как каток, объекты 
общепита и т. д., то есть все 
то, что позволит выйти на 
окупаемость. Поскольку мы 
предлагаем частные и бюд-
жетные вложения в соотно-
шении «рубль к рублю», то 
практически две трети ин-
вестиций концессионера в 
благоустройство будут ком-
пенсированы через меха-
низм капитального гран-
та, таким образом, бизнес 
и муниципалитет вложат в 
парк по 107 млн рублей.

  ОФИЦИАЛЬНО

Вадим 
КСТЕНИН, 
мэр Воронежа

жайшем будущем, — отметил мэр Воро-
нежа Вадим Кстенин.

В отличие от концессии парка «Дель-
фин» в «Танаисе» инвестору предлагают-
ся более интересные условия, отмечает 
глава города. Речь идет не только о тер-
ритории, свободной от арендаторов и об-
ременений, имеющей гарантированный 
спрос в качестве места отдыха для де-
сятков тысяч жителей района, но также 
о помощи в подключении инженерных 
сетей и поддержке в организации рай-
онных и городских мероприятий. Глав-
ное — более привлекательная финансо-
вая модель.
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БУДЕТЕ ЛИ ВЫ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ 
В ГРЯДУЩИХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?*

ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЕ 
ОТКРОЮТ НА «ГОСУСЛУГАХ»

В личном кабинете на пор-
тале «Госуслуги» пользова-
тели смогут узнать всю ин-
формацию своей медицин-
ской карты. Доступ откро-
ют уже в ближайшее вре-
мя, сообщила пресс-служ-
ба правительства 6 сентя-
бря. В карте будут содер-
жаться сведения об элек-
тронных врачебных назна-
чениях, рецептах, резуль-
татах анализов, медицин-
ских исследованиях.

Также министр цифрового 
развития РФ Максут Шадаев 
заявил об организации посто-
янного наблюдения за здоро-
вьем хронических больных. 
Для этого «планируется ши-
рокое внедрение телемеди-
цинских сервисов, техноло-
гий, в том числе отечествен-
ных цифровых медицинских 
датчиков мониторинга здо-
ровья».

Ранее стало известно, что 
воронежцы, которые захотят 
воспользоваться програм-
мой социальной газифика-
ции, анонсированной пре-
зидентом Владимиром Пу-
тиным в ежегодном посла-
нии Федеральному собра-
нию, смогут сделать это, по-
дав заявку через «Госуслу-
ги». Соответствующее рас-
поряжение подписал пре-
мьер-министр Михаил Ми-
шустин.

ВОРОНЕЖСКИМ АВТОМОБИЛИСТАМ 
СНОВА РАЗРЕШИЛИ ЗАЕЗЖАТЬ В ЛЕСА

Въезд в хвойные леса региона снова разрешен. 
Соответствующие изменения внесли в поста-
новление облправительства об установлении осо-
бого противопожарного режима в регионе. Доку-
мент опубликовали 6 сентября.
Пункт, запрещающий въезд автотранспорта в 

хвойные леса за исключением дорог общего поль-
зования, признали утратившим силу. При этом в до-
кументе подчеркивается, что необходимо принимать 
меры по ограничению пребывания людей в лесах и 
въезда машин, а также проводить в лесах работы, 
обеспечивающие пожарную безопасность. 

В 2021 году особый противопожарный режим вве-
ли с 15 апреля. С этого момента жителям региона, в 
частности, запретили разводить костры в лесах и 
населенных пунктах, на дачах и огородах. 

Что задумали власти

Концепция, предлагаемая потенци-
альным инвесторам, подразумевает раз-
деление парка на три основные функцио-
нальные зоны: аттракционов, активного 
и тихого отдыха. «Танаис» должен стать 
современным городским парком, куда 
все желающие смогут прийти, чтобы по-
гулять с детьми, отметить день рождения, 
покататься на качелях, заняться спортом, 
устроить пикник или поработать за ноут-
буком, удобно устроившись на пуфиках и 
в гамаках.

В планах — возрождение «Поляны 
сказок», запуск велодорожки по пери-
метру, обновление пешеходной инфра-
структуры, установка новых аттракци-
онов, детских и спортивных площадок, 
скейт-парка, веревочного городка и мно-
гого другого. Кроме того, парк обладает 
отличной площадкой для организации 
массовых мероприятий районного и да-
же городского масштаба.

В качестве приоритетного рассма-
тривается концессионное соглашение. 
То есть объект останется городским и 
общедоступным, но на инвестора, кро-
ме вложений в инфраструктуру, возло-
жат обязательства и по текущему содер-
жанию.

   ХОРОШАЯ НОВОСТЬ    ИННОВАЦИИ

  ЦИТАТА

Да, приму

  ИНФОГРАФИКА

Скорее нет

* Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 31 августа 2021 года.
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   КОРОТКО

 Всем детям перед поездкой в школьном 
автобусе на учебу и обратно будут измерять 
температуру, заявили в региональном опер-
штабе по борьбе с коронавирусом. Также вла-
сти обязали департамент образования, науки 
и молодежной политики и районных руково-
дителей организовать дезинфекцию школь-
ных автобусов.

 В регионе в 2021 году по итогам истек-
ших восьми месяцев собственники помещений 
в многоквартирных домах оплатили 102,6 % на-
численных взносов на капремонт, то есть про-
должили гасить задолженности. 

 Власти начали искать подрядчика для 
расчистки 3 км русла реки Савалы в Терновском 
районе. Работы хотят закончить до октября 2022 
года. Начальная цена контракта составляет 12 
млн 963,6 тыс. рублей.

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

В целом мы достаточно успешно 
прошли оздоровительную кампанию. 
Хочу поблагодарить всех, кто 
участвовал и в организации, и в 
проведении оздоровления детей. 
Это всегда волнительный для нас 
период. Вероятность того, что на 
2022 год какие-то ограничения 
будут сохраняться, к сожалению, 
существует. Но давайте приложим все 
усилия, чтобы провести следующую 
оздоровительную кампанию со 
100%-ным заполнением наших 
лагерей. // НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ 
ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ В 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

При чем тут концессия

Первое концессионное со-
глашение по реконструк-
ции крупной зеленой зо-
ны в Воронеже подпи-
сали в отношении пар-
ка «Дельфин» весной 
2020 года. Менее чем 
за полтора года полу-
заброшенная городская 
территория обрела благо-
устроенный современный 
вид — там появились длин-
ный пирс с прокатом лодок, до-

Поиск инвесторов для реконструкции парка 
«Танаис» в Советском районе Воронежа на-
чали 6 сентября. Как сообщила пресс-служ-
ба мэрии, сейчас уже ведут переговоры с 
рядом компаний, заинтересованных в про-
екте, однако администрация города гото-
ва рассматривать предложения и от других 
бизнесменов. Стоимость реализации кон-
цепции — 215 млн рублей.

рожки, наружное освещение, скамейки, 
игровые площадки, новые деревья, 

кустарники и клумбы. Несмотря 
на то что работа продолжа-

ется, «Дельфин» уже стал 
пользоваться популярно-
стью у горожан.

— В Советском рай-
оне нет больших бла-
гоустроенных парков, а 

«Танаис» пока не полу-
чил своего должного раз-

вития. Будущее этого парка 
беспокоит как воронежцев, так 

и меня лично. Я практически выра-

В ЗОНЕ 
КОМФОРТА

Определюсь 
ближе к выборам

Нет, не приму

Скорее да 

ПАРК 
«ТАНАИС» 

РЕКОНСТРУИРУЮТ 
ЗА 215 МЛН 

РУБЛЕЙ

главные новости

104 360 ВОРОНЕЖЦЕВ
победили COVID-19 за время пандемии. 
С начала пандемии в регионе выявили 
122  277 больных COVID-19. Скончались 5237 *.
* За все время.

   ЦИФРА
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среда обитания

Подземные ловушки

С начала июня жители частно-
го сектора в районе остановок «Ул. 
Некрасова» и «Ул. Бетховена» поте-
ряли покой — здесь стали исчезать 
крышки от люков. Теперь взрослым 
и детям приходится тщательно смо-
треть под ноги, чтобы ненароком не 
упасть в открытый колодец.

У многоквартирного дома № 64 на 
улице 20 лет Октября, что рядом с оста-
новкой «Ул. Бетховена», исчезли сразу 
семь крышек. Одну из них позже восста-
новили, но остальные шесть люков по-
ка ничем не закрыты. Совсем недавно, 
17 августа, в открытый канализационный 
люк вблизи дома № 13 в переулке Ога-
рева упала пятилетняя девочка. К сча-
стью, она отделалась только ушибами и 
испугом.

Александр Татаринов, пред-
седатель комитета ТОС «Улич-
ный комитет № 58», неоднократ-
но звонил в «службу-112» и про-
сил прикрыть колодцы крышка-
ми, но пока никто даже не огоро-
дил опасное место.

В мэрии корреспонденту «Семерочки» 
пояснили, что смотровой колодец с отсут-
ствующими крышками — бесхозный. В 
администрации пообещали дать управе 
Ленинского района указание огородить 
опасное место и закрыть колодцы.

По словам Александра Татаринова, 
всего в частном секторе вблизи остано-
вок «Ул. Бетховена», «Ул. Некрасова» и 
«Чижовский плацдарм» злоумышлен-
ники совершили преступления как ми-
нимум по 50 адресам. Среди пострадав-
ших улиц — Краснознаменная, Клубная, 
Красная Горка, Марата, Кубанская Гора, 
переулок Невский. На улице Веры Фиг-
нер воры украли три крышки от люков, 
расположенных вблизи домов № 74, 78 и 
6. На улице Майкова чугунные крышки 
исчезли возле домов № 3, 5 и 7. На ули-
це Артековской — у домов № 2б, 7, 19. Но 
самый большой джекпот воры сорвали 
на улице Черновицкой — там, по словам 

местного жителя Владимира Се-
менихина, украли около 15 кры-
шек от люков.

Александр Татаринов напи-
сал заявления в управу Ленин-
ского района, прокуратуру Воро-
нежа, области, Генпрокуратуру и 

попросил накрыть люки новыми крыш-
ками. Сейчас основная часть колодцев 
прикрыта мусором, палками, кусками ме-
талла, остальные открыты.

Среди пострадавших от охотников за 
чугунными крышками — улица Коперни-
ка. Первая крышка исчезла в узеньком 

проезде, где живет пенсионерка Марга-
рита Костина. Она с ужасом вспоминает, 
как в последний момент поймала у от-
крытого люка четырехлетнего внука — 
малыш открыл калитку и едва не сва-
лился в подземелье. Люк в срочном по-
рядке пришлось накрыть тем, что попа-
ло под руку, — крышкой от бочки. О про-
паже Маргарита Викторовна сообщила в 
«службу-112», но никто до сих пор так и 
не принял никаких мер.

Всего на улице Коперника воры унес-
ли не менее пяти крышек от канализа-
ционных люков. Несколько пропало у до-
ма Ольги Черновой. На записи уличной 
камеры видеонаблюдения видно, как на 
улицу заезжает белый автомобиль служ-
бы такси, из него выходят трое пассажи-
ров, поднимают люк, кладут его в багаж-
ник и увозят.

— Мой папа видел, как воры украли 
крышку одного из люков. Он в этот мо-
мент поливал цветы, — отметила Ольга.

На месте происшествия жители обна-
ружили скомканные бумаги — распечат-
ки карт улиц, на которых выделены точки 
с канализационными колодцами.

— Откуда у злоумышленников такие 
сведения? — недоумевают люди.

Жители написали заявления в поли-
цию, приложили видеозапись и найден-
ную распечатку колодцев — и получи-
ли ответ: «Установить лицо, похитившее 

крышки люков, не представляется воз-
можным». В возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении людям 
отказали.

Но уже через месяц история с кра-
жей повторилась: на улицу приехала та 
же белая машина, из которой вышли трое 
и унесли еще одну крышку от люка.

— Спрашивается: что целый месяц 
делали правоохранители? Прокуратура, 
полиция пальцем не пошевелили, — воз-
мущаются жители. — Только после того 
как мы выложили видео в Сеть, они за-
шевелились.

На прошлой неделе сотрудники 
РОВД Ленинского района задержали 

ПО 
ВОРОНЕЖУ 

ПРОКАТИЛАСЬ 
ВОЛНА МАССОВЫХ 

КРАЖ КРЫШЕК 
ОТ ЛЮКОВ

С начала лета в городе участились кражи чу-
гунных крышек от люков. Специалисты это свя-
зывают с подорожанием металла и металлоло-
ма. Среди самых пострадавших районов — 
Левобережный и Ленинский. Особенно 
досталось частному сектору в районе 
остановок «Ул. Бетховена» и «Ул. Не-
красова». Местные жители пожалова-
лись на плачевную ситуацию в редак-
цию «Семерочки» и 5 сентября встре-
тились с нашими корреспондентами.

АССОВЫХ 
РЫШЕК 

ЮКОВ

ВАМ КРЫ

подозреваемого в краже крышек лю-
ков на улице Коперника. Как сообщи-
ли «Семерочке» в ГУВД Воронежской 
области, им оказался местный житель 
1965 года рождения. Проводится про-
цессуальная проверка, возбуждено 
административное производство по 
ст. 7.27 КоАП РФ.

По словам Ольги Черновой, масте-
ра «РВК-Воронеж» установили чугун-
ную крышку на люк пожарного гидран-
та. Другие хотели закрыть полимерпес-
чаными крышками, но женщина не со-
гласилась: если такой повредят проез-
жающие КамАЗы, то менять его придет-
ся за свой счет.

–
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Чугунный бизнес

Закон запрещает пунктам приема ме-
талла покупать целые крышки от люков. 
Ст. 175 Уголовного кодекса «Приобрете-
ние или сбыт имущества, заведомо до-
бытого преступным путем» предусматри-
вает штраф, обязательные или исправи-
тельные работы либо лишение свободы на 
срок до двух лет.

Но как же чугунные крышки оказыва-
ются в пунктах приема металлолома? Воры 
распиливают крышки на куски либо раз-
бивают их кувалдой. Два-три движения — 
и крышка превращается в металлолом, ко-
торый скупщикам черного лома не запре-
щается принимать.

Какой навар на металлоломе у воров? 
Сами крышки делятся на легкие, средние и 
тяжелые. В среднем их вес — от 30 до 155 кг. 
По информации «РВК-Воронеж», чугунная 
крышка с обечайкой (кольцом, на котором 
сидит эта самая крышка) весит 130 кг. В 
Воронеже исчезают в основном крышки 
— обечайка может остаться. Одна крышка 
весит около 70 кг. За один килограмм чер-
ного лома пункты приема металла в Воро-
неже предлагают 22 рубля. Следовательно, 
доход от одной украденной крышки соста-
вит более 1500 рублей.

Корреспондент «Семерочки» обошел 
несколько пунктов приема металла, сочи-
нив легенду о найденных на улице кусоч-
ках разбитого люка. На вопрос, можно ли 
сдать чугунные находки, его сотрудники от-
ветили утвердительно, но тихо — чтобы ни-
кто не услышал. Принимать целые люки 
скупщики на словах отказались.

Полимерные крышки 
тоже в ходу

В «РВК-Воронеж» журналистам «Се-
мерочки» рассказали, что с января по ав-
густ этого года водоканал закрыл 1605 лю-
ков. Для сравнения, в 2020-м бригады от-
работали 1944 заявки по открытым колод-
цам. Предприятие устанавливает крыш-
ки двух типов: чугунные или полимерные. 
Первые предназначены для использова-
ния на проезжей части. Во дворах и на сла-
бо загруженных улицах устанавливаются 
прочные полимерные крышки, способные 
выдержать нагрузку до 5 т.

В 95 % случаев крышки с колодцев ис-
чезают бесследно, а в 5 % — приходят в не-
годность из-за повреждений. И если рань-
ше грабителей интересовали только ме-
таллические крышки, то сейчас пользуют-
ся спросом и полиэтиленовые. До сих пор 
они считались антивандальными, потому 
что какой-либо ценности для «искателей 
металлов» не представляли.

— После поступления в водоканал за-
явки об открытом колодце специалисты 
выезжают на место для обследования и 
определения балансовой принадлежно-
сти. В том случае, если колодец находит-
ся в обслуживании водоканала, на объект 
оперативно направляется бригада и при-
нимает меры. Если колодец обслуживает 
другая организация, бригада выставляет 
на опасном участке ограждение, — сказа-
ли в «РВК-Воронеж».

Наказание 
за кражу крышек

Кража металлических крышек подпа-
дает под ст. 158 Уголовного кодекса РФ и 
в зависимости от степени тяжести пре-
ступления наказывается штрафом, при-
нудительными работами или ограниче-
нием свободы до двух лет. Кража, совер-
шенная группой лиц по предваритель-
ному сговору, наказывается штрафом в 
размере до 200 тыс. рублей, либо обяза-
тельными работами до 480 часов, либо 
исправительными работами на срок до 
двух лет.

В «РВК-Воронеж» отмечают, что страх 
наказания не останавливает предпри-
имчивых граждан. В 2020 году только по 
заявлениям Росводоканала возбуждено 
более 20 уголовных дел по фактам за-
держания похитителей, с привлечением 
к уголовной ответственности 13 человек. 
С начала года семь уголовных дел право-
охранительные органы возбудили только 
по заявлениям «РВК-Воронеж».

Языком цифр

Сводной статистики о том, сколько 
всего в Воронеже похитили крышек от 
люков, нет. В управе Ленинского рай-
она рассказали, что с начала 2021 года 
по сентябрь в районе исчезло более 150 
крышек от люков. В Коминтерновском 
районе за этот же период — более 80. В 
управе Советского района точное коли-
чество назвать не смогли, но отметили, 
что в 2020-м такого бума краж крышек от 
люков, как в этом году, не было.

— Это связано с подорожанием ме-
талла: в 2020 году металлолом стоил 
9 рублей за кг, а в этом — 22–23 рубля 
за кг, — пояснили в пресс-службе упра-
вы Советского района.

Лидер по таким кражам — Левобе-
режный район: с начала года, по инфор-
мации управы, злоумышленники похити-
ли около 580 крышек от люков.

На ком ответственность

За состояние коммуникационных ко-
лодцев отвечают их собственники — ба-
лансодержатели: «Квадра» (отвечает за 
теплосети), «РВК-Воронеж» (сети холод-
ного водоснабжения и канализационные 
сети), «Ростелеком» (телефонные сети) и 
«Газпром межрегионгаз».

В полномочиях управы — огородить 
открытый люк и временно закрыть его 
бетонной плитой. Установить на такой 
люк крышку обязана городская адми-
нистрация.

Куда звонить

Все открытые колодцы и камеры (ка-
нализационные, водопроводные, га-
зовые, телефонные и т. д.) представля-
ют повышенную опасность. Об этом на-
до срочно сообщить по телефону вызо-
ва экстренных служб 112 либо в кон-
такт-центр водоканала: 206-77-07 или 
206-77-06.

Чьи вы, люки?

Разобраться, в чьей собственности в 
частном секторе находится тот или иной 
люк, бывает непросто.

В управе Ленинского района  расска-
зали, что украденные в Ленинском райо-
не крышки от люков в большинстве сво-
ем находятся на балансе «РВК-Воронеж», 
остальные — в собственности самих жи-
телей. В последнем случае это граждане, 
которые подключились к водопроводу и 
центральной канализации.

— Зачастую они оставляют этот ко-
лодец за территорией своего домовла-
дения, то есть на муниципальной земле. 
Но это не снимает с них обязанности по 
его обслуживанию и содержанию. Если 
эти люки не в ведении «РВК-Воронеж», 
а в собственности жильцов, то они сами 
должны поставить на них крышки, — по-
яснили в управе Ленинского района.

То же самое отвечают в отделе ЖКХ 
Левобережного района.

— По улице частного сектора идет 
магистральная труба, принадлежащая 
«РВК-Воронеж». На ней сделаны врез-
ки и поставлены смотровые колодцы. 
Этот колодец и участок до дома, в соот-
ветствии с единым договором водоснаб-
жения и водоотведения, находится в ве-
дении абонента. В этом случае устанав-
ливать на свой колодец крышку должен 
он, — пояснили в отделе ЖКХ.

Александр Татаринов с этим не согла-
сен. Он отметил, что у жителей частного 
сектора на руках нет ни одного докумен-
та, подтверждавшего, что эти крышки и 
колодцы находятся в их собственности.

— По факту эти люки бесхозные. У нас 
на улице Марата много открытых колод-
цев. Управа крышки не устанавливает, 
претензии она никому не выдвигает. Кто 
должен установить крышки, неизвестно. 
К тому же никто из жителей не хочет уста-
навливать крышку повторно — ведь ее 
все равно украдут, — говорит уличком.

Александр Татаринов уверен, что не-
обходимо принять закон, который бы 
обязал собственников магистральных 
труб взять на себя обязанности по заме-
не крышек люков.

ЫШКА
ПРИЧИНЫ ЗАМЕНЫ 
КРЫШЕК ЛЮКОВ, %

ЗАКРЫТИЕ ЛЮКОВ

595

Приход в негодность 
из-за повреждений

Бесследное 
исчезновение

Украли из-под носа

Светлана Саввина, житель-
ница соседней улицы Красно-
армейской, сообщила, что у них 
в августе исчезли три чугунные 
крышки от люков. Воры подъе-
хали на машине, сняли люк пря-
мо среди бела дня и уехали. По-

сле этого инцидента местный житель 
Алексей установил новую крышку, но и ее 
через некоторое время снова похитили.

— В восемь утра к моему дому подъе-
хала легковушка. Машина была старая, 
без номеров. Из нее вышли два парня. 
Моментально забрали люк и увезли. Я 
только успел выскочить и стукнуть по 
уезжающему автомобилю, — рассказал 
Алексей.

Владимир Семенихин, живущий на 
Майкова, вспомнил, что на его улицу 
охотники за крышками приехали глубо-
кой ночью, на старых «жигулях» белого 
либо бежевого цвета, без бампера и глу-
шителя. Они своровали три крышки.

По информации «РВК-Воронеж»
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по август)2020
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Как проголосовать 
не на своем 
участке

Продолжает работать механизм 
«Мобильный избиратель», который за-
меняет процедуру получения открепи-
тельного удостоверения. То есть, вос-
пользовавшись этой услугой, можно 
проголосовать не по месту регистра-
ции, а на любом удобном избиратель-
ном участке.

Заявления принимают 39 ТИКов, 265 
МФЦ, а с 8 сентября — все УИКи. Так-
же можно воспользоваться порталом 
«Госуслуги». Прием заявлений завер-
шится 13 сентября (включительно). Как 
рассказали в облизбиркоме, в Воро-
нежской области на данный момент за-
явления подали более 10 тыс. человек.

Как будут работать 
УИКи

До дня голосования участковые ко-
миссии будут работать посменно — ли-
бо в первой половине дня, либо во вто-
рой (по шесть часов).

— ТИКам рекомендовано устано-
вить графики. На своем первом засе-
дании члены комиссий рассмотрят этот 
вопрос. Мы, в свою очередь, разместим 
информацию на нашем сайте, — доба-
вили в пресс-службе облизбиркома.

В единый день голосования, 19 сен-
тября, все комиссии будут работать с 8.00 
до 20.00.

КОГО ВЫБИРАЕМ
Выборы депутатов Госдумы РФ VIII со-

зыва будут проводиться по партийным спи-
скам и одномандатным округам. В общей 
сложности изберут 225 депутатов.

По партийным спискам зарегистриро-
ваны кандидаты от 14 объединений: КПРФ, 
«Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая 
Россия», «Справедливая Россия — Патри-
оты — За правду», «Яблоко», Партия Роста, 
Российская партия свободы и справедли-
вости, «Коммунисты России», «Граждан-
ская платформа», «Зеленая альтернатива», 
«Родина» и Партия пенсионеров.

По четырем одномандатным округам в 
выборах будут участвовать представите-
ли «Единой России», КПРФ, «Коммуни-

стов России», ЛДПР, «Новых людей», «Ро-
дины», Российской экологической партии 
«Зеленые», «Справедливой России — Па-
триотов — За правду», «Яблока». Регистра-
цию прошли 32 кандидата.

В те же дни в Воронежской области 
пройдут дополнительные выборы в област-
ную думу (по одномандатному округу № 12). 
В прошлом году победивший на выборах 
справедливоросс Артем Рымарь предпочел 
облдуме воронежскую городскую.

Кроме того, пройдут выборы в органы 
местного самоуправления в девяти муни-
ципальных районах области и Борисоглеб-
ске. В общей сложности распределят 235 
мандатов.

Какую еще информацию 
можно узнать на 
избирательном участке

В помещениях УИКов жители могут 
ознакомиться со списком избирателей, 
заявить о неточностях. Там же будет пол-
ная информация о днях, времени голосо-
вания. В УИКах можно найти списки за-
регистрированных кандидатов, полити-
ческих партий, участвующих в выборах.

Кроме того, за УИКами остается кон-
троль за размещением агитационных 
материалов.

Безопасно ли 
голосовать

Напомним, ранее в областном из-
биркоме заявили, что посещение 
участков будет полностью безопасно 
— на них обеспечат все необходимые 
санитарные нормы. Избиратели по-
лучат средства индивидуальной за-
щиты (санитайзеры, маски, однора-
зовые ручки). На входе в участок всем 
измерят температуру. Члены УИКов 
будут следить за соблюдением дис-
танции.

КАК ВЫБРАТЬ? 

Когда пройдет 
голосование

Голосование в этом го-
ду будет проходить в те-
чение трех дней — 17 и 
18 сентября (досрочное), 
19 сентября — единый 
день, после которого под-
ведут итоги.

Как найти свой 
избирательный 
участок

На сайте областного избиркома 
(voronezh.izbirkom.ru) и ЦИК Рос-
сии (http://www.cikrf.ru/) в разделе 
«Цифровые сервисы» можно уз-
нать адрес своего избирательно-
го участка. В графе «Информация 
об избирательных комиссиях и ко-
миссиях референдумов» необходи-
мо вбить свой домашний адрес. Кро-
ме того, в этом же разделе есть и дру-
гие сервисы, которые помогут избира-
телям решить тот или иной вопрос.

— Можно найти себя в списках из-
бирателей, узнать о работе УИКа. Те, 
кто подавал заявление о голосовании 
по местонахождению, могут проверить 
его состояние, — добавили в облизбир-
коме.

Информацию можно уточнить по го-
рячей линии облизбиркома — (473) 229-
44-36.

Как проголосовать 
на дому

Традиционно у жителей будет не-
сколько способов голосования: на из-
бирательных участках и на дому. Кро-
ме того, для отдельных сел, где нет не-
обходимых помещений, а транспортное 
сообщение затруднено, дополнитель-
но организуют выездное голосование.

Для того чтобы пригласить членов 
комиссии на дом, необходимо заранее 
подать заявление. Их принимают толь-
ко участковые избирательные комиссии 
— с 9 сентября и до 14.00 19 сентября.

— По избирательному законодатель-
ству воспользоваться этой процедурой 
граждане могут по уважительной при-
чине. То есть на дому проголосуют толь-
ко те, кто объективно не может прийти 
на участок. В первую очередь по состо-
янию здоровья. Законом конкретный 
перечень причин не установлен. Чле-
ны комиссии на заседании рассмотрят 
обращения и коллективно большин-
ством голосов примут решения, какие 
причины считать уважительными, а в 
каких случаях отказать, — добавили в 
пресс-службе облизбиркома.

До выборов депутатов Государственной ду-
мы осталось всего около недели. В регионе 
уже вовсю идет подготовка к голосованию. 
8 сентября начали работать участковые из-
бирательные комиссии. Пока же «Семероч-
ка» выпускает памятку по участию в выбо-
рах. Кто имеет право проголосовать на 
дому, как найти свой избиратель-
ный участок, можно ли еще вос-
пользоваться сервисом «Мо-
бильный избиратель» — чи-
тайте в нашем материале.

В ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

НАЧАЛИ РАБОТАТЬ 
УЧАСТКОВЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
КОМИССИИ

  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

 сквер имени Бунина (пл. Ленина, 2)

 12 сентября с 12.00

 вход свободный

Гостей ожидает разноплановая программа 
мероприятий, посвященных первому полету 
человека в космос и Году науки и технологий. 
Киноманы могут поучаствовать в викторине 
«Угадай фильм по крылатой фразе», увлечен-
ные космосом — в интеллектуальных играх 
«Космическая одиссея», «Космический ве-
рификатор», «Через книгу — к звездам», ин-
терактивных играх «Космический лабиринт» 
и «Знание — сила». У юных читателей будет 
возможность пообщаться и станцевать с ро-
ботом. А любителям хендмейда предложат не-
сколько мастер-классов по составлению кол-
лажа, изготовлению книжных закладок, со-
зданию бумажных игрушек в технике орига-
ми. Фестиваль книги завершится концертом 
ансамблей русской народной и казачьей пес-
ни «Родные напевы» и «Казачьи напевы».

 ОПАСНЫЕ ТРЮКИ В ЦИРКЕ 0+

  УБОРКА В БОБРОВОМ ПИТОМНИКЕ 16+   ФЕСТИВАЛЬ КНИГИ 0+

ПАРАД ЦВЕТОВ

 Воронежский биосферный заповедник 
(Госзаповедник, Центральная усадьба)

 12 сентября в 10.00

 бесплатно

Помощь заповеднику — отличный способ отдохнуть 
от офисных будней и городской суеты, подышать свежим 
воздухом, увидеть работу организации изнутри, познако-
миться с единомышленниками. В заповеднике ждут до-
бровольцев, желающих помочь по хозяйству в бобропи-
томнике и подстричь кусты. Весь необходимый инвентарь 
выдадут, с собой нужно взять хорошее настроение, перекус 
и одежду по погоде. Для волонетров устроят бесплатную 
экскурсию. Необходимо записаться по телефону 269-44-83.

  ВЫСТАВКА 
  О ПРОМЫШЛЕННОСТИ 6+

 Воронежский областной краеведческий 
музей (ул. Плехановская, 29)

 с 11 сентября до конца года с 10.00

 200 рублей; школьникам, студентам, 
пенсионерам — 100 рублей; возможна 
оплата билета по «Пушкинской карте»

Выставка «Развитие промышленности в 
Воронежском крае (XIX — начало ХХ веков)» 
знакомит с историей превращения Вороне-
жа из аграрного региона с кустарным произ-
водством в крупный промышленный город. 
Основу экспозиции составили уникальные 
предметы промышленного производства той 
эпохи, фотографии и документы.

  СИМФОНИЧЕСКИЙ 
  КОНЦЕРТ 0+

 Дворцовый комплекс Ольденбургских 
(пгт Рамонь, ул. Мосина, 21)

 11 сентября в 17.00

 150 рублей, возможна оплата 
билета по «Пушкинской карте»

Насладиться живой музыкой можно на 
концерте «Любимая классика во дворце». 
Музыканты симфонического оркестра Во-
ронежского концертного зала под управле-
нием дирижера Евгения Мингалева испол-
нят увертюру Алябьева к балету «Волшеб-
ный барабан», Концерт для арфы с оркестром 
Бортнянского, сочинения из «Детского аль-
бома» и «Вальс» Чайковского, «Вокализ» 
Рахманинова, а также «Романс» Свиридова.

 музей имени Крамского 
(пр. Революции, 18)

 до 19 сентября с 10.00

 100 рублей

Выставка «Время и деньги» посвящена 
развитию способов защиты, транспортиров-
ки и пересчета денег с древних времен и до 
современности. Посетители увидят фотогра-
фии не обычных приспособлений для хране-
ния и транспортировки денег,  узнают, кто по-
советовал Петру I наносить для защиты на 
монеты специальные насечки, когда появи-
лись цветные банкноты и бумажные деньги 
вообще, какие средства защиты от поддел-
ки применяют сейчас.

  ЭКСПОЗИЦИЯ 
  О ЖИЗНИ ДЕНЕГ 6+

  ГОРОД-САД 0+

 Центральный парк 
(ул. Ленина, 10)

 10–12 сентября с 10.00

 вход свободный

В этот раз фестиваль садов и цве-
тов «Город-сад» приурочат к Году нау-
ки и технологий. Программа по тради-
ции включит в себя интерактивы и раз-
влечения для всей семьи: мастер-клас-
сы, концерты и кинопоказы. Гостей ждут 
всеми любимая экспозиция «Сено-со-
лома», выставка-ярмарка, ландшафт-
ные композиции. Работы представят со-
бой симбиоз городской и растительной 
сред. Авторы также вдохновились рус-
ским конструктивизмом первой поло-
вины XX века, а именно творчеством со-
ветского архитектора и художника Яко-
ва Чернихова. Флористический конкурс 
посвятят сериалу «Мир Дикого Запада».

 зона парковки у ТРК 
«Арена» (б. Победы, 23б)

 11 сентября в 17.00, 12 сентября в 16.00

 500–1000 рублей; 
детям до четырех лет — бесплатно

В новой программе цирка-шапито зрите-
ли смогут увидеть удивительные трюки гим-
настов и акробатов, силачей и клоунов. В ил-
люзионном аттракционе появляются из ни-
откуда и исчезают в никуда очаровательные 
девушки и забавный кролик, воздушная 
гимнастка под куполом грациозно исполня-
ет сложнейшие номера.
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5.00, 8.00, 9.25 «До-
брое утро» 12+

7.00 Выборы-2021 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

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

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «СПРОСИТЕ 
МЕДСЕСТРУ» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 К 70-летию Александра 
Розенбаума. «Сны у 
розового дерева» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «За гранью» 16+

17.30 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.20 «Александр Розенбаум. 
70. Обратный отсчет» 12+

0.00 К юбилею А. Розенбаума. 
«Свой среди своих» 16+

1.05 Худ. фильм «ГРОМ 
ЯРОСТИ» 16+

2.45 «Их нравы» 0+

3.10 Сериал «АДВОКАТ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

22.40 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 18+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

*9.25 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.35 «Судьба человека» 12+

12.45, 18.45 «60 минут» 12+

14.55, 2.30 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 6+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 6+

21.20 Сериал «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

4.05 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 6+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Том и Джерри» 0+

10.00 Худ. фильм «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА» 16+

12.30 Худ. фильм «ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
—2: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР» 16+

15.05 Худ. фильм «ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА —3» 16+

16.55 Сериал «ГРАНД» 16+

20.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 16+

22.40 Худ. фильм «ТЕМНЫЕ 
ОТРАЖЕНИЯ» 16+

0.45 «Кино в деталях» 18+

1.45 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 «Новые танцы» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Stand up» 16+

0.00 «Такое кино!» 16+

0.35 «Импровизация» 16+

3.10 «Comedy Баттл» 16+

6.00, 7.50 «Настроение» 12+

7.35 Выборы-2021 12+

8.10 Худ. фильм «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» 0+

10.20 «Александр Розенбаум. 
Тринадцатая струна» 12+

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 16+

12.10 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Александр 
Розенбаум» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 3.20 Сериал 
«АКВАТОРИЯ» 16+

17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+

18.05 Сериал «РОМАН С 
ДЕТЕКТИВОМ» 12+

22.35 «Крым. Соль земли» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.50 «Советские мафии. 
Рыбное дело» 16+

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

2.15 «Февральская рево-
люция: заговор или 
неизбежность?» 12+

2.55 «Осторожно, 
мошенники!» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.50 «Секреты 

древних мегаполисов»
8.40 «Разведка в лицах. 

Нелегалы. Мемуары»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Забытое ремесло»
12.25 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25, 17.05 «Цвет времени»
13.35 «Линия жизни»
14.30 «Хождение Кутузова за море»
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 «Агора»
16.25 «Хулиган с Покровки»
17.20, 1.45 «Московская консерва-

тория. Музыкальная история»
17.45 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Сериал «СИМФОНИ-

ЧЕСКИЙ РОМАН»
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.15 «Запечатленное время»
22.45 Сериал «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ»

0.10 «Дрейден. Представление»

6.30 «6 кадров» 16+

6.40, 2.25 «Реальная мистика» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+

9.50 «Тест на отцовство» 16+

12.00 «Понять. Простить» 16+

13.10, 3.40 «Порча» 16+

13.40 «Знахарка» 16+

14.15, 3.15 «Верну любимого» 16+

14.45 Сериал «ЗАМУЖ 
ПОСЛЕ ВСЕХ» 16+

19.00 Сериал «ОНА, ОН И ОНА» 16+

23.10 Сериал «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 12+

12.00, 3.00 «Формула здоровья» 12+

12.30 «Территория успеха» 12+

13.00 «Просто жизнь» 12+

13.30, 3.30 «Докумен-
тальное кино» 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 «Современники. 
Наше время» 12+

17.30 Выборы-2021 12+

18.30, 21.45 «Магистраль»
18.45, 22.00 «Полицейский 

вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

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

20.00, 1.00 «Такие разные» 12+

22.30 Худ. фильм «ПРОЩАТЬ-
СЯ НЕ БУДЕМ» 6+

0.30 «Фобия» 12+

6.10 «Подвиг на Халхин-Голе» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20, 5.40 «Сделано в СССР» 6+

9.30, 10.05 «Легенды 
госбезопасности» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.25, 13.15 Худ. фильм 
«КОРИДОР БЕС-
СМЕРТИЯ» 12+

14.05 Сериал «ТАНКИСТ» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Оружие непобедимых. 
От минометов до 
«Искандера» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

2.20 Худ. фильм «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» 6+

4.45 «Выбор Филби» 12+

5.15 «Вторая мировая война» 12+

6.00 «Семейный полюс» 16+

6.20 «Атомный лес» 16+

6.40 «Рассол и Арахис» 16+

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

7.10, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.25 «Кексик и Дино» 12+

7.40 «Да здравствует король Джулиан!» 12+

8.35 «Команда Турбо» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

10.30 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

12.25 «Пингвины Мадагаскара» 12+

13.20 «Храбрейшие воины» 16+

13.50 «Домашние коты» 16+

14.15 «Санджей и Крейг» 12+

15.15 «Гриффины» 16+

16.10, 21.00, 21.25 «Симпсоны» 16+

16.45 «Хиты нон-стоп» 16+

18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

19.05 «Наруто» 16+

22.22 «Нигдегород» 16+

22.55 «Конь БоДжек» 16+

23.25, 2.00 «Южный парк» 18+

23.55 «Чак ТВ» 18+

0.10 «Паприка» 16+

2.45 Сериал «ЛУЧА АНДЕГРАУНД» 16+

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

5.30 Сериал «КОМА» 16+

9.25, 13.25 Сериал «ПЕРЕ-
ЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+

13.45 Сериал «НАСТАВНИК» 16+

17.45 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

19.30, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.20, 3.30 Сериал «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

5.00, 10.00, 2.30 «Орел 
и решка» 16+

6.20 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

13.00, 14.00, 16.10 «Мир 
наизнанку» 16+

23.00 «Теперь я босс» 16+

0.00 Сериал «АДМИРАЛЪ» 16+

2.00 «Пятница News» 16+

6.00, 7.00, 11.00, 3.15 
«Улетное видео» 16+

7.30, 20.30 «Решала» 16+

8.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

9.00, 18.30, 19.30 «До-
рожные войны 2.0» 16+

13.30, 2.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

23.30 «Опасные связи» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 14.40 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

13.35 «Добрый день с 
Валерией» 16+

19.30 Сериал «ИСТОРИК» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «СОКРО-
ВИЩА АЦТЕКОВ» 16+

1.15 Худ. фильм «КО-
НАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» 6+

2.45, 3.30, 4.30, 5.15 
«Сверхъестествен-
ный отбор» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.10, 
17.25, 3.25 Новости 12+

6.05, 12.00, 18.30, 23.00 
«Все на Матч!» 12+

9.25 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

11.25 «Еврофутбол. Обзор» 0+

13.00 Худ. фильм «УБИЙСТВО 
САЛАЗАРА» 16+

15.15 Худ. фильм «ИГРЫ 
КИЛЛЕРОВ» 16+

17.30, 5.00 «Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура» 0+

19.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» —«Краснодар» 0+

21.30 «После футбола» 12+

22.30 «Тотальный футбол» 12+

23.45 Худ. фильм «МИСТЕР 
ОЛИМПИЯ» 12+

1.55 Смешанные единоборства 16+

2.55 «Главная команда U-21» 12+

3.30 Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при 0+

4.00 Современное пятиборье. 
Кубок Президента 
Российской Федерации 0+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Веселый алфавит» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Динозавры» 0+

7.35 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.05 «ЛЕГО-дупло» 0+

8.10 «Ми-ми-мишки» 0+

9.20 «Спроси у ТриО!» 0+

9.30 «Принцесса и дракон» 6+

10.45 «Magic English» 0+

11.10 «Буба» 6+

11.45 «Суперкрылья. Супер-
помощники» 0+

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

12.40 «ЛЕГО-сити. Приключения» 0+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Простоквашино» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Барбоскины» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Акуленок» 0+

16.05 «Сказочный патруль» 0+

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

18.00 «Роботы-поезда» 0+

18.30 «Турбозавры» 0+

19.20 «Свинка Пеппа» 0+

19.35 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.25 «Геомека» 6+

22.55 «Приключения Ам Няма» 0+

23.15 «Черепашки-ниндзя» 6+

23.40 «Супер Спин Комбо» 6+

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

7.35 Выборы-2021 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

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

10.35 «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 12+

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 16+

12.05 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Елена Ханга» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 3.20 Сериал 
«АКВАТОРИЯ» 16+

17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+

18.05 Сериал «РОМАН С 
ДЕТЕКТИВОМ» 12+

22.35 «Закон и порядок» 16+

23.10 «Тамара Макарова. Месть 
Снежной Королевы» 16+

0.50 «90-е. «Менты» 16+

1.35 «Хроники москов-
ского быта» 12+

2.15 «Февральская революция: за-
говор или неизбежность?» 12+

2.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

5.00, 8.00, 9.25 «До-
брое утро» 12+

7.00 Выборы-2021 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

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

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «СПРОСИТЕ 
МЕДСЕСТРУ» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 К 80-летию Юрия Норштейна. 
«Вышел ежик из тумана» 12+

6.00 «Семейный полюс» 16+

6.20 «Атомный лес» 16+

6.40 «Рассол и Арахис» 16+

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

7.10, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.25 «Кексик и Дино» 12+

7.40 «Да здравствует король Джулиан!» 12+

8.35 «Команда Турбо» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

10.30 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

12.25 «Пингвины Мадагаскара» 12+

13.20 «Храбрейшие воины» 16+

13.50 «Домашние коты» 16+

14.15 «Санджей и Крейг» 12+

15.15 «Гриффины» 16+

16.45 «Хиты нон-стоп» 16+

18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

19.05 «Наруто» 16+

21.00 «Симпсоны» 16+

22.22 «Нигдегород» 16+

22.55 «Конь БоДжек» 16+

23.25, 2.00 «Южный парк» 18+

23.55, 1.40 «Чак ТВ» 18+

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

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

5.25 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

8.40, 9.25, 13.30 Сериал 
«ГАИШНИКИ» 16+

17.45 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

19.30, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15, 3.25 Сериал «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 «Секреты 

древних мегаполисов»
8.35, 13.35 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.15, 20.45 Сериал «СИМФО-

НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «У самого синего моря. 

Курортная столица — Сочи»
12.10 «Первые в мире»
12.25 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
13.45 «Дрейден. Представление»
14.30 «Хождение Кутузова за море»
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 «Эрмитаж»
15.50, 22.45 Сериал «ДЖО-

НАТАН СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ»

16.50, 22.15 «Запечат-
ленное время»

17.20, 2.00 «Московская консерва-
тория. Музыкальная история»

17.45 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
0.10 «ХХ век»
2.30 «Владикавказ. Дом 

для Сонечки»

6.30 «6 кадров» 16+

6.50, 2.25 «Реальная 
мистика» 16+

7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.55 «Давай разведемся!» 16+

10.00 «Тест на отцовство» 16+

12.10 «Понять. Простить» 16+

13.15, 3.35 «Порча» 16+

13.50 «Знахарка» 16+

14.25, 3.10 «Верну любимого» 16+

14.55 Сериал «СОРОК 
РОЗОВЫХ КУСТОВ» 16+

19.00 Сериал «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА САНТЕХНИКА» 16+

23.10 Сериал «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

5.00, 1.40 «Орел и решка» 16+

6.20 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

10.50, 12.00, 13.20, 16.00, 
19.00, 20.20, 
21.40 «Кондитер» 16+

23.00 «Теперь я босс» 16+

0.20 Сериал «АДМИРАЛЪ» 16+

1.20 «Пятница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 12+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 18.30 «Полицейский 
вестник» 12+

13.15, 17.15 «Область 
спорта» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Комментарий» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45, 18.45 «Магистраль»
17.30 Выборы-2021 12+

19.00, 21.00, 2.00 
Новости регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45, 1.15, 2.45 
«Документальное кино» 12+

20.15, 22.15, 3.15 
«Футбол губернии» 12+

20.45, 1.45 «Мастера» 12+

22.45 Худ. фильм «ГОЛОС 
МОНСТРА» 16+

0.45 «Фобия» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Веселый алфавит» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Динозавры» 0+

7.35 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.05 «ЛЕГО-дупло» 0+

8.10 «Ми-ми-мишки» 0+

9.20 «Спроси у ТриО!» 0+

9.25 «Лунтик и его друзья» 0+

10.45 «Magic English» 0+

11.10 «Буба» 6+

11.45 «Суперкрылья. Су-
перпомощники» 0+

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

12.40 «ЛЕГО-сити. Приключения» 0+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Простоквашино» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Тайны Медовой долины» 0+

16.05 «Акуленок» 0+

16.10 «Маша и Медведь» 0+

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

18.00 «Роботы-поезда» 0+

18.30 «Турбозавры» 0+

19.20 «Свинка Пеппа» 0+

19.35 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.25 «Геомека» 6+

22.55 «Приключения Ам Няма» 0+

23.15 «Черепашки-ниндзя» 6+

23.40 «Супер Спин Комбо» 6+

0.05 «Студия Каляки-Маляки» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «За гранью» 16+

17.30 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Сериал «ШЕФ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

23.50 Сериал «БИРЮК» 16+

3.15 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00, 7.00, 11.00, 3.15 
«Улетное видео» 16+

7.30, 20.30 «Решала» 16+

8.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

9.00, 18.30, 19.30 «До-
рожные войны 2.0» 16+

13.30, 2.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

23.30 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Совбез» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «МСТИ-
ТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА» 12+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «СПЕЦИ-
АЛИСТ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

*9.25 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.35 «Судьба человека» 12+

12.45, 18.45 «60 минут» 12+

14.55, 3.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 6+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 6+

21.20 Сериал «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

23.30 Выборы-2021. Дебаты 12+

0.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Битва дизайнеров» 16+

9.00 «Новые танцы» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

21.00, 0.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 «Stand up» 16+

2.45 «Comedy Баттл» 16+

3.40 «Открытый микрофон. 
Дайджест» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ИСТОРИК» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ХЕЛЛБОЙ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
КРОВАВОЙ КО-
РОЛЕВЫ» 18+

1.30 Худ. фильм «РАЙОН
№ 9» 16+

3.15, 4.00, 4.45 Сериал 
«СНЫ» 16+

5.30 «Тайные знаки» 16+

6.10 «Подвиг на Халхин-Голе» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.25 «Сделано в СССР» 6+

9.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Сериал «КОГДА 
РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Оружие непобедимых. От 
минометов до «Искандера» 12+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

2.45 Худ. фильм «КОРИДОР 
БЕССМЕРТИЯ» 12+

5.05 «Вторая мировая война» 12+

5.30 «Хроника Победы» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Том и Джерри» 0+

8.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

9.25 Худ. фильм «ЗАГА-
ДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 16+

12.45 Худ. фильм «ТЕМНЫЕ 
ОТРАЖЕНИЯ» 16+

14.55 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

18.30 Сериал «ГРАНД» 16+

20.00 Худ. фильм «ГАР-
РИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУ-
КРОВКА» 12+

23.00 Худ. фильм «УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ» 12+

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

3.15 «6 кадров» 16+

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

6.05, 16.45, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.25 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

11.25 «Правила игры» 12+

12.00 «МатчБол» 12+

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

14.00, 15.10 Худ. фильм «КРО-
ВЬЮ И ПОТОМ» 16+

17.25 Футбол. Лига конфе-
ренций. «Маккаби» 
—«Фейеноорд» 0+

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Янг Бойз» —«Ман-
честер Юнайтед» 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» —«Зенит» 0+

0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» —«Бавария» 0+

2.55 «Третий тайм». 
Денис Ткачук 12+

3.30 «Заклятые соперники» 12+

4.00 Худ. фильм «МИСТЕР 
ОЛИМПИЯ» 12+
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6.00, 7.50 «Настроение» 12+

7.35 Выборы-2021 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ПЕ-
ТРОВКА, 38» 12+

10.35 «Александра Завьялова. 
Затворница» 12+

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 16+

12.10 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Андрей 
Барило» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 3.20 Сериал 
«АКВАТОРИЯ» 16+

17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+

18.05 Сериал «РОМАН С 
ДЕТЕКТИВОМ» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.10 «Прощание. Андрей 
Краско» 16+

0.55 «Как отдыхали вожди» 12+

1.35 «Знак качества» 16+

2.15 «Письмо товарища 
Зиновьева» 12+

2.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

5.00, 8.00, 9.25 
«Доброе утро» 12+

7.00 Выборы-2021 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

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

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «СПРОСИТЕ 
МЕДСЕСТРУ» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Михаил Танич. «На 
тебе сошелся клином 
белый свет...» 12+

6.00 «Семейный полюс» 16+

6.20 «Атомный лес» 16+

6.40 «Рассол и Арахис» 16+

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

7.10, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.25 «Кексик и Дино» 12+

7.40 «Да здравствует король Джулиан!» 12+

8.35 «Команда Турбо» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

10.30, 16.45 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

12.25 «Пингвины Мадагаскара» 12+

13.20 «Храбрейшие воины» 16+

13.50 «Домашние коты» 16+

14.15 «Санджей и Крейг» 12+

15.15 «Гриффины» 16+

16.10, 21.00 «Симпсоны» 16+

18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

19.05 «Наруто» 16+

22.22 «Нигдегород» 16+

22.55 «Конь БоДжек» 16+

23.25 «Биндж ТВ» 16+

23.26 Сериал «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СНЫ ФИЛИПА К. ДИКА» 18+

3.05 «Царь горы» 16+

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

5.30 Сериал «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» 16+

9.25, 13.25 Сериал 
«ГАИШНИКИ» 16+

17.45 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

19.30, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15, 3.25 Сериал «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.25 «Секреты 

древних мегаполисов»
8.35, 2.45 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.15, 20.45 Сериал «СИМФО-

НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Ваше мнение по делу...»
12.15 «Дороги старых мастеров»
12.25 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30, 22.30 «Первые в мире»
13.45 «Театральный роман-с»
14.30 «Хождение Кутузова за море»
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.50, 22.45 Сериал «ДЖО-

НАТАН СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ»

16.50 «Запечатленное время»
17.20, 2.20 «Московская консерва-

тория. Музыкальная история»
17.45 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Монолог»
0.10 «ХХ век»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35, 2.25 «Реальная мистика» 16+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+

9.45 «Тест на отцовство» 16+

11.55 «Понять. Простить» 16+

13.00, 3.40 «Порча» 16+

13.30 «Знахарка» 16+

14.05, 3.15 «Верну любимого» 16+

14.35 Сериал «ОНА, ОН И ОНА» 16+

19.00 Сериал «СОЗВУЧИЯ 
ЛЮБВИ» 16+

23.25 Сериал «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

5.00, 1.40 «Орел и решка» 16+

6.40 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

10.20, 19.00 «Адская кухня» 16+

12.40 «На ножах» 16+

21.20 «Белый китель» 16+

23.00 «Теперь я босс» 16+

0.10 Сериал «АДМИРАЛЪ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 12+

12.00, 18.30 «Футбол губернии» 12+

12.30, 15.30, 22.00 «Доку-
ментальное кино» 12+

13.00 «Диалоги с прошлым» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Полицейский вестник» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 1.45 «Мастера» 12+

17.30 Выборы-2021 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

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

20.00, 0.45 «Здоровая среда» 12+

22.30 «Область спорта» 12+

22.45 Худ. фильм «ТОЛЬ-
КО ТЫ» 0+

0.15 «Фобия» 12+

3.00 «Такие разные» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Веселый алфавит» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Динозавры» 0+

7.35 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.05 «ЛЕГО-дупло» 0+

8.10 «Ми-ми-мишки» 0+

9.20 «Спроси у ТриО!» 0+

9.25 «Лунтик и его друзья» 0+

10.45 «Игра с умом» 0+

11.05 «Буба» 6+

11.45 «Суперкрылья. Супер-
помощники» 0+

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

12.40 «ЛЕГО-сити. Приключения» 0+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Простоквашино» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Бобби и Билл» 0+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

15.55 «Акуленок» 0+

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

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

18.00 «Роботы-поезда» 0+

18.30 «Турбозавры» 0+

19.20 «Свинка Пеппа» 0+

19.35 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Команда Флоры» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.25 «Геомека» 6+

22.55 «Приключения Ам Няма» 0+

23.15 «Черепашки-ниндзя» 6+

23.40 «Супер Спин Комбо» 6+

0.05 «Студия Каляки-Маляки» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «За гранью» 16+

17.30 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Сериал «ШЕФ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

23.50 «Поздняков» 16+

0.05 Худ. фильм «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧАСОВ» 16+

2.15 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.15 Сериал «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

6.00, 7.00, 11.00, 3.10 
«Улетное видео» 16+

7.30, 20.30 «Решала» 16+

8.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

9.00, 18.30, 19.30 «До-
рожные войны 2.0» 16+

13.30, 2.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

23.30 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

4.25, 6.00 «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, 2.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «21 МОСТ» 16+

21.55 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ЛОВЕЦ 
СНОВ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

*9.25 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.35 «Судьба человека» 12+

12.45, 18.45 «60 минут» 12+

14.55, 3.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 6+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 6+

21.20 Сериал «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

23.30 Выборы-2021. Дебаты 12+

0.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

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

6.05, 12.00, 16.15, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

9.25 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

11.25 «Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор» 0+

13.00 Смешанные единоборства 16+

14.00, 15.10 Худ. фильм 
«СКАЛОЛАЗ» 16+

16.55 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» —«Легия» 0+

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шериф» —«Шахтер» 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» —«Реал» 0+

0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» —«Милан» 0+

2.55 «Человек из футбола» 12+

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

4.30 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия —Узбекистан 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Том и Джерри» 0+

8.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.30 «Уральские пельмени» 16+

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

12.45 Худ. фильм «ГУДЗОН-
СКИЙ ЯСТРЕБ» 16+

14.45 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

18.30 Сериал «ГРАНД» 16+

20.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» 16+

22.50 Худ. фильм «СЕДЬ-
МОЙ СЫН» 16+

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

2.50 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Мама Life» 16+

9.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

21.00 «Двое на миллион» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00 «Импровизация» 16+

2.45 «Comedy Баттл» 16+

3.40 «Открытый микрофон. 
Дайджест» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ИСТОРИК» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «СЛАВ-
НЫЕ ПАРНИ» 18+

1.30 Сериал «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+

4.30 «Тайные знаки» 16+

6.10 «Подвиг на Халхин-Голе» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.25, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Сериал 
«В ЗОНЕ РИСКА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Оружие непобедимых. От 
минометов до «Искандера» 12+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

2.55 Худ. фильм «ДЕР-
ЗОСТЬ» 12+

4.30 Худ. фильм «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 6+

ВЛАЖНОСТЬ
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Хозяйке на заметку

В этот воскресный день в неболь-
шой квартирке воронежской пенсио-
нерки Валентины Ивановны Симоно-
вой словно колокольчики звучали ве-
селые девичьи голоса. Для женщины, 
которая вот уже много лет живет одна, 
эта суета в доме только в радость. Ведь 
к ней пришли ее любимые студентки 
— именно так бабушка называет во-
лонтеров благотворительной органи-
зации помощи пожилым людям и ин-
валидам «Сердцем не стареть». Рань-
ше они к ней приходили просто пооб-
щаться, а в этот раз совместили разго-
воры по душам, которые как воздух не-
обходимы одиноким пенсионерам, с ге-
неральной уборкой.

Дарина наводит порядок в зале, она 
вытирает пыль на шкафу, аккуратно 
переставляет раритеты бабушки — на-
стольные часы, статуэтки и фотографии 
в ажурных рамочках. Олеся занимается 
кухней, уже отчистила до блеска газо-
вую плиту и приводит в порядок мойку, 
а Алина моет ванную комнату.

В общей сложности однушку Вален-
тины Ивановны девушки убрали за 2,5 
часа. Все это время седовласая женщи-
на пристально наблюдала за молоды-
ми помощницами и раздавала дельные 
указания: как лучше протереть стекло, 
чтобы не было разводов, и убрать пятна 
на раковине. В ее интонации сразу чув-
ствуется голос наставника, и интуиция 
не обманывает. Оказывается, Валенти-
на Ивановна — педагог с большим ста-
жем. Преподавала русский язык, лите-
ратуру и историю, была завучем.

— У нас тут не просто уборка, а ма-
стер-класс для будущей семейной жиз-
ни, — шутят девушки. — Теперь нам ни-
какая свекровь не страшна, любой экза-
мен по уборке дома на пятерку сдадим.

Вы не одни

В месяц волонтеры организации 
«Сердцем не стареть» делают до деся-
ти уборок. Подать заявку на та-
кую помощь может одино-
кий пенсионер, которо-
му самому сложно что-
то делать. Например, 
90-летняя Валенти-
на Ивановна — ей 
тяжело ходить да-
же по дому, на ули-
цу она уже давно не 
выходит. Живет од-
на, почти 40 лет на-
зад в страшном ДТП 
женщина потеряла мужа 
и сына.

— Мы жили в Краснодаре. В 
тот день ехали на машине. Останови-
лись, я вышла, чтобы купить газеты, а 
когда подошла к автомобилю, на нас 
налетел большой грузовик. Я отлетела 
в сторону и сломала позвоночник. Муж 
с сыном и еще два человека из другой 
машины погибли на месте. Две машины 
тогда всмятку были. Меня долго ставили 
на ноги в больнице, потом двоюродный 
брат перевез к себе в Воронеж. Ведь в 
тот момент у меня никого, кроме него, 
не было из родных. Родителей я еще в 
войну потеряла. Папу — в 1941-м, маму 
— в 1943-м. А когда и брат умер, я со-
всем одна осталась. Даже подруг у ме-
ня нет, они все умерли уже, это я деся-
тый десяток разменяла и еще живу — 
держусь как могу, — рассказала Вален-
тина Ивановна.

ЧИСТО 
ОТ ДУШИ

КАК 
ВОЛОНТЕРЫ 
БЕСПЛАТНО 

УБИРАЮТ В ДОМАХ 
ВОРОНЕЖСКИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ

Алло, мы ищем 
волонтера

С волонтерами «Сердцем не стареть» 
Валентина Ивановна дружит уже пять 
лет. Поэтому, для того чтобы ей сдела-
ли уборку, она просто попросила об этом 
своих студенток по телефону. В случае 
если одинокий пожилой человек еще не 

обращался за помощью в «Серд-
цем не стареть», ему нужно 

позвонить по телефону 
руководителя этой ор-

ганизации — 8 (980) 
547-27-80 (Екатери-
на Кладкевич). Она 
запишет адрес че-
ловека, которому 
нужна помощь. По-
сле волонтеры пред-

варительно приедут к 
бабушке или дедушке, 

чтобы оценить масштаб 
работы, узнают, нужны ли 

моющие средства и необходи-
мый инвентарь.

— Такую помощь мы проводим в 
рамках проекта «Радуйся, живя!». Он 
реализуется на средства гранта регио-
нального департамента соцзащиты. Это 
не всегда генеральная уборка, бывает, 
что кому-то нужно только помыть окна 
или навести порядок в определенной 
комнате. Тут уже все по желанию ба-
бушек и дедушек, как они скажут, так 
мы и сделаем, — объяснила Екатери-
на Кладкевич.

Уборку волонтеры проводят у оди-
ноких пенсионеров, но бывают и ис-
ключения из правил.

— К сожалению, случается, что 
старички при живых детях чувству-
ют себя одинокими и брошенными. У 
кого-то дети в другом городе и не наве-

Рабочий выходной

Чаще всего волонтеры проводят 
уборки по субботам и воскресеньям, так 
как среди них много студентов, которые 
учатся в будни. Например, у учительни-
цы Валентины Ивановны наводили по-
рядок в воскресенье. Феями чистоты 
здесь были Дарина Пушкарева — она 
учится на юридическом факультете, Али-
на Макарова — студентка архитектурно-
строи тельного университета, и Олеся — 
администратор в сети супермаркетов, 
она попросила не называть ее фамилию.

— Я дольше всех знаю Валентину Ива-
новну — уже более двух лет. Приношу ей 
продукты, просто навещаю. Ведь пожи-
лым одиноким людям очень важно вни-
мание. Мои бабушки уже умерли, и Вален-
тина Ивановна для меня сейчас уже как 
родная. Она звонит не только когда ей что-
то нужно, а просто, чтобы узнать, как у ме-
ня дела, как я сдала экзамен. Волнуется за 
меня, если долго не отвечаю, — улыбаясь, 
говорит волонтер Дарина.

— Конечно, я переживаю за свою сту-
дентку, но лишний раз стараюсь ее звон-
ками не донимать, она же молодая, жизнь 
кипит, не хочу ей надоедать. А знаете, ка-
кая радость наступает, когда она ко мне 
приходит. Как Дарина хорошо читает сти-
хи и песни поет. Мы с ней на любые темы 
можем говорить — и про погоду, и про по-
литику. А сегодня она со своими подруга-
ми ко мне пришла уборку делать. Я очень 
благодарна этим девочкам, они помогли 
мне в свой выходной день. А ведь могли 
бы в кино сходить или с женихами погу-
лять по хорошей погоде в это время. И ор-
ганизации «Сердцем не стареть» большое 
спасибо! Вы так и напишите, что Вален-
тина Ивановна благодарна волонтерам за 
то, что они помогают таким одиноким ста-
рикам, как я, — попросила пенсионерка.
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щают своих родителей. А недавно был 
случай, когда за помощью обратилась 
старенькая женщина, которая живет в 
одной квартире с сыном, но тот на нее 
не обращает никакого внимания и ни-
чем не помогает. Как тут отказать, ког-
да звонят и плачут во время разговора, 
рассказывая о своей беспомощности и 
безразличии родных людей. Конечно, в 
этом случае мы помогаем, — добавила 
руководитель организации «Сердцем не 
стареть» Екатерина Кладкевич.

Воронежская благотворитель-
ная организация «Сердцем не 
стареть» помогает пожилым 
людям и инвалидам. Помощь 
волонтеры оказывают самую 
разную: проводят юридические, 
медицинские и психологиче-
ские консультации, различные 
мастер-классы и семинары, ор-
ганизуют бесплатные уборки. 
Как они проходят, а также 
кто может подать заявку, 
узнала журналист «Се-
мерочки».

еть» помогает пожилым 
ям и инвалидам. Помощь 
нтеры оказывают самую 
ую: проводят юридические, 

ицинские и психологиче-
консультации, различные 
ер-классы и семинары, ор-
зуют бесплатные уборки. 
они проходят, а также 
может подать заявку, 
ла журналист «Се-
очки».
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«Эпоха развала» — это про-
ект «Семерочки», в кото-

ром мы вспоминаем о разва-
ле СССР и событиях, кото-
рые ему предшествовали. 

Попробуем понять, почему 
многие наши земляки даже 

30 лет спустя считают эти 
годы самым трудным вре-
менем своей жизни. В про-

шлом выпуске мы рассказа-
ли, какие настроения цари-

ли в коридорах воронежской 
власти накануне августов-
ского путча 1991 года и как 

пережил эти непростые 
дни Воронеж. В этом выпу-
ске вспомним о параде суве-

ренитетов — политическом 
явлении, которое многие по-

литологи называют пред-
вестником развала СССР.

стр. 12–13 Подготовила Елена МИННИБАЕВА. Фото — Андрей АРХИПОВ, Государственный архив ВО

дившиеся под запретом. Новая 
музыка, новая жизнь, новый, 
свежий воздух! И это был це-
лый поток новой информации! 
Особенно для молодых людей, 
которые считали перестройку 
прорывом. Но, к огромному со-
жалению, первоначальная эй-
фория сменилась экономиче-
ским коллапсом, который стал 
отчетливо проявляться в 1987 
году, а к 1991-му достиг свое-
го апогея. В итоге ящик Пандо-
ры, который был открыт Гор-
бачевым в середине 1980-х, 
привел к необратимым по-
следствиям: выходу стран Вос-
точной Европы из социалисти-
ческого лагеря, крушению эко-
номики СССР, выходу советских 
республик из состава СССР и 
крушению собственно Совет-
ского Союза, — резюмировал 
Александр Шакин.

О слабости Михаила Горба-
чева как политика говорит и 
политолог Александра Глухова.

— Обильное говорение Гор-
бачева о грядущих материаль-
ных улучшениях, свободе и де-
мократии не подкреплялось де-
лами. Рубль уже обесценился, 
полки пустели, началась инфля-
ция: люди получали свои обыч-
ные зарплаты, но на них нече-
го было купить. В воздухе ви-
село напряжение. В то же вре-
мя тревожной была ситуация 
в союзных республиках, ко-
торые жаждали отделиться от 
СССР. Межнациональные во-
оруженные конфликты вспы-
хивают на Кавказе, в Средней 
Азии, республиках Прибалти-
ки. Из горячих точек в Воронеж 
устремились беженцы — из Тад-
жикистана, Баку, Прибалтики, 
Молдовы, Грузии, Казахстана. 
В июле 1991 года «Воронеж-
ский курьер» писал о том, что 

в области про-
живало поряд-
ка 6 тыс. пере-
селенцев, — 
заметила поли-
толог Алексан-
дра Глухова.

«БЫЛО ПРЕДЧУВСТВИЕ, 
ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ 
ЧТО-ТО ВАЖНОЕ»

Педагог Валентина Хамба-
линова родилась и долгое вре-
мя прожила в Киргизии. Там 
она получила высшее обра-

ности, говорилось: «Для обе-
спечения политических, эко-
номических и правовых га-
рантий суверенитета РСФСР 
устанавливается: … верхо-
венство Конституции РСФСР 
и Законов РСФСР на всей тер-
ритории РСФСР; действие ак-
тов Союза ССР, вступающих в 
противоречие с суверенны-
ми правами РСФСР, приоста-
навливается Республикой на 
своей территории». И когда 
из конструкции, которая дра-
матически строилась в XX ве-
ке, была вынута сердцевина, 
пазл рассыпался, — подыто-
жил историк.

ГОРБАЧЕВ ОТКРЫЛ 
ЯЩИК ПАНДОРЫ

По мнению председателя 
совета Воронежской регио-
нальной общественной орга-
низации «Союз кремлевцев» 
Александра Шакина, кото-
рый в начале 1990-х прохо-
дил воинскую службу в Крем-
левском полку специального 
назначения и следил за поли-
тической жизнью страны, па-
рад суверенитетов — это след-
ствие проявленной слабости 
федеральной власти в тот 
исторический момент. Когда 
первый и единственный пре-
зидент СССР Михаил Сергее-
вич Горбачев не смог в усло-
виях кризиса государствен-

ной власти удержать в своих 
руках контроль политики на-
циональных окраин СССР.

— Горбачев тогда, очевид-
но, был ориентирован на раз-
витие отношений с западны-
ми странами, но не на разви-
тие экономики своей страны. В 
свою очередь, союзные респу-
блики начали заявлять о сво-
ем суверенитете, поскольку по-
чувствовали отсутствие внима-
ния со стороны федеральных 
властей и в целом — бесси-
лие руководящих партийных 
органов. К этому вели серьез-
ные предпосылки. Ведь, по 
сути, вторая половина 1980-х 
годов ознаменовалась общим 
движением практически всех 
стран социалистического ла-
геря из Восточной Европы по 
выходу из Коммунистической 
партии, Совета экономиче-
ской взаимопомощи (СЭВ). И 
этот поток был уже во вторую 
очередь поддержан бывшими 
советскими республиками. 
Я считаю, что скорее это был 
эмоциональный порыв, дви-
жение по течению, — заметил 
Александр Шакин.

Причину выхода европей-
ских стран из социалистиче-
ского блока Александр Шакин 
видит в изменении политиче-
ского вектора с приходом к 
власти Михаила Горбачева.

— Социалистический блок 
был создан после победы 

СССР в Великой Отечествен-
ной войне. Освобожденные 
страны Восточной Европы 
считали для себя наиболее 
прогрессивной и перспектив-
ной следующую форму свое-
го существования — возмож-
ность быть рядом со «старшим 
братом» и пользоваться его 
поддержкой. Сталин, Хрущев, 
Брежнев — каждый из них, в 
разной степени ответственно-
сти и в разное время — под-
держивали дух социалистиче-
ского братства в экономиче-
ском, политическом, военном 
и гражданском плане. Но весь 
накопленный потенциал стал 
сыпаться как карточный до-
мик с приходом к власти Гор-
бачева, который провозгла-
сил новую политику, новый 

вектор разви-
тия как своей 
страны СССР, 
так и стран 
соцлагеря, — 
уверен Алек-
сандр Шакин.

По его словам, Горбачев 
фактически проводил ярко 
выраженную либеральную по-
литику, сворачивая в сторону 
капиталистических отноше-
ний, начав сближение с Запа-
дом. Именно из-за этого бы-
ли объявлены перестройка и 
гласность. Причем советски-
ми людьми этот процесс не был 
воспринят в штыки. Скорее на-
оборот — это был свежий ветер.

— Стали появляться но-
вые телепередачи — напри-
мер, легендарная программа 
«Взгляд», газеты и журналы, 
публиковавшие интересные 
исторические, художествен-
ные и документальные мате-
риалы, находившиеся ранее 
под официальным запретом. 
Пришла новая мода на одеж-
ду, прически, повсеместно ста-
ли создаваться музыкальные 
рок-клубы, ранее тоже нахо-

том начались волнения меж-
ду киргизами и узбеками (Ош-
ские события в 1990 году. — 
Прим. «7»). Было страшно, 
помню, у нас объявили комен-
дантский час, мы целыми дня-
ми сидели дома. Дочка тогда 
только родилась, а нам даже 
на минутку нельзя было выйти 
на свежий воздух, потому что 
по улицам ходили агрессив-
ные узбеки и киргизы. Многие 
явно нетрезвые. Из декрета я 
вышла, когда уже Союз рас-
пался. Часы русского языка 
к тому времени сократили, 
по этому в школу я не верну-
лась. В тот период все захва-
тил рынок. Мои коллеги-пе-
дагоги от безысходности ста-
ли челноками, возили из Тур-
ции и Польши вещи и пере-
продавали их. Я так не смог-
ла, поэтому какое-то время 
разносила почту, еще работа-
ла дворником. Потом удалось 
устроиться в детский сад вос-
питателем. Время тогда было 
голодное, детей кормили ка-
шей на растительном масле. 
В итоге мы приняли решение 
переехать на родину бабушки 
в Воронеж. Уехали даже боль-
ше не из-за трудностей, а из-за 
того, что понимали: перспек-

тив в будущем 
у наших детей 
в Киргизии 
нет, — вспоми-
нает Валенти-
на Хамбали-
нова. 

Воронежская обществен-
ница Наталья Коржова в нача-
ле 1990-х жила в Гродненской 
области Белорусской ССР. Го-
ворит, очень хорошо помнит 
то время, когда начали при-
ходить новости о митингах из 
других республик. Особенно 
волнительно было от событий, 
происходивших в Вильнюсе в 
январе 1991 года, когда в го-
род вошла бронетехника. 
Вильнюс был всего в 150 км 
от ее родного города.

— Отец тогда работал в Тю-
мени, и в семье постоянно 
были мысли переехать к не-
му, чтобы он не жил на два го-
рода. И когда начались волне-
ния в союзных республиках, 
мы окончательно решились на 
переезд. Было предчувствие, 
что вот-вот в стране произой-
дет что-то очень важное, и 
это случилось. Честно говоря, 
оно к этому и шло. Время бы-
ло весьма сложным, начались 
перебои с продуктами. Живя 
в Белоруссии, мои родите-
ли даже представить не мог-

ли, что с прилавков исчезнет 
колбаса, которой до 1990-х 
было очень много. Уровень 
преступности вырос. Жутко 
вспоминать, но в то время 
считалось чуть ли не модным 
водиться с наркоманами, ху-

лиганами, вся-
кими амораль-
ными лично-
стями, одним 
словом, — рас-
сказала Ната-
лья Коржова.

— Те годы невозможно 
вспоминать без содрогания. 
В республиках прокатилась 
волна массовых убийств, по-
громов, изнасилований. На-
лицо была политика открыто-
го попустительства развалу го-
сударства. О какой демокра-

тии можно бы-
ло говорить? — 
добавил экс-
г у б е р н а то р 
Воронежской 
области Иван 
Шабанов.

УПУЩЕННОЕ ВРЕМЯ
Учитель истории воро-

нежской школы № 11, стар-
ший научный сотрудник ре-
гиональной культурно-про-
светительской общественной 
организации «Наша история» 
Павел Дмитриев считает, что 
распад СССР — процесс слож-
ный и многослойный, здесь 
невозможно выделить одну 
конкретную причину, распад 
произошел из-за череды мно-
жества событий. А парад су-
веренитетов — это проявле-
ние процессов, которые уже 
давно происходили в союз-
ных республиках, где актив-
но развивались идеи сепара-
тизма среди местных полити-
ческих элит.

— Существующие кон-
фликты и противоречия 
между центром и республи-
ками находились в «заморо-
женном» состоянии, что ра-
но или поздно должно бы-
ло привести к взрыву. В ито-
ге это и произошло. Руковод-
ство страны пыталось пре-
дотвратить процесс распа-
да, однако время было упу-
щено, реформы шли с явным 
опозданием, часто непроду-
манные и половинчатые. Же-
лание большинства жителей 
страны сохранить СССР по-
нятно, но отсутствие эконо-
мических реформ, вызвав-
шее кризис, и грамотной по-
литики по отношению к на-
циональным республикам, 
а также нежелание лидеров 
страны сохранять государ-
ство сделали распад СССР 
неизбежным. На мой взгляд, 
Советский Союз мог сохра-
ниться, но при условии поли-

тической воли 
и грамотных 
своевремен-
ных реформ, 
— подчеркнул 
историк Павел 
Дмитриев.

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ
Парад суверенитетов — 

это конфликт, возникший 
между центром СССР и союз-
ными республиками. Причи-
ной его возникновения по-
служило установление вер-
ховенства региональных за-
конов над союзными, что на-
рушало Конституцию СССР и 
означало разрушение право-
вого поля Союза, как след-
ствие — фактическое, но не 
юридическое образование 
новых государств.

Первой республикой, кото-
рая заявила о независимости, 
была Эстонская ССР. В ноябре 
1988-го там была принята Де-
кларация о государственном 
суверенитете. Кроме приори-
тетности внутриреспубликан-
ских законов над всесоюзны-
ми в ней также говорилось о 
требовании пересмотреть ста-
тус Эстонии в составе Совет-
ского Союза. В следующем, 
1989 году о своем суверени-
тете заявили Литовская, Лат-
вийская и Азербайджанская 
республики, за ними потяну-
лись и другие.

В июне 1990-го суверени-
тет провозгласила Молдав-
ская ССР, взяв курс на сбли-
жение с Румынией. Когда о 
независимости заявили уже 
десять республик, всем, кто 
более или менее следил за 
политикой в стране, было 
очевидно, что намечаются пе-
ремены. Плохие или хорошие 
— никто спрогнозировать не 
мог. Все были в ожидании.

В январе 1991 года в При-
балтике начались антисовет-
ские противостояния, были 
жертвы.

«Граждане прибалтий-
ских республик! Обста-
новка накалена до преде-
ла. Прогремели выстре-
лы и унесли еще несколь-
ко жизней. На дорогах и 
улицах городов — боевая 
техника и вооруженные 
люди в военной форме. 
Люди разных националь-
ностей в Латвии, Лит-
ве и Эстонии ощущают: 
надвигается большая бе-
да. Я хочу обратиться к 
каждому литовцу, к каж-
дому латышу, к каждому 
эстонцу, к каждому рус-
скому Прибалтики. Не до-
пускайте конфликтов на 
почве межнациональных 
отношений. Каждый из 
них, даже самый мелкий, 
бытовой, сегодня может 
вызвать пожар, оказать-
ся роковым. Люди разных 
национальностей, прояви-
те максимум терпимости 
друг к другу, не поддавай-
тесь на провокации!»

Обращение председа-
теля Верховного 

Совета РСФСР Бориса 
Ельцина, газета «Воро-

нежский курьер», 
23 января 1991 года

— Парад суверенитетов — 
процесс долгий и сложный. 
Вряд ли кто-то изначально 
мог предположить, что ито-
гом станет развал СССР. Про-
тесты, возникавшие в респу-
бликах, жестко разгонялись, 
но от этого протестные на-
строения еще больше усили-
вались. Прибалтика вообще 
после падения Берлинской 
стены в 1990 году заявляла, 
что мир нужно пересмотреть, 
там активно набирало оборо-
ты сепаратистское настрое-
ние. Я помню те времена: в 
связи с тем что экономиче-
ская ситуация была сложная, 
многие республики и регио-
ны начали вводить карточки 
жителя, по которым необхо-
димую продукцию могли по-
лучить только жители обозна-
ченной территории. Тогда на 
местах была навязчивая идея, 
что от нас все вывезут, а мы 
останемся ни с чем. И карточ-
ки были защитным механиз-
мом, но именно они провоци-
ровали сепаратизм, — объяс-
нила кандидат политических 
наук, доцент кафедры социо-
логии и политологии истори-
ческого факультета ВГУ Викто-
рия Черникова.

подливал и Борис Ельцин.
— Когда к власти в РСФСР 

пришел Борис Ельцин, у него 
началась конкуренция с Гор-
бачевым за влияние на поли-
тическое пространство в стра-
не. В июне 1991 года Ельцин 
подписал Декларацию о су-
веренитете России. Началась 
«война» законов, когда Горба-
чев требовал строго следовать 
нормативно-правовым актам 

СССР, а Ельцин 
придерживал-
ся другой по-
зиции, — за-
метила полито-
лог Виктория 
Черникова.

— С началом парада суве-
ренитетов союзная власть сла-
бела, а республиканские эли-
ты крепли, — уверен кандидат 
исторических наук Владимир 

Размустов. —  
Для них де-
кларации о су-
веренитете яв-
лялись удоб-
ными старто-
выми перего-

ворными позициями, нача-
лом «торга» за властные пол-
номочия и ресурсы. Их смысл 
— мы на своей территории 
главные во всем, кроме того, 
что мы сами оставляем для ис-
полнения союзной властью.

Как считает Владимир Раз-
мустов, российская номенкла-
тура тоже чувствовала себя 
второсортной по отношению 
к союзной. Все республики, 
кроме РСФСР, имели свою 
республиканскую прокурату-
ру, МВД, даже КГБ и свои ком-
мунистические республикан-
ские партии. И когда после 
выборов в 1990 году открыл-
ся первый Съезд народных де-
путатов РСФСР, на пост пред-
седателя Верховного Совета 
в России выбрали Ельцина, а 
не лидера российских комму-
нистов. И это при том, что де-
мократы и либералы состав-
ляли явное меньшинство на 
Съезде. Все потому, что рос-
сийская номенклатура хоте-
ла тоже вступить в «торг» с со-
юзной. Она желала управлять 
собственностью на своей тер-
ритории. И Ельцин как лидер 
был для них олицетворением 
такого противостояния.

— По той же причине 12 
июня огромным большин-
ством была принята Декла-
рация о государственном су-
веренитете РСФСР. Главной в 
ее тексте для номенклатуры 
была ст. 5, в которой, в част-

КАКОЙ ТАКОЙ ПАРАД?
Как явление парад сувере-

нитетов зародился в конце 80-х 
годов ХХ века, а само назва-
ние, вошедшее в учебники по 
истории СССР и закрепившее-
ся в политическом лексиконе, 
было озвучено в 1990 году на 
съезде депутатов РСФСР. Автор 
термина — народный избран-
ник Петр Зерин, его критиче-
ские замечания о параде суве-
ренитетов спустя время мож-
но назвать пророческими.

«В нынешнее время в 
связи с обострением меж-
этнических отношений в 
нашей стране, а также 
процессами развала Со-
юза ССР выражают тре-
вогу не только все здоро-
вые силы нашей страны, 
но и Европейское сообще-
ство. Парад суверените-
тов оборачивается вой-
ной, от которой страда-
ют все, в том числе и его 
инициаторы. Распад эко-
номических связей, усиле-
ние сепаратизма, рассо-
гласованность союзных 
и республиканских зако-
нов... И, как следствие, 
— повседневный паралич 
власти и всеобщая не-
разбериха...»

«Российская газета», 
11 декабря 1990 года

СУВЕРЕНИТЕТА 
ХОТЕЛИ ВСЕ

Суверенитета в начале 
1990-х захотели не только со-
юзные республики, такие жела-
ния проявляли и автономные 
регионы. Масла в огонь здесь 

зование, устроилась в школу 
учителем русского языка и ли-
тературы, вышла замуж, роди-
ла двух детей. В Воронеж вме-
сте с семьей они переехали по-
сле развала СССР. Говорит, ес-
ли бы не распад Союза, вряд 
ли бы это сделали. В советской 
Киргизии их все устраивало: 
хороший климат, добродуш-
ные люди, качественные про-
дукты и наличие работы.

— До 90-х годов мы очень 
хорошо в Киргизии жили. По-

ВЫХОД — 
ТАМ



Областной департамент жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики объявил о прове-
дении открытого конкурса «Жители области — 
за чистоту и благоустройство», также известно-

го как «Уютный дом». В 2021 году он пройдет 
в двух номинациях. Побороться за гранты 

смогут жители недавно благоустроенных 
воронежских дворов, индивидуальные 
предприниматели и организации, кро-
ме государственных учреждений. За-
явки будут принимать с 1 до 15 октября.

Организаторы подготовили две номи-
нации — «Лучший двор многоквартирного 

дома, благоустроенный с активным участием 
жителей» и «Дом образцового содержания».
Конкурсная заявка должна содержать полную 

информацию об участнике, номера контактных те-
лефонов, сопроводительное письмо в двух экзем-
плярах и пояснительную записку с описанием про-
веденных работ. Для юрлиц также необходимо ука-

зать реквизиты счетов. К брошюре с конкурсными 
материалами следует приложить снимки, отражаю-
щие благоустройство объекта в текущем году. Сним-
ки должны быть датированы — фото, сделанные в 
прошлые годы, учитывать не будут. Для наглядно-
сти к заявке также можно приложить макеты, книги 
или буклеты по благоустройству территории.

Принимать заявки будут в департаменте ЖКХ и 
энергетики: улица Плехановская, 8, кабинет № 409. 
Уточнить детали и условия конкурса можно по те-
лефону 212-77-72.

Конкурс «Жители области — за чистоту и бла-
гоустройство» направлен на широкое вовлечение 
воронежцев и местных организаций в работу по 
обновлению городских территорий. Он проходит в 
рамках программы «Формирование современной 
городской среды Воронежской области». Конкурс, 
помимо прочего, нацелен на активизацию служб 
жилищно-коммунального хозяйства и привлече-
ние к благоустройству внебюджетных ресурсов.

ПОДГОТОВИЛ Валентин ЮРСКИЙ // фото из архива
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КРАСОТА-ТО КАКАЯ!
КОНКУРС 

УЮТНЫХ ДВОРОВ 
И ДОМОВ ОБЪЯВИ-

ЛИ В ВОРОНЕЖ-
СКОЙ ОБЛАСТИ
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6.00, 7.50 «Настроение» 12+

7.35 Выборы-2021 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ОГА-
РЕВА, 6» 12+

10.35 «Юрий Беляев. Аристократ 
из Ступино» 12+

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 16+

12.05 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Мария 
Бутырская» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 3.20 Сериал 
«АКВАТОРИЯ» 16+

17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+

18.05 Сериал «РОМАН С 
ДЕТЕКТИВОМ» 12+

22.35 «10 самых... Из 
грязи в князи» 16+

23.10 «Актерские драмы. 
Голос за кадром» 12+

0.50 «Прощание. Борис 
Березовский» 16+

1.35 «Побег. Сквозь желез-
ный занавес» 12+

2.15 «Маршал Жуков. 
Первая победа» 12+

2.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

5.00, 8.00, 9.25 
«Доброе утро» 12+

7.00 Выборы-2021 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

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

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «СПРОСИТЕ 
МЕДСЕСТРУ» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Владимир Меньшов. 
«Кто сказал: «У меня 
нет недостатков»?» 12+

6.00 «Семейный полюс» 16+

6.20 «Атомный лес» 16+

6.40 «Рассол и Арахис» 16+

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

7.10, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.25 «Кексик и Дино» 12+

7.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 12+

8.35 «Команда Турбо» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

10.30, 16.45 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

12.25 «Пингвины Мадагаскара» 12+

13.20 «Храбрейшие воины» 16+

13.50 «Домашние коты» 16+

14.15 «Санджей и Крейг» 12+

15.15 «Гриффины» 16+

16.10, 21.00 «Симпсоны» 16+

18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

19.05 «Наруто» 16+

22.22 «Нигдегород» 16+

22.55 «Конь БоДжек» 16+

23.25 «Топлес ТВ» 16+

0.25 «Изменчивая планета» 16+

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

5.45, 9.25 Сериал 
«ГАИШНИКИ» 16+

8.35 «День ангела» 0+

9.30, 13.25 Сериал 
«ГАИШНИКИ» 16+

17.45 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

19.30, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15, 3.15 Сериал «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.15 «Секреты 

древних мегаполисов»
8.35, 2.40 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.15, 20.45 Сериал «СИМФО-

НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 «Дороги старых мастеров»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «Хождение Кутузова за море»
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 «Моя любовь — Россия!»
15.50 Сериал 

«ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ»

16.50 «Запечатленное время»
17.20, 2.10 «Московская консерва-

тория. Музыкальная история»
17.45 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Петр Бечала»
22.15 «Необыкновенный 

концерт» в постановке С. 
Образцова и С. Самодура

0.10 «Ваше мнение по делу...»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35, 2.20 «Реальная мистика» 16+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+

9.45 «Тест на отцовство» 16+

11.55 «Понять. Простить» 16+

13.00, 3.35 «Порча» 16+

13.30 «Знахарка» 16+

14.05, 3.10 «Верну любимого» 16+

14.35 Сериал «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА САНТЕХНИКА» 16+

19.00 Сериал «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» 16+

23.15 Сериал «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

5.00, 2.00 «Орел и решка» 16+

6.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

10.00, 11.00 «На ножах» 16+

12.00 «Адская кухня» 16+

14.20, 20.40 «Четыре свадьбы» 16+

19.00 «Пацанки» 16+

22.00 «Битва сватов» 16+

23.20 «Теперь я босс» 16+

0.30 Сериал «АДМИРАЛЪ» 16+

1.30 «Пятница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 12+

12.00 «Здоровая среда» 12+

13.00, 2.45 «Футбол губернии» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.00, 16.00, 21.30, 2.30 
Губернские новости 12+

14.15, 17.15 «Специальный 
репортаж» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Область спорта» 12+

17.30 Выборы-2021 12+

18.30 «Документальное кино» 12+

19.00 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. «Буран» — ХК 
«Рязань». Прямой эфир 12+

21.45, 1.15 «Главный 
национальный» 12+

22.00, 3.30 «Современники. 
Наше время» 12+

22.15, 1.30 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

22.45 Худ. фильм «СТУ-
ДЕНТКА» 16+

0.45 «Фобия» 12+

2.00 Новости регионов 12+

2.10 «Вечер вместе» 12+

3.15 «Мастера» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Веселый алфавит» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Динозавры» 0+

7.35 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.05 «ЛЕГО-дупло» 0+

8.10 «Ми-ми-мишки» 0+

9.20 «Спроси у ТриО!» 0+

9.25 «Тайна и стражи Амазонии» 0+

10.45 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+

11.15 «Буба» 6+

11.45 «Суперкрылья. Супер-
помощники» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики. 
Тайна Свега» 6+

12.40 «ЛЕГО-сити. Приключения» 0+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Простоквашино» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Спина к спине» 0+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.05 «Акуленок» 0+

16.10 «Фиксики» 0+

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

18.00 «Роботы-поезда» 0+

18.30 «Три кота» 0+

19.20 «Свинка Пеппа» 0+

19.35 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.25 «Геомека» 6+

22.55 «Приключения Ам Няма» 0+

23.15 «Черепашки-ниндзя» 6+

23.40 «Супер Спин Комбо» 6+

0.05 «Студия Каляки-Маляки» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «За гранью» 16+

17.30 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Сериал «ШЕФ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

23.45 «ЧП. Расследование» 16+

0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.25 Худ. фильм «ЧУ-
ЖОЙ ДЕД» 16+

3.10 Сериал «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

6.00, 7.00, 11.00, 3.15 
«Улетное видео» 16+

7.30, 20.30 «Решала» 16+

8.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

9.00, 18.30 «Дорожные 
войны 2.0» 16+

13.30, 2.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

23.30 «Опасные связи» 18+

5.00, 6.00 «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 «Знаете ли вы, что?» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ВОЗДУШ-
НАЯ ТЮРЬМА» 16+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «10 000 
ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

*9.25 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.35 «Судьба человека» 12+

12.45, 18.45 «60 минут» 12+

14.55, 2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 6+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 6+

21.20 Сериал «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

4.05 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 6+

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

6.05, 12.00, 16.15, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

9.25 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

11.25, 16.55 «Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор» 0+

13.00 Смешанные единоборства 16+

14.00, 15.10 Худ. фильм «ХРАМ 
ШАОЛИНЬ» 16+

17.25 Футбол. Лига конференций. 
«Кайрат» —«Омония» 0+

19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» —«Марсель» 0+

21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лестер» —«Наполи» 0+

0.55 Футбол. Лига Европы. 
«Монако» —«Штурм» 0+

2.55 «Третий тайм». Илья 
Кухарчук 12+

3.30 Скалолазание. Чемпи-
онат мира. Лазание на 
скорость. Финалы 0+

4.30 Плавание. Лига ISL 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.30 Сериал «ГРАНД» 16+

8.25 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.35 «Уральские пельмени» 16+

10.45 Худ. фильм «ПРАВИЛА 
СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА» 12+

13.10 Худ. фильм «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+

15.20 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2» 16+

22.30 Худ. фильм «СОЛТ» 16+

0.25 Худ. фильм «ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ» 18+

2.20 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Перезагрузка» 16+

9.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00 «Импровизация» 16+

2.50 «Comedy Баттл» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 «Вернувшиеся» 16+

13.00, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Врачи» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ИСТОРИК» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «МЕ-
ДАЛЬОН» 16+

1.15 «Дневник экстрасенса» 16+

6.10 «Подвиг на Халхин-Голе» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.25, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Сериал 
«В ЗОНЕ РИСКА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Оружие непобедимых. От 
минометов до «Искандера» 12+

19.40 «Легенды космоса» 6+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

2.55 Худ. фильм «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» 12+

4.10 Худ. фильм «ЧАСТ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «ОБЫК-
НОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+

10.10, 11.50 Сериал «ЗАКАТЫ 
И РАССВЕТЫ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.15 «Хватит слухов!» 16+

15.50 Худ. фильм «КТО 
ПОЙМАЛ БУКЕТ 
НЕВЕСТЫ» 12+

18.15 Худ. фильм «АКТЕРЫ 
ЗАТОНУВШЕГО 
ТЕАТРА» 12+

20.10 Худ. фильм «ПОКО-
ПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 
ПАМЯТИ» 12+

22.10 «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда 
не страшно» 12+

23.05 Худ. фильм «ТРИ 
ПЛЮС ДВА» 12+

1.00 «Петровка, 38» 16+

1.20 Сериал «КОЛОМБО» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 3.00 «Модный 
приговор» 6+

12.15, 17.00 «Время 
покажет» 16+

15.15, 3.50 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 4.30 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос 60+» 12+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 «Джоди Фостер: 
строптивое дитя» 16+

1.25 «Планета Земля. 
Увидимся завтра» 0+

2.15 «Наедине со всеми» 16+

6.00 «Семейный полюс» 16+

6.20 «Атомный лес» 16+

6.40 «Рассол и Арахис» 16+

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

7.10 «Пингвины Мадагаскара» 12+

7.40 «Гриффины» 16+

10.30, 12.25, 19.05 «Футурама» 16+

11.25, 13.20, 15.15 «Амери-
канский папаша» 16+

12.50, 14.15, 16.10 «Симпсоны» 16+

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

20.31 Сериал «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СНЫ ФИЛИПА К. ДИКА» 16+

21.35 «Южный парк» 16+

22.40 «Эон Флакс» 16+

23.05 «Два яйца» 12+

23.25 Худ. фильм «АКУЛИЙ 
ТОРНАДО —4: ПРО-
БУЖДЕНИЕ» 18+

1.15 Худ. фильм «АКУЛИЙ 
ТОРНАДО —5: ГЛО-
БАЛЬНОЕ РОЕНИЕ» 18+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 16+

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«ГАИШНИКИ» 16+

17.55 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

19.40 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

0.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат»
8.15 «Забытое ремесло»
8.35 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.15 Сериал «СИМФОНИ-

ЧЕСКИЙ РОМАН»
10.20 Худ. фильм «ЛЮБИ-

МАЯ ДЕВУШКА»
12.00 «Владикавказ. Дом 

для Сонечки»
12.25 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 «Власть факта»
14.15 «Мераб Мамардашвили. 

Философский остров»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Петр Бечала»
16.15 Худ. фильм «ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
17.40 «Исторические концерты»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Худ. фильм «МИМИНО»
22.45 «2 Верник 2»
0.00 Худ. фильм «СТИКС»
1.45 «Искатели»
2.30 Мультфильм «История 

одного города»

6.30, 2.00 «Реальная 
мистика» 16+

7.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.35 «Тест на отцовство» 16+

11.45 «Понять. Простить» 16+

12.55, 3.15 «Порча» 16+

13.25, 3.40 «Знахарка» 16+

14.00, 2.50 «Верну любимого» 16+

14.30 Сериал «СОЗВУЧИЯ 
ЛЮБВИ» 16+

19.00 Сериал «ЦЕНА ОШИБКИ» 16+

23.20 «Про здоровье» 16+

23.35 Худ. фильм «ПО-
МОЩНИЦА» 16+

5.00, 3.20 «Орел и решка» 16+

6.40 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00 «Пацанки» 16+

14.10 «Мир наизнанку» 16+

19.00 Худ. фильм «ПРАВ-
ДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+

22.00 Худ. фильм «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+

0.00 Худ. фильм «КРОВ-
НЫЙ ОТЕЦ» 18+

1.30 «Пятница News» 16+

2.00 «Бедняков+1» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

12.00 «Здоровая среда» 12+

13.00, 18.30 «Современники. 
Наше время» 12+

13.15, 15.45 «Главный 
национальный» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Комментарий» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.15, 19.45, 21.45, 2.45 
«Специальный репортаж» 12+

16.30 «Фобия» 12+

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

17.30 Выборы-2021 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 Новости регионов 12+

19.10 «Вечер вместе» 12+

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

20.30, 1.00 «Просто жизнь» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

22.30, 3.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ЗА 
КУЛИСАМИ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Простая арифметика» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Динозавры» 0+

7.35 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.05 «ЛЕГО-дупло» 0+

8.10 «Ми-ми-мишки» 0+

9.20 «Спроси у ТриО!» 0+

9.25 «Тайна и стражи Амазонии» 0+

10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+

11.15 «Буба» 6+

11.45 «Суперкрылья. Су-
перпомощники» 0+

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

12.40 «ЛЕГО-сити. Приключения» 0+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Простоквашино» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.15 «Фееринки» 0+

16.05 «Хейрдораблз» 0+

16.10 «Ангел Бэби» 0+

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

18.00 «Роботы-поезда» 0+

18.30 «Три кота» 0+

19.20 «Свинка Пеппа» 0+

19.35 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45, 22.10, 22.35 «Фиксики» 0+

22.45 «Инфинити Надо» 6+

23.05 «Гормити» 6+

23.35 «Супер Спин Комбо» 6+

23.55 «Мой музей» 0+

0.00 «Ералаш»

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

17.30 «Жди меня» 12+

18.30, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Сериал «ШЕФ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

23.30 «Своя правда» 16+

1.30 «Квартирный вопрос» 0+

2.30 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.30 Сериал «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

6.00, 7.00, 2.30 «Улет-
ное видео» 16+

7.30 «КВН Best» 16+

9.00 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

11.00 «Дорога» 16+

13.00 «Дорожные войны 2.0» 16+

16.00 «Утилизатор» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Утилизатор» 12+

20.00 «+100500» 16+

23.00 Худ. фильм «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» 16+

1.00 «Шутники» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

23.20 Худ. фильм «ОДИН-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

1.35 Худ. фильм «ДВЕ-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

*9.25 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 6+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 6+

21.00 «Юморина-2021» 6+

22.40 «Веселья час» 6+

23.55 «Звезды Тавриды» 12+

1.25 Сериал «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МУЗА» 12+

6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 
17.20, 3.25 Новости 12+

6.05, 12.00, 18.15, 20.40, 
0.45 «Все на Матч!» 12+

9.25 Сериал «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

11.25 «Футбол. Еврокубки. 
Обзор» 0+

13.00 Смешанные еди-
ноборства 16+

14.00, 15.10 Худ. фильм 
«УЩЕРБ» 16+

16.15, 17.25 Худ. фильм 
«Ж.К.В.Д.» 16+

18.55 Футбол. Чемпионат 
мира —2023. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Россия —Азербайджан 0+

21.00 Смешанные еди-
ноборства 16+

0.25 «Точная ставка» 16+

1.25 Худ. фильм «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ К 
36 СТУПЕНЯМ 
ШАОЛИНЯ» 16+

3.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок 0+

4.00 «Спортивные прорывы» 12+

4.30 Плавание. Лига ISL 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Том и Джерри» 0+

8.00 Сериал «ГРАНД» 16+

8.25 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Худ. фильм «СОЛТ» 16+

11.55 «Уральские пельмени» 16+

13.10, 19.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «КРА-
СОТКА» 16+

23.25 Худ. фильм «МЕЖ-
ДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ» 12+

1.20 Худ. фильм «НА-
ВСЕГДА МОЯ 
ДЕВУШКА» 16+

3.05 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

20.00 «Однажды в России» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

23.00 «Импровизация. Команды» 16+

0.00 «Такое кино!» 16+

0.35 «Импровизация» 16+

3.15 «Comedy Баттл» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

8.30 «Добрый день с 
Валерией» 16+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 12+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Худ. фильм «ДЖОН 
УИК» 16+

21.30 Худ. фильм «СКО-
РОСТЬ: АВТО-
БУС 657» 16+

23.15 Худ. фильм «ПАС-
САЖИР» 16+

1.15 Худ. фильм «СЛАВ-
НЫЕ ПАРНИ» 18+

3.15 «Властители» 16+

5.30 «Тайные знаки» 16+

6.05 «Оружие Победы» 6+

6.15 Худ. фильм «ДОРОГОЙ 
МАЛЬЧИК» 6+

8.20, 9.20, 10.05 Худ. фильм 
«КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 0+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

11.20 «Открытый эфир» 12+

13.20, 14.05 Сериал «ГУРЗУФ» 12+

23.10 «Десять фотографий» 6+

0.00 Сериал «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

3.05 Худ. фильм «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+

4.40 «Сделано в СССР» 6+

ВЛАЖНОСТЬ
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6.00 Худ. фильм «МОЙ 
АНГЕЛ» 12+

7.55 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.25 Худ. фильм «НЕПОД-
ДАЮЩИЕСЯ» 6+

10.00 «Самый вкусный день» 12+

10.30 «Смех с доставкой на дом» 12+

10.55, 11.45 Худ. фильм «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

13.20, 14.45 Худ. фильм 
«СУДЬЯ» 12+

21.00 «В центре событий» 12+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «90-е. Звездное 
достоинство» 16+

0.50 «Прощание. Лаврен-
тий Берия» 16+

1.35 «Крым. Соль земли» 16+

2.00 «Советские мафии. 
Бриллиантовое дело» 16+

2.40 «Хроники москов-
ского быта» 12+

3.25 «Как отдыхали вожди» 12+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «На дачу!» 6+

11.15, 12.15 «Видели 
видео?» 6+

13.55 «Валерий Леонтьев. 
«Наивно это и смешно» 16+

16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.50 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига 16+

23.40 Худ. фильм «ПО-
МЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ» 16+

1.50 «Наедине со всеми» 16+

2.35 «Модный приговор» 6+

3.25 «Давай поженимся!» 16+

6.00 «Атомный лес» 16+

6.20 «Кексик и Дино» 12+

6.30, 11.35 «Анкорд ТВ» 16+

6.40 «Санджей и Крейг» 12+

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

8.40 «Пингвины Мадагаскара» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

11.20 «Апгрейд ТВ» 16+

11.55 «Наруто» 16+

15.45 «Американский папаша» 16+

17.10 «Футурама» 16+

18.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

21.25 «Хиты нон-стоп» 16+

23.25 «Чак ТВ» 18+

23.40 «Пророк» 16+

1.15 «Топлес ТВ» 16+

2.00 «Разрушители мифов» 16+

2.45 «Изменчивая планета» 16+

5.00 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.05 Сериал «СВОИ» 16+

13.30 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

18.50 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 16+

0.55 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Каштанка»
8.25 Худ. фильм «ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!»

9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Худ. фильм «МИМИНО»
11.50 «Эрмитаж»
12.20 «Черные дыры. 

Белые пятна»
13.00 «Земля людей»
13.30, 1.20 «Эйнштейны 

от природы»
14.25 «Искусственный отбор»
15.05 «Никита Долгушин. 

Сказка его жизни»
15.30 «Большие и маленькие»
17.40 «Забытое ремесло»
17.55 «Она была 

непредсказуема...»
18.35 «Великие мифы. Одиссея»
19.05 Худ. фильм 

«ПРОБУЖДЕНИЕ»
21.05 «Разведка в лицах. 

Нелегалы»
22.00 «Агора»
23.00 «Неистовый Алек-

сандр Дюма»
23.55 «Кинескоп»
0.35 Худ. фильм «ЖИГОЛО 

И ЖИГОЛЕТТА»
2.10 «Искатели»

6.30 «6 кадров» 16+

6.45 Сериал «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+

10.50, 2.00 Сериал «ТРИ 
СЕСТРЫ» 16+

18.45, 21.50 «Скажи, подруга» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+

22.05 Сериал «НЕ МОГУ 
ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+

5.00, 9.00, 12.00, 3.40 
«Орел и решка» 16+

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

10.00 «Блогеры и дороги» 16+

11.00, 19.00, 14.10 «Мир 
наизнанку» 16+

23.40 Худ. фильм «ПРАВ-
ДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+

2.20 «Бедняков+1» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Летающие звери» 0+

11.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— ХК «Рязань» 12+

12.45, 19.45 «Специальный 
репортаж» 12+

13.00 «Диалоги с прошлым» 12+

13.30, 20.30 «Здоровый 
интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «ВИОЛЕТТА 
ИЗ АТАМАНОВКИ» 12+

15.30 «Марафон» 12+

16.30 «Территория успеха» 12+

17.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— «Динамо» СПБ 12+

19.30 Губернские новости 12+

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

20.45 Худ. фильм «УЧЕНИК 
ДЮКОБЮ» 12+

22.30 Концерт «Дороги счастья 
Марины Девятовой» 16+

0.15 «Такие разные» 12+

1.15 «Футбол губернии» 12+

1.45 «Документальное кино» 12+

2.15 «Малая сцена» 12+

3.15 Худ. фильм «ЧА-
РОДЕЙКА» 12+

5.00 «Школьный автобус Гордон» 0+

6.55 «Простая арифметика» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Динозавры» 0+

7.35 «Легенды Спарка» 0+

8.05 «Енотки» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Семья Трефликов» 0+

9.45 «Малыши и Медведь» 0+

9.55 «Барбоскины» 0+

10.45 «Семья на ура!» 0+

11.10 «44 котенка» 0+

12.30 «ТриО!» 0+

12.50 «Морики Дорики» 0+

13.20 «Царевны» 0+

16.05 «Хейрдораблз» 0+

16.10 «Белка и Стрелка. Звездные 
собаки», «Белка и Стрелка. 
Лунные приключения» 0+

19.10 Церемония вручения 
Национальной детской премии 
«Главные герои —2021» 0+

20.25 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» 6+

22.15 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.45 «Инфинити Надо» 6+

23.05 «Гормити» 6+

23.35 «Супер Спин Комбо» 6+

23.55 «Мой музей» 0+

0.00 «Ералаш» 6+

1.40 «ТриО!» 0+

5.20 Худ. фильм «ЧУ-
ЖОЙ ДЕД» 16+

7.20 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.50 «Поедем, поедим!» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Однажды...» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Фактор страха» 12+

19.00 «Центральное 
телевидение» 16+

20.20 «Секрет на миллион». 
Наташа Королева 16+

22.00 «Юбилейный вечер 
Анны Нетребко» 12+

0.40 К юбилею А. Нетребко. 
«Анна» 16+

2.00 «Дачный ответ» 0+

6.00, 8.30, 9.00, 2.55 
«Улетное видео» 16+

7.00, 1.30 «КВН Best» 16+

13.00 «Дорожные войны 2.0» 16+

15.30 «Утилизатор» 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
«Утилизатор» 12+

18.30, 23.00 «+100500» 18+

22.00 «iТопчик» 16+

1.00 «Шутники» 16+

2.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

6.40 Худ. фильм «10 000 
ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+

8.30 «О вкусной и здоровой пище» 16+

9.05 «Минтранс» 16+

10.05 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

13.15 «СОВБЕЗ» 16+

14.20 «Еду как хочу!» 16+

15.20 «Засекреченные списки. 
Страшные кары: 15 
тайн неба» 16+

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

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

22.35 Худ. фильм «РЫ-
ЦАРЬ ДНЯ» 16+

0.35 Худ. фильм «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 6+

12.35 «Доктор Мясников» 12+

13.40 Сериал «БЕГЛЯНКА» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Сериал «ЛЮБИТЬ ВРАГА» 12+

1.10 Сериал «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» 12+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

7.55, 10.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.30 «Битва дизайнеров» 16+

16.00, 0.00 Худ. фильм «АГЕНТ 
007. КАЗИНО 
«РОЯЛЬ» 16+

19.00 Худ. фильм «АГЕНТ 
007. КВАНТ МИ-
ЛОСЕРДИЯ» 16+

21.00 «Новые танцы» 16+

23.00 «Секрет» 16+

2.45 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Рисуем сказки» 0+

9.45, 10.45, 11.45, 2.15, 
3.00, 4.00 «Мисти-
ческие истории» 16+

12.45 Худ. фильм «ПАС-
САЖИР» 16+

14.45 Худ. фильм «ШУТКИ В 
СТОРОНУ: МИССИЯ 
В МАЙАМИ» 16+

17.15 Худ. фильм «СКОРОСТЬ: 
АВТОБУС 657» 16+

19.00 Худ. фильм «ДЖОН 
УИК — 2» 16+

21.30 Худ. фильм «ИСЧЕЗ-
НУВШАЯ» 16+

0.30 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
В ПОЕЗДЕ» 18+

4.45, 5.30 «Тайные знаки» 16+

5.10 Худ. фильм «САМЫЙ 
СИЛЬНЫЙ» 0+

6.30, 8.15 Худ. фильм 
«ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО» 0+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

8.40 «Морской бой» 6+

9.45 «Круиз-контроль» 6+

10.15 «Легенды музыки» 6+

10.45 «Улика из прошлого» 16+

11.35 «Загадки века» 12+

12.30 «Не факт!» 6+

13.15 «СССР. Знак качества» 12+

14.05 «Легенды кино» 6+

15.00, 18.30 Сериал «ОТРЯД 
КОЧУБЕЯ» 16+

18.15 «Задело!» 12+

23.20 Худ. фильм «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 0+

1.35 Худ. фильм «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» 12+

2.50 Худ. фильм «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 6+

4.30 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный 
Ленинград» 12+

4.55 «Легендарные самолеты. 
Ан-2. Большая легенда 
малой авиации» 6+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.00, 8.45, 13.25, 21.30, 
3.25 Новости 12+

7.05, 13.30, 23.45 
«Все на Матч!» 12+

9.01 Мультфильм «Маша 
и Медведь» 0+

9.20 Худ. фильм «СКА-
ЛОЛАЗ» 16+

11.35 Худ. фильм «ИН-
ФЕРНО» 16+

13.55 Регби. Чемпионат России. 
«ВВА-Подмосковье» 
—«Стрела» 0+

15.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» 
—«Фиорентина» 0+

17.55 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия —Гватемала 0+

19.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кельн» —«Лейпциг» 0+

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

0.40 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Бухарест» 
—«Ростов-Дон» 0+

2.10 Баскетбол. Благотворитель-
ный матч «Шаг вместе» 0+

3.30 Скалолазание. Чемпи-
онат мира. Боулдеринг. 
Женщины. Финал 0+

4.00 Профессиональный бокс 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

8.25, 10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Саша жарит наше» 12+

11.20 Худ. фильм «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+

13.30 Худ. фильм «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» 12+

16.00 Худ. фильм «МИР ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА» 16+

18.25 Худ. фильм «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА —2» 16+

21.00 Худ. фильм «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ» 16+

23.40 Худ. фильм «ЧУЖОЙ 
ПРОТИВ ХИЩНИКА» 16+

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

3.00 «6 кадров» 16+

+16 °С 95 %
+8°С 751 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН5-9 М/С

ВЛАЖНОСТЬ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

+17 °С 6-11 М/С 76 %
+9 °С 752 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

6.00 «Атомный лес» 16+

6.20 «Кексик и Дино» 12+

6.30, 11.35 «Анкорд ТВ» 16+

6.40 «Санджей и Крейг» 12+

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

8.40 «Пингвины Мадагаскара» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

11.20 «Апгрейд ТВ» 16+

11.55 «Наруто» 16+

15.45 «Американский папаша» 16+

17.10 «Футурама» 16+

18.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

21.25 «Хиты нон-стоп» 16+

23.25, 1.35 «Чак ТВ» 18+

23.40 Худ. фильм «ИП МАН» 18+

1.50 «Разрушители мифов» 16+

2.40 «Изменчивая планета» 16+

3.30 «Гриффины» 18+

5.00 Сериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

8.10, 2.10 Сериал «МАМА 
В ЗАКОНЕ» 16+

11.55 Сериал «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+

15.35 Сериал «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

22.25 Сериал «БАРСЫ» 16+

6.00 Профессиональный бокс 16+

7.00, 8.45, 13.25, 
3.25 Новости 12+

7.05, 13.30, 18.30, 23.45 
«Все на Матч!» 12+

8.50 Мультфильм «Маша 
и Медведь» 0+

9.20 Худ. фильм «УЩЕРБ» 16+

11.30 Худ. фильм «ХРА-
НИТЕЛЬ» 16+

13.55 Смешанные единоборства 16+

14.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА 
—«Кастамону» 0+

16.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» —«Байер» 0+

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

21.00 «После футбола» 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» —«Милан» 0+

0.40 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» —«Ростов» 0+

2.40 Триатлон. Мировая серия 0+

3.30 Скалолазание. Чемпи-
онат мира. Боулдеринг. 
Мужчины. Финал 0+

4.30 Плавание. Лига ISL 0+

5.00, 9.00, 13.30, 1.40 
«Орел и решка» 16+

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

10.00 «Гастротур» 16+

11.00 «Мир наизнанку» 16+

14.40 «На ножах» 16+

23.00 «ДНК-шоу» 16+

0.00 Худ. фильм «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+

6.00, 7.00, 15.30, 17.30, 
2.00 «Улетное видео» 16+

6.30 «КВН Best» 16+

8.50 «Утилизатор» 12+

13.00 «Дорожные войны 2.0» 16+

19.30, 23.00 «+100500» 18+

22.00 «iТопчик» 16+

0.00 Худ. фильм «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Вернувшиеся» 16+

10.30 Худ. фильм «ЗАЛОЖ-
НИЦА-2» 16+

12.30 Худ. фильм «МЕ-
ДАЛЬОН» 16+

14.30 Худ. фильм «ДЖОН 
УИК» 16+

16.30 Худ. фильм «ДЖОН 
УИК — 2» 16+

19.00 Худ. фильм «ЖАЖДА 
СМЕРТИ» 16+

21.15 Худ. фильм «УБИЙ-
ЦА» 16+

23.45 Худ. фильм «ШУТКИ В 
СТОРОНУ: МИССИЯ 
В МАЙАМИ» 16+

1.45 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
В ПОЕЗДЕ» 18+

4.45, 6.10 Сериал «КАТЯ 
И БЛЭК» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

14.00 Ко Дню оружейника. 
«Панцирь», или Иде-
альная защита» 12+

14.50 К 70-летию Александра 
Розенбаума. «Сны у 
розового дерева» 16+

15.55 «Александр Розенбаум. 
«Мой удивительный сон» 16+

17.35 «Три аккорда» 16+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Вызов. Первые в космосе» 12+

23.00 «Короли» 16+

0.05 «Германская головоломка» 18+

1.55 «Наедине со всеми» 16+

5.00 Худ. фильм «ДВОЕ» 16+

6.35 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.20 Худ. фильм «АННА» 16+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Ты супер!» 6+

23.00 «Звезды сошлись» 16+

0.40 Худ. фильм «ВО ВЕКИ 
ВЕЧНЫЕ» 16+

2.35 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.10 Сериал «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

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

11.00 Худ. фильм «21 МОСТ» 16+

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

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

18.00 Худ. фильм «ДЖЕК 
РИЧЕР» 16+

20.40 Худ. фильм «ДЖЕК 
РИЧЕР — 2: 
НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 «Военная тайна» 16+

2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.25 «Территория заблуждений» 16+

5.20, 3.20 Худ. фильм «ЗА 
ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+

7.15 «Устами младенца» 6+

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

8.35 «Когда все дома» 12+

9.25 «Утренняя почта» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Большая переделка» 12+

12.00 «Парад юмора» 6+

13.40 Сериал «БЕГЛЯНКА» 12+

18.00 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+

1.30 Худ. фильм «ДРУ-
ГОЙ БЕРЕГ» 6+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

10.00 Худ. фильм «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+

12.45 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПО-
ЛУКРОВКА» 12+

15.45 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» 16+

18.40 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2» 16+

21.05 Худ. фильм «ФАНТА-
СТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+

23.45 Худ. фильм «ЧУЖИЕ 
ПРОТИВ ХИЩНИКА: 
РЕКВИЕМ» 18+

1.35 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Перезагрузка» 16+

9.30 «Мама Life» 16+

10.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

20.00 «Звезды в Африке» 16+

21.30 «Новые танцы» 16+

23.30 «Stand up» 16+

0.30 Худ. фильм «ZOM-
БОЯЩИК» 18+

1.45 «Импровизация» 16+

3.20 «Comedy Баттл» 16+

6.25 Худ. фильм «АКТЕРЫ 
ЗАТОНУВШЕГО 
ТЕАТРА» 12+

8.20 Худ. фильм «ПОКО-
ПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 
ПАМЯТИ» 12+

10.15 «Страна чудес» 12+

10.50 «Без паники» 6+

11.30 «События» 12+

11.50 Худ. фильм «ТРИ 
ПЛЮС ДВА» 12+

13.55 «Москва резиновая» 16+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Прощание. Сергей 
Филиппов» 16+

15.55 «90-е. Королевы красоты» 16+

16.55 «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» 16+

17.40, 21.10 Сериал «ШАХ-
МАТНАЯ КОРОЛЕВА» 16+

21.00, 22.00, 23.00, 
0.00 «События» 12+

22.15, 23.15, 0.20 Сериал 
«ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

2.30 «Петровка, 38» 16+

2.40 Худ. фильм «ПУЛЯ-ДУ-
РА. АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН» 16+

6.30 «Великие мифы. Одиссея»
7.05, 2.20 Мультфильмы
8.00 «Большие и маленькие»
10.05 «Мы — грамотеи!»
10.50 Худ. фильм «МОЙ 

ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
12.15, 0.55 «Диалоги о животных»
12.55 «Коллекция»
13.25 «Игра в бисер»
14.10 Гала-концерт к юбилею 

Московской государ-
ственной консерватории 
им. П.И. Чайковского

15.50 Худ. фильм «ЖИГОЛО 
И ЖИГОЛЕТТА»

16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком. Другое дело»
17.40 «Неистовый Алек-

сандр Дюма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 «Голливудская история»
21.40 Опера Дж. Верди 

«Сила судьбы»
1.35 «Искатели»

6.30 Худ. фильм «ЕСЕНИЯ» 16+

8.00 Худ. фильм «ПО-
МОЩНИЦА» 16+

10.15 Сериал «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» 16+

14.30 Сериал «ЦЕНА ОШИБКИ» 16+

18.45 «Пять ужинов» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+

21.50 «Про здоровье» 16+

22.05 Сериал «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» 16+

2.05 Сериал «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Дракоша Тоша» 0+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 19.45 «Неделя с 
Олегом Кофманом» 12+

12.30, 2.15 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Специальный репортаж» 12+

14.15, 3.15 Худ. фильм «УЧЕ-
НИК ДЮКОБЮ» 12+

16.00 Концерт «Дороги счастья 
Марины Девятовой» 16+

17.45 Худ. фильм «ВИОЛЕТТА 
ИЗ АТАМАНОВКИ» 12+

19.30 Губернские новости. 
Выборы-2021 12+

20.15 Худ. фильм «ЧА-
РОДЕЙКА» 12+

22.00 Худ. фильм «ЗА 
КУЛИСАМИ» 16+

23.30 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— «Динамо» СПБ 12+

1.15 «Документальное кино» 12+

5.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

6.55 «Простая арифметика» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Динозавры» 0+

7.35 «Рев и заводная команда» 0+

8.15 «Три кота» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Семья Трефликов» 0+

9.45 «Малыши и Медведь» 0+

9.55 «Йоко» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.05 «44 котенка» 0+

12.30 «Вкусняшки-шоу» 0+

12.50 «Морики Дорики» 0+

13.15 «Ник-изобретатель» 0+

14.30 «Студия красоты» 0+

14.50 «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» 6+

16.10 «Хейрдораблз» 0+

16.15 «Кошечки-собачки» 0+

18.00 «Лео и Тиг» 0+

19.40 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

20.25 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Волшебная кухня» 0+

22.15 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.45 «Инфинити Надо» 6+

23.05 «Гормити» 6+

23.35 «Супер Спин Комбо» 6+

23.55 «Мой музей» 0+

0.00 «Ералаш» 6+

1.40 «ТриО!» 0+

5.30 Худ. фильм «РАЗРЕ-
ШИТЕ ВЗЛЕТ!» 12+

7.20 Худ. фильм «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.10 «Специальный репортаж» 12+

13.50 Сериал «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ДОЧЬ» 6+

1.35 Худ. фильм «ДЕР-
ЗОСТЬ» 12+

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

4.35 Худ. фильм «САМЫЙ 
СИЛЬНЫЙ» 0+
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ПОДГОТОВИЛА Эльвира БУТЫРИНА // фото предоставлено героями публикации

Награда за идею

Всего из Мурманска на атомном ледо-
коле «50 лет Победы» отправились более 
80 школьников и студентов со всей Рос-
сии в возрасте от 12 до 23 лет, в том числе 
и три человека из Воронежа. Все они — 
победители и призеры различных олим-
пиад и всероссийских конкурсов.

Андрей Лебедев учится в школе № 35 
имени Героя Советского Союза Дмитрия 
Чеботарева в 11-м классе. В этом году он 
поучаствовал в федеральном конкур-
се «Большая перемена», который про-
водился при поддержке госкорпорации 
«Росатом». Главным призом стала экс-
педиция на Северный полюс.

— Конкурс объявили всего за две не-
дели до отплытия ледокола. Нужно было 
снять минутную видеовизитку про техно-
логию, которую можно внедрить в Аркти-
ческий регион в следующие 50 лет. Я вы-
брал технологию плавучей термоядерной 
электростанции, — рассказал Андрей.

Ульяна Кузьмина — ученица десято-
го класса школы № 94. Она участвовала 
в конкурсе «Ледокол знаний», который 
проводился при поддержке «Росатома» 
и Информационного центра по атомной 
энергии (ИЦАЭ).

— Я всегда мечтала побывать на Се-
верном полюсе и решила попробовать 
свои силы. Зарегистрировавшись, про-
шла четыре этапа непростой викторины, 
в которой были вопросы из курса физики, 
биологии, химии, истории, музыки и дру-
гих дисциплин. Я вошла в сотню лучших, 
— пояснила Ульяна Кузьмина.

На следующем этапе нужно было 
снять видео на тему «Что я сделаю, ког-
да попаду в Арктику?».

— Сложность видеовизитки состоя-
ла в том, что по времени она не должна 
была превышать минуту. И все мысли о 
Северном полюсе, все идеи, все мои ув-
лечения нужно было уместить в этот не-
большой промежуток времени. Я реши-
ла записать все идеи и вместо того, что-
бы рассказать о чем-то одном, подумала, 
что лучше обо всем и сразу, — рассказа-
ла девушка.

Учились у полярников 
и блогеров

Путешествие на Северный полюс 
длилось 11 дней. Отплыли они 14 авгу-
ста, а на Большую землю вернулись 25 
августа. Кроме экскурсии по ледоколу 
были научные игры, конкурсы, лекции 
и тренинги.

— Помощник капитана провел экс-
курсию, показал, как все работает изну-
три, и нам даже разрешили посмотреть 
на ядерный реактор, — поведала Улья-
на Кузьмина.

Ребята считают, что отсутствие интер-
нета и связи в этой экспедиции пошло 
только на пользу.

— Мы на ледоколе были без связи и 
интернета и при этом должны бы-
ли сделать проект. Никако-
го техзадания нам не дали, 
просто сказали сделать 
с привязкой на проект 
Homo Science. Интерес-
но было выдумать из го-
ловы, как популяризи-
ровать науку. Подали 20 
проектов от всех ребят, 
но прошло только шесть 
для финального представ-
ления в Мурманске, перед ру-
ководством «Росатома», капита-
ном ледокола и организаторами экс-
педиции. Мой проект не прошел, к со-
жалению. Но это был классный опыт, 
— вспомнил Андрей Лебедев.

В экспедицию со школьниками 
ходили советский и российский пу-
тешественник, председатель По-
лярной комиссии Санкт-Петер-
бургского городского отделения 
Русского географического обще-
ства, почетный полярник России 
Виктор Боярский, эксперт об-
щественного совета госкорпора-
ции «Росатом» Дмитрий Горча-
ков, блогер Дмитрий Победин-
ский.

— Дмитрий Побединский ве-
дет канал «Физика от Победин-
ского» на YouTube. Я был очень 

рад его увидеть, это мой кумир, благо-
даря ему я увлекся физикой и астроно-
мией. Было приятно с ним пообщать-
ся, посоветоваться насчет личных проек-
тов, — отметил Андрей Лебедев.

Кроме того, в экспедиции была лабо-
ратория подкастов.

— Там нас учили обращаться с обору-
дованием. Мы записывали интервью с 
участниками экспедиции. Еще была се-
рия лекций от российского полярника 
Виктора Боярского. Это сильный духом 
человек, пример для подражания, — со-
общил Андрей Лебедев.

Белые медведи 
и бескрайние льды

За время путешествия ребята увиде-
ли восемь медведей и одного тюленя, 

птичьи базары, а также моржей и 
даже нерпу.

— Мы должны были стоять 
день в акватории Мурманска, а 
в итоге капитан решил остать-
ся в заливе Эссена, там впер-
вые побывал ледокол. Мы по-
разились красоте Арктики. Но-

чью к нам подошли очень близко 
белые медведи, — рассказал Ан-

дрей Лебедев.
По словам школьников, за время пу-

тешествия они два раза проходили у ар-
хипелага Земля Франца-Иосифа.

— Путешественник Виктор Бо-
ярский подробно рассказывал 
нам о каждом из островов, кото-
рые мы проходили. Мы подошли 
очень близко к ледяному барь-
еру высотой 30 м, от борта судна 
до ледника оставалось расстоя-
ние около 2 м. Арктика очень 
впечатляет и восхищает. Не 
передать словами ощуще-
ние, которое возникает, ког-
да смотришь на бескрайние 
льды, ломающиеся под ве-
сом ледокола и расходящие-
ся позади него, — подели-
лась впечатлениями Ульяна 
Кузьмина.

Мечта о новой поездке

По словам ребят, экспедиция перевер-
нула их сознание.

— Когда ты стоишь на точке Северно-
го полюса, под тобой 4,5 км воды и лед во-
круг, у тебя просыпается ответственность 
за нашу планету, а также желание сохра-
нить всю эту красоту для последующих по-
колений, — подчеркнул Андрей Лебедев.

Ульяну Кузьмину путешествие замоти-
вировало «учиться еще больше и идти к 
своей цели».

— Человек всегда возвращается не-
много другим из любой поездки. От этого 
путешествия я получила опыт общения с 
замечательными, умными, интересными 
людьми, — объяснила девушка.

Андрей Лебедев планирует поступать 
в Высшую школу экономики на специ-
альность «международные отношения» 
и мечтает снова оказаться на Северном 
полюсе.

— Новый конкурс стартует уже в сен-
тябре, есть и другие конкурсы, я по-
дам заявки. И если пройду, то, конечно, 
поеду еще раз на Северный полюс. Недо-
статочно туда съездить один раз — нуж-
но насмотреться, прочувствовать до кон-
ца, — сказал молодой человек.

ВОРОНЕЖСКИЕ 
ШКОЛЬНИКИ 
ПОБЫВАЛИ 

НА СЕВЕРНОМ 
ПОЛЮСЕ

Одиннадцать дней в Арк-
тике без связи и интерне-
та, встреча с белыми медве-
дями, моржами и тюленя-
ми, уроки с полярниками и 
блогерами — своими впе-
чатлениями от поездки на 
атомном ледоколе с корре-
спондентом «Семерочки» 
поделились воронежские 
школьники. Андрей Лебедев 
и Ульяна Кузьмина побыва-
ли в экспедиции «Ледокол 
Знаний. Homo Science 
project». Такой приз они 
получили за победу во 
всероссийских конкурсах.

-

НА КРАЮ ЗЕМЛИ
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Публикация размещена на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Воронежской областной Думы седьмого созыва Титаевым С. В. в соответствии со ст. 66 областного закона от 27.06.2007 № 87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской области»

КОЛОМЕНЦЕВ
Денис Витальевич,

кандидат в депутаты Государственной Думы 
по избирательному округу №88 
от Коммунистической партии  Российской Федерации

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

АЛЕКСЕЙ ГОРДЕЕВ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

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

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

Одномандатный  
избирательный 

округ № 89

Александр ОВСЯННИКОВ
Свой политический опыт я готов применить  
в данной предвыборной кампании. Впереди будет сложная 
борьба, в которой мы обязательно одержим победу

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

РОСЛИК Денис Викторович,
кандидат в депутаты 

Государственной Думы по избирательному 
округу №90  от Коммунистической партии  

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

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

ШАБУНИН 
Александр Николаевич,

кандидат в депутаты Государственной Думы 
по избирательному округу №88  
от Коммунистической партии  Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

•Перины, подушки (б/у)•Пух, перо – свежее (гусь, утка)
•Рога (лось, олень) 

ПОКУПАЕМ ДОРОГО ПУХ, ПЕРО

Цены от фабрики Реклама8 (904) 211 14 89, 8 (930) 422-23-30

Реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
• КРЫШИ • САЙДИНГ • ЗАБОРЫ • ОТМОСТКА

8 906 677 85 27, 8 905 051 48 28

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

Ре
кл

ам
а

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

кл
ам

а

ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
Дата отключения: 13–16; время: 8.00–17.00

с. Ямное (ул. Ленина, Транспортная, Зеленая, Набережная, Огородная, Центральная, Молодежная, Генерала Потапова, Аэродромная); 
х. Ветряк (ул. Светлая, Звездная, Выборская, Изобильная, Благодатная); Путейский городок; ООО «ДЭК», ООО «Эталон», СНТ «Бюна», 
ООО НПО «Технопласт», ООО «Унипак», ООО «Автомикс», ООО «Автолюкс», жилой массив «Лесной», «Воронежавтоойл», Воронежская три-
котажная мануфактура, ООО фирма «Старт», ООО «Металлинвест +», ИП Гудулова, ООО «Эрдэ», ПГСК «Политехник», «Управтодор», ВНИИС, 
концерн ВООСТ, база Куксов, с/х химсклад, ИП Попов, растворо-бетонный узел, ООО «Металлинвестплюс»; мкр-н Подклетное (пер. 9 Января, 
Березки, Верный, Коновкина, Лебединый, Луговой, Полковой, Радужный, ул. Арбатская, Богатая, Большая, Весны, Г. Титова, Дачная, Е. Зеленко, 
Комсомольская, Костомарова, Красочная, Мусихина, Надежная, Новоселов, Октября, Песочная, Петра Праслова, Поэта Прасолова, Пригород-
ная, Приозерная, Светлая, Счастливая, Черемушки, Ясная, 9 Января); ЗАО «Гранд», «Торг-Сервис», ООО «Дивногорье», «Воронежпазсервис», 
пункт видеофиксации дорожных правонарушений, ИП Логинов, АЗС ВТК, карьер приозерный ЗАО «ВКСМ», «Воронежтрубопроводстрой», 
ч. д. Ворожбиев А.Г., ч. д. Рябцев Г.Е. 

Дата отключения: 22–30; время: 8.00–17.00
мкр-н Подгорное (пер. Березки, 8 Марта, Александровский, Гагарина, Дачный, Елочный, Заветный, Загорский, Закатный, Зеленый, Калинина, 
Камышовый, Колодезный, Космонавтов, Ленина, Октябрьский, Осетровский, Осинки, Пейзажный, Полковой, Полынный, Прохоровский, 
Пугачева, Свободы, Сливовый, Студеный, пл. Советов, пр. Московский, ул. 1 Мая, 5-й Танковой Армии, Академика Басова, Академика Королева, 
Апраксина, Архитектора Быховского, Братьев Мариных, Веселая, Генерала Ефремова, Головина, Дачный Поселок, Десантников, Д. Горина, 
Дружеская, Историка Костомарова, Княжеская, Композитора Ставонина, Криворучко, Любимая, Маршала Катукова, Минеров, Независимости, 
Новый Поселок, Олифиренко, Поэта Прасолова, Семилукский лесхоз, Серафима Саровского, Скляева, Строительная, Танковая, Терешковой, 
Троепольского, Федора Сушкова, Художника Лихачева, Художника Пономарева, Церковная, Чудесная); д. Новоподклетное (ул. Маршала 
Василевского, Маршала Вершинина); освещение М-4, КФХ «Масловский», картофелехранилище, водокачка, РИФ, амбулатория, «Тегза»

Дата отключения: 30; время: 8.00–17.00
г. Воронеж (МУП «Воронежская горэлектросеть», ЗАО «ОКБМ», ОАО а/к «Воронежавиа», ООО «Воронежреалти», МКП МТК «Воронежпасса-
жиртранс», ООО «Донская энергосетевая компания», Воронежский РЭС)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

* Срок акции — до 15.10.2021 г. Подробности по телефону 8 (920) 405-33-60. 
Медицинскую деятельность ведет ООО «Центр» Лицензия № ЛО-36-01-003232 от 22 декабря 2017 г.

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА
г. Воронеж, ул. Шишкова, 99

Диагностика КАТАРАКТЫ  
И ГЛАУКОМЫ БЕСПЛАТНО*

Р
ек

ла
м

а

 
 

 

КОМПЛЕКТОВЩИЦ 
И КОМПЛЕКТОВЩИКОВ 

З/П от 65 000 руб.

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

На базе Воронежской областной 
юношеской библиотеки имени Васи-
лия Кубанева совместно с журналом 
«Подъем» в 2022 году планирует-
ся создать литературный центр, ко-
торый позволит проводить регуляр-
ные поэтические вечера для моло-
дых авторов. 
По словам главы регионального де-

партамента культуры Марии Мазур, в но-
вом центре школьники и студенты смо-
гут представить свои произведения и бес-
платно получить консультацию профес-
сиональных публицистов. Также в рамках 
проекта будут организовываться темати-
ческие встречи с литераторами и пред-
ставителями издательского сообщества. 

Мария Мазур также рассказала, что 
среди заявок на издание социально зна-
чимой и представительской литературы, 
поступивших в департамент, наблюдается 
рост числа молодых авторов до 35 лет, от 

  ОТКРЫТИЕ

которых в 2021 году поступило три заяв-
ки из 17. Для поддержки книжной продук-
ции о Воронеже и популяризации воро-
нежских авторов функционирует журнал 
«Подъем», который издает 12 номеров в 
год общим тиражом более 10 тыс. экзем-
пляров. Они распространяются в муници-
пальных библиотеках Воронежской обла-
сти, а также школьных библиотеках.

В ВОРОНЕЖЕ ПОЯВИТСЯ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ МОЛОДЫХ АВТОРОВ

ПОДГОТОВИЛИ: Дарья СНЕГОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)
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ФУТБОЛИСТЫ СЫГРАЛИ 
С ВОСПИТАННИКАМИ ИНТЕРНАТА

«БУРАН» НАЧАЛ СЕЗОН 
С ДВУХ ПОРАЖЕНИЙ

В ГОРОДЕ ПОСТРОЯТ ЦЕНТР 
СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ

В ВОРОНЕЖЕ ПОЯВИЛСЯ ЦЕНТР 
МУЖСКОЙ ГИМНАСТИКИ

«ФАКЕЛ» ГОД НЕ ПРОИГРЫВАЕТ ДОМА

КАНОИСТКА ЗАВОЕВАЛА ДВЕ МЕДАЛИ 
ПЕРВЕНСТВА МИРА

Хоккеисты «Бурана» проиграли в двух 
первых матчах нового сезона. В стар-
товой встрече регулярного чемпиона-
та ВХЛ воронежцы уступили «Нефтя-
нику» (1:2), а потом потерпели пораже-
ние от «Ижстали» в Ижевске по булли-
там (1:2Б).
— Хочу поздравить болельщиков и всю хок-

кейную общественность с открытием чемпиона-
та. Долго к нему готовились, долго ждали и нако-
нец-то стартовали. Что касается нашей коман-
ды, то мы довольны игрой, но, к сожале-
нию, не результатом. Считаю, что на оч-
ки сегодня наиграли. Но, как говорит-
ся, счет на табло. Содержанием и дей-
ствиями ребят я доволен. Будем дви-
гаться дальше, — отметил главный 
тренер «Бурана» Михаил Бирюков.

В Воронеже появится Центр спортив-
ной борьбы. Губернатор Александр Гусев 
и трехкратный олимпийский чемпион по 
греко-римской борьбе Александр Карелин 
посетили региональный турнир «150 лет 
Ивану Поддубному» среди юношей 2009 
года рождения.
В новом спорткомплексе будут две зоны. В 

первой обустроят спортивный зал с площадка-
ми для игровых видов спорта и трибунами на 650 
мест, а во второй — спортзал с тремя коврами и 
трибунами на 300 мест. Также в спорткомплексе 
появятся фитнес-зона и зал для тяжелой атлети-
ки. Общая площадь здания — 4701 кв. м. Стои-
мость строительства объекта — приблизительно 
750 млн рублей. Спорткомплекс назовут в честь 
прославленного воронежского борца Василия 
Меркулова.

Центр мужской гимнастики открылся в Во-
ронеже на Ленинском проспекте, 93в. Сто-
имость объекта составила 166 млн рублей, 
при этом деньги шли как из регионально-
го, так и из федерального бюджетов.
В торжественной церемонии открытия спорт-

комплекса поучаствовали губернатор Александр 
Гусев, известный борец, трехкратный олимпий-
ский чемпион по греко-римской борьбе Александр 
Карелин, а также спикер Воронежской облдумы 
Владимир Нетесов.

В Центре расположились залы спортивной 
гимнастики, физподготовки, хореографии, а так-
же раздевалки, административно-бытовые поме-
щения и душевые. Здесь одновременно смогут за-
ниматься 72 человека.

— Мы знаем, что спорт — это не только основа 
здоровья, но и основа нравственного совершен-
ствования человека. Спортивная инфраструктура 
региона с каждым годом пополняется крупными 
современными объектами. Безусловно, будем про-
грамму строительства продолжать и, может быть, 
даже расширять, — отметил губернатор Воронеж-
ской области Александр Гусев.

Игроки «Факела» провели мастер-класс 
для воспитанников школы-интерната 
№ 1 для детей-сирот. Сборная учрежде-
ния встретилась на поле с профессиона-
лами, которые показали детям комплекс 
технических упражнений и рассказали 
об азах подготовки к соревнованиям.
В товарищеской встрече поучаствовали Де-

нис Шепилов, Максим Седов, Валерий Царукян, 
Илья Грузнов, Дэнис Файзуллин, Александр Сау-
тин, тренер по физподготовке Дмитрий Сорокин 
и Бобер Фаворит — талисман команды. Матч за-
кончился ничьей.

— Ребята очень серьезно готовились к этой 
встрече, волновались. Они понимают, что к ним 

приехали профессиональные футбо-
листы, которые защищают честь 

нашей области. Так что эмоций 
очень много, все очень рады, 

— рассказала тренер коман-
ды школы-интерната № 1 
Юлия Ахмедова.

Воронежские футболисты сыграли вни-
чью с «Краснодаром-2» со счетом 0:0 в 
домашнем матче первенства ФНЛ и оста-
лись на четвертом месте в турнирной та-
блице. Команда Олега Василенко устано-
вила достижение — уже год воронежцы 
не проигрывают на домашнем стадионе.
— Проводили атаки, но, мне кажется, надо де-

лать это еще острее в плане движения и точно-
сти передач. Обидно, что сегодня не победили, 
не смогли довести до завершающих точных уда-
ров имевшиеся моменты. У краснодарцев играю-
щая команда, которая действовала так во встре-
чах со всеми своими соперниками. С первой ми-
нуты оказывали давление, ставили задачу кон-
тролировать игру. Собственно, справились с ней, 
вот только сами забить не сумели, — признал на-
ставник воронежской команды Олег Василенко.

Следующий матч «Факел» проведет в Москве 
против «Торпедо» 11 сентября. Встреча станет 
центральной игрой тура в ФНЛ.

Представительница Воронежской обла-
сти Екатерина Пугачева отличилась на 
первенстве мира в португальском Монте-
мор-у-Велью. Турнир проходил среди юни-
оров до 19 лет и спортсменов до 24 лет.
Пугачева завоевала бронзовую медаль в со-

ставе экипажа-четверки на дистанции 500 м. 
Россиянки шли наравне с венгерками, но усту-
пили сначала им, а затем позволили опередить 
себя и украинским спортсменкам. Также Пугаче-
ва стала бронзовым призером соревнований, за-
няв третье место в микст-турнире в дуэте с Алек-
сандром Ботсом.

ЧТО ИН-
ТЕРЕСНОГО 

ПРОИЗОШЛО 
В ВОРОНЕЖСКОМ 

СПОРТЕ 
ЗА МИНУВШУЮ 

НЕДЕЛЮ

ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // fakelfc.ru, hcburan.ru, РИА «Воронеж», пресс-служба правительства Воронежской области (ФОТО)
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есть время  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт ЖК, плазменных и кинескоп-
ных телевизоров у Вас на дому. Вы-
зов по городу бесплатный. Выезжаю 
за город. Большой опыт. Пенсионе-
рам — СКИДКИ. Т. 8-908-143-39-11. 
Олег.  РЕКЛАМА

Ремонт и диагностика холодильни-
ков, морозильников, витрин, ларей. 
Установка, пусконаладочные рабо-
ты. На дому. Гарантия. Опыт — 20 
лет. Т.: 8-903-651-78-89, 8-920-211-
42-09 РЕКЛАМА

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

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

Ремонт водонагревателей, стираль-
ных машин и микроволновых печей. 
Гарантия. Опыт. Технология. Утили-
зация нерабочих мик роволновых пе-
чей. Т. 8-919-239-11-36 РЕКЛАМА

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

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

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

Уплотнительная резина на любые хо-
лодильники: 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

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ
ДВЕРИ входные и межкомнатные, ар-
ки, облагораживание проемов. Уста-
новка и продажа стандартных дверей 
и на заказ. Вызов замерщика по Воро-
нежу — бесплатно. Договор, гарантия. 
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА

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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Расчистка заросших дач, покос тра-
вы, обрезка деревьев. Спилим де-
ревья, удалим пни, вскопаем, вспа-
шем землю, вывезем мусор, выпол-
ним демонтаж. Песок, чернозем, ще-
бень. Дрова: дуб, яблоня, груша, абри-
кос, вишня. Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по инди-
видуальным размерам. Замер, достав-
ка, установка, качество. Т. 8 (952) 557-
88-02 РЕКЛАМА

КУПЛЮ

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

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помогу най-
ти выход из сложной ситуации, сде-
лать наилучший правильный вы-
бор. Помощь в решении личных от-
ношений, семейных, деловых, парт-
нерских. Расстояние не помеха (скайп). 
Т. +7-(952)-959-58-30, Наталья Леонидов-
на. http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ
Перетяжка и ремонт мягкой мебели 
НА ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастерской. 
Замена пружин, поролона, выбор тка-
ней, замена замков. Изготовление ме-
бели. 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, экоко-
жи. Замена пружин, поролона, бру-
са, механизмов раскладывания. 
Пенсионерам — скидка 10 %. Га-
рантия, качество! Т.: 229-333-2; 
8-920-229-3332; 8-930-400-3332. 
Алексей. https://vk.com/remont_
peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

Установка, изготовление, ремонт 
заборов. Ворота, калитки. Наве-
сы, козырьки. Вольеры, палисад-
ники. Дачный туа лет, душ. Земля-
ные работы вручную: траншеи, ямы. 
Бетонная отмостка, дорожка. Рус-
ская бригада. Т.: +7 (473) 240-46-47; 
+7 (920) 404-404-8 РЕКЛАМА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, линоле-
ум, ламинат, наливные полы. Ковро-
лин. Гипсокартон, МДФ, ПВХ. Штука-
турно-малярные работы. Сантехника, 
электрика. Скидки. Работаем: Воро-
неж, область.  Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

Строительная бригада выполняет все ви-
ды работ: кровля крыш, дома с нуля, от-
мостки, сайдинг, тротуарная плитка, ре-
ставрация фундаментов, заборы, замена 
старых полов. Пенсионерам — скидка. 
Т. 8-920-211-81-96. Николай РЕКЛАМА

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тригонометрическая 
функция угла. 7. Предметы домашнего оби-
хода для хранения, приготовления или по-
дачи пищи. 10. Мягкая зимняя обувь с высо-
ким голенищем. 11. Смолистая густая масса, 
выделяющаяся из разрезов на хвойных де-
ревьях. 12. Договор или долговое обязатель-
ство, ставящее должника в личную или иму-
щественную зависимость от заимодавца. 13. 
Преступное присвоение чужого имущества. 
14. Солдатская шинель, свернутая в трубку и 
связанная в кольцо. 15. Хвостатое земновод-
ное животное. 19. Роговой шип на ногах у не-
которых птиц. 22. Единица силы электриче-
ского тока. 22. Крупная хищная птица. 26. 
Длинная земляная насыпь оборонительного 
или хозяйственного назначения. 27. Певче-
ский коллектив. 28. Городская площадь для 
народных собраний в Древней Греции. 29. 
Детская игра, в которой водящий пытается 
догнать одного из участников и дотронуться 
до него. 30. Река в Ростовской области, пра-
вый рукав Дона. 31. Зерновое бобовое рас-
тение. 32. Желоб на клинке холодного ору-
жия, предназначенный для его облегчения 
с сохранением прочностных характеристик. 
33. Стиль плавания. 36. Место впадения ре-
ки в другой водоем. 37. Водное пространство 
между материками земной поверхности. 40. 
Отсвет пожара или заката на небе. 44. Вид 
пластинчатого доспеха. 45. Морская промыс-
ловая рыба. 46. Мастерская по шитью одеж-
ды. 47. Устойчивый сезонный ветер, дую щий 
зимой с суши на море, а летом — с моря на 
сушу. 48. Башенные или большие комнатные 
часы с музыкальным механизмом. 49. Жест-
кая застежка ремня. 50. Дерево южных стран 
с ароматической древесиной.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Глава церковного окру-
га. 3. Специалист по управлению, вождению 
и обслуживанию летательных аппаратов. 4. 
Женщина, занимающаяся устройством бра-
ков. 5. Маневр в военной стратегии. 6. Пред-
варительное объявление о спектакле, кон-
церте. 7. Небольшой сторожевой отряд. 8. 
Надпись, расположенная в нижней части ка-
дра. 9. Географическая координата, опре-
деляющая положение точек на поверхности 
Земли относительно начального меридиа-
на. 16. Повязка из широкой ленты, завязы-
ваемая узлом или бантом вокруг воротничка. 
17. Парадные офицерские наплечные знаки 
различия. 18. Тропическое растение с цвет-
ком причудливой формы. 19. Ствол дерева 
от корня до вершины. 20. Многолетняя бо-
лотная трава. 21. Предварительный платеж. 
23. Пахотное орудие. 24. Ленточка-заклад-
ка, приклеенная к верхней части книжного 
блока. 25. Светский феодал в Монголии. 34. 
Установка на АЭС. 35. Ряд полок в несколько 
ярусов. 38. Продукт переработки нефти. 39. 
Исходное положение научной теории, прини-
маемое без доказательства. 41. Форма пра-
вовой защиты прав и интересов недееспо-
собных граждан. 42. Крупный белый журавль, 
гнездящийся в тундре и лесотундре Сибири. 
43. Время года. 44. Кисломолочный напиток 
из кобыльего молока. 

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 34

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ладан. 7. Ребус. 10. Об-
лигация. 11. Ария. 12. Пекарня. 13. Эфес. 16. 
Танка. 17. Ять. 19. Аорта. 23. Бакалея. 24. Гор-
быль. 25. Гофре. 26. Росянка. 28. Накидка. 30. 
Тунец. 31. Лье. 32. Друза. 35. Арка. 36. Вентерь. 
38. Бокс. 42. Граммофон. 43. Титло. 44. Онагр.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Леса. 2. Девичник. 3. Нож. 
4. Аллея. 5. Игла. 6. Сцена. 7. Ряж. 8. Ботфор-
ты. 9. Соус. 14. Масленица. 15. Баррикада. 16. 
Табурет. 18. Трюфель. 20. Альпака. 21. Тягач. 
22. Агент. 27. Санскрит. 29. Двуколка. 33. Ме-
тан. 34. Дрофа. 35. Альт. 37. Темп. 39. Сидр. 40. 
Иго. 41. Дно.
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АО «Железнодорожная торговая компания» проводит аукцион по продаже объектов 
недвижимого имущества: Аукцион № 23/РНД-ЖТК/21

Лот № 1  Здание (Нежилое здание, Административное здание ОРСа) пл. 415,8 кв. м, расположенное по 
адресу: Краснодарский кр., г. Кропоткин, ул. Красная, дом № 52.

Начальная цена продажи, с учетом НДС, составляет 3 955 090 руб. 00 коп.
Лот № 2  Здание (Нежилое здание, Магазин № 204) пл. 81,9 кв. м, закусочная с бильярдной пл. 98,5 кв. м, 

нежилое здание, магазин № 205 пл. 170,4 кв. м, земельный участок пл. 928,27 кв. м, расположен-
ные по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Меньшикова, 119.

Начальная цена продажи, с учетом НДС, составляет 6 173 594 руб. 00 коп.
Лот № 3  Нежилое помещение, комнаты в п/подвале № 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, об-

щей площадью 193,2 кв. м. Литер: А, расположенное по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-До-
ну, Железнодорожный район, ул. 1-я Баррикадная, 50/2.

Начальная цена продажи, с учетом НДС, составляет 5 564 740 руб. 00 коп.

АО «Железнодорожная торговая компания» проводит аукцион по продаже объектов 
недвижимого имущества: Аукцион № 24/РНД-ЖТК/21

Лот № 1  Здание магазина 19 пл. 91,4 кв. м, расположенное по адресу: Ростовская обл., Каменский район, 
ст. Репная, ул. Железнодорожная, 14а.

Начальная цена продажи, с учетом НДС, составляет 376 659 руб. 00 коп.
Лот № 2  Здание магазина 10 пл. 58,2 кв. м, расположенное по адресу: Краснодарский край, Туапсинский 

район, посёлок Октябрьский, ул. Привокзальная, 5.
Начальная цена продажи, с учетом НДС, составляет 202 943 руб. 00 коп.

Лот № 3  Здание магазина 340 общей площадью 140,5 кв. м, расположенное по адресу: Краснодарский 
край, Белореченский район, г. Белореченск, Привокзальная, дом № 10

Начальная цена продажи, с учетом НДС, составляет 2 677 509 руб. 00 коп.
Лот № 4  Нежилое здание магазина 333, общей площадью 410,8 кв. м, расположенное по адресу: Красно-

дарский край, Белореченский район, г. Белореченск, Деповская, дом 30.
Начальная цена продажи, с учетом НДС, составляет 5 717 104 руб. 00 коп.

Лот № 5  Земельный участок общей площадью 81 кв. м, расположенное по адресу: Ростовская область,  
г. Зверево, ул. Докунина, 6а.

Начальная цена продажи составляет: 135 435 рублей.
Лот № 6  Здание магазина № 479 общей площадью 126,6 кв. м, и земельный участок площадью 643 кв. м, 

расположенные по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, ст-ца Егорлыкская, ул. Железно-
дорожная, 6а.

Начальная цена продажи, с учетом НДС, составляет: 1 154 212 рублей 00 коп.
Лот № 7  Нежилое здание магазина № 447 общей площадью 75,5 кв. м, расположенное по адресу: Красно-

дарский край, Каневской район, ст-ца Каневская, Привокзальная площадь.
Начальная цена продажи, с учетом НДС, составляет: 1 200 526 рублей 00 коп.

Лот № 8  Здание магазина № 75 общей пл. 608,7 кв. м и земельный участок пл. 419 кв. м Здание магазина 
№ 90 общей пл. 123,7 кв. м и земельный участок пл. 155 кв. м Здание склада общей пл. 320,2 кв. м 
и земельный участок пл. 422 кв. м Здание склада общей пл. 193,3 кв. м и земельный участок 
пл. 258 кв. м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный,  
ул. Головко, д. 40.

Начальная цена продажи, с учетом НДС, составляет 12 243 121 руб. 00 коп.
Лот № 9  Нежилое здание Бар-кафе «Экспресс», шашлычная, пл. 250,4 кв. м, и земельный участок  

587 кв. м, расположенные по адресу: Краснодарский кр., Тимашевский район, г. Тимашевск,  
ул. Братьев Степановых, дом № 22а.

Начальная цена продажи, с учетом НДС, составляет 8 050 610 руб. 00 коп.
Лот № 10  Цех по производству безалкогольных напитков общей площадью 839,2 кв. м, расположенный по 

адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Ставропольская, д. 3
Дата проведения аукциона: 12 октября 2021 года.

Дата окончания приема заявок: 11 октября 2021 года.
Место и форма проведения аукционов: электронная торговая площадка www.rts-tender.ru.

Внесение обеспечительного платежа: предусмотрено условиями аукциона.
Подробная информация на сайтах:  

www.rts-tender.ru, www.rwtk.ru (в разделе «Тендеры») и www.property.rzd.ru.

АО «Железнодорожная торговая компания» проводит открытый аукцион  
в электронной форме на право заключения договора аренды  
объекта недвижимого имущества

Аукцион № 2/Аренда — РНДЮФ АО ЖТК/21 (далее — Аукцион). Здание (нежилое здание, склад № 1), 
общей площадью 658,00 кв. м, расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный 
округ, ул. Мира, д. 90/2.
Начальная (минимальная) цена постоянной части арендной платы за месяц аренды: — 70 406 (семьдесят 
тысяч четыреста шесть) руб. 00 коп. (без учета НДС).
Срок аренды: 60 (шестьдесят) месяцев.

АО «Железнодорожная торговая компания» проводит открытый аукцион  
в электронной форме на право заключения договора аренды  
объекта недвижимого имущества

Аукцион № 3/Аренда — РНДЮФ АО ЖТК/21 (далее — Аукцион). Часть здания площадью 126,5 кв. м 
(Нежилое здание, здание столовой № 134), общей площадью 784,2 кв. м, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, д. 171/5.
Начальная (минимальная) цена постоянной части арендной платы за месяц аренды:
— 24 878 (двадцать четыре тысячи восемьсот семьдесят восемь) руб. 76 коп. (без учета НДС);
Срок аренды: 60 (шестьдесят) месяцев.

Дата проведения аукциона: 13 октября 2021 г.
Дата окончания приема заявок: 12 октября 2021 г.

Место и форма проведения Аукциона:  
электронная торговая площадка «РТС-тендер» на сайте https://www.rts-tender.ru.

Внесение обеспечительного платежа: предусмотрено условиями Аукциона.
Подробная информация на сайтах:  

https://www.rts-tender.ru, http://property.rzd.ru/, www.rwtk.ru (в разделе «Тендеры»).
Телефон организатора Аукциона: +7 (863) 238-39-73.

Убрали навес на остановке 
«Димитрова», с другой стороны 
вообще нет остановочного павильона. 
Скажите, пожалуйста, собираются 
ли делать павильоны и обновлять 
остановки в Железнодорожном 
районе? 

Галина Иннокентьевна, Воронеж
  Пресс-служба управы 
Железнодорожного района:

— Согласно схеме размещения коммер-
ческих объектов на территории Воронежа, в 

Железнодорожном районе города установят 
31 остановочный павильон. Их совместят с 
торговыми точками. 

На магистральных улицах района, то есть 
на Ленинском проспекте, улицах Богдана 
Хмельницкого и Остужева, появятся 17 «ум-
ных» остановок. Уже есть подобные павильо-
ны на остановках «Серафимовича», «Добро-
любова», «Заводская» и «Школа». На «Ди-
митрова» такую же сделают до 1 октября. 
Еще 12 павильонов обновят к 1 сентября 
2022 года.

Во дворе дома № 139 на Ленинском 
проспекте делают детскую площадку. 
Мы, жильцы, считаем, что там срочно 
нужно опилить ветки деревьев, 
потому что они могут отломиться 
и упасть на наших детей. К кому 
обратиться с такой просьбой?

Кирилл Рязанов, Воронеж
  Государственная жилищная 
инспекция Воронежской области:

— Спилом сухостойных деревьев занима-
ется управляющая организация, предвари-
тельно получив порубочный билет. Этот доку-
мент выдают в органах местного самоуправ-
ления. Опиливать ветки разрешено лишь у 
тех деревьев, которые расположены в гра-
ницах придомовой территории, поставлен-
ной на отдельный кадастровый учет. 

В любом случае дерево надо обследовать, 
прежде чем спилить его. Это задача сотрудни-

ков муниципального органа, занимающегося 
охраной природы (управление экологии ад-
министрации Воронежа. — Прим. «7»). Спи-
ливать дерево без порубочного билета неза-
конно.

Управляющая компания, рассмотрев вашу 
заявку, обязана получить порубочный билет и 
только после этого приступить к работам. Ес-
ли местные власти примут решение об отка-
зе в выдаче документа, спилить дерево бу-
дет невозможно.

Я живу в доме № 80 на улице 
Хользунова. Во дворе у нас сделали 
автостоянку, хотя недавно мы за 
свой счет благоустроили детскую 
площадку, установили лавочки, но 
сейчас машины паркуют даже на 
тротуарах. У нас дом кооперативный, 
в управлении ТСЖ. Как можно 
запретить здесь автостоянку? 

Валентина Павловна, Воронеж 
  Пресс-служба управы 
Коминтерновского района:

— Запретить жильцам парковать маши-
ны во дворе — довольно сложная задача. 
В любом случае им где-то нужно оставлять 
свой транспорт, большинству удобнее де-
лать это под окнами квартир. Многие воро-
нежские дворы не предназначены для сто-
янки такого количества машин. Однако, ког-
да стихийная парковка становится серьез-
ной проблемой, необходимо обращаться к 

председателю ТСЖ. Если он не уделяет вни-
мания жалобам собственников, об этом нуж-
но сообщить в Государственную жилищную 
инспекцию. 

Жители могут огородить свой двор от чу-
жих машин. Для этого необходимо провести 
собрание товарищества собственников жи-
лья. Поддержать решение о закрытии терри-
тории двора должны не менее 2/3 собствен-
ников квартир. Потом это нужно будет согла-
совать с местной властью. 

ОСТАНОВКИ «ПОУМНЕЮТ»

ТОЛЬКО ПО БИЛЕТУ

ВСЕ НЕ ТАК ПРОСТО


