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НОВЫМ 
ПОЧЕТНЫМ 

ГРАЖДАНИНОМ 
ВОРОНЕЖА СТАЛА 

21-ЛЕТНЯЯ 
ОЛИМПИЙСКАЯ 

ЧЕМПИОНКА

Кто выдвинул

Кандидатуру Ангелины Мельниковой 
рекомендовал губернатор Александр Гу-
сев. После этого спортсменку поддержа-
ли члены городской Общественной пала-
ты и мэр Вадим Кстенин.

— Я внес кандидатуру, которая, как 
мне кажется, не должна вызывать спо-
ров ни у кого. Это наша олимпийская чем-
пионка по спортивной гимнастике Анге-
лина Мельникова. Уверен, что она заслу-
живает такой почетный статус. На этой не-
деле планирую встретиться с Ангелиной 
и лично поздравить ее со спортивными 
достижениями, прославляющими нашу 
Воронежскую область, — заявил глава 
региона.

Кто еще претендовал

Помимо Ангелины Мельниковой, на 
звание в этом году претендовали четы-
ре человека: директор АО «Конструктор-
ское бюро химавтоматики» Сергей Кова-

лев, специалист Центра развития обра-
зования и молодежных проектов Алев-
тина Леонова, директор Губернского пе-
дагогического колледжа Иван Образцов 
и профессор кафедры мастерства актера 
Воронежского государственного институ-
та искусств Евгений Слепых.

Как проходило 
голосование

Заседание городской думы, на кото-
ром решался вопрос с присвоением ста-
туса почетного гражданина, прошло 25 
августа. Перед этим список кандида-
тур рассмотрели на заседании Обще-
ственной палаты Воронежа. Там же вы-
бор остановили на Мельниковой. Однако 
последнее слово осталось за депутатами.

Во время тайного голосования чемпи-
онка получила 27 голосов из 28. На втором 
месте оказался Сергей Ковалев, которо-
го поддержали 11 депутатов. Еще два го-
лоса досталось Ивану Образцову. Леоно-
ву и Слепых никто не отметил.

« МОЛОДЕЖЬ 
НУЖНО ПОДДЕРЖИВАТЬ»

Роман ЖОГОВ, депутат гордумы

Хотелось бы поддержать нашу гордость, на-
шу спортсменку. Она приехала триумфато-

ром Олимпийских игр в Токио. Я голосовал за 
нее. Надеюсь, что остальные кандидаты, а все 
они — очень достойные люди, не обидятся. Уве-
рен, что молодежь нужно поддерживать.

« ВЫБОР — 
РАЗРЫВ СТЕРЕОТИПОВ»

Владимир ИНЮТИН, политолог

Решение связано с Олимпиадой. Конечно, 
Мельникова — яркая фигура, и заслуга ее 

велика. Но, думаю, что все-таки почетные граж-
дане должны быть старше, отличаться много-
летними заслугами перед городом и областью. 
Такова традиция. Наверное, решение связано 
и с тем, что у нас дефицит новых имен, в целом 
дефицит позитива. Тем более что думе надо бы-
ло компенсировать прошлые решения по по-
четным, когда звания присваивали чиновни-
кам. Мельникова же — новая, молодая фигу-
ра, ее сложно критиковать. Это разрыв стерео-
типов. Конечно, могли бы выбрать из деятелей 
науки, культуры, производства. В любом слу-
чае поздравляю нашу гимнастку.

« СОВЕРШИЛА 
СПОРТИВНЫЙ ПОДВИГ»

Галина КУДРЯВЦЕВА, член Общественной 
палаты Воронежа

Нет ничего удивительного в том, что вы-
брали только одного почетного. Были слу-

чаи, когда вообще никого не избирали. Осталь-
ные кандидаты из списка — люди, которые за-
нимаются своей работой, продвигаются по ка-
рьерной лестнице, получают за это зарплату. 
Что героического они сделали? Ангелина 
Мельникова — совсем молодая девочка, но 
уже совершила настоящий спортивный под-
виг. Она положила свое детство, юность на то, 
чтобы достигнуть такого результата. Постави-
ла на кон свое здоровье. Женская сборная по 
гимнастике завоевала «золото» в командном 
зачете. Тем более Олимпиада проходила в не-
простых условиях, все понимали, что наших 
будут давить. Во время интервью Ангелины по-
стоянно звучал Воронеж. Все СМИ рассказа-
ли, откуда она. Мельникова действительно 
прославила наш город на весь мир.

  МНЕНИЯ

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

№
п/п

Наименование 
района

Ф. И. О.
руководителя общест-

венной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

Запись 
на прием

Дата 
личного 
приема

Руководитель, осуществляющий личный прием граждан

1 Железнодорожный КОЛБЕШКИНА 
Светлана Александровна

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

Ежеднев-
но, кроме 
выходных 
и празд-
ничных, 

с 9.00 
до 16.00

Перерыв 
—

с 13.00 
до 14.00

8 ПРОКОПЕНКО Борис Леонидович. Управление по работе с обращениями граждан прави-
тельства Воронежской области

2 Коминтерновский БАЛМОЧНЫХ 
Наталья Сергеевна

Московский проспект, 19а
тел. (473) 206-76-22 15 ПЕРШИН Семен Семенович. Управление ветеринарии Воронежской области

3 Левобережный ДОРОХОВА
Лариса Владимировна

Ленинский проспект, 93
тел. (473) 254-74-69 28 ЕРЕНКОВ Андрей Александрович. Департамент архитектуры и градостроительства Воро-

нежской области

4 Ленинский ПОЛОНЕЦ 
Зинаида Дмитриевна

ул. 20-летия Октября, 115
тел. (473) 206-91-10 22 ТАРАСЕНКО Василий Михайлович. Департамент по развитию муниципальных образова-

ний Воронежской области

5 Советский БУЛГАКОВА 
Нина Михайловна

ул. Домостроителей, 30
тел. (473) 206-76-67 17 ГОНЧАРОВА Диана Ивановна. Государственная жилищная инспекция Воронежской 

области

6 Центральный ПОДШИВАЛОВ 
Анатолий Юрьевич

ул. Никитинская, 8
тел. (473) 252-66-36 22 МОСОЛОВ Олег Николаевич. Заместитель председателя правительства Воронежской 

области

ПОРВАЛИ ШАБЛОН
Почетным гражданином Воронежа в этом 
году стала гимнастка, олимпийская чем-
пионка Ангелина Мельникова. Она самая 
молодая жительница города, кто удосто-
ился этого звания, — спортсменке всего 
21 год. Кто еще попал в список кандида-
тов, а также как проходило голосование в 
гордуме, выяснила «Семерочка».
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главные новости

УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ ТЕМ, 
ЧЕМ ЗАНЯТЫ НА РАБОТЕ?*

ПОДГОТОВИЛИ: Валентин ЮРСКИЙ, Инна ШУЛЬГИНА, Дарья СНЕГОВА // фото — предоставлено Вячеславом Минаковым, РИА «Воронеж»

101 736 ВОРОНЕЖЦЕВ
победили COVID-19 за время пандемии. 
С начала пандемии в регионе выявили 
115774 больных COVID-19. Скончались 4940*.
* За все время.

   ЦИФРА

  ЦИТАТА

Полностью 
удовлетворен

Скорее 
удовлетворен

  ИНФОГРАФИКА

Скорее 
не удовлетворен

*  Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 10 июня 2021 года

%
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   КОРОТКО

  СУД ЗА ДЕЛО   ПОДДЕРЖКА

   ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

 На общественном транспорте Воронежа 
начали появляться бортовые номера. В тече-
ние сентября их нанесут на весь подвижной 
состав. Такое требование к автобусам, курси-
рующим по муниципальным маршрутам, пред-
усмотрено новыми контрактами, заключенны-
ми с перевозчиками летом 2021 года. Номе-
ра введут для удобства профильных подраз-
делений при учете техники, а также горожан 
при оставлении обращений.

 В лесопарке Оптимистов вырубили 
130 аварийных и сухих деревьев. Также на 
прошлых выходных подрядчик вывез с тер-
ритории лесопарка порубочные остатки и му-
сор. По словам сотрудника департамента при-
родных ресурсов и экологии Алексея Завья-
лова, жители близлежащих домов участвуют в 
утренних совещаниях на объекте, на которых 
обсуждаются планы и объемы работы на день. 

Совершенно 
не удовлетворен

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

В прошлом году мы получили 
рекордный урожай — около 6 млн т. 
Этот год с точки зрения урожайности 
не такой, но в целом положение 
сельхозтоваропроизводителей 
будет стабильным. Отрадно, что на 
хорошей экономической базе растет 
заработная плата на 12 %, и мы 
видим этот рост. Я ко всем коллегам 
обращаюсь: наша с вами задача по-
прежнему — годовой индикатор 
роста заработной платы должен вдвое 
превышать официальную инфляцию, 
которая будет зафиксирована по 
стране. // НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ 
ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Увлеклись работой

Выяснилось, что строительная компа-
ния, которая возводит здание по адре-
су площадь Ленина, 6, заказала у под-
рядной организации благоустройство 
тротуа ра по Кирова — от Театра оперы 
и балета до диагностического центра.

—  Строительная компания по доброй 
воле решила провести благоустройство 
пешеходной зоны, чтобы не допускать 
здесь размытия и подтопления. Разре-
шение на работы есть. Однако в ходе ре-
монта персонал субподрядчика не про-
явил ответственного отношения и по-
вредил верхние мелкие корни деревь-

ев. При этом крупные корни остались в 
сохранности. Судя по внешним призна-
кам, стволы повредили уже давно. Тем 
не менее заказчика работ такое отно-
шение не устраивает, поэтому руковод-
ство подрядной организации вызвали 
на объект, а все повреждения заакти-
рованы, — объяснили в пресс-службе.

Будут осторожнее

Деревья вдоль тротуара, по словам 
представителя заказчика, старовозраст-
ные, находятся не в лучшем состоянии, 
поэтому подрядчика обяжут после вне-
сения грунта регулярно и интенсивно 

поливать их. Конфигурация газона не 
изменится, он также будет высажен на 
всем протяжении линии деревьев.

При выполнении строительных и 
других работ в пределах зеленых на-
саждений производители обязаны обе-
спечить их сохранность. За нарушение 
требований предусмотрена ответствен-
ность по ст. 33.1 Закона Воронежской 
области № 74-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях на территории 
Воронежской области». Сейчас управ-
ление экологии готовит материалы для 
составления протокола об администра-
тивном правонарушении на должност-
ное лицо подрядной организации.

СНОС ГАРАЖЕЙ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ПРИВЕЛ 
К УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ О САМОУПРАВСТВЕ

В Воронеже возбудили уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ 
(самоуправство) после сноса га-
ражей и хозяйственных постро-
ек на участке в Советском райо-
не, ограниченном улицами За-

щитников Родины, Мосина, Ро-
мантиков и Силикатной. 
В прокуратуре уже установили, 

что незаконный снос зданий был 
произведен неустановленными 
лицами. Сотрудники ведомства 
поговорили с владельцем одного 
из гаражей — инвалидом и быв-
шим узником концлагеря. Мужчи-
на пояснил, что принадлежавший 
ему гараж он построил собствен-
ными силами, как и большинство 
владельцев других строений. 

По информации из прокурату-
ры, виновным грозит наказание в 
виде штрафа, обязательных работ 
на срок до 480 часов, исправитель-
ные работы на срок до двух лет ли-
бо арест до шести месяцев.

МЕДИКИ ВЫПИСАЛИ СЕМЕРЫХ ПОСТРАДАВШИХ 
ПРИ ВЗРЫВЕ В МАРШРУТКЕ

К утру среды, 25 августа, из Во-
ронежской областной больницы 
№ 1 выписали семерых постра-
давших при взрыве в маршрут-
ке, сообщил губернатор Алек-
сандр Гусев в своем telegram-ка-
нале.
Пока на лечении в первой об-

ластной больнице остаются еще 
13 человек. Один из них по-преж-

нему в реанимации в тяжелом 
состоянии, двое — в удовлетвори-
тельном состоянии. 

Ранее губернатор принял реше-
ние о материальной компенсации 
для пострадавших. Семьи двух по-
гибших получат по 1 млн рублей, тя-
желораненые — по 500 тыс. рублей. 
Суммы компенсаций остальным по-
страдавшим определят позднее.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ 
УКАЗ О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
ВЫПЛАТЕ ПЕНСИОНЕРАМ 
10 ТЫС. РУБЛЕЙ

Президент России Владимир Путин 
во вторник, 24 августа, подписал указ 
о единовременной денежной выпла-
те в размере 10 тыс. рублей гражда-
нам, получающим пенсию. Документ 
вступил в силу в день подписания. Об 
этом сообщает сайт Кремля.
Выплата будет осуществляться в сен-

тябре 2021 года территориальными ор-
ганами Пенсионного фонда РФ на ос-
новании документов, содержащихся в 
выплатном или пенсионном деле. По-
давать заявление не потребуется. В ред-
ких случаях выплата будет производить-
ся позднее.

Получить деньги смогут граждане, 
постоянно проживающие на террито-
рии РФ и являющиеся по состоянию на 
31 августа получателями пенсий, назна-
ченных в соответствии с федеральным 
законодательством. Каких-либо удержа-
ний из суммы единовременной денеж-
ной выплаты на основании исполни-
тельных документов или решений регу-
лирующих органов происходить не будет.

ПОДРЯДЧИКОВ 
ОБЯЗАЛИ 

ПРИВЕСТИ В 
ПОРЯДОК ГАЗОНЫ 

НА КИРОВА

НАКОСИЛИ 
НА ЖАЛОБУ

Подрядчик приведет в порядок га-
зон с деревьями на улице Кирова. 
Об этом корреспонденту «Семероч-
ки» сообщили в пресс-службе мэ-
рии 24 августа. Днем ранее город-
ской активист Вячеслав Минаков 
сообщил, что рабочие повредили 
корни деревьев при ремонте тро-
туара.

ПОДРЯДЧИКОВ 
ОБЯЗАЛИ 

ПРИВЕСТИ В 
ПОРЯДОК ГАЗОНЫ 

НА КИРОВА

Подрядчик приведет в порядок га-
зон с деревьями на улице Кирова. 
Об этом корреспонденту «Семероч-
ки» сообщили в пресс-службе мэ-
рии 24 августа. Днем ранее город-
ской активист Вячеслав Минаков 
сообщил, что рабочие повредили 
корни деревьев при ремонте тро-
туара.
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учению — свет

Ремонт школ

По информации городского управле-
ния образования, на ремонт школ в этом 
году из городского бюджета выделили 
около 61 млн рублей. Здания оборудо-
вали автоматической пожарной сигна-
лизацией, пейджинговой связью с пуль-
том ГОЧС и системами наружного видео-
наблюдения. Все 120 школ охраняют со-
трудники частных организаций за счет 
муниципальных средств. В большинстве 
зданий ремонт завершили, специаль-
ная комиссия проверила и оценила ре-
зультаты работы.

Не готово к новому учебному году 
только здание средней школы № 45 на 
улице 9 Января, 46. Его закрыли на ре-
конструкцию. Всех учащихся — 442 че-
ловека — распределили в школы № 9, 
35, 38, 48.

Санитарные нормы

Из-за непростой эпидемиологиче-
ской ситуации торжественные линейки 
пройдут только для 1-х, 9-х и 11-х клас-
сов. Окончательное решение оставили 
за руководством школ в зависимости от 
условий учреждения и погоды.

— Так, например, все три паралле-
ли классов смогут присутствовать на ли-
нейке, если территория школьного дво-
ра большая и позволит обеспечить со-
циальную дистанцию. Другие классы в 
этот день будут в кабинетах. Также руко-
водством примется решение о присут-
ствии родителей и их количестве. Все 
очень индивидуально, школы разные, 
— пояснили в пресс-службе мэрии.

Между классами, а также — в случае 
присутствия родителей — между детьми 
и родителями должна соблюдаться со-
циальная дистанция. Взрослых допустят 
на линейки только в масках.

Заместитель председателя правитель-
ства области Олег Мосолов на региональ-
ном совещании педагогических работни-
ков сказал, что администрации школ сде-
лали все возможное, чтобы не допустить 
перехода на удаленную систему обучения 
из-за пандемии коронавируса.

— Готово все, чтобы школы начали 
учебный процесс не просто в очном фор-
мате, но и с соблюдением всех санитар-
ных норм, — заявил Олег Мо-
солов. — Необходимо, чтобы 
учебный год закончился орга-
низованно, аттестация прошла 
в правильном формате в соот-
ветствии со всеми нормами и 
требованиями. Мы рассчитыва-
ем, что все поставленные зада-
чи будут выполнены. А это не проценты и 
показатели на бумаге, это ожидания ро-
дителей и детей, которым мы должны со-
ответствовать на все 100 %.

Кадровые рокировки

Сейчас в целом в системе образо-
вания Воронежской области работают 
33 тыс. педагогов. Но вводятся новые 
учреждения, которые необходимо обе-
спечить учителями. Департамент обра-
зования сотрудничает с Воронежским 
педагогическим университетом, кото-
рый по целевому набору готовит моло-
дых специалистов.

— Кадровый вопрос — один из глав-
ных. Речь идет как об укомплектован-
ности в целом, так и о наличии узких 
специалистов. К 1 сентября потреб-
ность мы закрыли. Благодаря средствам 
федерального бюджета семь педаго-

гов придут работать в школы 
по программе «Земский учи-
тель», — сказала исполняю-
щая обязанности руководите-
ля департамента образования, 
науки и молодежной политики 
Воронежской области Наталья 
Салогубова.

В мэрии Воронежа сообщили, что в 
некоторых школах периодически недо-
стает учителей начальных классов, рус-
ского языка и литературы, математики. 
В этом случае директора привлекают 
специалистов из других школ. Иногда 
педагоги берут себе полторы-две став-
ки. Также администрации школ на по-
стоянной основе сотрудничают с вузами 
— ВГУ, ВГПУ и Губернским педагогиче-
ским колледжем.  С 1 сентября все шко-
лы городского округа приступят к учеб-
ным занятиям с полноценным педаго-
гическим составом.

Итоги ЕГЭ

В 2021 году количество детей, не на-
бравших минимальный балл на ЕГЭ, вы-
росло по сравнению с 2020-м — 5145 
вместо 4848. Число стобалльников при 
этом тоже увеличилось, но незначитель-
но — с 78 до 80.

Как сказала Наталья Салогубова, вы-
пускники получают больше баллов по 
математике, русскому языку, информа-
тике, литературе, физике, истории и об-
ществознанию. Снизился результат по 
иностранным языкам, биологии и химии.

Цифровые помощники

Предстоит большая работа по циф-
ровой трансформации школ. В частно-
сти, будет создана Государственная ин-
формационная система «Образование 
Воронежской области». Она включит в 
себя ряд проектов. К примеру, в 2021 го-
ду будут работать над внедрением типо-
вых сайтов образовательных организа-
ций, единого реестра контингента обу-
чающихся. Записаться на ГИА, посмо-
треть результаты, подать апелляцию 
также можно будет в электронном ви-
де. В перспективе предполагается со-
здание единого личного кабинета ди-
ректора школы, а также возможности 
записаться на всероссийские олимпиа-
ды не выходя из дома. Кроме того, пла-
нируется, что у детей, родителей и педа-
гогов появятся цифровые помощники.

ЗАНЯТИЯ 
В ВОРОНЕЖСКИХ 

ШКОЛАХ 
НАЧНУТСЯ 
В ОЧНОМ 
ФОРМАТЕ

На торжественные линейки 
1 сентября пригласят только 
первоклассников и выпускни-
ков школ. Но занятия для всех 
начнутся в очном формате и 
с соблюдением санитарных 
норм. Как подготовили школы 
к учебному году и какие ново-
введения ожидаются в образо-
вательной системе — в обзо-
ре «Семерочки».

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА, Александра ШИТИКОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Новый стандарт

В этом году приняли новый Феде-
ральный государственный образова-
тельный стандарт для начального и об-
щего образования. Предполагается, что 
он начнет действовать только с 1 сентя-
бря 2022 года. Однако готовиться к пере-
ходу на него школы должны уже сейчас.

Стандарт предполагает вариатив-
ность форм программ, разнообразие ме-
тодов и форм обучения, индивидуаль-
ный учебный план.

6,589

2021

5,618

2020

5,052

2019

СУММЫ, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ НА ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВОРОНЕЖЕ
 млрд руб.

Учреждения дополнительного образования 
Воронежа перейдут на дистанционный фор-
мат обучения как минимум до 1 октября. Ре-
шение о возобновлении очного обучения при-
мут с учетом эпидситуации. Соответствующий 
документ разослали руководителям организа-
ций, подведомственных департаменту образо-
вания, науки и молодежной политики Воро-
нежской области.

  НА ЗАМЕТКУ

  В ЦИФРАХ

В городских школах сохранится ежеднев-
ная процедура «утреннего фильтра». На вхо-
де в здание педагогам и учащимся будут из-
мерять температуру. Как сообщили журнали-
сту «Семерочки» в управлении образования, 
школы обеспечили всем необходимым для об-
работки рук — санитайзерами, электрополо-
тенцами, жидким мылом. За каждым классом 
по-прежнему будет закреплен свой кабинет. 
Сотрудники школ должны строго соблюдать 
масочный режим, дети — по желанию.

  ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ 

ПОРА УЧИТЬСЯ

ПОДГОТОВИЛИ: Михаил КЛИМЕНКО // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)
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В Воронеже в этом году проходит 
масштабный ремонт тротуаров, на 
который выделены беспрецедентные 
суммы денег. Планируется заменить 
плитку более чем на ста объектах. 
Но некоторые воронежцы считают, 
что на отдельных улицах поторопи-
лись с заменой плитки — она еще в 
достаточно удовлетворительном со-
стоянии. К тому же нарекания граж-
дан вызывают затянувшиеся раскоп-
ки на тротуарах, которые приходит-
ся обходить по проезжей части. Кор-
респонденты «Семерочки» попыта-
лись разобраться, насколько обосно-
ванны претензии горожан.

ВЫНУЖДЕННАЯ ЗАМЕНА

Топчутся 
на одном месте

Плехановская в последние 
месяцы утратила свой величе-
ственный облик. Участки троту-
ара протяженностью в десятки 
метров засыпаны песком. Гру-
ды снятой брусчатки чередуют-
ся с аккуратно сложенной но-
вой. Похожая ситуация на ули-
це Степана Разина — там плит-
ка разобрана сразу по обеим сто-
ронам дороги. С весны пешеходы 
вынуждены обходить зоны ремонт-
ных работ, рискуя попасть в ДТП.

— Конечно, ходить стало неудобно. 
Ноги в песке вязнут, и приходится по до-
роге идти, а там машины, — рассказы-
вает местная жительница Анна. — Кое-
где можно пройти рядом с домами, но это 
отнимает время. А так, если неудобства 
нужно потерпеть, то мы готовы.

Однако не все воронежцы так сдер-
жанно относятся к происходящему. Не-
давно в нашу редакцию обратилась 
Людмила Володина, проживающая на 
улице Бакунина. Она подготовила обра-
щение к депутатам, которое подписали 
более сотни горожан. В нем жительница 
возмущалась заменой еще пригодной, 
по ее мнению, плитки — например, на 
улице Плехановской вблизи остановки 
«Площадь Застава». Подписанты счита-
ют, что бюджетные средства, выделен-
ные на ремонт, потрачены впустую.

— В некоторых местах плитку меня-
ют из-за следов, оставшихся от дробле-
ния льда зимой. Но получается, что эти 
следы будут там и на следующий год. Что 
же, опять потребуется ремонт? — недо-
умевает Людмила Ивановна. — С эти-
ми сколами плитка простоит еще долго. 
А ближе к Кольцовской брусчатка поч-
ти как новая!

Жалуются горожане и на то, что тро-
туары перекапывают сразу полностью, 
а места ремонта приходится обходить 
по проезжей части. Только на некото-
рых улицах — например, на Кирова, на 
проспекте Революции — есть специаль-
ные заграждения для пешеходов на ча-
сти автодороги.

ВОРОНЕЖЦЫ 
ПОЖАЛОВАЛИСЬ 

В РЕДАКЦИЮ 
«СЕМЕРОЧКИ» 

НА НЕУДОБСТВА 
ПРИ ЗАТЯНУВШЕМСЯ 

РЕМОНТЕ 
ТРОТУАРОВ

Обновление 
необходимо

За разъяснениями мы обратились в 
управу Ленинского района. Там уверяют 
— на отрезке от пересечения с 
улицей Революции 1905 го-
да до дома № 51 на Пле-
хановской, где сейчас 
ведутся работы, раз-
рушение брусчатки 
составляет око-
ло 40 %. Гранит в 
разломах и тре-
щинах, это ска-
зывается на эсте-
тическом виде по-
крытия. В 2016 году 
плитку здесь меня-
ли, но лишь фрагмен-
тарно.

В управе отмечают, что 
ремонт не ограничивается лишь 
заменой брусчатки. Работы предполага-
ют выравнивание высоты бордюра, ко-
торая, согласно нормативным докумен-
там, должна составлять 15 см от уровня 
проезжей части.

Компания-подрядчик должна завер-
шить ремонтные работы до 1 октября. 
Если исполнитель не уложится в срок, а 
такая вероятность есть из-за «коронави-
русного» дефицита рабочей силы, под-
рядчика обяжут заплатить штраф.

Ежегодного 
ремонта не будет

О критериях для выбора участков, 
на которых требуется замена брусчат-
ки, также рассказали в пресс-службе 
управы Центрального района.

По данным специалистов, объекты 
отбирают не ежегодно, а по мере изно-
шенности и необходимости замены плит-
ки, ремонта, строительства тротуаров. В 

этом году в Центральном рай-
оне проведут работы на 16 

объектах на общую сум-
му свыше 20 млн руб-

лей. На сегодняш-
ний день на 11 точ-
ках работы завер-
шены на 100 %. 
Так, еще к 9 мая 
полностью обнов-
лено плиточное 

покрытие на пло-
щади Черняховско-

го, также уже произ-
ведена реставрация 

тротуаров на отдельных 
участках улиц Тимирязева, 

Ломоносова, Фридриха Энгельса, 
Березовая Роща и других.

— Мы контролируем работы прак-
тически ежедневно, поэтому серьез-
ных дефектов не будет. В случае их вы-
явления на устранение дается семь-де-
сять дней. Уже сделанные тротуары мы 
предварительно осмотрели, нарушений 
не выявили. Но позже проинспектируем 
участки повторно, с членами специаль-
ной комиссии. Подрядчик дает гарантию 
на четыре года, — рассказали в управе.

Масштабная работа

В свою очередь, администрация горо-
да призывает граждан потерпеть времен-
ные неудобства, ведь такого масштабного 
ремонта улиц еще никогда не было.

В течение этого года планируется бла-
гоустроить более 100 тротуаров. Кроме то-
го, пешеходная инфраструктура отдельно 
обновляется благодаря строительству и 
реконструкции других городских объек-
тов, а на это выделено еще 100 млн руб-
лей. Мэр Вадим Кстенин подчеркнул, что 
это беспрецедентные суммы для Вороне-
жа, и при надлежащем добросовестном 
подходе они позволят даже за один строи-
тельный сезон существенно и качествен-
но преобразить облик города.

— Воронежские тротуары уже давно 
нуждаются в обновлении, — отметил гла-
ва города. — В течение последних трех 
лет объем финансирования строитель-
ства и ремонта тротуарных частей Воро-
нежа был увеличен в восемь раз. Если в 
2018-м бюджет данной инициативы со-
ставил 20 млн рублей, то в этом году выде-
лено уже 165 млн. И, что немаловажно, со-
временные пешеходные дорожки сегод-
ня появляются далеко не только в центре 
города — обновление касается всех рай-
онов пропорционально.

Для маломобильных 
граждан

Вадим Кстенин не раз акцентировал 
внимание на обязательном обустройстве 
тротуаров пандусами для маломобильных 
горожан. И он лично вместе с руководи-
телем ресурсного центра «Доступная сре-
да» Александром Поповым проинспекти-
ровал улицы, где сделали специальные 
съезды для колясок. Пандусы, в частно-
сти, появятся на улицах Плехановской, 
Шишкова, Ломоносова и Орджоникид-
зе. Все выявленные недостатки подряд-
чики обязаны исправить.

— Мы рады сотрудничать с ресурсным 
центром «Доступная среда». Ведь хотим 
не просто эстетического и функциональ-
ного обновления Воронежа — важно по-
заботиться и о доступности городской 
среды для маломобильных граждан. Хо-
чется выразить благодарность экспертам 
центра за то, что они не только дают ме-
тодические рекомендации, но и контро-
лируют весь ход работ вместе с нами, — 
подчеркнул мэр.
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Во Всемирный день бездомных животных воро-
нежские зоозащитники устроили благотворитель-
ную выставку-пристройство «Друг для Друга». 
Она прошла в парке «Алые паруса» в субботу, 
21 августа. Волонтеры привезли около 20 живот-
ных — подопечных частных приютов. Все они 
были вымыты, привиты, стерилизованы и социа-
лизированы. В итоге домой отправились трое — 
две собаки и кошечка. О том, как это было, — в 
репортаже «Семерочки».

братья наши меньшие

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

Собачья жизнь

По всему парку — собачий лай. Хотя 
кругом таблички — гулять с хвостатыми 
запрещено. Но 21 августа в «Алых пару-
сах» для них сделали исключение. Соба-
ки и коты в этот день в парке вообще бы-
ли главными. Встречали у входа — в фо-
тогалерее. Разношерстная братия вгля-
дывалась в прогуливающуюся публику с 
десятков снимков. Кто-то останавливался, 
смотрел, записывал номера телефонов.

Эпицентр собачьего лая — у летне-
го театра. Там гуляли не только ищущие 
приют питомцы, но и вполне благопо-
лучные. Борзая, питбуль, бульдог — они 
радовали гостей парка показательны-
ми выступлениями. Их — победителей 
международных и всероссийских кон-
курсов — позвали на праздник для «ра-
зогрева». Показать, каких высот дрес-
суры могут достичь питомцы, если ими 
всерьез заниматься. Причем порода в 
этом случае — дело десятое.

Здесь же с лекциями и консультация-
ми выступали зоопсихологи и ветерина-
ры, чуть поодаль грумеры рассказыва-
ли, как ухаживать за шерстью питомцев. 
Работали мастерские и лавки с разны-
ми полезными аксессуарами и игруш-
ками для питомцев.

Наступить на хвост 
проблеме

Подобное мероприятие проводится 
в нашем городе уже второй раз. Пер-
вая выставка-пристройство состоялась 
6 июня в пространстве «Винзавод». Там 
новых хозяев нашли взрослый пес Шу-
ня и щенок Клюква. А начало было по-
ложено еще весной — тогда в Воронеже 
прошел большой круглый стол по про-
блемам бездомных животных.

Бродячие животные — большая про-
блема для Воронежа. То там, то здесь 

приходится слышать о том, как они на 
кого-то напали, кого-то покусали. Горо-
жане жалуются, устраивают самостоя-
тельные облавы на бродяжек, зооза-
щитники и волонтеры пытаются отсто-
ять хвостатых.

Все сходятся во мнении — решать 
задачу нужно общими усилиями. Часть 
компетенций, безусловно, относится к 
местной власти, но что-то реализуется 
при активном участии профильных об-
щественных организаций и фондов, за-
интересованного бизнеса.

Именно об этом говорили пригла-
шенные гости на церемонии откры-
тия марафона. Все выступавшие — ви-
це-мэр Людмила Бородина, Илона Бро-
невицкая, руководитель Центра помо-
щи временно бездомным животным 
Наталья Оболенская и Герберт Ром-
берг, предприниматель, активно уча-
ствующий в реализации зоозащитных 
проектов, — единодушно отметили, что 
тесное сотрудничество всех заинтересо-
ванных сторон является залогом реше-
ния наиболее острых проблем, связан-
ных с бездомными животными.

Звезда отечественного шоу-
бизнеса Илона Броневицкая, 
выступавшая со сцены «Алых 
парусов», — одна из тех, кто 
реально участвует в жизни 
бездом ных животных. Она ку-
рирует два приюта, где в общей 
сложности содержатся 1 тыс. 
100 животных и ежегодно около 400 из 
них удается пристроить в семьи.

Броневицкая подчеркнула, что в Ев-
ропе уже давно считается хорошим то-
ном брать в дом собак и кошек из приюта.

— Английская аристократия счита-
ет моветоном покупать питомцев. Наде-
юсь, что через несколько лет и на рос-
сийских улицах будет меньше беспри-
зорных собак и кошек. А те, кто возьмет 
их в дом, уверена, станут счастливее, — 
подытожила гостья.

«Залезла на руки 
и уснула»

Самой Броневицкой очень понрави-
лась собака, которую волонтеры наря-
дили в юбочку. Она несколько раз при-
зывала собравшихся взять в дом имен-
но этого питомца.

Девятимесячную Джесси привезла 
в парк девушка Жанна и рассказала ее 
историю.

— Она подбежала ко мне в парке, за-
лезла на руки и уснула. Я поняла, что не 
могу просто так скинуть ее с рук и уйти, 
— рассказала она с корреспондентом 
«Семерочки». — Она явно была домаш-
ней и тянулась к детям, которые играли 
на детской площадке. У нас дома боль-
шая собака, тоже дворняга, мы ее подо-
брали на улице восемь лет назад. Вто-
рую такую мы себе позволить не мо-
жем... Надеюсь, здесь найдутся и для 
нее хозяева.

Забегая вперед, скажем, что на этот 
раз Джесси не повезло, отправиться до-
мой с новыми хозяевами у нее не полу-
чилось.

«Брать животных 
стали реже»

Наталья Молоткова, директор вет-
госпиталя «Друзья», приехала в парк 
«Алые паруса» без питомцев, но с их фо-
тографиями. Не оказалось волонтеров, 
которые могли бы их сюда привезти.

— Мы пристраиваем животных в ос-
новном через соцсети. За последний ме-
сяц пристроили трех щенков и семь коше-
чек. Это, считаю, замечательный резуль-
тат! Хотя в последнее время брать живот-
ных у нас стали реже. Несколько наших 
питомцев, к слову, уехали в Питер, есть 
даже одна кошечка, которая перебралась 
в Европу — ее забрала к себе гражданка 
Германии, шлет теперь фото. Киска там за-
мечательно прижилась, — поделилась с 
журналистом «Семерочки» Наталья.

Ветгоспиталь в Воронеже существует 
уже 13 лет, десять из них его возглавляет 
Наталья. Бездомных животных они при-
нимают ежедневно, особенно часто ле-
том. С федеральных дорог ей привозят 
раненых, как с поля боя.

— Сейчас сезон отпусков, люди едут 
по федеральным трассам на юг и находят 
очень много сбитых машинами животных. 
И собак, и кошек. Везут нам. Иногда остав-
ляют пожертвования. Бывало, после ле-
чения некоторые забирали тех, кого спас-
ли. Но в последнее время таких случаев 
все меньше, — вздохнула Наталья.

Трое не в лодке

21-летняя Настя из Бутурлиновки при-
везла в «Алые паруса» кошку Дилю. Ко-
шечка с лоснящейся на солнце шерсткой 
сидела в просторной клетке и охотно шла 
на руки ко всем, кто хотел ее погладить.

Девушка вдвоем с мужем организо-
вала в Бутурлиновке приют для 17 жи-
вотных «Муркин дом». Все хвостатые 
живут у нее дома — она их подбирает 
на улице, кормит, лечит и пытается при-
строить. 17 кошек для одной семьи — 
это, конечно, экстрим.

— Кошек бездомных у нас в Бутурли-
новке много, а людей, желающих им по-
мочь, единицы. Ветклиник и ветврачей 
— тоже. Поэтому за обследованиями и 
лечением мы вынуждены ехать в Воро-
неж, — пожаловалась девушка.

К слову, Диля приехала так издалека 
в Воронеж не зря — ее забрали новые 
хозяева. Также повезло щенку Ларси и 
восьмилетнему псу Борику. У собаки не 
было дома, хотя он элитной породы — 
бернский зенненхунд.

Устроители фестиваля надеются, что 
подобное мероприятие будет проводить-
ся в нашем городе как минимум четыре 
раза в год, горожане к нему привыкнут и 
станут чаще брать себе в дом питомцев.

Во Всемирный день бездомных животных воро-
нежские зоозащитники устроили благотворитель-
ную выставку-пристройство «Друг для Друга». 
Она прошла в парке «Алые паруса» в субботу, 
21 августа. Волонтеры привезли около 20 живот-
ных — подопечных частных приютов. Все они 
были вымыты, привиты, стерилизованы и социа-
лизированы. В итоге домой отправились трое — 
две собаки и кошечка. О том, как это было, — в 
репортаже «Семерочки».

В «АЛЫХ 
ПАРУСАХ» 

ПРИСТРАИВАЛИ 
БЕЗДОМНЫХ 
ЖИВОТНЫХИЩУ ХОЗЯИНА

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

 территория Воронежского 
водохранилища рядом с базой 
отдыха «Шилово» (проезд на 
маршрутных автобусах № 113, 
№ 22 от вокзала Воронеж-1 или 
от Центрального автовокзала до 
остановки «Ближние сады»)

 27 — 29 августа

 вход свободный

Юбилейный XXV фестиваль «Парус на-
дежды» приглашает всех желающих на три 
дня погрузиться в атмосферу авторской пес-
ни, походов, палаток, костров и туристическо-
го братства. Творческий форум традиционно 
стартует в пятницу в 21.00 с концерта лауре-
атов прошлых лет и гостей фестиваля. В вы-
ходные послушать конкурсные выступления 
участников можно с 11.00. На фестивальной 
поляне будет разбит палаточный городок для 
музыкантов и зрителей, в него можно засе-
литься со своей палаткой и оборудованием 
для приготовления пищи на все время рабо-
ты фестиваля. Дополнительная информация 
по телефону 8 (951) 854-56-37.

 ФИЛЬМ О ШЕВЧУКЕ 16+

  НОЧНОЙ КИНОПОКАЗ 6+   БАРДОВСКИЙ СЛЕТ 0+

В ГОСТИ К РУСАМ

 Зеленый театр в Центральном парке (ул. Ленина, 
10), кинотеатры «Юность» (ул. Комиссаржевской, 
7) и «Пролетарий» (пр. Революции, 56)

 28 августа в 20.00

 вход свободный

Кассовые отечественные фильмы можно бесплатно 
посмотреть в рамках ежегодной всероссийской акции 
«Ночь кино». В этом году в список вошли фильм-сказка 
«Конек-Горбунок» режиссера Олега Погодина, героиче-
ская история о пожарных и спасателях «Огонь» Алексея 
Нужного и приключенческая лента «Пальма» Алексан-
дра Домогарова-младшего. Все картины рекомендова-
ны для семейного просмотра.

  ЦИРК ШАПИТО 0+

 парк «Южный» (ул. Новосибирская, 5в)

 28 и 29 августа в 17.00

 от 500 рублей; детям до 
4 лет — бесплатно

Цирк шапито «Алле» развернулся в парке 
Левобережного района. В двухчасовом пред-
ставлении зрители увидят фокусы с исчезно-
вением людей и левитацией, захватываю-
щие трюки воздушных гимнастов, выступле-
ние силачей с гирями, смогут поучаствовать в 
интерактиве с веселым клоуном. Гвоздь про-
граммы — дрессированный мишка, умиляю-
щий своими талантами и взрослых и детей.

  ЛЕКЦИЯ О ХУДОЖНИКЕ 
  «СУРОВОГО СТИЛЯ» 12+

 музей им. Крамского 
(пр. Революции, 18)

 29 августа в 15.00

 150 рублей

В рамках действующей выставки «Назад 
в СССР. От оттепели до перестройки». Ис-
кусство 1960–1980» состоится лекция «Зем-
ля и люди, живущие на ней. Петр Оссовский», 
посвященная творчеству одного из родона-
чальников «сурового стиля». Оссовский, как 
и другие художники этого направления, вос-
певал судьбу простого русского человека, его 
волю и энергию. Необходимо записаться по 
телефону 255-50-81.

 старт в любой точке города

 29 августа

 бесплатно

Десятый легкоатлетический забег «Воро-
нежский марафон» в этом году пройдет в он-
лайн-формате. Каждый участник может бе-
жать самостоятельно или в компании других 
спортсменов из любой точки города. Выбрать 
можно одну из четырех дистанций: 3 км, 5 км, 
10 км или 21,1 км. Единой точкой финиша для 
всех станет бар Just Bar&Kitchen (улица Пуш-
кинская, 1), где состоится награждение. При 
предъявлении трека пробежки и дистанции 
вручат медаль участника и приятные бону-
сы от партнеров. Необходимо зарегистриро-
ваться по ссылке https://russiarunning.com/
event/VMAUTUMNRACE2021, оргвзнос пла-
тить не требуется.

  МАРАФОНСКИЙ ЗАБЕГ 6+

  ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 0+

 село Костенки (Хохольский район, 
координаты: 51.400 327, 39.016 925.)

 28–29 августа с 11.00

 бесплатно

Прикоснуться к живой истории можно на фе-
стивале военной реконструкции «Русская стена» 
на территории туристического кластера с истори-
ко-природным парком «Костенки — Борщево — 
Архангельское». На фестивальной поляне развер-
нутся три площадки из разных эпох с полностью 
воссозданной аутентичной атмосферой средневе-
ковой Руси, XVII века, периода Великой Отечествен-
ной войны. В зоне «Смутное время XVII века» рас-
положатся «гуляй-город», телеги, повозки, оборо-
нительные сооружения, пушки, юрты и централь-
ная смотровая башня. Также здесь будут разбиты 
два основных лагеря стрельцов и наемников. Пло-
щадку «Средневековая Русь» заселят викинги и ру-
сы. Эпоху Второй мировой войны представят рекон-
структоры из двух лагерей — Красной армии и стран 
нацистского блока.

 Никитинская библиотека (пл. Ленина, 2)

 28 августа в 15.00

 вход свободный

Воронежский киноклуб «Слово» откроет шестой сезон 
встречей, посвященной Дню российского кино. На меро-
приятии состоится обсуждение новостей документально-
го кино и планов на новый сезон, а также просмотр филь-
ма «Юра музыкант» выпускника ВГУ, тележурналиста и 
режиссера Павла Селина. В картине, посвященной ле-
генде русского рока Юрию Шевчуку, собраны фрагмен-
ты из концертов «ДДТ» в разные годы на разных пло-
щадках и размышления музыканта о том, «что же будет 
с Родиной и с нами».
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 0.45, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.50 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ШИФР» 16+

23.45 К 70-летию Алексея Учителя. 
«Учитель как призвание» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+

21.15 Сериал «ПЕС» 16+

23.50 Худ. фильм «ЧЕР-
НЫЙ ПЕС» 12+

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, 4.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «КОД 8» 16+

21.55 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 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, 3.00 Сериал «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 6+

21.20 Сериал «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 6+

0.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.20 Худ. фильм «ПРО-
ГРАММА ЗАЩИТЫ 
ПРИНЦЕСС» 6+

8.00 Сериал «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+

8.20 Худ. фильм «ТЕРМИНА-
ТОР-3: ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+

10.25 Худ. фильм «ТЕРМИ-
НАТОР: ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+

12.40 Худ. фильм «ТЕРМИ-
НАТОР: ТЕМНЫЕ 
СУДЬБЫ» 16+

15.10 Сериал «ГРАНД» 16+

20.00 Худ. фильм «ВЕНОМ» 16+

22.00 Сериал «ПИЩЕБЛОК» 16+

23.00 Худ. фильм «ДОК-
ТОР СОН» 18+

2.00 Худ. фильм «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» 16+

4.15 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25, 11.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Новые танцы» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

19.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Stand up» 16+

0.00 «Такое кино!» 16+

0.35 Худ. фильм «ЗУБНАЯ 
ФЕЯ — 2» 16+

2.05 «Импровизация» 16+

3.40 «Comedy Баттл» 16+

6.00, 7.50 «Настроение» 12+

7.35 Выборы-2021 12+

8.20 Худ. фильм «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 0+

10.20 «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» 12+

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

11.50, 0.30 «Петровка, 38» 16+

12.05 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой». 
Ярослав Бойко 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 2.50 Сериал 
«АКВАТОРИЯ» 16+

17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+

18.10 Сериал «ЧЕРНАЯ МЕССА» 12+

22.30 «Страна украденного 
завтра» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.45 «Звезды и аферисты» 16+

1.25 «90-е. Голые Золушки» 16+

2.10 «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» 12+

6.30 «Пешком...». Москва 
шаляпинская

7.00 «Легенды мирового кино». 
Чарлз Спенсер Чаплин

7.30, 15.05, 22.20 «Загадки 
Древнего Египта»

8.20, 15.55 Худ. фильм «В ПО-
ГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»

9.45 «Первые в мире»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 12+

10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30, 21.10 Худ. фильм 

«БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»

12.40 Спектакли театра «Ленком». 
«Юнона» и «Авось»

14.05 «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом»

17.20, 2.25 «Михаил Чехов. 
Чувство целого»

17.45, 0.45 Симфонические 
оркестры России

18.45, 1.45 «Ангелы и демоны 
«умного дома»

19.45 «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Острова». Светлана 

Крючкова
23.10 «Неслыханное кощунство!»
0.00 «Музы Юза» 16+

6.30 «6 кадров» 16+

6.35, 2.25 «Реальная мистика» 16+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.10 «Давай разведемся!» 16+

10.15 «Тест на отцовство» 16+

12.25 «Понять. Простить» 16+

13.30, 3.15 «Порча» 16+

14.00, 3.40 «Знахарка» 16+

14.35 Сериал «ОДНА НА ДВОИХ» 16+

19.00 Сериал «КАК ДОЛГО 
Я ТЕБЯ ЖДАЛА» 16+

23.15 Сериал «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал 
«КРИК СОВЫ» 12+

12.00, 0.30 «Дневник первенства 
мира по скалолазанию 
в Воронеже» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

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

14.15 «Здоровый интерес» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

17.15 «Арт-проспект» 12+

17.30 Выборы-2021 12+

18.30, 21.45 «Магистраль» 12+

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 «Такие разные» 12+

22.30 Худ. фильм «СМО-
ТРИНЫ» 16+

0.00 «Достояние республик» 12+

3.00 «Просто жизнь» 12+

3.30 «Точка.ру» 12+

6.00, 5.40 «Оружие Победы» 6+

6.10 «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20 «Вечная Отечественная». 
«Небо над русской землей» 12+

10.00, 23.00 «Дневник АрМИ» 12+

10.20 «Вечная Отечествен-
ная». «Гитлер и его 
скромные друзья» 12+

11.00 Худ. фильм «ФАР-
ТОВЫЙ» 16+

13.20 Сериал «ЗАБЫТЫЙ» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «На пороге войны». «Битва 
за Поднебесную» 12+

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №68» 12+

20.25 «Загадки века». «Польша. 
Тяжелое наследство» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

22.40 «Между тем» 12+

23.15 Худ. фильм «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» 6+

0.55 Худ. фильм «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+

2.20 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 0+

3.45 Худ. фильм «МОЙ 
БЕДНЫЙ МАРАТ» 16+

5.15 «Хроника Победы» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Дарья» 16+

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

7.10, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.25 «Кексик и Дино» 12+

7.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 12+

8.35 «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 «Аватар» 12+

15.15 «Гриффины» 16+

16.10, 21.00, 21.25 «Симпсоны» 16+

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

18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

19.05 «Наруто» 16+

22.22 «9 жизней» 16+

22.55 «Конь БоДжек» 16+

23.55, 2.20 «Южный парк» 18+

0.25 «Чак ТВ» 18+

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

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«ГЛУХАРЬ» 16+

17.45 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

19.35, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

5.00, 1.00 «Орел и решка» 16+

12.00 Худ. фильм «ГО-
ЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+

14.30 Худ. фильм «ГО-
ЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+

17.00 «Мир наизнанку» 16+

23.30 Сериал «НЮХАЧ» 16+

0.30 «Пятница News» 16+

6.00, 11.00, 2.45 
«Улетное видео» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

13.30, 18.00 «Дизель шоу» 16+

15.30, 23.00 «+100500» 18+

21.00 «Охотники» 16+

1.00 «Опасные связи» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории. 
Начало» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

20.20 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ШКАТУЛКА 
ПРОКЛЯТИЯ» 16+

1.00 «Сверхъестественный 
отбор» 16+

4.15, 5.00 «Тайные знаки» 16+

6.00 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика 0+

6.40, 8.45, 17.35, 
19.45 Новости 12+

6.45, 16.00, 23.00 
«Все на Матч!» 12+

8.50 Сериал «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

10.55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание. 
Легкая атлетика 0+

16.30, 17.40 Худ. фильм 
«ПАРНЫЙ УДАР» 12+

18.45, 19.50 Худ. фильм «РОК-
КИ БАЛЬБОА» 16+

20.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины 0+

0.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

0.55, 3.20 Новости 12+

1.00 Худ. фильм «ОГ-
НЕННЫЕ КО-
ЛЕСНИЦЫ» 0+

3.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. 
Велоспорт. Шоссе 0+

5.30 «Великие моменты 
в спорте» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Веселый алфавит» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.35 «Роботы-поезда» 0+

8.05 «Спроси у ТриО!» 0+

8.10 «Маша и Медведь» 0+

9.20 «Акуленок».» 0+

9.25 «Лунтик и его друзья» 0+

10.45 «Magic English» 0+

11.10 «Турбозавры» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Команда Флоры» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

15.50 «Барбоскины» 0+

18.20 «Малыши и Медведь» 0+

18.30 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

19.00 «Свинка Пеппа» 0+

19.20 «Кошечки-собачки» 0+

20.25 «Акуленок» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.25 «Геомека» 6+

22.55 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

23.15 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 6+

23.40 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

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

7.35 Выборы-2021 12+

8.15 Худ. фильм «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 0+

10.15 «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» 12+

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

11.50, 0.30 «Петровка, 38» 16+

12.05 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой». Алексей 
Учитель 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 2.50 Сериал 
«АКВАТОРИЯ» 16+

17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+

18.10 Сериал «КУКОЛЬНЫЙ 
ДОМИК» 12+

22.30 «Закон и порядок» 16+

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

0.45 «Прощание. Дед Хасан» 16+

1.30 «Евгений Жариков. Две 
семьи, два предательства» 16+

2.10 «Ледяные глаза генсека» 12+

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, 0.45, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.45 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ШИФР» 16+

23.45 «Сергей Гармаш. «Какой 
из меня Ромео!» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Дарья» 16+

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

7.10 «Ванпанчмен» 16+

18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

18.50 «Аруто ТВ» 16+

19.05 «Наруто» 16+

21.00 «Симпсоны» 16+

22.22 «9 жизней» 16+

22.55 «Конь БоДжек» 16+

23.55 «Южный парк» 18+

0.25, 2.30 «Чак ТВ» 18+

0.40 Худ. фильм «СВЯТЫЕ 
ИЗ БУНДОКА» 18+

2.45 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

3.30 «Царь горы» 16+

3.50 «2х2 Music» 16+

4.35 «Живой среди чужих» 16+

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

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«ГЛУХАРЬ» 16+

17.45 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

19.35, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

6.30 «Пешком...». Москва 
побережная

7.00 «Легенды мирового кино». 
Джульетта Мазина

7.30, 15.05, 22.20 «Загадки 
Древнего Египта»

8.20, 16.00 Худ. фильм 
«ТАЛАНТ»

9.30 «Другие Романовы». 
«Именем Анны»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30, 21.10 Худ. фильм 

«БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»

12.40 Спектакли театра 
«Ленком». «Женитьба»

14.45 «Первые в мире»
17.10, 2.25 «Михаил Чехов. 

Чувство целого»
17.40, 0.55 Симфонические 

оркестры России
18.30 «Цвет времени». 

Владимир Татлин
18.45, 1.45 «Секреты вирту-

ального портного»
19.45 «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Острова». Александр Збруев
23.10 «Неслыханное кощунство!»
0.00 «Ромас, Томас и Иосиф»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35, 2.25 «Реальная мистика» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.10 «Давай разведемся!» 16+

10.15 «Тест на отцовство» 16+

12.25 «Понять. Простить» 16+

13.30, 3.10 «Порча» 16+

14.00, 3.35 «Знахарка» 16+

14.35 Сериал «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» 16+

19.00 Сериал «КАК ДОЛГО 
Я ТЕБЯ ЖДАЛА» 16+

23.15 Сериал «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

5.00, 2.00 «Орел и решка» 16+

9.40 «Кондитер» 16+

23.20 Сериал «НЮХАЧ» 16+

1.30 «Пятница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал 
«КРИК СОВЫ» 12+

12.00, 1.00 «Такие разные» 12+

13.00, 18.30, 20.45 «Поли-
цейский 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» 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, 2.45 «Специальный 
репортаж» 12+

20.00, 21.45, 3.00 «На-
родные деньги» 12+

20.15, 3.15 «Футбол губернии» 12+

22.00 «Дневник первенства мира по 
скалолазанию в Воронеже» 12+

22.45 Худ. фильм «ЦВЕТОК 
МОЕЙ ТАЙНЫ» 16+

0.30 «Достояние республик» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Веселый алфавит» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.35 «Роботы-поезда» 0+

8.05 «Спроси у ТриО!» 0+

8.10 «Маша и Медведь» 0+

9.20 «Акуленок» 0+

9.25 «Лунтик и его друзья» 0+

10.45 «Magic English» 0+

11.10 «Турбозавры» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Йоко» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

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

18.20 «Малыши и Медведь» 0+

18.30 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

19.00 «Свинка Пеппа» 0+

19.20 «Кошечки-собачки» 0+

20.25 «Акуленок» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.25 «Геомека» 6+

22.55 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

23.15 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 6+

23.40 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

0.40 «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. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+

21.15 Сериал «ПЕС» 16+

23.50 Худ. фильм «ВОСЬ-
МЕРКА» 16+

1.35 Худ. фильм «ВОР» 16+

3.15 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00, 11.00, 2.45 
«Улетное видео» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

13.30, 18.00 «Дизель шоу» 16+

15.30, 23.00 «+100500» 16+

21.00 «Охотники» 16+

1.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Совбез» 16+

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «РО-
БИН ГУД» 16+

22.45 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 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, 3.00 Сериал «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 6+

21.20 Сериал «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 6+

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, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

19.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 «Stand up» 16+

2.45 «Comedy Баттл» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории. 
Начало» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

20.20 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 16+

2.30 «СНЫ» 16+

5.30 «Тайные знаки» 16+

6.00, 5.40 «Оружие Победы» 6+

6.10 «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20 «Вечная Отечественная». 
«На воде и под водой» 12+

10.00, 23.00 «Дневник АрМИ» 12+

10.20 «Вечная Отечественная». 
«Пусть русские знают» 12+

11.05 «Не факт!» 6+

11.40, 13.20, 3.15 «Титаник» 12+

14.00 Сериал «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «На пороге войны». 
«Польша. Между Гитлером 
и Черчиллем» 12+

19.40 «Легенды армии». 
Иоаким Вацетис 12+

20.25 «Улика из прошлого». 
«Лермонтов. Дуэль с тремя 
неизвестными» 16+ 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

22.40 «Между тем» 12+

23.15, 1.15 Танковый биатлон 12+

4.45 «Звездный отряд» 12+

5.15 «Гагарин» 12+

6.00 «Ералаш» 8+

6.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.45 «Том и Джерри» 0+

8.25 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.20 Худ. фильм «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ДА» 16+

12.20, 22.05 Сериал 
«ПИЩЕБЛОК» 16+

13.10 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

15.20 Сериал «ГРАНД» 16+

20.00 Худ. фильм «ТАЙНА 
ДОМА С ЧАСАМИ» 12+

23.05 Худ. фильм «КОМА-
ТОЗНИКИ» 16+

1.20 Худ. фильм «ЗМЕИ-
НЫЙ ПОЛЕТ» 16+

3.05 «6 кадров» 16+

5.20 Мультфильмы 0+

6.00, 8.45, 17.35, 
19.45 Новости 12+

6.05, 20.25, 23.00 
«Все на Матч!» 12+

8.50 Сериал «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

10.55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание. 
Легкая атлетика 0+

16.00 «МатчБол» 12+

16.30, 17.40 Худ. фильм 
«ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» 16+

18.25, 19.50 Худ. фильм 
«ХРАНИТЕЛЬ» 16+

21.00 Смешанные единоборства 16+

0.00 «The Yard. Большая волна» 6+

0.55, 3.20 Новости 12+

1.00 Худ. фильм «ЭКС-
ПРЕСС» 16+

3.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. 
Велоспорт. Шоссе 0+

5.10 «Команда мечты» 12+

5.30 «Великие моменты 
в спорте» 12+
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
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ЗВЕЗДА

ТВ-3
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КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

среда // 1 сентября 2021  г.

+25 °С 62 %
+19 °С 742 мм рт. ст.

ДН
ЕМ
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Р
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ЧЬ

Ю

Ф
ОН Небольшие 

возмущения
4-10 М/С

6.00, 7.50 «Настроение» 12+

7.35 Выборы-2021 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «КУРЬЕР» 12+

10.35 «Борис Клюев. За-
ложник образа» 12+

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

11.55, 0.35 «Петровка, 38» 16+

12.10 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой». Сергей 
Гармаш 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 2.55 Сериал 
«АКВАТОРИЯ» 16+

17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+

18.05 Сериал «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.10 «Прощание. Роман 
Виктюк» 16+

0.55 «Криминальные 
связи звезд» 16+

1.35 «Знак качества» 16+

2.15 «Смерть артиста» 12+

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, 0.35, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.40 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2022 г.
Сборная России — 
сборная Хорватии 0+

23.35 «Валентин Гафт. «Чужую 
жизнь играю, как свою» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Дарья» 16+

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

7.10, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.25 «Кексик и Дино» 12+

7.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 12+

8.35 «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 «Аватар» 12+

15.15 «Гриффины» 16+

16.10, 21.00 «Симпсоны» 16+

18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

19.05 «Наруто» 16+

22.22 «Бандитский Петербургер» 16+

22.55 «Конь БоДжек» 16+

23.25 Сериал «ТИК» 16+

2.00 «Южный парк» 18+

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

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«ГЛУХАРЬ» 16+

17.45 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

19.35, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ-4» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

6.30 «Пешком...». Москва 
университетская

7.00 «Легенды мирового кино». 
Сергей Мартинсон

7.30, 15.05, 22.20 «Китай. 
Империя времени»

8.20, 16.00 Худ. фильм 
«ТАЛАНТ»

9.30 «Другие Романовы». «Война 
и мир великого князя»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30, 21.10 Худ. фильм 

«БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»

12.40 Спектакли театра «Ленком». 
«Город миллионеров»

14.45 «Первые в мире»
17.10, 2.25 «Михаил Чехов. 

Чувство целого»
17.40, 0.40 Симфонические 

оркестры России
18.45, 1.45 «Что на обед 

через сто лет»
19.45 «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Острова». Вален-

тина Талызина
23.10 «Неслыханное кощунство!»
0.00 «Климент Тимирязев. 

Неспокойная старость»

6.30 «6 кадров» 16+

6.50, 2.20 «Реальная мистика» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.15 «Давай разведемся!» 16+

10.20 «Тест на отцовство» 16+

12.30, 3.55 «Понять. Простить» 16+

13.35, 3.00 «Порча» 16+

14.05, 3.25 «Знахарка» 16+

14.40 Сериал «ПАПА НАПРОКАТ» 16+

19.00 Сериал «КАК ДОЛГО 
Я ТЕБЯ ЖДАЛА» 16+

23.15 Сериал «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

5.00, 2.10 «Орел и решка» 16+

8.30, 13.40 «На ножах» 16+

10.40, 19.00 «Адская кухня» 16+

21.00 «Белый китель» 16+

23.30 Сериал «НЮХАЧ» 16+

1.40 «Пятница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сериал «КРИК СОВЫ» 12+

12.00, 18.30 «Футбол губернии» 12+

12.30, 15.45 «Специальный 
репортаж» 12+

12.45 «Народные деньги» 12+

13.00 «Записки из провинции» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Полицейский вестник» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.15 Сериал «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 12+

17.15, 22.30 «Область спорта» 12+

17.30 Выборы-2021 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Новости 
регионов» 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45 «Мастера» 12+

20.00, 22.00, 2.45 «Фор-
мула здоровья» 12+

20.30, 1.30, 3.15 «Ле-
генды спорта» 12+

22.45 Худ. фильм «ПО-
ЛЕТ В СТРАНУ 
ЧУДОВИЩ» 6+

0.00 «Мир нанотехнологий» 12+

0.30 «Такие разные» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Веселый алфавит» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.35 «Маша и Медведь» 0+

10.45 «Игра с умом» 0+

11.05 «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Простоквашино» 0+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

15.55 «Три кота» 0+

18.15 «Фиксики. Новенькие» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

23.15 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 6+

23.40, 0.45 «Смешарики» 0+

0.40 «Студия Каляки-Маляки» 0+

2.35 «ТриО!» 0+

2.40 «Бумажки» 0+

3.35 «Magic English» 0+

3.55 «Барбоскины» 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. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+

21.15 Сериал «ПЕС» 16+

23.50 «Поздняков» 16+

0.00 Худ. фильм «БА-
ТАЛЬОН» 16+

3.55 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00, 11.00, 2.50 
«Улетное видео» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

13.30, 18.00 «Дизель шоу» 16+

15.30, 23.00 «+100500» 16+

21.00 «Охотники» 16+

1.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 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, 3.25 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЗАКО-
НОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+

22.05 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ОДИН-
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, 
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 «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 6+

21.20 Сериал «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 6+

23.30 Выборы-2021. Дебаты 12+

0.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

6.00, 8.45, 15.25 Новости 12+

6.05, 14.00, 16.30, 
21.20, 23.45, 5.50 
«Все на Матч!» 12+

8.50 Сериал «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

10.55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание. 
Легкая атлетика 0+

14.30, 15.30 Худ. фильм 
«ХРАНИТЕЛЬ» 16+

16.55 Футбол. Чемпионат мира — 
2022. Отборочный турнир. 
Казахстан — Украина 0+

18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия. 
«Авангард» — ЦСКА 0+

21.40 Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. Отборочный 
турнир. Франция — Босния 
и Герцеговина 0+

0.50, 3.20 Новости 12+

0.55 Футбол. Чемпионат мира — 
2022. Отборочный турнир. 
Россия — Хорватия 0+

2.55 «Спортивные прорывы» 12+

3.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. 
Велоспорт. Шоссе 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.45 «Том и Джерри» 0+

8.25 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

9.30 «Уральские пельмени» 16+

9.45 Худ. фильм «ПРАВИЛА 
СЪЕМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+

12.05, 22.00 Сериал 
«ПИЩЕБЛОК» 16+

13.10 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

15.55 Сериал «ГРАНД» 16+

20.00 Худ. фильм «ВЕДЬ-
МИНА ГОРА» 12+

23.20 Худ. фильм «ПОСЛЕ» 16+

1.20 Худ. фильм «НЕ-
ВИДИМКА» 16+

3.10 «6 кадров» 16+

5.20 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Мама Life» 16+

9.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

19.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

21.00 «Двое на миллион» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00 «Импровизация» 16+

2.45 «Comedy Баттл» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории. 
Начало» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

20.20 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ИГРА 
ЭНДЕРА» 12+

1.30 Сериал «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+

4.30 «Тайные знаки» 16+

6.10 «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20, 10.20 «Вечная 
Отечественная» 12+

10.00, 23.00 «Дневник АрМИ» 12+

10.55 «Не факт!» 6+

11.25, 13.20 Худ. фильм 
«КЛАССИК» 12+

14.05 Сериал «ВИКИНГ» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «На пороге войны». 
«Испанский пролог 
Второй Мировой» 12+

19.40 «Последний день». 
Андрей Петров 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

22.40 «Между тем» 12+

23.15, 1.15 Танковый биатлон 12+

3.15 Худ. фильм «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» 6+

4.30 Худ. фильм «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

ВЛАЖНОСТЬ
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Химия и жизнь

Изобретательница «электронного но-
са» Татьяна Кучменко — доктор химиче-
ских наук, завкафедрой ВГУИТ и про-
фессор РАН — признается, что никог-
да всерьез не мечтала сделать карьеру 
в науке. Все решила судьба. По оконча-
нии химфака ВГУ поступила в аспиран-
туру технологического университета, так 
как на ее факультете не было мест.

Перспективную студентку позвал к 
себе известный воронежский химик 
Яков Коренман.

— Тогда я даже не представляла, что 
надо делать в аспирантуре. Поэтому с пе-
репугу за два года и два месяца написа-
ла и защитила кандидатскую. Тема у ме-
ня была весьма далекая от «электрон-
ных носов». Я разрабатывала метод из-
влечения опасных химических веществ 
из воды водкой, — рассказала Татьяна.

Скоро в вуз приехала профессор из 
Югославии Любинка Роякович. Она сде-
лала для российских коллег доклад о га-
зовых сенсорах — приборах, способных 
улавливать и распознавать молекулы 
летучих веществ.

— Мы все впервые о таком услыша-
ли, поэтому в зале стояла тишина. А я 
немного понимала, о чем речь, так как 
имела фундаментальное химическое 
образование, поэтому оказалась един-
ственной, кто задавал вопросы, — от-
метила профессор.

Роякович предложила создать на-
учную группу, и возглавить ее поручи-
ли именно Татьяне.

«Нос-диагност»

Несколько лет назад Татьяне на гла-
за попалась информация о летучем ме-
таболоме. Это продукты обменных про-
цессов, которые организм выводит на по-
верхность кожи, и затем они улетучивают-
ся. Они образуют запах нашего тела, но 
зачастую его сложно уловить. При пато-
логических процессах в организме хими-
ческий состав этих выделений меняется.

— Я решила исследовать точки За-
харьина-Геда. Это участки на коже, в кото-
рых при заболеваниях внутренних органов 
или при нарушении их функционирования 
локализуются болевые ощущения. Врачи о 
них хорошо знают, — поясняет профессор.

Сейчас команда Татьяны создала две 
разновидности «носа-диагноста». Пер-
вый может определить сахарный диабет 
и предшествующие ему состояния. Этот 
прибор уже прошел испытания в эндо-
кринологическом отделении детской 
больницы им. Бурденко. Исследование 
длилось два года. В нем поучаствовали 
30 маленьких пациентов.

— Мы исследовали детей с ожире-
нием и у некоторых из них зафиксиро-
вали особый метаболом. У тех, у кого он 
был обнаружен, диагностировали диа-
бет или состояние, которое ему предше-
ствует, — рассказала профессор.

Второй прибор предназначен для само-
диагностики общего состояния здоровья.

— Этот «нос» способен фиксировать 
маркеры стресса и хронической устало-
сти, различных воспалительных процес-
сов, — рассказывает профессор РАН.

Сейчас прибор проходит стадию ис-
пытаний. Масштабный эксперимент, в 
котором участвуют воронежцы от года 
до 95 лет, проводят с 2020 года.

Здоровье сотрудников 
«Семерочки»

Несколько сотрудников нашей ре-
дакции прошли тестирование при по-
мощи «носа-диагноста». У редакторов 
и одного журналиста выявили высокий 
уровень стресса и хроническую уста-
лость. У одной сотрудницы «нос» по-
чуял состояние, характерное для чело-
века, перенесшего коронавирус, — де-
вушка, действительно, недавно пере-
болела. Также у одного пациента уда-
лось уловить симптом эндокринологи-
ческих нарушений, а у другого — сиг-
налы о сильных спазмах. Этот прогноз 
сбылся — вечером того же дня наш со-
трудник попал в больницу с почечной 
коликой.

Помимо диагностики общего состоя-
ния здоровья, прибор умеет определять 
и тип нервной системы.

Например, у главного редактора газе-
ты «Семерочка» Василия Тулупова при-
бор определил так называемую нервную 
систему «война». Она свойственна ре-
шительным людям, которые быстро реа-
гируют на изменения окружающей сре-
ды и всегда готовы к действию. Одна-
ко есть и минус — человек плохо умеет 
расслабляться, что негативно сказыва-
ется на сердечно-сосудистой системе и 
органах ЖКТ.

— Кстати, дети часто наследуют тип 
нервной системы одного из родителей, 
а вместе с ней и предрасположенность 
к конкретным заболеваниям. Поэтому 
я всегда советую обращать внимание 
на то, в кого пошел ребенок, и зара-
нее стараться нивелировать негатив-
ные эффекты. Например, если ваш ма-
лыш весь как натянутая струна — не 
стоит отдавать его в бокс, где это свой-
ство только усилится. Отведите его на 
расслабляющее плавание, это помо-
жет сбалансировать нервную систему, 
— сказала Татьяна Кучменко. — Если 
мы сможем постоянно мониторить здо-
ровье, то не пропустим симптомы за-
болеваний.

Группа исследователей под руководством 
профессора РАН Татьяны Кучменко раз-
работала прибор, который может оценить 
состояние здоровья человека, исходя из 
химического состава веществ, которые 
выделяет его кожа. Одна модификация 
прибора уже протестирована на несколь-
ких десятках пациентов эндокринологи-
ческого отделения детской больницы 
им. Бурденко, а другая прямо сейчас 
проходит испытание на добровольцах. 
Как работает прибор, на своем опыте уз-
нали сотрудники редакции «Семерочки».

ВОРОНЕЖСКИЕ 
УЧЕНЫЕ 

РАЗРАБОТАЛИ 
«ЭЛЕКТРОННЫЙ НОС», 
СПОСОБНЫЙ ОЦЕНИТЬ 

ЗДОРОВЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА

Молекулярные весы 
старых телевизоров

Первые сенсоры группа воронежских 
технологов делала из стабилизаторов 
частоты от старых телевизоров. Еще в 
50-х годах прошлого века ученые выяс-
нили, что эти детали можно использо-
вать для того, чтобы «взвешивать» на 
них молекулы разных веществ. Глав-
ное — покрыть их сверху слоем необ-
ходимого вещества, чтобы фиксировать 
только частицы нужных соединений.

На основе разработанных ранее сенсо-
ров Татьяна придумала прибор, который 
смог бы выявлять наличие и концентра-
цию летучих соединений. Это была модель 
самого первого «электронного носа».

— Защищать диссертацию я поехала 
в Саратов. Сначала меня там восприня-
ли скептически: молодая девушка при-
ехала защищать докторскую, да еще с 
инновационным изобретением. Все пы-
тались разобраться, как я туда попала и 
чья протеже, — смеется женщина.

В итоге Татьяне удалось не только за-
щитить докторскую диссертацию, но и 
заинтересовать своей разработкой ма-
ститых коллег.

— Я им показала плакат, на котором 
был нарисован «электронный нос». Ког-
да они через три месяца приехали к нам 
на конференцию, всей кафедре пришлось 
защищать вход в лабораторию, потому что 
они хотели посмотреть на прототип, а его 
еще не было, — рассказывает профессор.

Измерительный прибор появился че-
рез год, когда удалось получить грант на 
его создание. Прошло 15 лет, прежде чем 
команда воронежских ученых под руко-
водством Татьяны разработала систему 
анализа получаемых от него данных.

Группа исследователей под руководством 
профессора РАН Татьяны Кучменко раз-
работала прибор, который может оценить 
состояние здоровья человека, исходя из 
химического состава веществ, которые 
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легкие города МНЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННИКОВ
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— Мы проводим мониторинг состоя-
ния зеленых насаждений в центре горо-
да. Конечно, картина ужасающая. Более 
70 % молодых деревьев находится в пло-
хом или критическом состоянии. Есть не-
сколько проблем. Во-первых, деревья по-
вреждают во время ремонтно-уборочных 
работ — к примеру, когда кладут тротуар-
ную плитку или убирают снег. Во-вторых, не 
на должном уровне уходные работы — де-
ревья не поливают даже в парках и скве-
рах. В-третьих, обрезают деревья таким об-
разом, что часть из них не выживает. Кроме 
того, на мой взгляд, вырубка проводится в 
чрезмерном масштабе. В идеале должны 
ликвидировать аварийные деревья, что-
бы они не падали, что правильно. Но в по-
следнее время вырубают все больше, а де-
ревьев падает не меньше. Может быть, сто-
ит пересмотреть политику, перестать гнать-
ся за количеством, обратив внимание на 
качество? Еще одна проблема касается вы-
садки новых деревьев. Не все они прижи-
ваются. Нужно закупать хороший посадоч-
ный материал, который стоит дороже, но в 
перспективе будет жить. Кроме того, в те-
чение нескольких лет необходимо ухажи-
вать, поливать.

— Количество зеленых насаждений в 
перерасчете на душу населения не соот-
ветствует СанПиН и строительным прави-
лам. Официальные данные сильно пре-
увеличены — в общий объем зеленых на-
саждений включают защитные полосы в 
пригороде, а такого быть не должно. Каче-
ство компенсационной высадки в послед-
ние годы страдает. Саженцы трудно прижи-
ваются. Причины как в неправильной по-
садке (их со всех сторон бетонируют, моло-
дым деревьям негде развиваться), так и в 
отсутствии уходных работ на должном уров-
не. Кроме того, значительное влияние ока-
зывают климатические изменения. Воро-
нежская область находится в списке кри-
тических территорий, которые серьез-
но подвержены этим изменениям. Уходят 
грунтовые воды. Взрослые деревья с хо-
рошей корневой системой могут достать 
до воды, удержать влагу, а саженцы — 
нет. При повышенном температурном ре-
жиме, отсутствии воды они естественно не 
выживают. ООН давно включила Воронеж-
скую область в список территорий, которые 
склонны к опустыниванию. При таких об-
стоятельствах деревьев должно быть вы-
ше нормы, потому что они способствуют со-
хранению качества атмосферного воздуха, 
сохранению почвы. У нас же деревьев ми-
нимум, а без них справиться с климатиче-
скими явлениями мы не сможем.

ОКОЛО 70 % МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
В ПЛОХОМ СОСТОЯНИИ

БЕЗ ДЕРЕВЬЕВ ГОРОД НЕ СПРАВИТСЯ 
С КЛИМАТИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Вадим Кстенин, мэр Воронежа:
— Мы ежегодно благоустраиваем и об-

новляем много озелененных территорий, 
только в этом году — около десятка. Но они 
не всегда получают должное текущее содержание. Необхо-
димо провести ревизию зеленых зон города, осуществить их 
классификацию, чтобы четко понимать, какие ресурсы нам 
требуются на их обслуживание. Финансистам поручение — по-
сле расчета изыскать нужный объем средств. При этом очевид-
но, что наши специализированные предприятия с выполнени-
ем всего объема уходных работ в парках и скверах не справ-
ляются. Нужна новая система обслуживания, которая, вероят-
но, потребует привлечения возможностей внешних организа-
ций на условиях аутсорсинга, но окончательное решение бу-
дем принимать после тщательного анализа состояния дел. 

ОФИЦИАЛЬНО
Самые распространенные породы деревь-

ев в Воронеже — липа, клен остролистный, ря-
бина, тополь и вяз. Среди редких — шарлахо-
вый, лавролистный, крупноплодный, болотный, 
скальный, черешчатый дубы, японские вишни, 
черные березы, каркас западный, гибридная 
и ягодная яблони, рябины шведские. Эти де-
ревья посадили в Кольцовском сквере. В ден-
дропарке Воронежского государственного ле-
сотехнического университета имени Г.Ф. Моро-
зова и Ботаническом саду имени профессора 
Б.М. Козо-Полянского можно увидеть бук вос-
точный, сосну кедровую, гинкго Билоба, скум-
пию кожевенную, кизил, рододендрон и другую 
экзотику для средней полосы.

   КСТАТИ

Обеспеченность жителей Вороне-
жа озелененными территориями об-
щего пользования составляет 9,123 кв. 
м на человека. При этом по нормативу 
должно быть не менее 16 кв. м.

   НА ЗАМЕТКУ

За пять лет (с 2016 по 2020 год) в пере-
чень зеленых зон Воронежа включили 63 
новых объекта. Сейчас их в общей слож-
ности 334 (площадь — более 961 га).

Только в прошлом году в городе выса-
дили 1746 деревьев и 20 115 кустарников. 
9,6 тыс. кустарников высадили в десяти 
парках и скверах, возле соцучреждений, 
во дворах многоквартирных домов и на 
улицах частного сектора.

370 деревьев и 3 тыс. декоративных ку-
старников теперь появились, к примеру, 
на Плехановской, Ворошилова, Фридри-
ха Энгельса, Молодогвардейцев, Мерку-
лова, Димитрова, а также в парках «Алые 
паруса», Патриотов, в скверах «Надежда» 
и имени Шукшина.

За счет средств, которые заплатили 
застройщики в качестве компенсации за 
вырубленную зелень, посадили около 1,4 
тыс. деревьев и 10,5 тыс. кустарников.

Работы также проводит департамент 
природных ресурсов и экологии, но толь-
ко на территориях памятников природы 
областного значения (ООПТ). Так, в про-
шлом году высадили 300 берез в Север-
ном лесу. Все саженцы прижились.

+63 Зеленые зоны, 
включенные 
в общий перечень 
(с 2016 по 2020 год)

Всего зеленых зон 
в Воронеже

Высадили
деревьев

Высадили 
кустарников

Вырубили
деревьев

Запретили к вырубке деревьев

всего 334

1 7
46

20
 11

5
2 5

00
1 0

23
15

0

Вырубили под строительство

Только в прошлом году мэрия разреши-
ла вырубить 2,5 тыс. деревьев. Из них под 
строительство — 1023. Остальные были су-
хостойными, аварийными или росли с на-
рушением норм. Для сравнения: мэрия от-
казала в вырубке только 150 деревьев.

У застройщиков нет обязательств выса-
живать взамен вырубленных деревьев но-
вые. Они должны лишь пополнить город-
ской бюджет в качестве компенсации. В 
прошлом году общая сумма компенсации 
за вырубленные под строительство зеле-
ные насаждения составила 8,21 млн рублей.

Что касается санитарной рубки, то она 
необходима для того, чтобы поддерживать 
парки и скверы в порядке. Однако часто это 
приводит к непониманию со стороны во-
ронежцев — жители уверены, что под ви-
дом больных деревьев выпиливают здоро-
вые. В некоторых случаях — как было с Се-
верным лесом — это оправданно, но есть 
ситуации, когда поводов для беспокойства 
по факту нет. Примером может служить не-
давняя история с лесопарком Оптимистов. 
18 августа там приостановили работы из-
за обращения местных жителей, которые 
заподозрили неладное. Руководитель де-
партамента природных ресурсов и эколо-
гии Воронежской области Наталья Ветер 
тогда пояснила, что эксперты выявили 337 
больных деревьев. При этом не все заболе-
вания заметны визуально, поэтому дере-
вья с пометками выглядели как живые, но 
представляли серьезную угрозу здоровой 
молодой поросли. Пожаловавшихся граж-
дан ознакомили с результатами обследова-
ния, работы продолжили.

Кроме того, беспокойство вызвала вы-
рубка в сквере на улице Ворошилова. Во-
ронежцы волновались, что на месте зеле-
ной зоны появятся жилые дома. Однако в 
мэрии заверили, что вырубят исключитель-
но аварийные деревья — всего 28.

ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ, КОТОРЫЕ ДОБАВИЛИ В ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ

сквер Мирный 
(ул. Кропоткина,4)

сквер Богоявленский 
(ул. 25 Октября, 8а)

сквер им. генерала Попова 
(территория, примыкающая 
к улице Владимира Невского, 
40, и улице 60-й Армии)

сквер им. М.Е. Вайцеховского 
(на ул. Добровольческого 
Коммунистического Полка, 5)

сквер Иркутский 
(между домами 7а и 13а 
на ул. Писарева)

сквер Искусств 
(зеленая зона на улице 
Баррикадной, 27)

СКОЛЬКО 
ВЫРУБИЛИ

КОЛИЧЕСТВО 
И ПЛОЩАДЬ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН
В РАЙОНАХ ГОРОДА

ХВАТАЕТ ЛИ 
В ВОРОНЕЖЕ 

ДЕРЕВЬЕВ 
И КУСТАРНИКОВ 

НЕ НАДЫШИШЬСЯ 

9,123 м2 16 м2

за 
2020 
год

12 13
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131,01 га

В ближайшее время в городе проведут ре-
визию зеленых зон. Такое поручение про-
фильным управлениям дал мэр Вадим 
Кстенин. Он заявил, что спецорганизации, 
отвечающие за состояние парков и скве-
ров, со своей работой не справляются. В 
перспективе градоначальник намерен пе-
ресмотреть систему обслуживания, но толь-
ко после тщательного анализа. Пока же 
«Семерочка» выяснила, увеличивается ли 
зеленая территория Воронежа и какая пер-
вая помощь необходима нашим деревьям.

2020 2021 сквер Просвещения 
(Московский пр., 142/3)

сквер им. академика 
И.П. Павлова 
(ул. Ломоносова, 9/3)

Мемориальный 
комплекс 
«Песчаный Лог» 
(ул. Чеботарева, 23/3)

сквер Миролюбия 
(ул. Серафима 
Саровского)

сквер Медицинский
(ул. Космонавтов, 46/3)

сквер Биологов 
(ул. Северцова, 46/3)

сквер им. 
А.Н. Корольковой 
(ул. Чебышева, 11/2)

сквер Дружбы 
(ул. 9 Января, 298/1)

бульвар Димитрова 
(ул. Димитрова, 61/3)

сквер им. 
К.В. Федяевского 
(ул. Берег реки Дон, 
221, 22/2, 22/3)

— общая площадь зеленых зон в Воронеже

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

КОМИНТЕРНОВСКИЙ

ЛЕНИНСКИЙ

СОВЕТСКИЙ

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

42

47

74

961 ГА 961 га

44

58

69

129,64 га

268,694  га

31,79 га

202,65 га

197,655 га



14
 26 августа 2021 г. / № 33 (329) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

преодоление

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Никита БОГДАНОВ, Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Неутешительный прогноз

До болезни и Тамара, и Антон ве-
ли активную жизнь. Он учился в Воро-
нежском педагогическом вузе, играл 
на бас-гитаре в рок-группе и мечтал о 
большой сцене. Она получала высшее 
образование в Московском универси-
тете управления по специальности «ме-
неджмент в шоу-бизнесе», параллельно 
с учебой организовывала гастроли Ди-
мы Билана, группы «ДДТ», общалась с 
другими известными музыкантами.

В 2006 году на волне карьерного ро-
ста организм Тамары начал посылать ей 
тревожные сигналы. Сначала перестал 
видеть один глаз, в московской суете де-
вушка не придала этому значения, по-
думала, что просто перенервничала пе-
ред концертом и скоро зрение вернет-
ся. А через пару месяцев стали отказы-
вать ноги. Тома передвигалась, держась 
за стену. Обследование показало, что у 
нее рассеянный склероз — тяжелое ау-
тоиммунное заболевание, при котором 
поражается оболочка нервных волокон 
головного и спинного мозга. Медики да-
вали неутешительные прогнозы — Тама-
ра проживет не более 15 лет. Невозмож-
но представить, что творилось в душе де-
вушки и ее мамы. Отчаяние привело их 
в Покровский храм, где находятся мощи 
святой Матроны Московской.

— Нас спасла вера. После посеще-
ния церкви маме в руки попала брошю-
ра с рекламой частной клиники, кото-
рая занималась лечением рассеянного 
склероза. Разве это не знак свыше? Ле-
чение стоимостью почти миллион руб-
лей тогда казалось неподъемным гру-
зом. Но маме чудом удалось взять кре-
дит в банке. Она пришла на прием к ру-
ководителю и со слезами рассказала о 
моей болезни. Кредит нам дали, — по-
делилась Тамара.

После операции девушка пошла на 
поправку. Правда, в семейной жизни у 
нее произошел крах. Муж, до этого по-
могавший ей, после операции отдалил-
ся от Тамары.

Судьбоносное знакомство

В этот момент в интернете Тамара 
начала общаться с людьми с таким же 
диагнозом, помогала советами. Так она 
случайно познакомилась с мамой сво-
его будущего второго супруга. Женщи-
на рассказала ей о сыне. Антон к тому 
моменту болел рассеянным склерозом 
три года, он почти не разговаривал и 
был очень слабым.

— С трудом доходил даже до туалета. 
Временами так накатывало, что не хо-
телось жить. Было желание, чтобы все 
это прервалось здесь и сейчас. Очень 
страшно было думать, что еще немного, 
и я стану растением, — говорит Антон.

Перелом случился после встречи с 
Тамарой. Молодой человек признался 
ей, что влюбился, как только увидел ее 
снимок, на котором будущая жена была 
с розово-фиолетовыми дредами и тро-
стью в руках. Тамара тоже прониклась 
чувствами к Антону, молилась за него в 
церкви после операции.

Через полгода после выписки и об-
щения по видеосвязи, вернувшись из 
города на Неве, Тамара подала на раз-
вод. А 14 марта 2014 года влюбленные 
поженились.

— Мы специально выбрали такую 
дату, где повторяется число 14, чтобы 
не забыть, когда стали мужем и женой, 
— смеется Антон.

КАК СУПРУГИ 
С РАССЕЯННЫМ 

СКЛЕРОЗОМ СТАЛИ 
РОДИТЕЛЯМИ

До и после

Беременность протекала непро-
сто. Ближе к концу срока Тамаре при-
шлось сделать операцию, чтобы избе-
жать преждевременных родов. Доктора 
наложили швы, которые сняли лишь на 
36-й неделе.

— Большая часть беременности 
пришлась на самоизоляцию. Мне она 
давалась трудно, ведь я привыкла к 
прогулкам на свежем воздухе в Аб-
хазии. Тем не менее в конце осе-
ни мне сняли швы, а на следую-
щий день начались роды. По-
лучается, я смогла выносить 
нашу малышку только бла-
годаря ниточкам, которые 
мне наложили доктора. По-
этому мы очень благодарны 
всем нашим врачам, которые 
помогли сохранить жизнь на-
шей доченьке, — говорит ге-
роиня.

Антон с первых дней помогает 
Томе с дочкой. Встает по ночам, чтобы 
покормить малышку смесью, читает ей 
сказки, поет песни. Еще в его обязанно-
сти входят прогулки с дочкой, а Тамара в 
это время либо занимается домашними 
делами, либо отдыхает. Единственное, 
чего не делает, — не меняет подгузники.

— Тома почему-то не доверяет мне 
это дело, а зря. Женщины, мой вам со-
вет, разрешайте своим мужчинам во 
всем помогать вам с ребенком, не ру-
бите отцовскую инициативу на корню 
или не жалуйтесь потом, что все хлопо-
ты по уходу за малышом лежат только на 
вас, — советует молодой отец.

КУДА 
ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ

«Жизнь развернулась 
на 180 градусов»

Свою малышку они назвали Ксени-
ей. Имя подбирали по двум критериям 
— чтобы подходило к отчеству и было 
простым. Рождение дочки переверну-
ло их жизнь на 180 градусов. Говорят, 
что до беременности они были как ве-
тер — жили в съемном жилье и не за-

думывались о далеком 
будущем. Болезнь 

научила их ра-
доваться се-

годняшнему 
дню.

— Ког-
да узнали, 
что ста-
нем ро-
дителями, 

словно рез-
ко повзро-

слели: отло-
женные деньги 

пошли на первона-
чальный взнос за ипотеч-

ную квартиру, сделали в ней ремонт, 
купили все необходимое для малыш-
ки. Повзрослели мы и психологиче-
ски, я даже не подозревал, что в То-
му природа заложила такой мощный 
материнский инстинкт. Она потряса-
ющая мать — любящая, заботливая, 
терпеливая и мудрая. Теперь у меня 
есть умница и красавица жена, чудес-
ная дочка, своя квартира, у меня по-
лучается финансово содержать свою 
семью — это и есть истинное счастье, 
— добавил Антон.

И в горе, и в счастье

До недавнего времени Тома и Антон 
жили на два дома. В холодное время года 
они уезжали в Абхазию. Снимали там жи-
лье за 5 тыс. рублей в месяц в 15 минутах 
ходьбы от моря, ели недорогие фрукты 
и овощи, много гуляли. Ребята окрепли, 
теперь каждый из них может ходить без 
трости. Но, как оказалось, это был далеко 
не предел их организмов. В январе 2020 
года выяснилось, что Тома беременна.

— Еще осенью я почувствовала сла-
бость, но списала это на свое заболева-
ние. Мы думали, что после операций и 
тяжелой терапии, что пережили с Ан-
тошкой, стали бесплодными. Только спу-
стя два месяца Антон пошутил, мол, сде-
лай тест. Я посмеялась, но, когда увиде-
ла две полоски, была в шоке. Даже тогда 
я не верила, что внутри меня зародилась 
новая жизнь. Мы срочно купили биле-
ты до Воронежа, — вспоминает Тамара.

УЗИ подтвердило, что Тома беремен-
на. Будущая мать не могла в это пове-
рить. Она уже смирилась, что в ее жиз-
ни никогда не будет детей, а тут — чудо.

— Доктор, которая делала мне УЗИ, 
спросила, знаю ли я, какой у меня срок. 
Оказалось, что была уже 13-я неделя бе-
ременности. Передать мою радость сло-
вами невозможно, но вместе с ней при-
шло и волнение. Смогу ли я выносить 
ребенка, ведь организм мой хоть и окреп 
после операции, но все равно не такой 
крепкий, как у здоровых людей, — при-
знала девушка.

Тамара тут же начала копаться в ин-
тернете и узнала, что беременным с рас-
сеянным склерозом нужно получить 
разрешение от невролога на продолже-
ние беременности и что часто женщин с 
таким диагнозом, как у нее, отправляют 
на аборт. Но Тамара четко решила: если 
рождение ребенка будет риском для ее 
жизни, она ни за что не сделает аборт.

В том, что любовь творит чудеса – это не просто кра-
сивая фраза из мелодрамы, на личном опыте убеди-
лись супруги Антон Бельков и Тамара Сухих из Воро-
нежа. Страшный диагноз «рассеянный склероз», ко-
торый изначально молодые люди воспринимали как 
приговор, помог обрести им семейное счастье. Тама-
ра и Антон поженились в марте 2014 года, а в авгу-
сте 2020-го у них появился ребенок. О том, как не сда-
ваться и верить в чудо, даже если это очень сложно, 
молодые родители рассказали «Семерочке».
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6.00, 7.50 «Настроение» 12+

7.35 Выборы-2021 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ПРИ-
КАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+

10.35 «Последняя обида 
Евгения Леонова» 12+

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

11.55, 0.35 «Петровка, 38» 16+

12.10 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой». Юрий 
Кузнецов 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.05, 3.00 Сериал 
«АКВАТОРИЯ» 16+

17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+

18.05 Сериал «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
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12.25, 2.55 «Понять. Простить» 16+

13.30, 2.30 «Порча» 16+

14.00 «Знахарка» 16+

14.35 Сериал «НИ СЛОВА 
О ЛЮБВИ» 16+

19.00 Сериал «КАК ДОЛГО 
Я ТЕБЯ ЖДАЛА» 16+

23.20 «Про здоровье» 16+

23.35 Худ. фильм «НУЛЕ-
ВОЙ ЦИКЛ» 16+

5.00, 10.30, 4.20 «Орел 
и решка» 16+

9.20 «Мои первые каникулы» 16+

12.30 «Мир наизнанку» 16+

19.00 Худ. фильм «АКСЕЛЬ» 16+

21.00 Худ. фильм «ПЯТОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЭБИ-
ГЕЙЛ» 16+

1.10 «Пятница News» 16+

1.40, 3.40 Сериал «ПОПУЛЯРНА 
И ВЛЮБЛЕНА» 18+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Наше кино. История 
большой любви» 6+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00 «Современники. 
Наше время» 12+

13.15 «Народные деньги» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Комментарий» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Окрестности»
16.15 «Область спорта» 12+

16.30 «Фобия» 12+

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

17.30 Выборы-2021 12+

18.30 «Спецрепортаж» 16+

19.00 «Новости регионов» 12+

19.10 «Вечер вместе» 12+

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

20.00, 1.30 «Записки из 
провинции» 12+

20.30 «Просто жизнь» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

22.00, 3.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «УЧИ-
ТЕЛЬ ГОДА» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Веселый алфавит» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.35 «Роботы-поезда» 0+

8.05 «Спроси у ТриО!» 0+

8.10 «Маша и Медведь» 0+

9.20 «Акуленок» 0+

9.25 «Лунтик и его друзья» 0+

10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+

11.10 «Турбозавры» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

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

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Смешарики. Спорт» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.15 «Ми-Ми-Мишки» 0+

16.05 «Хейрдораблз» 0+

16.10 «Ангел Бэби» 0+

18.20 «Малыши и Медведь» 0+

18.30 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

19.00 «Свинка Пеппа» 0+

19.20 «Деревяшки» 0+

20.25 «Акуленок» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.30 «Герои Гуджитцу» 6+

22.45 «Инфинити Надо» 6+

23.05 «Гормити» 6+

23.30 «С.О.Б.Е.З» 6+

0.40 «Мой музей» 0+

0.50 «Смешарики. ПИН-код» 6+

1.40 «ТриО!» 0+

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 «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+

21.15 Сериал «ПЕС» 16+

23.40 «Своя правда» 16+

1.35 Худ. фильм «ОДИ-
НОЧКА» 16+

3.30 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00, 3.25 «Улетное видео» 16+

7.30 «КВН Best» 16+

8.50 «Дорога» 16+

13.00 «Дорожные войны 2.0» 16+

16.00 «Утилизатор» 16+

20.00 «+100500» 16+

23.00 Худ. фильм «УБИТЬ 
БИЛЛА» 16+

1.15 Худ. фильм «УБИТЬ 
БИЛЛА — 2» 18+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 4.20 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЙ ПУТЬ» 16+

22.30 Худ. фильм «СТАРТРЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

0.55 Худ. фильм «СТАРТРЕК: 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

2.55 Худ. фильм «ЧУДО 
НА ГУДЗОНЕ» 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 Сериал «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 6+

21.20 Сериал «ПЕРЕКА-
ТИ-ПОЛЕ» 6+

0.55 Худ. фильм «НЕБО 
ИЗМЕРЯЕТСЯ 
МИЛЯМИ» 12+

6.00, 8.45, 18.00 Новости 12+

6.05, 18.05, 21.10, 23.45 
«Все на Матч!» 12+

8.50 Сериал «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

10.55, 3.25 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика 0+

14.15 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала 16+

16.30, 0.55 Смешанные 
единоборства 16+

18.30 Худ. фильм «НЕСЛОМ-
ЛЕННЫЙ» 16+

21.40 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2023. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Испания — Россия 0+

0.35 «Точная ставка» 16+

1.55 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 
«Ростов-Дон» — ЦСКА 0+

3.20 Новости 12+

4.40 «Оседлай свою мечту» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.45 «Том и Джерри» 0+

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

11.45 Сериал «ПИЩЕБЛОК» 16+

12.40, 13.10 «Уральские 
пельмени» 16+

21.00 Худ. фильм 
«KINGSMAN. ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+

23.55 Худ. фильм «ШО-
ПОГОЛИК» 12+

1.55 «6 кадров» 16+

5.20 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

15.00 «Однажды в России» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

23.00 «Импровизация. Команды» 16+

0.00 «Такое кино!» 16+

0.35 «Импровизация» 16+

2.25 «Comedy Баттл» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 12+

11.50, 15.45 Сериал 

«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Худ. фильм «КНИГА 

ИЛАЯ» 16+

21.45 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 

В ЛАБИРИНТЕ: ИС-

ПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 16+

0.30 Худ. фильм «ВИКТОР 

ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+

2.15 «Властители» 16+

6.00, 2.30 Худ. фильм «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА» 0+

8.10, 9.25, 10.20 Худ. 
фильм «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 0+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

10.00, 23.00 «Дневник АрМИ» 12+

11.20 «Открытый эфир» 12+

13.25, 18.45, 21.25 Сериал 
«ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 16+

22.10 «Десять фотографий». 
Владимир Молчанов 6+

23.15 Танковый биатлон 12+

1.15 Худ. фильм «ГДЕ 
042?» 12+

3.55 Худ. фильм «В НЕ-
БЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+

5.15 «Оружие Победы» 6+
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6.45 «Актерские драмы. За 
кулисами музыкальных 
фильмов» 12+

7.40 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.10 Худ. фильм «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+

10.00 «Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слезы» 12+

10.55, 11.50 Худ. фильм 
«ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

13.00, 14.50, 15.15, 
17.10, 19.05 Сериал 
«ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» 12+

21.00 «В центре событий» 12+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «Тюремные будни звезд» 16+

0.50 «90-е. Наркота» 16+

1.30 «Страна украденного 
завтра» 16+

1.55 «Хватит слухов!» 16+

2.20 «Приключения советских 
донжуанов» 12+

3.00 Худ. фильм «ПОЕЗД 
ВНЕ РАСПИ-
САНИЯ» 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 «Эдуард Хиль. «Через годы, 
через расстояния...» 12+

14.55 «Лайма Вайкуле. «Еще 
не вечер...» 16+

17.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

18.45 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 
2022 г. Сборная России 
— сборная Кипра 0+

21.00 «Время» 12+

21.20 Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН — 2021» 16+

0.15 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина 12+

2.20 «Наедине со всеми» 16+

3.05 «Модный приговор» 6+

3.55 «Давай поженимся!» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.20 «Кексик и Дино» 12+

6.30, 11.35 «Анкорд ТВ» 16+

6.40 «Аватар» 12+

7.35 «Домашние коты» 16+

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, 3.30 «Симпсоны» 16+

17.10 «Футурама» 16+

18.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

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

23.25 «Чак ТВ» 18+

23.40 Худ. фильм «ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА» 18+

1.30 «Топлес ТВ» 16+

5.00 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.05 Сериал «СВОИ» 16+

13.25 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

17.40 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 16+

0.55 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильм
7.55 Худ. фильм «ПЕРЕХО-

ДИМ К ЛЮБВИ»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Худ. фильм 

«ПОДКИДЫШ»
11.50 «Черные дыры. Белые пятна»
12.35, 0.50 «Эйнштейны 

от природы»
13.30 «Искусственный отбор»
14.10 Худ. фильм 

«СВЕРСТНИЦЫ»
15.30 «Большие и маленькие»
17.20 «Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещен». 
Без сюрпризов не можете?!»

18.05 «Забытое ремесло»
18.20 Худ. фильм «Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ»
19.40 «Линия жизни». 

Алексей Учитель
20.30 Худ. фильм 

«ПРОГУЛКА»
22.00 «Агора»
23.05 Худ. фильм «МУЖЬЯ 

И ЖЕНЫ»
1.40 «Искатели». «Подарок 

королю Франции»

6.30 «6 кадров» 16+

6.45 «Знахарка» 16+

7.15 Худ. фильм «ЗОЛУШ-
КА.RU» 16+

9.30 Худ. фильм «НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+

11.25, 2.15 Сериал «ЛЮ-
БИМЫЕ ДЕТИ» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+

21.50 «Скажи, подруга» 16+

22.05 Сериал «ЖЕНА С 
ТОГО СВЕТА» 16+

5.00, 9.00, 12.20, 3.40 
«Орел и решка» 16+

8.00 «Умный дом» 16+

10.00, 13.20 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «ПОЛ-
ТЕРГЕЙСТ» 16+

1.00, 1.40, 2.20 Сериал «ПО-
ПУЛЯРНА И ВЛЮБЛЕНА» 18+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Летающие звери» 0+

11.00 «Формула здоровья» 12+

11.30 «Легенды спорта» 12+

12.00 «Записки из провинции» 12+

12.30, 19.45 «Специальный 
репортаж» 12+

12.45 «Область спорта» 12+

13.00, 1.30 «Точка.ру» 12+

13.30 «Здоровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «УЧИ-
ТЕЛЬ ГОДА» 12+

15.45 «Просто жизнь» 12+

16.15 Сериал «ПИТЕР — 
МОСКВА» 12+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

20.00, 2.30 «Современники. 
Наше время» 12+

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

20.45 Худ. фильм «ДЕ-
ЖАВЮ» 12+

22.45 Концерт «Pushking 
Community» 16+

0.30 «Такие разные» 12+

2.00 «Футбол губернии» 12+

2.45 Худ. фильм «ЛУЧШЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

5.00 «Школьный автобус Гордон» 0+

6.55 «Веселый алфавит» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.35 «Легенды Спарка» 0+

8.05 «Волшебная кухня» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Семья Трефликов» 0+

9.45 «Барбоскины» 0+

10.45 «Семья на ура!» 0+

11.10 «44 котенка» 0+

12.30 «ТриО!» 0+

12.50 «Ник-изобретатель» 0+

14.50 «Ералаш» 0+

16.05 «Хейрдораблз» 0+

16.15 «Лунтик и его друзья» 0+

19.05 «Пчелка Майя и 
Кубок меда» 0+

20.25 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Царевны» 0+

22.05 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.30 «Герои Гуджитцу» 6+

22.45 «Инфинити Надо» 6+

23.05 «Гормити» 6+

23.30 «С.О.Б.Е.З» 6+

0.40 «Мой музей» 0+

0.50 «Смешарики. ПИН-код» 6+

1.40 «ТриО!» 0+

1.45 «Нильс» 0+

5.00 Худ. фильм «#ВСЕ_ИС-
ПРАВИТЬ!?!» 12+

6.40 «Кто в доме хозяин?» 12+

7.20 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Поедем, поедим!» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 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 «Ты не поверишь!» 16+

21.20 «Секрет на миллион». 
Сестры Зайцевы» 16+

23.25 «Международная пилорама» 16+

0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

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

7.00 «КВН Best» 16+

13.00 «Дорожные войны 2.0» 16+

15.30 «Утилизатор» 16+

18.30, 23.00 «+100500» 18+

22.00 «iТопчик» 16+

0.00 Худ. фильм «УБИТЬ 
БИЛЛА» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

6.40 Худ. фильм «ВЕЧНО 
МОЛОДОЙ» 12+

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

9.05 «Минтранс» 16+

10.05 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

13.15 «Совбез» 16+

14.20 «Еду как хочу!» 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.25 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

19.55 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+

22.20 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+

0.40 Худ. фильм «БЭТМЕН 
ПРОТИВ СУПЕРМЕ-
НА: НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное 
время» 12+

*8.20 «Местное время. Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 6+

12.20 «Доктор Мясников» 12+

13.25 Сериал «МИЛЕНЬКИЙ 
ТЫ МОЙ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Сериал «КУЗНИЦА 
СЧАСТЬЯ» 12+

1.00 Сериал «БЛАГИМИ 
НАМЕРЕНИЯМИ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55, 10.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.30 «Битва дизайнеров» 16+

13.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

21.00 «Новые танцы» 16+

23.00 «Секрет» 16+

0.00 Сериал «МАНЬЯЧЕЛЛО» 16+

2.00 «Импровизация» 16+

3.40 «Comedy Баттл» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 «Рисуем сказки» 0+

9.15, 2.30 «Мистические 
истории» 16+

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

14.15 Худ. фильм «ИГРА 
ЭНДЕРА» 12+

16.30 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ: ИС-
ПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 16+

19.00 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» 16+

20.45 Худ. фильм «ВУР-
ДАЛАКИ» 12+

22.30 Худ. фильм «ОБО-
РОТЕНЬ» 16+

0.45 Худ. фильм «ДРУ-
ЖИННИКИ» 16+

4.45, 5.30 «Тайные знаки» 16+

5.25 Худ. фильм «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» 0+

6.50, 8.20 Худ. фильм 
«МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 0+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

8.40 «Морской бой» 6+

9.45 «Круиз-контроль» 6+

10.15 «Легенды музыки». 
Династия Пресняковых 6+

10.45 «Улика из прошлого». 
«Вечные тела. Тайна 
нетленных мощей» 16+

11.35 «Загадки века». «Мистер и 
миссис Смит по-советски» 12+

12.30 «Не факт!» 6+

13.20 «СССР. Знак качества». 
«О шабашке, халтуре 
и «полставочке» 12+

14.05 «Легенды кино». 
Людмила Гурченко 6+

15.00 Танковый биатлон 12+

17.05 «Битва оружейников». 
«Средние танки» 12+

18.15 «Задело!» 12+

18.30 Худ. фильм «ЭКИ-
ПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 0+

20.00 Церемония награждения и 
закрытия Международных 
Армейских игр 12+

23.00 Худ. фильм «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 0+

1.05 Сериал «КАДЕТЫ» 12+

6.00 Профессиональный бокс 16+

7.00, 8.55, 11.55, 17.05, 
21.35 Новости 12+

7.05, 12.00, 21.00, 23.45 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Мультфильм «Фиксики» 0+

9.25 Худ. фильм «ИГРЫ 
КИЛЛЕРОВ» 16+

11.25 Бокс. Bare Knuckle FC 16+

12.30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы 16+

15.55 «Формула-1». Гран-при 
Нидерландов 0+

17.10 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Россия — Нидерланды 0+

19.15 Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. Отборочный 
турнир. Ирландия — 
Азербайджан 0+

21.40 Футбол. Чемпионат мира — 
2022. Отборочный турнир. 
Украина — Франция 0+

0.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика

4.30 Регби-7 0+

5.05 «Рожденные побеждать. 
Василий Алексеев» 12+

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+

10.25 Худ. фильм «СМУР-
ФИКИ» 0+

12.25 Худ. фильм «СМУР-
ФИКИ-2» 6+

14.25 Худ. фильм «ШО-
ПОГОЛИК» 12+

16.30 Худ. фильм «ТАЙНА 
ДОМА С ЧАСАМИ» 12+

18.40 Мультфильм «Суперсемейка-2» 6+

21.00 Худ. фильм «ЧУ-
ДО-ЖЕНЩИНА» 16+

23.45 Худ. фильм «ТРИ ДНЯ 
НА УБИЙСТВО» 12+

2.00 «6 кадров» 16+

+15 °С 69 %
+9°С 746 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН7-13 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!

+16 °С 9-19 М/С 51 %
+11 °С 748 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.20 «Кексик и Дино» 12+

6.30, 11.35 «Анкорд ТВ» 16+

6.40 «Аватар» 12+

7.35 «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 «Симпсоны» 16+

17.10 «Футурама» 16+

18.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

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

23.25, 1.20 «Чак ТВ» 18+

23.40 Худ. фильм «АКУЛИЙ 
ТОРНАДО» 18+

1.35 «Гриффины» 18+

5.00 Сериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

8.50, 2.20 Сериал «ЧУЖОЕ» 12+

12.20 Сериал «ОБМЕН» 16+

16.05 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.00, 8.55, 12.05, 18.00, 
21.50 Новости 12+

7.05, 12.10, 18.05, 21.00, 
0.00 «Все на Матч!» 12+

9.00 Мультфильм «Фиксики» 0+

9.25 Худ. фильм «НЕСЛОМ-
ЛЕННЫЙ» 16+

12.40 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Лучшее 0+

14.00 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. 
Церемония закрытия 0+

15.55 «Формула-1». Гран-при 
Нидерландов 0+

18.55 Футбол. Чемпионат мира — 
2022. Отборочный турнир. 
Англия — Андорра 0+

21.55 Футбол. Чемпионат мира — 
2022. Отборочный турнир. 
Бразилия — Аргентина 0+

0.55 Новости 12+

1.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Россия — Финляндия 0+

3.00 Регби-7 0+

4.00 «Формула-1». Гран-при 
Нидерландов 0+

5.00, 9.00, 12.10, 3.40 
«Орел и решка» 16+

8.00 «Умный дом» 16+

10.00 «Мир наизнанку» 16+

14.40 «На ножах» 16+

23.00 «Бой с герлс» 16+

0.30 Худ. фильм «ПОЛ-
ТЕРГЕЙСТ» 16+

2.10, 3.00 Сериал «ПОПУЛЯРНА 
И ВЛЮБЛЕНА» 18+

6.00, 2.35 «Улетное видео» 16+

8.50 «Утилизатор» 16+

13.00 «Дорожные войны 2.0» 16+

15.30 «Дизель шоу» 16+

18.30,23.00 «+100500» 18+

22.00 «iТопчик» 16+

0.00 Худ. фильм «УБИТЬ 
БИЛЛА — 2» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

10.45 «Вернувшиеся» 16+

11.45 Худ. фильм «АСТРАЛ: 
ПОСЛЕДНИЙ 
КЛЮЧ» 16+

13.45 Худ. фильм «ВУР-
ДАЛАКИ» 12+

15.30 Худ. фильм «КНИГА 
ИЛАЯ» 16+

17.45 Худ. фильм «ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+

20.00 Худ. фильм «ПА-
СТЫРЬ» 16+

22.00 Худ. фильм «БОГЕМ-
СКАЯ РАПСОДИЯ» 16+

0.45 Худ. фильм «ОБО-
РОТЕНЬ» 16+

2.30 «Тайные знаки» 16+

4.50, 6.10 Сериал «КАТЯ 
И БЛЭК» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55, 1.05 К 95-летию Евгения 
Леонова. «Я король, 
дорогие мои!» 12+

14.50 Худ. фильм «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 12+

16.40 «Честное слово». 
Александр Новиков 12+

17.30 «Три аккорда» 16+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Вызов. Первые в космосе» 12+

23.00 Худ. фильм «ПРОК-
СИМА» 16+

1.55 «Наедине со всеми» 16+

2.40 «Модный приговор» 6+

6.30 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00, 16.10 «Основано на 
реальных событиях» 16+

18.00 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Итоги недели» 16+

20.10 «Ты супер!» 6+

22.50 «Звезды сошлись» 16+

0.25 Худ. фильм «КАК 
ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ 
ПО-ДЕТСКИ» 16+

2.15 Сериал «АДВОКАТ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

9.00 Худ. фильм «СТИ-
РАТЕЛЬ» 16+

11.05 Худ. фильм «ЗАКО-
НОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+

13.15 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

15.40 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+

18.05 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+

20.35 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 «Военная тайна» 16+

2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.25 «Территория заблуждений» 16+

4.25, 1.30 Худ. фильм 
«ОСЕННИЙ ЛИСТ» 6+

6.00, 3.15 Худ. фильм «ВО 
ИМЯ ЛЮБВИ» 12+

8.00 «Местное время. 
Воскресенье» 12+

8.35 «Устами младенца» 6+

9.20 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Большая переделка» 12+

12.00 «Парад юмора» 6+

13.25 Сериал «МИЛЕНЬКИЙ 
ТЫ МОЙ» 12+

18.00 Худ. фильм «ВСЕ РЕ-
ШАЮТ НЕБЕСА» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

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

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 «НЕ-
УПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+

12.00 Сериал «ПИЩЕБЛОК» 16+

16.10 Худ. фильм «ВЕНОМ» 16+

18.10 Худ. фильм «ЧУ-
ДО-ЖЕНЩИНА» 16+

21.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАЛИ» 12+

23.50 Худ. фильм 
«KINGSMAN. ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» 18+

2.30 «6 кадров» 16+

5.20 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55, 10.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Перезагрузка» 16+

9.30 «Мама Life» 16+

17.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

21.00 Сериал «БАТЯ» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00 Худ. фильм «ВЕР-
НОСТЬ» 18+

1.45 «Импровизация» 16+

5.55, 7.50 Сериал «ЗО-
ЛОТАЯ КРОВЬ» 12+

9.40 «Короли комедии. 
Взлететь до небес» 12+

10.35 «Короли комедии. 
Пережить славу» 12+

11.30, 23.05 «События» 12+

11.50 Худ. фильм «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+

13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.00 Худ. фильм «ГЕНИЙ» 12+

18.05 Худ. фильм «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+

20.00 Фестиваль военных оркестров 
на Красной площади 
«Спасская башня» 0+

23.25 Сериал «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» 12+

2.35 «Петровка, 38» 16+

2.45 Сериал «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+

6.30, 2.25 Мультфильм
8.00 «Большие и маленькие»
9.45 «Забытое ремесло»
10.00 «Мы — грамотеи!»
10.45 Худ. фильм «Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ»
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 0.40 «Диалоги 

о животных»
13.10 «Коллекция»
13.40 «Абсолютный слух»
14.25 «Игра в бисер»
15.10 Худ. фильм «Я ТЕБЯ 

НЕНАВИЖУ»
16.30 «Картина мира с Миха-

илом Ковальчуком»
17.10, 2.10 «Первые в мире»
17.25 К юбилею театра 

«Современник». «Вечно 
живые. История в лицах»

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Сериал «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН»

21.45 Концерт «Queen. 
Венгерская рапсодия»

23.20 Худ. фильм 
«СВЕРСТНИЦЫ»

1.25 «Искатели». «Мисти-
фикации супремати-
ческого короля»

6.30 Сериал «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+

9.45 Худ. фильм «НУЛЕ-
ВОЙ ЦИКЛ» 16+

11.40 Сериал «ЖЕНА С 
ТОГО СВЕТА» 16+

15.55 «Пять ужинов» 16+

16.10 Сериал «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+

21.55 «Про здоровье» 16+

22.10 Сериал «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 16+

2.10 Сериал «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Дракоша Тоша» 0+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя с 
Олегом Кофманом» 12+

12.30, 2.00 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Специальный репортаж» 12+

14.15, 3.00 Худ. фильм 
«ДЕЖАВЮ» 12+

16.15 «Дневник первенства мира по 
скалолазанию в Воронеже» 12+

17.00 «Здоровый интерес» 12+

17.15 «Просто жизнь» 12+

17.45 Сериал «ПИТЕР — 
МОСКВА» 12+

20.00 Худ. фильм «ЛУЧШЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

22.15 Концерт «Pushking 
Community» 16+

0.00 «Записки из провинции» 12+

0.30 «Малая сцена» 12+

5.00 «Бобр добр» 0+

6.55 «Веселый алфавит» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.35 «Рев и заводная команда» 0+

8.10 «Команда Флоры» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Семья Трефликов» 0+

9.45 «Царевны» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.05 «44 котенка» 0+

12.30 «Вкусняшки-шоу» 0+

12.45 «Три кота» 0+

14.30 «Студия красоты» 0+

14.50 «Ералаш» 0+

16.05 «Хейрдораблз» 0+

16.15 «Сказочный патруль» 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+

22.05 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.30 «Герои Гуджитцу» 6+

22.45 «Инфинити Надо» 6+

23.05 «Гормити» 6+

23.30 «С.О.Б.Е.З» 6+

0.40 «Мой музей» 0+

0.50 «Смешарики. ПИН-код» 6+

1.40 «ТриО!» 0+

1.45 «Нильс» 0+

5.45 Худ. фильм «ГДЕ 
042?» 12+

7.15 Худ. фильм «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №67» 12+

11.30 «Секретные материалы». 
«Неуловимый Джон. Шпион, 
обыгравший Пентагон» 12+»

12.20 «Код доступа». «Битва за 
космос. Цена победы» 12+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.35 «Легенды госбезопасно-
сти». Петр Федотов 16+

14.20 Сериал «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 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 «ЭКИ-
ПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 0+

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

2.35 Худ. фильм «МА-
РЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+

3.50 Худ. фильм «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 0+

воскресенье // 5 сентября 2021  г.

?  Каково происхождение названия 
Амазонка?

Один из участников плавания по 
этой реке в 1542 году в своих запи-
сках сообщает, что испанцы, высадив-
шись на берег где-то в среднем тече-
нии реки, вступили в бой с индейца-
ми, во главе которых были женщи-
ны. Это напомнило испанцам древне-
греческий миф об амазонках — жен-
щинах-воительницах, и назвали реку 
Рио-де-лас-амазонас — «река амазо-
нок». Позже высказывалось мнение, 
что название реки происходит от слова 
«амасуну», которое на одном из индей-
ских языков означает «большая вода».

?  Как пишется слово пр...бывать: через 
букву И или через букву Е?

Данное слово может писаться и че-
рез букву И, и через букву Е в зависи-
мости от значения. Пребывать — на-
ходиться в каком-либо состоянии (Он 
долгое время пребывал холостым); 
прибывать — т. е. приезжать, прибли-
жаться (Поезд прибывает в 8 часов).

СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА

РА Д И О П Р О Г РА М М А

« ТЕРРИТОРИЯ 
СЛОВА»

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

Тел. 252-44-44

Тел. 252-06-80

РАДИО РОССИИ
городское проводное радио

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

11.20 — 12.00

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

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

ruslang@vrnoblduma.ru

Тел. 220-85-37

Консультант Службы русского языка Галина СЕЛЕЗНЕВА

  СПРАВОЧНОЕ БЮРО  ВЫ СПРАШИВАЛИ — МЫ ОТВЕЧАЕМ

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор 
ВГУ

  СЛОВО ВЕДУЩЕГО

?  Каково происхождение слова 
дисциплина?

Данное слово было заимствовано из 
латинского языка во времена Петра I, 
т. е. в начале XVIII века. Значение терми-
на — «обязательное подчинение пра-
вилам, установленным руководством».

?  Где следует поставить знаки 
препинания в следующем предложении: 
Сядь напиши матери письмо?

В данном предложении знаки препи-
нания не нужны, т. к. между двумя глаго-
лами в одинаковой форме (сядь, напи-
ши), указывающими на движение и его 
цель, запятая не ставится.

?  Каково значение слова квадриллион?
Квадриллион — название числа, 

изображаемого единицей с пятнадца-
тью или (в некоторых странах) двадца-
тью четырьмя нулями.

?  Каково происхождение слова камыш?
Слово камыш было заимствовано 

русским языком в первой половине 
XVIII века из тюркских язы-

ков. В них данное слово 
употребляется не толь-

ко в значении «рас-
тение», но и обозна-
чает изделия из не-
го, а также бамбук. 
В русском языке ка-
мыш — это высокое 

растение, которое се-
лится по берегам водо-

емов и на болотах.
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Когда иссякают аргументы, спор 
превращается в ссору. 

(И.Н. Шевелев)
Поэтому, если кончились аргумен-

ты, лучше закончить и спор.

  ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»

Найдите ошибки!

Что означает и почему говорят — держать в 
ежовых рукавицах?
Свои ответы присылайте на адрес редакции: 
394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53, 
12-й этаж, оф. 1208 или по электронной почте: 
v-kurier7@mail.ru.

  ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

В прошлом номере мы спрашивали вас, что 
значит и откуда появилось выражение зарубить 
на носу?

Зарубить на носу — запомнить крепко, на-
всегда. К носу человека отношения не имеет. 
Носом называли бирку, которую носили при се-
бе и на которой ставили зарубки для учета ра-
боты, долгов и т. п.

Первым правильный ответ прислал Юрий 
Попов.

  ПОЗДРАВЛЯЕМ 
  ПОБЕДИТЕЛЕЙ

  КОММУНИКАТИВНЫЙ 
  СОВЕТ

ХОРОШИЕ ЛЮДИ ИЗ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
Известный американский ритор Дейл Карнеги 

писал, что самое дорогое для человека слово — 
это его собственное имя, поскольку оно выделя-
ет его из всех других. И он, несомненно, прав. По-
этому интерес людей к собственным именам всег-
да очень высок.

Недавно ко мне обратился человек с редким от-
чеством — Евграфович — и спросил, что оно озна-
чает. Ответ на его вопрос привел к интересной группе 
имен, пришедших к нам из древегреческого языка.

Имя Евграф пришло на Русь с принятием хри-
стианства. Вместе с ним появились на Руси и 
другие имена с общим началом «ев»: в древне-
греческом языке приставка eu имела значение 
«хорошо, хороший», а корень слова указывал, 
«что хорошо». Так, Евграф — хорошо пишущий, 
благописец (др.-греч. grapho — пишу); Евлогий 
— хорошо говорящий, доброречивый (logos — 
слово); Евпатий — хорошо воспринимающий, 
чувствительный (paphos — чувство, страсть); 

Евпраксия — хорошо действующая, благотво-
рящая (praksia — действие); Евсей — «хорошая 
честь», благочестивый (sevios — честь); Евстрат 
— хороший воин (stratos — войско); Евлампий 
— благосветный, светящий (lampe — свет); Ев-
гений — «хорошо рожденный», благородный 
(genos — род).

Вот как много «хороших людей» подарил нам 
греческий язык. Жаль, что они почти все вышли 
из моды.

ЧТО 
В ИМЕНИ 

ТЕБЕ МОЕМ
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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»

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»

k," … " d ,2!,L b “ ="%",
Кандидат в депутаты 
Воронежской областной Думы 
по избирательному округу №12 
от Коммунистической партии 
Российской Федерации

Родился в Воронеже в 1975 г. Доктор исторических наук, 
профессор. Автор ряда монографий, учебно-методических по-
собий и свыше 300 научных статей. Воспитал более 30 канди-
датов исторических наук. Член КПРФ.
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g=  3 …3  , “2…3  " =“2 Публикация размещена на безвозмездной основе

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

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»

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 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»

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»

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»
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ПОДГОТОВИЛА Елизавета ГРИГОРЬЕВА

  РЕКЛАМА

  ГЛАС НАРОДА

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»

Телефоны 
службы 
рекламы:

+7 (473) 235-64-24,
+7(952) 109-46-56

ы 
ы 
мы:
5-64-2

09-46-

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ  
на пищевое производство:

Реклама

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

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

 8 (906) 674-33-04

8 919 181 15 60

 • КРЫШИ • ЗАБОРЫ • САЙДИНГ • ОТМОСТКА
• ДОМА С НУЛЯ • РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ

Реклама

Реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

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

Ре
кл
ам
а

Фонд исследования проблем 
демократии презентовал доклад 
«Итоги этапа регистрации на 
выборах в 2021 году». Как 
отметили эксперты Фонда, 
количество выдвиженцев, 
которым отказали в регистрации 
на выборах в региональные 
законодательные органы или 
Государственную думу РФ, 
значительно снизилось по 
сравнению с 2016 годом. Это 
закономерно приведет к росту 
конкуренции между кандидатами.

По словам экспертов, меньше всего 
отказов при подаче документов полу-
чили представители «Партии пенсио-
неров», «Яблока» и КПРФ. Лидерами же 
по этому показателю стали «Новые лю-
ди» и «Партия Роста». Ситуацию по кон-
курентности выборов в Воронежской 
области прокомментировала руководи-
тель Общественного штаба по наблюде-
нию за выборами, заместитель предсе-
дателя региональной Общественной па-
латы Алла Титова.

Согласно данным Центризбиркома 
Воронежской области, в 2021 году на ре-

гистрацию в региональном электораль-
ном процессе подали документы 15 пар-
тий. Однако «Российскому общенарод-
ному союзу» не удалось собрать доста-
точное количество подписей, поэтому 
воронежцам в итоге предстоит отдать 
голос одной из 14 партий.

— Что касается одномандатных 
округов в Воронежской области, то по 
округам № 87 и 88 количество кандида-
тов увеличилось в сравнении с 2016 го-
дом с восьми до девяти, а в 89-м и 90-м 
снизилось с девяти до семи, — отмети-
ла Алла Титова. — Судя по публикациям 

ведущих политических Telegram-бло-
геров, уровень конкуренции в реги-
оне распределяется следующим об-
разом: в округе № 87 — конкуренция 
средней интенсивности, в Правобе-
режном одномандатном округе № 88 
— низкий уровень конкуренции, в Ан-
нинском избирательном округе № 89 — 
высокая степень конкуренции, а Пав-
ловский одномандатный округ № 90 — 
неконкурентный.

Выборы в Государственную думу но-
вого созыва состоятся в течение трех 
дней — с 17 по 19 сентября.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫСКАЗАЛИСЬ О КОНКУРЕНТНОСТИ ВЫБОРОВ-2021
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«БУРАН» ДВАЖДЫ УСТУПИЛ «ТАМБОВУ»

ВОРОНЕЖЦЫ ЗАВОЕВАЛИ 
ТРИ ЗОЛОТА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
ПО ГРЕБЛЕ

ЛЫЖНИЦЫ ВЗЯЛИ ЕЩЕ 
ДВЕ МЕДАЛИ ПЕРВЕНСТВА СТРАНЫ

«ФАКЕЛ» ОБЫГРАЛ 
ВОЛГОГРАДСКИЙ «РОТОР»

МОЛОДЕЖНУЮ КОМАНДУ «ФАКЕЛА» 
ВОЗГЛАВИЛ ДМИТРИЙ КУДИНОВ

МЕСТНЫЙ БОЕЦ ВЫИГРАЛ «БРОНЗУ» 
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ

Представители Воронежской области вы-
играли три заплыва на чемпионате Рос-
сии по гребле на байдарках и каноэ в не-
олимпийских дисциплинах в Краснодаре 
на базе Центра гребных видов спорта. На 
соревнованиях отличились Кирилл Шам-
шурин и Дмитрий Шаров.
Шамшурин не оставил шансов конкурентам на 

дистанции в 5 км, опередив серебряного призера 
на 20 секунд. Ранее два «золота» турнира завое-
вал Дмитрий Шаров. Он в паре с Иваном Штылем 
стал лучшим на дистанции 200 м, а затем опередил 
всех в одиночном заплыве на 500 м. Позже в со-
ставе экипажа-четверки Шаров завоевал сереб-
ряную медаль, а воронежский байдарочник Илья 
Зотов взяли «серебро» на дистанции 200 м в паре 
с Дмитрием Иваником.

Воронежские спортсменки триумфально 
завершили выступления на первенстве 
России по лыжероллерам в Санкт-Петер-
бурге. Последней гонкой турнира стал 
масс-старт на 10 км.
Золотую медаль завоевала Юлия Астахова, ко-

торая лидировала на протяжении всего забега. 
Второе место заняла другая представительница 
Воронежской области, Полина Козленко, отстав-
шая от Астаховой чуть больше, чем на секунду.

По итогам первенства Астахова стала двукрат-
ной чемпионкой и обладательницей серебряной 
медали. Козленко завоевала одно «серебро» и 
«бронзу» в гонке с раздельным стартом.

Воронежские футболисты победили «Ро-
тор» в домашнем матче первенства ФНЛ 
со счетом 1:0. Победный мяч на 22-й ми-
нуте забил воспитанник «Факела» Мак-
сим Максимов, который заработал пе-
нальти и сам же его реализовал.
Наши могли проигрывать уже на второй минуте 

встречи, когда Николай Кипиани и Александр Та-
шаев били из пределов штрафной — вратарь си-
не-белых Илья Свинов парировал удары, грамот-
но выбрав позицию. После этого воронежцы выш-
ли вперед усилиями Максимова, а затем воронеж-
ский форвард не реализовал еще один голевой 
момент, запоров выход один на один с голкипером 
гостей. «Ротор» был вынужден идти в атаку боль-
шими силами, и «Факел» получил пространство 
для контратак, но развить успех не смог.

После победы «Факел» сохранил за собой вто-
рую строчку в турнирной таблице лиги.

— Была хорошая игра. На первых минутах был 
стартовый сумбур. Да, мы пропустили неприятную 
контратаку, однако собрались и начали играть в 
футбол. Хочется, чтобы реализация моментов бы-
ла выше, и здесь есть над чем работать, — при-
знал после матча главный тренер «Факела» Олег 
Василенко.

Воронежские хоккеисты проиграли два 
спарринга «Тамбову» в товарищеских 
матчах в рамках предсезонного сбора. 
Первый матч состоялся в ДС«Юбилей-
ный» (1:2), второй — в Тамбове (1:3).
«Буран» впервые с весны 2020 года сыграл в 

Воронеже при болельщиках.
— Хочу поблагодарить болельщиков, которые 

пришли на этот матч. Мы долго не играли со зри-
телями, и все очень соскучились по этой атмо-
сфере. Поэтому в начале матча у ребят было вол-
нение. Потом справились с этим, и уже второй 
период здорово отработали. Но соперник ока-
зался более удачлив. У нас есть вещи, которые 
надо поправлять, на это еще есть время. В целом 
ребята неплохо смотрелись, — высказался по-
сле матча наставник «Бурана» Михаил Бирюков.

Сезон-2021/2022 «Буран» начнет серией вы-
ездных матчей. 4 сентября  воронежцев примет 
 альметьевский «Нефтяник», 6 сентября в Ижев-
ске —  «Ижсталь». Встречи с пермским «Моло-
том» и нефтекамским «Торосом» пройдут 8 и 10 
сентября соответственно.

Главным тренером молодежной коман-
ды «Факела» стал Дмитрий Кудинов. Ра-
нее на протяжении восьми лет он рабо-
тал в системе «Краснодара». Также тре-
нерский штаб футбольной команды по-
полнит Александр Лапин, знакомый Ку-
динову по работе в структуре «быков».
Кудинов — уроженец Воронежской обла-

сти. Он учился в местном институте физкульту-
ры, работал в воронежских школах «Локомо-
тив» и «Академия футбола». В 2013 году уехал в 
«Краснодар», в системе этого клуба он отрабо-
тал восемь лет. За это время возглавлял коман-
ды спорт сменов разных возрастов, а также был 
наставником «молодежки», «Краснодара-3» и 
«Краснодара-2».

Первый официальный матч с новым трене-
ром «Факел-М» проведет 4 сентября. Соперни-
ком молодежной команды станет «Салют Белго-
род», матч пройдет в рамках первенства второ-
го дивизиона.

Воронежский спортсмен Максим Ко-
тельников успешно выступил на 
чемпио нате Европы по смешанным 
единоборствам в Казани. В турнире по-
участвовало около 200 представителей 
13 стран Старого света.
Воспитанник бойцовского клуба «Александр» 

представлял страну в весовой категории 120,2 кг. 
Он потерпел поражение от Омара Алиева в полу-
финале. Котельников бился все три раунда, но су-
дьи отдали победу его сопернику.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ

КУПЛЮ фотоаппараты, объективы 
СССР. Т. 8-958-58-15-695, Александр

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

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

МЕБЕЛЬ

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Часть конской сбруи. 
7. Музыкально-драматическое произве-
дение. 10. Духовой музыкальный инстру-
мент. 11. Тип этнической общности и соци-
альной организации первобытного обще-
ства. 12. Войлочный ковер из овечьей или 
верблюжьей шерсти. 13. Старинная мужская 
верхняя одежда. 14. Воспитательница-ино-
странка при маленьких детях. 15. Неболь-
шое строение для мелкой торговли. 16. Лег-
кая деревянная постройка для ярмарочных 
зрелищ. 19. Четырехместная коляска с от-
кидным верхом. 22. Конусообразный сетча-
тый мешок на обруче с рукояткой для ловли 
рыб, насекомых, птиц. 25. Кельтский сред-
невековый странствующий поэт-певец. 27. 
Кондитерское изделие из ореховой массы с 
сахаром. 29. Музыкальный лад. 30. Автомо-
биль для перевозки пассажиров и грузов с 
оплатой проезда. 31. Многострунный щип-
ковый музыкальный инструмент. 33. Ло-
шадь малорослой породы. 34. Горячность, 
запальчивость. 37. Сорт грубой хлопчатобу-
мажной ткани. 40. Спортивные гонки на са-
мой длинной дистанции. 44. Завершающая 
здание остроконечная высокая надстрой-
ка пирамидальной или конической формы. 
45. Тонкое сухое и хрустящее печенье с ре-
льефным клетчатым рисунком. 46. Настоль-
ная логическая игра со специальными фи-
гурами. 47. Предмет одежды для согревания 
кистей рук. 48. Стихотворная строфа, состо-
ящая из четырех строк и содержащая закон-
ченную мысль. 49. Ручной деревообрабаты-
вающий инструмент. 50. Подвесное полот-
нище или сетка для лежания. 51. Вообража-
емый образец совершенства.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Географическая коор-
дината. 3. Сладкий прохладительный напи-
ток. 4. Мера жидких и сыпучих тел. 5. Боль-
шое соединение согласованно действующих 
кораблей. 6. Мелочная интрига, жалоба, до-
нос. 8. Гидротехническое сооружение, пере-
гораживающее реку для подъема уровня во-
ды в ней. 9. Требующая специальных навы-
ков работа по изготовлению изделий руч-
ным, кустарным способом. 17. Агрегатное 
состояние воды. 18. Материальный носи-
тель наследственности. 19. Теорема, не име-
ющая самостоятельного значения, но ис-
пользуемая для доказательства других. 20. 
Часть гриба. 21. Обезжиренное молоко. 22. 
Ткань с гладкой блестящей лицевой поверх-
ностью. 23. Ручное холодное оружие с топо-
рообразной боевой частью. 24. Твердое губ-
чатое железо, не очищенное от шлаковых 
включений. 26. Подводное или надводное 
возвышение морского дна на мелководье. 
28. Орган слуха. 32. Мера земельной площа-
ди. 33. Предмет мебели. 35. Искусственное 
сооружение или естественное препятствие 
в русле и долине реки. 36. Азартная игра. 
38. Вымершая рыба. 39. Высокая наблюда-
тельная башня пожарной части. 41. Состав-
ная часть светильника. 42. Бесцветный газ 
с резким удушливым запахом. 43. Деревян-
ное укрепление в пограничной полосе древ-
нерусских княжеств.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 32

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шашлык. 6. Секция. 
10. Омлет. 12. Гамак. 13. Ребус. 14. Треугол-
ка. 15. Мокко. 16. Бисер. 17. Азарт. 18. Легат. 
21. Шнява. 24. Ямб. 26. Ефрейтор. 27. Увертю-
ра. 28. Док. 30. Тесло. 32. Факел. 35. Фаска. 38. 
Вотум. 40. Хаски. 42. Мелодрама. 43. Сутки. 44. 
Истец. 45. Трава. 46. Флюгер. 47. Номарх.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Армяк. 3. Лактоза. 4. Коме-
та. 5. Шлагбаум. 6. Стилет. 7. Карабин. 8. Ир-
бис. 9. Агама. 11. Ссора. 18. Лафет. 19. Гнейс. 
20. Титло. 21. Шлейф. 22. Ястык. 23. Аврал. 24. 
Ярд. 25. Бук. 29. Обсидиан. 31. Лемминг. 33. Ар-
хаизм. 34. Хвост. 35. Фильтр. 36. Атаман. 37. 
Пицца. 39. Титул. 41. Сатир.
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ПОДГОТОВИЛ Михаил КЛИМЕНКО // фото РИА «Воронеж»

ДЛЯ КОГО ПАНДУС?
В марте 2021 года я обратился в 
администрацию Воронежа с просьбой об 
установке пандуса в нашем подъезде. Мы 
живем на первом этаже многоквартирного 
дома. Моя супруга после двух инсультов 
способна передвигаться только в 
инвалидной коляске. У нас сделали пандус, 
но самостоятельно по нему в коляске 
нельзя подняться — угол наклона не 
позволяет, так что воспользоваться им мы 
не можем.

Михаил Малахов, Воронеж
  Главный инженер управляющей 
компании «Стройтехника» Олег Попов:

— Сотрудники администрации направили об-
ращение в нашу управляющую компанию. Мы при-
влекли подрядную организацию. Монтеры устано-
вили пандус в мае, однако не проверили его эрго-
номичность. В результате оказалось, что пожилой 
человек не в состоянии самостоятельно подняться 
по нему в коляске из-за слишком крутого подъе-
ма. Марш пандуса располагается на ступенях, на-
ходящихся под углом наклона более трех метров.

Я лично по просьбе редакции «Семерочки» ос-
мотрел конструкцию 23 августа. Лестничные про-
леты этого дома, к сожалению, не предназначены 
для размещения пандуса, который было бы удоб-
но использовать пенсионеру. Выходом из ситуации 
может стать только приобретение кресла с элек-
троприводом или помощь еще одного человека. 
Зато пандус удобен для съезда детских колясок.

МОЙ ДВОР — 
МОЯ КРЕПОСТЬ

Что делать, если через двор прямо мимо 
подъезда постоянно идет поток машин, 
объезжающих пробки. Можно ли двор 
по закону загородить, чтобы не было 
сквозного проезда?

Владимир Леонов, Воронеж
  Ольга Фролова, руководитель 
Воронежского городского центра 
общественного контроля в сфере ЖКХ:

— Самое первое, что нужно узнать при возник-
новении такой проблемы, — находится ли земля 
в собственности жильцов. Если нет, жители могут 
обратиться в органы местного самоуправления с 
просьбой об установке, например, шлагбаума. Но 
нужно отметить, что получить такое разрешение 
непросто. Если дорога, проходящая через двор, 
входит в городскую дорожную сеть, то как-то огра-
ничить движение по ней не получится.

Если территория все-таки находится в соб-
ственности людей, то они имеют право поставить 
шлагбаум. Для этого нужно провести собрание 
жильцов, на котором 2/3 собственников должны 
одобрить решение об установке, утвердить сме-
ту, найти подрядную организацию, указать источ-
ники финансирования и так далее. Затем необхо-
димо будет согласовать проект с городской адми-
нистрацией, МЧС и ГИБДД. Без согласования по-
стройка считается незаконной.

Вообще такое строительство сопровождает-
ся решением множества вопросов. Необходимо 
определить порядок въезда, нанять диспетчера, 
который будет управлять шлагбаумом или обслу-
живать автоматику. И самое главное — конструк-
ция не должна мешать проезду автомобилей экс-
тренных служб.

коридор первого этажа (замена горючей отдел-
ки), спортивный зал (замена отопления, электро-
монтажные работы, замена окон, полов, отделоч-
ные работы, ремонт кровли). В 2018 году выпол-
нялись работы по замене участка теплотрассы и 
ремонту коридоров третьего и четвертого этажей 
(стены, полы).

Кроме того, за счет средств областного бюдже-
та частично заменены оконные блоки. В 2019 году 
проведен ремонт учебных помещений для занятий 
с детьми, страдающими расстройством аутистиче-
ского спектра, и работы по замене еще части окон-
ных блоков. В 2020 году отремонтирован коридор 
второго этажа (замена горючей отделки), проведе-
ны замена окон, частичный ремонт кровли, подго-
товка системы отопления к зиме.

В этом году заключен контракт на ремонт учеб-
ных кабинетов. Вместе с тем аукцион в электрон-
ной форме на проведение ремонта кровли не состо-
ялся дважды в связи с отсутствием поставщиков. 
Поэтому принято решение о проведении в ближай-
шее время ремонта водостока для защиты фасада 
школы от воды и частичного ремонта поврежден-
ных элементов лицевой стороны здания.

При формировании проекта бюджета на 2022 год 
также будет проработан вопрос выделения средств 
на очередной этап ремонтных работ в школе № 29.

СЕЗОННЫЙ ОТТОК
У нас в Подгорном почти нет никакого 
транспорта. По Антонова-Овсеенко в 
новой части микрорайона ходит только 
маршрутка № 75. По вечерам и выходным 
— с большими интервалами, час надо 
ждать. Нам не добраться до центра. 
Пустите нам, пожалуйста, дополнительные 
маршруты и сделайте павильоны на 
остановках.

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

— В настоящее время транспортное обслужи-
вание микрорайона Подгорное осуществляется 
маршрутами № 49Б и 49М. Согласно данным, за-
фиксированным системой ГЛОНАСС, на маршру-
те № 49Б ежедневно работает около 12 автобусов 
со средним интервалом движения 15–20 минут. 
Маршрут № 49М обслуживается дежурными гра-
фиками, рейсы выполняются каждые полтора часа.

Городским управлением транспорта организо-
вана регулярная работа с перевозчиком. Планиру-
ется, что уже этой осенью выпуск машин на марш-
рут № 49М будет увеличен, а сводное расписание 
скорректировано, в результате чего будут значи-
тельно сокращены интервалы движения. Также 
вблизи микрорайона Подгорное проходит марш-
рут № 75, его ежедневный выпуск, согласно данным 
ГЛОНАСС, составляет около десяти единиц техни-
ки, а средний интервал движения — примерно 
20 минут. Такой выпуск обусловлен сезонным отто-
ком водителей и уменьшением числа пассажиров, 
которые происходили ежегодно.

Вопрос увеличения количества автобусов на ли-
нии или запуска нового маршрута может быть про-
работан при условии, что направление будет поль-
зоваться стабильно высоким спросом у горожан.

Свои предложения и просьбы воронежцы могут 
направлять в Управление транспорта городской ад-
министрации. Обращения будут рассмотрены с уче-
том данных мониторинга транспортной ситуации, 
сложившейся в городе, безопасности дорожного 
движения и других факторов.

ПРИДЕТСЯ ПОДОЖДАТЬ
Автобусы № 5А всегда долго стоят на 
остановках, ожидая пассажиров, особенно 
в центре. Очень долго приходится ехать. 
Автобус стоит каждый раз на остановке 
«Цирк» по 15 минут. Люди платят деньги и 
ждут на солнцепеке, когда он поедет.

Елена Молодых, Воронеж
  Исполнительный директор 
автотранспортного предприятия «Автолайн+» 
Виктор Натаров:

— Иногда автобусы «отстаиваются» на останов-
ках, чтобы не выбиваться из расписания. Режим их 
движения рассчитывается с учетом пробок и зато-
ров, но бывает так, что водитель проезжает часть 
маршрута быстрее. Поэтому для возвращения в гра-
фик машина проводит на остановке больше вре-
мени.

Но стоять на остановке так долго, по 10–15 ми-
нут, автобус не может хотя бы потому, что длительный 
простой спровоцирует конфликт с другими водителя-
ми общественного транспорта. Маршрутчики такое 
поведение описывают словом «зарезинить», то есть 
нарушить порядок движения по графику и забрать 
пассажиров у водителей, едущих сзади. Возможно, 
пассажирам кажется, что автобус стоит так долго, по-
тому что при ожидании время тянется медленнее.

Сейчас мы внедряем модели с кондиционерами 
— на 90-й маршрут вышли восемь таких машин. Ав-
тобусы, обслуживающие маршрут 5А, совершенно 
новые, поэтому заменять их мы пока не планируем.

ШКОЛА ЖИЗНИ
Когда отремонтируют фасад школы № 29? 
Здание все обшарпанное, ничего там не 
ремонтируется.

Валентина Чернышова, Воронеж
  Пресс-служба администрации 
городского округа город Воронеж:

— На проведение ремонтных работ в школе 
№ 29 средства муниципального бюджета предус-
матриваются ежегодно. Так, в 2016 году за счет вы-
деленных ассигнований проводились ремонт вход-
ной группы и отопительных систем, замена окон на 
лестничном марше. В 2017 году ремонтировались 


