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новости

ГОЛОСОВАНИЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ 
7 ДНЕЙ — ЭТО УДОБНО?*

ОТ КОРОНАВИРУСА УМЕРЛА ВРАЧ 
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

Врач скончалась 3 июля 
в Павловском райо-
не на 58-м году жизни, 
сообщили в оператив-
ном штабе по борьбе с 
COVID-19 в Воронеж-
ской области 5 июля.
Елена Минакова бы-

ла врачом-специалистом высшей квалифи-
кационной категории. В 2013 году заняла пер-
вое место как лучший врач-терапевт Воронеж-
ской области, а в 2014-м стала лучшим тера-
певтом России.

Соболезнования родным и близким вы-
разил губернатор Александр Гусев. Он от-
метил:

— Лучший терапевт России, доктор и нерав-
нодушный человек, она активно включилась 
в борьбу с коронавирусом. К сожалению, соб-
ственное сражение с инфекцией Елена Васи-
льевна не смогла выиграть. Коллеги тоже дела-
ли все, что могли… Елена Васильевна погибла 
на пандемическом фронте. Погибла как герой. 
Это не громкие слова. Это реальность. Безумно 
горько. Нестерпимо жалко.

  УТРАТА

6647ЧЕЛОВЕК
излечились от коронавируса в Воронежской 
области, 69 умерли*. Диагноз подтвержден у 
8778 воронежцев.

*За все время.

   ЦИФРА

Реконструкция парка 
«Дельфин» имеет большое 
значение для всех 
воронежцев. У нас нет цели 
обязательно установить в 
парке колесо обозрения. 
Для нас первично 
сделать прекрасное 
место отдыха горожан. 
При этом необходимо 
минимизировать вырубку 
зеленых насаждений. Если 
у вас не получится найти 
свободный участок под 
колесо обозрения, а под него 
нужно примерно 1000 кв. м, 
необходимо будет еще 
раз проработать вопрос 
целесообразности 
его установки. // НА его установки. // НА его установки. //
СОВЕЩАНИИ ПО 
ОБНОВЛЕНИЮ ПАРКА 
«ДЕЛЬФИН»

  ЦИТАТА

Стало 
более удобно %% 28

4

4

64

  ИНФОГРАФИКА

Стало менее удобно

Затрудняюсь ответить

Не повлияло 
на удобство

*Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 3.07.2020 года.

ЦЦ

Вадим 
КСТЕНИН, 
мэр Воронежа 

АВИАКОМПАНИИ БУДУТ ВЫДАВАТЬ 
ВАУЧЕРЫ ВМЕСТО ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Правительство РФ утвердило постановление, 
по которому авиакомпании смогут в односто-
роннем порядке изменить условия перевоз-
ки при угрозе или возникновении чрезвы-
чайной ситуации.
Согласно тексту документа, перевозчики име-

ют право отменить вылет и вернуть клиенту день-
ги. Если пассажир не откажется от услуги, то он 
сможет приобрести билет в любом направлении 
на уже потраченную сумму или воспользоваться 
другими услугами компании. В ином случае че-
ловеку вернут деньги в течение трех лет: раньше 
всех средства смогут получить ветераны Великой 
Отечественной войны, инвалиды I или II группы, 
их сопровождающие и многодетные семьи.

Напомним, аэропорт Воронежа вернулся к ра-
боте в штатном режиме в середине мая. А в кон-
це июня запустили рейсы в Краснодар.

В Воронежской области режим са-
моизоляции продлили до 20 июля 
включительно. Об этом сообщил опе-
ративный штаб. На фоне снижения 
заболеваемости губернатор Алек-
сандр Гусев ввел ряд послаблений 
режима. Так, в области полностью 
разрешили розничную торговлю, в 
том числе и в торговых центрах. К ра-
боте вернутся spa-салоны, массаж-
ные салоны, сауны и бани.
Также в Воронежской области дали 

зеленый свет детскому отдыху — на это 
есть все разрешения и рекомендации 

    РЕШЕНИЕ

    РАСКАЯНИЕ     ПЕРЕЛЕТЫ

ВОЛОНТЕРКА ИЗБЕЖАЛА НАКАЗАНИЯ ЗА ПРОДАЖУ 
БЕСПЛАТНЫХ ПРОДУКТОВЫХ НАБОРОВ

В отношении девушки-волон-
терки, продававшей бесплат-
ные продуктовые наборы, не 
стали возбуждать уголовное де-
ло. Жительница Воронежа воз-
местила нанесенный ущерб.
В волонтерском центре расска-

зали, что девушка извинилась пе-
ред всеми за свои действия. После 
этого заявление писать не стали, а 
ее отстранили от дальнейшей ра-
боты в центре.

О беспрецедентном случае ста-
ло известно в мае. Студентка Ниже-
городской сельскохозяйственной 

академии решила откликнуться на 
поиски волонтеров с собственным 
авто, так как слышала, что таким 
образом ей зачтут практику в вузе. 
Поработав два дня, 22-летняя де-
вушка пропала, а в соцсетях увиде-
ли объявления о продаже продук-
тов из бесплатного набора. Из се-
ми выданных ей для развоза про-
дуктовых наборов бывшая волон-
терка успела продать пять. Оцени-
вая стоимость одного набора в сум-
му около 2–2,5 тыс. рублей, можно 
подсчитать, что общий ущерб соста-
вил примерно 12 тыс. рублей.

ГУБЕРНАТОР РАЗРЕШИЛ РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ И РАБОТУ САНАТОРИЕВ

ВОРОНЕЖЦЫ   
Количество разводов среди жите-
лей Воронежской области в период 
самоизоляции уменьшилось, рас-
сказала руководитель региональ-
ного управления ЗАГС Воронежской 
области Марина Севергина. С апре-
ля по июнь 2020 года браки растор-
гли 1502 человека. За этот же пери-
од в 2019 году развелись 2447 жи-
телей.
— Бытует мнение, которое часто вы-

сказывают по федеральным телекана-
лам, что в период пандемии супруги, 
месяцами сидящие вместе в четырех 

Роспотребнадзора. Для детей в лаге-
рях будут принимать беспрецедентные 
меры безопасности. Количество ребят 
в отрядах — не более 50 % от проект-
ной вместимости. Палаточным лагерям 
работу не возобновили.

Кроме того, в санаторно-курорт-
ных организациях региона разре-
шили оздоровительные (но пока не 
медицинские) процедуры. Однако на 
прием не пустят людей старше 65 лет. 
Для них самоизоляция продолжает-
ся. Больничные на этот период будут 
оплачены.

   СЕМЬЯ 
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ПОДГОТОВИЛИ: Андрей КОРОЛЕВ, Александр ЕЖОВ, Дарья СНЕГОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

стенах, устают друг от друга, сильно ру-
гаются и из-за этого стало больше раз-
водов. Мне часто вопрос на эту тему за-
дают. Давайте посмотрим статистику по 
месяцам. В апреле оформил развод 201 
человек — маленькое число из-за того, 
что суды возобновили работу во второй 
половине месяца. Казалось бы, в мае 
рванут разводиться все, кто не смог это-
го сделать ранее, ведь суды открылись, 
но в мае развелись 502 человека про-
тив 814 в мае-2019. А в июне 2020 го-
да развелись 799 человек, это всего на 
16 человек больше, чем в прошлом го-

ду. Может, где-то в период пандемии и 
увеличилось количество разводов, но 
точно не в Воронежской области. У нас 
в этом плане все стабильно, — сообщи-
ла Марина Севергина.

Адвокаты по семейным вопросам на-
строены не столь позитивно. Они пред-
положили, что в мае — июне развелись 
те пары, которые решили расстать-
ся мирным путем. У супругов, делящих 
имущество и определяющих, с кем бу-
дут жить дети, через суд, бракоразвод-
ные процессы длятся по три месяца и 
дольше. Поэтому понять, повлияла ли са-

ПОД ВОРОНЕЖЕМ ЛЕГКОВУШКА 
СТОЛКНУЛАСЬ С «ГАЗЕЛЬЮ»: 
ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК ПОСТРАДАЛИ

ДТП с пятью пострадавшими случилось на 527-м км 
автодороги М-4 «Дон» в Новоусманском районе в 
ночь на 8 июля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ 
МВД по Воронежской области.
Примерно в 4.40 35-летний воронежец за рулем Kia 

Quoris, двигаясь в направлении Ростовской области, вре-
зался в попутную «Газель». В водительском кресле «Газе-
ли», перевозившей домашнюю птицу, находился 43-лет-
ний житель Ярославской области.

В результате ДТП пострадали оба водителя, а также 
пассажиры легкового автомобиля: 42-летняя женщина, 
24- и 26-летние мужчины. С различными травмами они 
попали в больницу. Полиция проводит проверку и выяс-
няет причины и обстоятельства аварии.

    ДТП

    ПОМОЩЬ

    ЗАСУХА

    ОТДЫХ

УВЕЛИЧЕННЫЕ ПОСОБИЯ 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ПРОДЛИЛИ 
ДО КОНЦА ЛЕТА

Председатель правительства РФ Михаил Ми-
шустин подписал постановление о продле-
нии выплат повышенных пособий по безра-
ботице до августа 2020 года включительно. 
Для этого из федерального бюджета выде-
лили 13,8 млрд рублей.
Россияне, которые потеряли работу и обра-

тились на биржу труда с 1 марта, получают мак-
симальный размер пособия в 12 130 рублей. Ра-
ботники, уволенные за нарушение трудовой дис-
циплины, смогут рассчитывать на минимальную 
сумму — 4,5 тыс. рублей. Такие же деньги полу-
чат те, кто проработал меньше 26 недель за по-
следние 12 месяцев.

В июне руководитель департамента труда и за-
нятости населения Воронежской области Юрий 
Бай на совещании в региональном правитель-
стве сообщил, что 11,6 тыс. человек потеряли ра-
боту после 1 марта. Уровень регистрируемой без-
работицы в регионе составил 2,9 %.

В ВОРОНЕЖЕ ПОЯВИТСЯ ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
МТС совместно с жителями столицы Черноземья и 
краеведами создадут оригинальный туристический 
маршрут по самым колоритным и таинственным ме-
стам родного города. Пройти с народным путеводите-
лем можно будет за два часа со смартфоном в руках.
Голосом Воронежа станет известный актер Камиль 

Тукаев. Культурный проект «Городские легенды» пред-
ставляет собой двухчасовую аудиоэкскурсию по столи-
це Черноземья. В путеводитель войдут реальные исто-
рии воронежцев о знаковых для них местах родного го-
рода. В конце лета аудиогид появится в свободном до-
ступе на крупнейшей мировой платформе путеводителей 

izi.TRAVEL. В гиде слушателям расскажут об уникальных 
и малоизвестных событиях из истории города, его жите-
лей и гостей.

Стать соавтором аудиогида сможет любой воронежец. 
Рассказать свою легенду о любимом месте в городе мож-
но в комментариях к новости о проекте в соцсетях или к 
постам городских пабликов, а также на собственной стра-
нице с хештегами #легендыВоронежа или #Городские-
ЛегендыВрн. В начале августа компания совместно с 
историком и краеведом Николаем Сапелкиным при помо-
щи голосования выберет топ-10 достопримечательностей 
с самыми интересными или трогательными историями.

В ЛИСКИНСКОМ РАЙОНЕ 
ИЗ-ЗА ПОЖАРА ЭВАКУИРОВАЛИ 
САНАТОРИЙ

ГУ МЧС по Воронежской области рассказало 
о двух пожарах, произошедших 7 июля. В об-
щей сложности сгорели 132,7 га.
Первый пожар начался около 14.00 в Пав-

ловском районе. Сильный ветер к 16.00 увели-
чил площадь возгорания с одного гектара до 20 
и вплотную приблизился к селу Черкасск. Огонь 
уничтожил хлев — погибли около 60 телят.

Возгорание началось на лугу со стороны хуто-
ра Ступино. Очевидцы пытались потушить пла-
мя огнетушителями, но из-за сильного ветра и 
жары оно быстро пошло по лугу и перекинулось 
на сосновый лес. Начался верховой пожар, часть 
массива выгорела. Затем стихия подошла к МТФ. 
Сгорели сухие корма и часть фермы, где находи-
лись молодые животные.

По предварительным данным, возгорание 
могло начаться из-за непотушенной сигареты. 
Также распространению огня на ферме поспо-
собствовали отсутствие защитной опашки тер-
ритории и сорная сухая растительность.

Второй пожар начался около 17.00 в Лискин-
ском районе. Под угрозой оказались село Солон-
цы и санаторий имени Цюрупы — очаг возгора-
ния находился в трех километрах от учреждения. 
Персонал эвакуировали, отдыхающих в нем не 
было. Из-за сильного ветра огонь быстро разо-
шелся по площади в 92,3 га. Пожар ликвидиро-
вали около полуночи.

За два дня до этих событий — 5 июля — в Во-
ронежской области сгорели 110 га леса. Наибо-
лее вероятная причина — человеческий фактор, 
отметили в МЧС. В большинстве районов введе-
ны III и IV классы пожарной опасности.

 СТАЛИ МЕНЬШЕ РАЗВОДИТЬСЯ

ОТДДДДДДДДДДЫХ   ОТДДДДДДДДДЫХ

моизоляция на количество разводов 
среди воронежцев, по мнению адво-
катов, можно будет не ранее декабря 
2020 года.

На что повлияла пандемия в загсах, 
так это на количество свадеб. В тече-
ние апреля, мая и июня в Воронежской 
области поженились 2138 пар. За ана-
логичный период 2019 года — 3289 
пар. Резкое падение объясняется тем, 
что до 1 июня 2020 года регистрации 
были неторжественными и проходи-
ли без сопровождения родственников 
и друзей жениха и невесты.
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наш выбор

Поправки в Конституцию РФ всту-
пили в силу 4 июля. Соответствую-
щий указ подписал президент Вла-
димир Путин. Этому предшествова-
ло масштабное общероссийское го-
лосование. Изменения одобрили 
большинство жителей как страны в 
целом, так и Воронежской области. 
Как проходило голосование, а также 
как его итоги оценивают политики, 
эксперты и организаторы процеду-
ры, выяснила «Семерочка».

Как проходило 
голосование

Общероссийское голосование по во-
просу внесения изменений в Конститу-
цию РФ досрочно проходило с 25 по 30 
июня. Единый день голосования состо-
ялся 1 июля.

У воронежцев была возможность 
прийти на избирательный участок или 
же проголосовать на дому. Кроме того, 
УИКи работали на придомовых террито-УИКи работали на придомовых террито-
риях — было создано 3 тыс. 406 улич-
ных участков. Также голосование про-
ходило на 322 предприятиях.

Более половины проголосовавших 
воспользовались возможностью выска-
зать свое мнение досрочно. К вечеру 30 
июня явка достигла 50,12 %.

Итоговая явка в Воронежской обла-
сти составила 72,14 %. Как рассказал 
глава облизбиркома Сергей Канищев, 
лидером стал Петропавловский район 
— 97,01 %. В 24 районах явка превысила 
80 %. Традиционно отставал областной 
центр. Самый низкий показатель по ре-
гиону — 48,7 % — в Центральном райо-
не города . В общей сложности в Вороне-
же проголосовали 57,17 % избирателей.

По словам Сергея Канищева, Воро-
нежская область показала достаточно 
высокий результат. В среднем по реги-
онам явка составила 68 %. Для сравне-
ния, в Курской области — 58 %, в Липец-
кой — 66 %, в Белгородской и Тамбов-
ской — около 80 %.

За ходом голосования следили 
7 тыс. 898 наблюдателей, направлен-
ных региональной Общественной па-
латой. Это представители обществен-
ных организаций, политических пар-
тий, активисты. Все они перед тем, как 
выйти на участки, прошли обучение. 
Также при подготовке к голосованию 
и во время него работали волонтеры, 
которые разъясняли жителям суть по-
правок и процедуру голосования (в об-
щей сложности 800 человек).

Как отметил Канищев, серьезных жа-
лоб от избирателей не поступило. В ос-
новном люди обращались за разъясне-
ниями.

КАК 
ВОРОНЕЖЦЫ 

ПРОГОЛОСОВАЛИ 
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В 

КОНСТИТУЦИИ

ИСПРАВЛЕННОМУ — ВЕРИТЬ

Каковы результаты

В Воронежской области поправки 
одобрили 80,07 % избирателей. Про-
тив высказались 19,18 %. Еще 0,75 % 
испортили бюллетени. В Воронеже по-
правки поддержали 71,74 % проголо-
совавших. Против изменений высту-
пили 27,46 %.

Наиболее высокий уровень поддерж-
ки в Петропавловском (94,33 %), Пово-
ринском (94,23 %) и Подгоренском рай-
онах (93,78 %). Самый низкий — в Цен-
тральном районе Воронежа (60,77 %), Но-
воворонеже (66,39 %) и Железнодорож-
ном районе Воронежа (68,23 %).

Каковы результаты 
в России

В целом по стране явка на общерос-
сийском голосовании составила 67,97 %. 
Поправки поддержали 77,92 %, против 
проголосовали 21,27 %.

65,93% 

Владимир 
ПУТИН, 
президент РФ

У НАС ЕЩЕ МНОГО 
НЕРЕШЕННЫХ ПРОБЛЕМ

— Современная Россия, безуслов-
но, находится еще в стадии формиро-
вания, становления. Это касается всех 
аспектов нашей жизни: и политиче-
ской системы, и экономики, и так да-
лее. Мы во многом еще очень уязви-
мы, у нас многое, как говорят в наро-
де, сделано на живую нитку. Нам нуж-
ны внутренняя стабильность и время 
для укрепления страны, всех ее инсти-
тутов. И поэтому спасибо тем, кто под-
держал поправки.

Понимаю и тех наших граждан, кто 
проголосовал против. У нас еще мно-
го нерешенных проблем, это правда. 
Люди часто сталкиваются с неспра-
ведливостью, с черствостью, с без-
различием. Многие живут еще очень 
трудно и сложно. А нам, руководству 
страны, при этом часто кажется, что 
мы делаем все возможное. Но нет, 
жизнь показывает другое, жизнь по-
казывает, что мы часто недораба-
тываем, а должны действовать бы-
стрее, точнее, организованнее и эф-
фективнее.

Вместе с тем результаты всероссий-
ского голосования показывают, что по-
давляющее большинство граждан Рос-
сии верят, что мы можем работать луч-
ше. И так называемое расширенное 
правительство — от муниципалитетов 
до президента — обязано сделать все, 
чтобы оправдать это высокое доверие 
людей.

  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

УРОВЕНЬ 
ПОДДЕРЖКИ

ПРОЦЕНТ ПРОГОЛОСОВАВШИХ, 
ОДОБРИВШИХ ПОПРАВКИ

ВОРОНЕЖ 80,07 %
71,74 %

60,77  %

93,78  %

66,39  %

94,23  %

68,23  %

94,33  %
Петропавловский
район

Железнодорожный
район Воронежа

Поворинский
район

Нововоронеж

Подгоренский
район

Центральный
район Воронежа
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65,93% 

65,93% 

65,93% 

65,93% 

Сергей 
КАНИЩЕВ, 
глава 
Избирательной 
комиссии 
Воронежской 
области

Виктория 
ЧЕРНИКОВА, 
доцент кафедры 
социологии и 
политологии 
ВГУ, кандидат 
политических 
наук

Вячеслав 
ВОЛОДИН, 
председатель 
Госдумы 
Федерального 
собрания РФ 
седьмого созыва

Александр 
ГУСЕВ, 
губернатор 
Воронежской 
области

Владимир 
НЕТЁСОВ, 
председатель 
Воронежской 
областной 
думы, секретарь 
регионального 
отделения 
партии «Единая 
Россия»

Неля 
ПОНОМАРЕВА, 
член 
Общественной 
палаты РФ

Леонид 
ГОНЧАРОВ, 
кандидат 
политических 
наук

Сергей ХАУСТОВ, 
эксперт 
Ассоциации 
«Независимый 
общественный 
мониторинг»

ЯВКА ОКАЗАЛАСЬ ВЫШЕ 
ПРОГНОЗОВ

— В 2018 году на выборах президен-
та явка была 61,8 %. Мы видим, что ны-
нешний результат выше, чем два года 
назад. Я давал прогноз, что явка будет в 
районе 65 %, ориентируясь на прошлые 
показатели. Сомневался, думал, что дал 
слишком высокий. Но в итоге мы пре-
высили этот порог, стоило прогнозиро-
вать выше. Результат для нас очень хо-
роший. Мы все постарались. Большая 
благодарность представителям обще-
ственности. Мы с ними тесно работа-
ли, старались откликаться на обраще-
ния, оперативно реагировать на жало-
бы. Нашей целью было установить исти-
ну и как можно быстрее дать ответ.

К ГОЛОСОВАНИЮ 
БЫЛ ИНТЕРЕС

— Явка достаточно вы-
сокая. Результаты Воронеж-
ской области вписываются в 
общую картину нашей стра-
ны. Были сложности из-за 
того, что процесс голосова-
ния растянут. С одной сто-
роны, это дало возможность 
прийти большему количеству 
людей, с другой — существо-
вали риски каких-либо махи-
наций. Но именно это приве-
ло к тому, что внимание об-
щественности оказалось 
прикованным к голосова-
нию. Следили за тем, чтобы 
все было честно и прозрачно.

РЕКОРДНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ГОВОРИТ О МНОГОМ

— Явка и рекордная поддержка 
норм Конституции говорят о многом, 
говорят о консолидации общества. Но-
вая Конституция даст импульс для раз-
вития страны. Россияне, несмотря на 
трудности, связанные с распростране-
нием коронавирусной инфекции, на-
шли возможность прийти на участки и 
поддержать поправки. Однозначно это 
делает страну сильнее. Стандарты жиз-
ни — выше. И конечно, в будущем наше 
государство будет эффективнее разви-
ваться при той поддержке, которую ока-
зали граждане.

ГОЛОС КАЖДОГО БЫЛ 
УСЛЫШАН

— Воронежская область показала 
достойный результат. И этот результат 
— ваш отклик на дальнейшее развитие 
страны и родного региона. Голос каж-
дого был услышан. И я уверен, тот фун-
дамент, который теперь заложен, по-
зволит нам вместе двигаться вперед. 
Больше заботиться о детях. Бережли-
во охранять природу. Строить новые 
больницы, дороги, детсады и школы. 
Ценить и уважать старшее поколение. 
Рассчитывать на абсолютное соблюде-
ние своих трудовых прав. Одним сло-
вом, прочувствовать изменения в ка-
честве нашей жизни.

ГРАЖДАНЕ ВЫБРАЛИ 
ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
СТРАНЫ

— Подавляющее большинство 
граждан России отдали свои голоса за 
дальнейшее поступательное развитие 
страны. Благодаря консолидированной 
поддержке россиян в Основном Зако-
не страны теперь закреплены положе-
ния, направленные на сохранение и 
развитие человеческого капитала, по-
стоянный рост минимального размера 
оплаты труда, пенсий и социальных вы-
плат, защиту семьи и детства, культуры, 
прав граждан (в том числе на активное 
управление страной), независимость 
внешне- и внутриполитического кур-
са государства. Безусловно, в средне-
срочной перспективе предстоит офор-
мить эти положения законодательно, в 
том числе и на региональном уровне, 
для эффективной их реализации. Это 
масштабная работа, но мы готовы опе-
ративно и системно приступить к ней.

НАРУШЕНИЙ 
НЕ БЫЛО

— Общественная палата направи-
ла 7 тыс. 898 наблюдателей. Все семь 
дней они присутствовали на участках. 
Это беспрецедентный опыт, который мы 
должны продолжать. Замечаний, кото-
рые могли бы повлиять на ход голосо-
вания, наблюдателями зафиксирова-
но не было. Работа проведена огром-
ная. Наблюдателей волновали вопро-
сы безопасности. Я могу с уверенностью 
заявить, что участки были обеспечены 
всем необходимым. Нас удивила пре-
красная подготовка.

МНЕ ПОНРАВИЛАСЬ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

— В Воронежской об-
ласти один из самых высо-
ких результатов по стране. 
Новая форма голосования 
(досрочное) себя оправда-
ла. Думаю, что такая проце-
дура и в дальнейшем будет 
себя оправдывать. Но у из-
бирателей начнут возникать 
к ней вопросы. Это касается 
контроля, подсчета голосов. 
Сейчас все было организо-
вано хорошо. Я лично ходил 
на участок. Мне понрави-
лась организация и в вопро-
сах безопасности, и в вопро-
сах работы членов комиссии.

ВСЕ ПО ЗАКОНУ
— Семидневное голосование — это 

очень сложно. Мы увидели, что члены 
комиссий работали на высоком уров-
не загрузки. Многие задачи приходи-
лось решать очень оперативно. Обще-
ственное наблюдение оказалось эф-
фективным. Наблюдатели размещали 
итоги своей работы в открытых источ-
никах. Серьезных нарушений или ка-
ких-либо фактов, которые могли бы 
повлиять на результат волеизъявле-
ния граждан, Ассоциация «НОМ» на 
территории Воронежской области не 
обнаружила.

  МНЕНИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ

  МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

  ГОСДУМА

  ГЛАВА РЕГИОНА

  ОБЛДУМА

КАК ПРОГОЛОСОВАЛ ВОРОНЕЖ 
ПО РАЙОНАМ (В ПРОЦЕНТАХ)

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

ЛЕНИНСКИЙ

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

68,23

30,99 

КОМИНТЕРНОВСКИЙ

СОВЕТСКИЙ

ЗА
ПРОТИВ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

72,98

26,36

60,77

38,42

76,92

22,26 

72,63

26,73 

71,16

27,77
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не наш город
А «СЕМЕРОЧКА»

« КЛЮЧЕВОЙ» 
ВОПРОС

В конце июня для дольщиков до-
ма № 13/11 по улице Кривоше-
ина (третья очередь ЖК «Ад-
мирал») наступил долгождан-
ный момент: застройщик — 
ООО «Адмирал 3» — начал вы-
давать ключи от квартир. Но, со 
слов жителей, не просто так, а в 
обмен на договор с управляющей 
компанией «Зафира», которая 
должна обслуживать дом. Ког-
да часть собственников отказа-
лась заключить договор с пред-
ложенной УК, им не позволили 
подписать акт приема-передачи 
и ключи не выдали. Возник кон-
фликт: будущие жильцы счита-
ют, что им навязывают управля-
ющую компанию, застройщик же 
утверждает, что все в рамках за-
кона. Более десятка собствен-
ников собрались 2 июля у своего 
дома, чтобы обсудить сложившу-
юся ситуацию. За развитием со-
бытий наблюдал корреспондент 
«Семерочки».

ЧАСТЬ 
ДОЛЬЩИКОВ 

ЖК «АДМИРАЛ» 
ОСТАЛАСЬ БЕЗ КЛЮ-
ЧЕЙ, КОГДА ОТКАЗА-

ЛАСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ 
ДОГОВОР С УК

« КЛЮЧЕВОЙ» 
ВОПРОС

ЧАСТЬ I: СИТУАЦИЯ
« На жильцов 

оказывают давление»

Алексей Смирнов расска-
зал, что вместе с мамой — соб-
ственником квартиры он при-
шел в отдел продаж ЖК «Адми-
рал» утром 1 июля.

— Дольщики приходили 
принимать квартиры по графи-
ку. Представители застройщика всех 
обзванивали и назначали каждому 
свое время. Мы посмотрели кварти-
ру, недостатков не обнаружили. Но, 
когда вернулись в отдел продаж, ме-
неджер попросил нас пройти в сосед-
ний кабинет управляющей компании 
«Зафира», где нам предложили подпи-
сать договор на обслуживание с этой 
УК сроком на пять лет. Мы отказались, 
но, когда сообщили об этом менедже-
ру из отдела продаж, нам не позволи-
ли подписать акт приема-передачи, не 
отдали ключи от квартиры и сказали, 
что с нами свяжутся позже, видимо, 
уже после того, как соберут подписи 
всех жильцов. На собственников ока-
зывали давление, поэтому люди ло-
мались и подписывали. Я вызвал по-
лицию, она приехала в течение часа. 
Представители застройщика вызва-
ли свою охрану. Нас обвинили в том, 
что мы хамили, а меня — еще и в том, 
что я якобы был под какими-то нарко-
тическими веществами. Когда приеха-
ла полиция, мы написали заявление 
по ст. 159 «Мошенничество», так как 
подписи жильцов в пользу УК вымо-
гают. В ГЖИ нам уже сказали, что дей-
ствия застройщика незаконны.

« Подписала 
и пожалела об этом»

Татьяна Иова пришла при-
нимать квартиру на день рань-
ше Алексея Смирнова. Ей также 
после осмотра жилья предложи-
ли подписать договор об обслу-
живании.

— Мне сказали, что, пока я 
не подпишу договор, не смогу принять 
квартиру. Я настояла, чтобы мне дали 
акт приема-передачи и уведомление, 
и спросила, что будет, если я все-та-
ки не подпишу договор с УК. Мне от-
ветили, что в таком случае меня при-
гласят позже: у них прием-передача 
квартир расписана до середины ав-
густа, и, когда этот план будет выпол-
нен, дойдет очередь и до меня. Меня 
это не устраивало, и я все подписа-
ла, хотя потом пожалела об этом. Чи-
тала, что у УК «Зафира» высокие та-
рифы. Правда, они сказали, что будут 
заключаться прямые контракты с по-
ставщиками энергоресурсов. Но это 
на словах. Мне дали только договор с 
УК, бюллетень голосования по выбору 
УК и реестр проголосовавших, в кото-
ром уже были подписи. И только по-
сле подписания этих документов мне 
отдали ключи и акт приема-передачи 
квартиры. Мы не против конкретно УК 
«Зафира», но против того, что нам не 
дают выбора. Если предоставят адек-
ватные тарифы, перечень услуг и это 
все будет выполняться, кто же против.

« Получили ключи 
без проблем»

Однако после конфликта с Алек-
сеем Смирновым и приезда полиции 
собственникам отдавали ключи и до-
кументы, даже если они не подписы-
вали договор на обслуживание УК «За-
фира».

— Мы получали ключи 1 июля уже 
последними, в 16 часов, зная, что Алек-
сею не выдали документы и обвинили 
его в неадекватности. Нас пригласи-
ли в кабинет управляющей компании 
и рассказали об УК «Зафира». Я хотел 
записать беседу на диктофон, но мне 
не дали на это согласия. Подписывать 
договор с УК я отказался. Мне ответи-
ли дословно: «Тогда вам нечего делать 
в нашем кабинете». Мы вышли 
и беспрепятственно подписа-
ли акт приемки квартиры. Нам 
отдали ключи и больше с нами 
не разговаривали, — рассказал 
Вячеслав КалиниченкоВячеслав Калиниченко.
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Может ли застройщик
 сам выбрать УК?

Он обязан это сделать. По закону за-
стройщик в течение пяти дней с момен-
та ввода дома в эксплуатацию должен за-
ключить договор с управляющей компа-
нией, так как дом нуждается в обслужи-
вании. ООО «Адмирал 3» заключило до-
говор с УК «Зафира».

— Договор между застройщиком и 
управляющей компанией заключается 
не на пять лет, а лишь на период выбора 
жильцами управляющей компании — ли-
бо той, с которой уже заключен договор у 
застройщика, либо любой иной. Или же 
УК выбирается на основании результатов 
конкурса, который проводит администра-
ция города. «Зафиру» предложили в ка-
честве управляющей организации другие 
собственники квартир в этом же доме, а 
граждане, устроившие конфликт, могли 
этого не знать. Возможно, эта инициатива 
не соответствует желаниям другой группы 
жильцов, но вот в большинстве они будут 
или в меньшинстве — покажет голосова-
ние, — отметила Ирина.

Начальник отдела по работе с населе-
нием УК «Зафира» Евгения Брылева объ-
яснила, что жильцам необходимо опре-
делиться с выбором управляющей ком-
пании, ведь дом должен кто-то обслужи-
вать — мыть полы, стричь газоны, по-

ставлять воду и электроэнергию. Соб-
ственникам, получающим акт при-
ема-передачи, предлагают прого-
лосовать за управляющую компа-

нию путем заполнения бюллете-
ня, в котором есть пункты «за», 

«против» и «воздержался».

ЧАСТЬ II: ВОПРОСЫ
Ситуация, в которую попали собствен-

ники квартир в ЖК «Адмирал», не нова, в 
том или ином виде она повторяется поч-
ти в каждой новостройке. Поэтому на дан-
ном примере «Семерочка» попыталась 
ответить на типичные вопросы, которые 
задают жильцы, оказавшиеся в похожем 
положении.

Можно ли перенести 
выдачу ключей на более 
поздний срок?

Формально — да. Фактически срок пе-
редачи ключей указан в договоре и не за-
висит от даты сдачи МКД в эксплуатацию. 
Как рассказала представитель ООО «Ад-
мирал 3» Ирина Скогорева, срок переда-
чи квартир собственникам после ввода 
дома в эксплуатацию — три месяца, по-
этому права семьи Алексея Смирнова и 
других не нарушены.

— Квартир в доме 543, и единовре-
менно передать такой объем невозможно 
чисто физически. Вероятно, кто-то желал 
получить квартиру в более ранние сроки, 
но это невозможно в связи с по-
рядком работы, с режимом само-
изоляции и с ограниченным ко-
личеством людей, которое мож-
но принять за день, — сообщила 

Ирина Скогорева.

КОММЕНТАРИЙ ГЖИ
Согласно ответу Государственной жилищной 

инспекции, УК «Зафира» имеет право управ-
лять домом на основании договора с застрой-
щиком от 29 мая 2020 года, заключенным на 
три месяца. ГЖИ рекомендует заинтересован-
ным лицам из числа собственников помеще-
ний в многоквартирном доме 13/11 организо-
вать проведение общего собрания собственни-
ков по вопросу выбора управляющей органи-
зации. Если такое собрание не будет проведе-
но, орган местного самоуправления по истече-
нии трех месяцев проведет открытый конкурс 
по отбору управляющей организации. Понуж-
дение граждан к заключению договора управ-
ления не допускается.

   ОФИЦИАЛЬНО

Законна ли процедура 
голосования за УК?

Нет. Руководитель Воронежского цен-
тра общественного контроля в сфере ЖКХ 
Ольга Фролова подтвердила, что, дей-
ствительно, Жилищный кодекс РФ обя-
зывает застройщика заключить договор 
управления с выбранной им УК на срок не 
более трех месяцев. После этого админи-
страция города должна провести откры-
тый конкурс по выбору УК для этого до-
ма, если собственники не выбрали спо-
соб управления.

— Но в данном случае предложен-
ное собственникам голосование по вы-
бору УК совершенно незаконно. Да, оно 
может проходить в очно-заочной форме. 
При этом собственников информируют за 
десять дней о том, что собрание состоится 
в определенный период времени (напри-
мер, с 5 по 25 июля). Извещают или пись-
мом с уведомлением, или вручают изве-
щение под роспись каждому человеку. Оч-
ное собрание может быть намечено на лю-
бой день в указанный период, а заочно в 
это время люди могут заполнить бланки го-
лосования. Но в данном случае процедура 
нарушена. Во-первых, бланки голосова-
ния вручались не собственникам, так как 
они еще не успели подписать акт прие-
ма-передачи. А во-вторых, люди не бы-
ли извещены о собрании за десять дней.

Ольга Фролова рекомендует владель-
цам квартир обратиться в УК с просьбой 
ознакомить их с протоколом собрания, 
когда он будет готов, а затем обратиться 
в ГЖИ по вопросу законности управления 
домом именно этой управляющей компа-
нией. Соответственно, необходимо будет 
опротестовать протокол общего собрания 
собственников в судебном порядке, исхо-
дя из того, что изначально не была соблю-
дена процедура проведения собрания по 
выбору способа управления.

Евгения 
БРЫЛЕВА, 
начальник 
отдела по 
работе с 
населением УК 
«Зафира»

— Еще на стадии строи-
тельства этого дома против 
«Зафиры» велась агитаци-
онная кампания в соцсетях. 
Это понятно, так как новый 
дом «на управление», с иму-
ществом и инфраструктурой, 
не требующими значитель-
ных вложений на первом 
этапе, — это лакомый кусок 
для любой управляющей ор-
ганизации. Что касается та-
рифов — они у нас конкурен-
тоспособные. У любой управ-
ляющей компании здесь бу-
дут такие же тарифы, ли-
бо она будет работать себе 
в убыток.

КТО-ТО ДОЛЖЕН ВАМ 
МЫТЬ ПОЛЫ

   МНЕНИЕ УК

Понимают ли это в УК?

Совершенно точно, понимают.
— У нас нет права заставлять лю-

дей заключать договор именно с нашей 
управляющей компанией, мы действу-
ем в рамках Жилищного кодекса. Любая 
УК избирается либо путем голосования 
собственников жилья, либо путем про-
ведения торгов администрацией горо-
да. Но среди дольщиков есть инициато-
ры собрания за то, чтобы «Зафира» бы-
ла управляющей организацией этого до-
ма. «Зафира» уже является управляющей 
организацией двух других домов ЖК «Ад-
мирал» на улице Кривошеина — 13/13 и 
13/12, — отметила начальник отдела по 
работе с населением УК «Зафира» Евге-
ния Брылева.

Почему же делают?

Не привязываясь к конкретной ситу-
ации, так поступают многие. Большин-
ство жителей пренебрегают своим пра-
вом по выбору управляющей компании, 
без которой застройщик просто не может 
сдать дом в эксплуатацию. Поэтому мно-
гие строители сами создают УК в своих 
жилкомплексах и «делегируют» им обя-
занности по обслуживанию домов или за-
ключают договоры с дружественными ор-
ганизациями. Но не нужно думать, что для 
застройщика эта обязанность — тяжкое 
бремя. Управление многоквартирным до-
мом — это бизнес. Так почему бы строи-
тельной компании не продолжить полу-
чать прибыль за обслуживание уже про-
данной недвижимости?

вы

ПОДГОТОВИЛА Галина САУБАНОВА // фото автора

Технология навязывания УК 
проста и применяется многими 
компаниями.

Шаг первый: объявить, что клю-
чи и акты приемки-передачи будут 
выдавать только в обмен на договор 
с управляющей компанией. Боль-
шинство людей не видят между ни-
ми разницы, поэтому шанс на то, что 
они согласятся, очень велик.

Шаг второй: Отправить всех не-
согласных в конец очереди. Во-пер-
вых, это имеет большой психологи-
ческий эффект: сосед уже два меся-
ца как въехал, а я до сих пор не могу 
получить ключи от квартиры. Во-вто-
рых, когда УК заручится согласием 
большей половины жильцов, у не-
довольных просто не будет выбора.

Шаг третий: оформить все по за-
кону. В конце концов, чем бланк го-
лосования за УК, который дают соб-
ственникам при передаче ключей, 
принципиально отличается от блан-
ка, который им могли бы дать на об-
щем собрании дома? Остается толь-
ко составить протокол общего собра-
ния, сделать поквартирный обход и 
собрать подписи. Говорите, общего 
собрания не было? Так вы сами его 
пропустили. Надо быть вниматель-
нее, и, вообще, как собираться, ес-
ли везде вирус?

   КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 0.30 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «АНДРЕЕВ-
СКИЙ ФЛАГ» 16+

23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Красное и черное» 12+

2.40, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

13.55 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.20, 19.40 Сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

0.30 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

3.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

3.45 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙСКАУТ» 16+

22.05 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

2.15 Худ. фильм «ИСТОРИЯ 
ДЕЛЬФИНА — 2» 6+

3.55 Худ. фильм «МАЙКЛ» 12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*9.00, 14.30, 21.05 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55, 1.10 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «АНГЕЛИНА» 12+

3.00 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.25 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+

6.50 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

7.50 Мультфильм «Лего 
Фильм. Бэтмен» 6+

9.55 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. НОВОЛУНИЕ» 12+

12.25 Худ. фильм «ТЕМНАЯ 
БАШНЯ» 16+

14.20, 2.50 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

19.00 Сериал «ПОГНАЛИ» 16+

20.00 Худ. фильм «ГОД-
ЗИЛЛА» 16+

22.30 Сериал «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» 16+

0.30 Худ. фильм «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА» 16+

4.00 «Шоу выходного дня» 16+

4.45 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.55 «Просыпаемся по-новому» 16+

9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
0.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30, 14.00 Сериал «УЛИЦА» 16+

14.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

16.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

21.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

22.00 Сериал «ЭТО МЫ» 16+

1.00 Сериал «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» 18+

1.55 «Comedy woman» 16+

2.55, 3.45 «Stand up» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «ЖЕН-
ЩИНЫ» 0+

10.20 «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Азиза» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.50 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.50 «Мужчины Юлии 
Началовой» 16+

18.15, 0.35 «Петровка, 38» 16+

18.30 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

22.30 «Период запоя» 16+

23.05, 1.55 «Знак качества» 16+

0.55 «Красный проект» 16+

2.40 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» 16+

3.20 «Вся правда» 16+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 13.20, 19.30 «Кос-

мос – путешествие в 
пространстве и времени»

8.20 «Князь Потемкин. 
Свет и тени»

8.50, 21.35 Худ. фильм «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ»

10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Сериал 

«ЭЙНШТЕЙН» 16+

12.05 «Academia»
12.50 «Истории в фарфоре»
14.05, 0.35 «На концертах 

Берлинского филармо-
нического оркестра»

15.00 Спектакль «Коро-
левские игры»

17.05 «Португалия. Замок слез»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». «Испанский с 

нуля за 16 часов! № 10»
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Монолог в 4-х частях»
22.45 «Катя и принц. История 

одного вымысла»
1.20 Худ. фильм «ДОРОГА 

НА БАЛИ»

6.30, 4.50 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 16+

9.35, 3.10 «Тест на отцовство» 16+

11.40, 2.20 «Реальная мистика» 16+

12.45, 1.25 «Понять. Простить» 16+

13.50, 1.00 «Порча» 16+

14.20 Сериал «40+, ИЛИ 
ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 16+

19.00 Сериал «У ПРОШЛОГО 
В ДОЛГУ!» 16+

23.00 Сериал «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.20 «Предки наших 
предков» 12+

11.40, 1.30 «Арт-проспект» 12+

11.55 «Народные деньги» 12+

12.10, 18.15 «Агентство 
хороших новостей» 12+

12.25 «Звезда караоке» 12+

13.00, 3.20 «Марафон» 12+

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

14.15, 1.45 «Специальный 
репортаж» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.40 «Собрание сочинений» 12+

16.15 «Адрес истории» 12+

16.30 «Секретные материалы» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Территория успеха» 12+

18.30, 20.00, 1.15 
«Магистраль» 12+

18.45, 21.45, 3.05 «Поли-
цейский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 1.00, 2.45 «Об-
ласть спорта» 12+

20.05 «Такие разные» 12+

22.00 Худ. фильм «ГОСПОД-
НЯ РЫБА» 16+

23.25 «Здоровая среда» 12+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маша и Медведь» 0+

8.20 «Кошечки-собачки» 0+

8.30 «Супер Зак» 0+

9.20, 3.55 «Букварий» 0+

9.25 Мультфильмы 0+

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

10.25 «Рэй и пожарный патруль» 0+

11.10 «Смешарики. Пин-код» 6+

12.10 «Приключения Ам Няма» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Гормити» 6+

13.05 «Ниндзяго» 6+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.05 «Лего-Сити» 0+

14.10 «Буба» 6+

14.45 «Готовим с Бубой» 0+

14.50 «Говорим без ошибок» 0+

15.00 «Инспектор Гаджет» 6+

15.40 «Зеленый проект» 0+

15.45 «Четверо в кубе» 0+

16.35 «Подружки-супергерои» 6+

16.55 «ТриО!» 0+

17.05 «Супер Ралли» 0+

17.30 «Простая наука» 6+

17.35 «Турбозавры» 0+

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

19.15 «Оранжевая корова» 0+

20.15 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.40 «Буренка Даша» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

21.55 «Сабвей Серферс» 0+

22.00 «Металионы» 6+

22.25 «Бен 10» 12+

22.40 «Бакуган» 6+

23.05 «Соник Бум» 6+

23.35 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.05 «Уроки хороших манер» 0+

1.15 «История изобретений» 0+

6.00 «Легенды госбезопасности. 
Григорий Бояринов. 
Штурм века» 16+

6.50, 8.15 Худ. фильм «ДВОЙ-
НОЙ КАПКАН» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.05, 13.15 Сериал «НА РУБЕ-
ЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

14.05 Худ. фильм «МЕ-
ХАНИК» 16+

16.05 Худ. фильм «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 0+

18.35 «Оружие Победы» 6+

18.50 «Отечественное стрел-
ковое оружие» 12+

19.35 «Загадки века» 12+

23.15 Худ. фильм «ОКНО 
В ПАРИЖ» 16+

1.30 Худ. фильм «САМАЯ 
ДЛИННАЯ СО-
ЛОМИНКА...» 6+

2.55 Худ. фильм «ПЛАТА 
ЗА ПРОЕЗД» 12+

4.25 Худ. фильм «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 0+

5.45 «Сделано в СССР» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Мэри и ведьмин цветок» 6+

8.25 «Унесенные призраками» 12+

11.05 «Удивительный мир Гамбола» 12+

11.30 «Осторожно, земляне!» 16+

12.00 «Атомный лес» 16+

12.30 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» 16+

13.00, 4.50 «Бездомный бог» 16+

13.55 «Санджей и Крейг» 12+

15.25 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

16.20, 19.30, 21.55 «Симпсоны» 16+

16.50 «Гриффины» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

20.55 «Американский папаша» 16+

22.50 «Шоу контент» 16+

23.05 «Бурдашев» 16+

23.20 «Конь БоДжек» 16+

23.50 «Рик и Морти» 18+

0.20 «Гениальная вечеринка» 18+

2.05 Сериал «ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО» 18+

2.25 «Кабанери Железной крепости» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 «Известия» 12+

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

17.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ — 3» 16+

19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10, 3.25 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 6.35, 15.15, 18.05, 
4.20 «Орел и решка» 16+

7.40 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

10.05 «На ножах» 16+

12.05, 23.35 «Адская кухня» 16+

13.55 «Кондитер» 16+

19.10 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Сериал «МЫЛОДРАМА» 16+

1.55 «Пятница News» 16+

2.30 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

4.00 «Генеральная уборка» 16+

6.00, 9.30, 10.00, 11.30 
«Дорожные войны» 16+

8.00, 4.25 «За гранью 
реального» 16+

9.00, 14.30, 15.00 
«Утилизатор» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.30, 5.10 «Улетное видео» 16+

15.30 Сериал «СОЛДАТЫ-4» 12+

18.30 «6 кадров» 16+

19.30, 20.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

0.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

2.05 Сериал «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+

2.50 Худ. фильм «МАРС 
АТАКУЕТ!» 12+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

14.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.30 Сериал «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

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

1.15 «Дневник экстрасенса» 16+

6.00 «После футбола» 12+

7.00, 8.55, 11.10, 13.05, 
15.40, 17.35, 20.50, 
21.50 Новости 12+

7.05, 13.10, 17.40, 20.55, 
0.40 «Все на Матч!» 12+

9.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Финал. Женщины 0+

10.05 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Финал. Мужчины 0+

11.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» — «Уфа» 0+

13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» — «Верона» 0+

15.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Мальорка» 0+

18.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» — «Валенсия» 0+

20.30 «Восемь лучших» 12+

21.30 «Сергей Игнашевич. 
Путь к победам» 12+

21.55 «Тотальный футбол» 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Торино» 0+

1.15 Худ. фильм «ПРЕ-
ФОНТЕЙН» 0+

3.15 «Тот самый бой. Алек-
сандр Поветкин» 12+

3.45 Профессиональный бокс 16+

5.00 «Несвободное падение» 16+

5.30 «Команда мечты» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+

10.35 «Семен Фарада. 
Непутевый кумир» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Сергей 
Маковецкий» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.45 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Женщины Александра 
Пороховщикова» 16+

18.20 Сериал «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+

22.30, 3.20 «Осторожно, 
мошенники! Береги-
тесь, соседи!» 16+

23.05, 2.00 «Свадьба и развод. 
Людмила Гурченко и 
Иосиф Кобзон» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Красный проект» 16+

2.40 «90-е. БАБ: начало 
конца» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 0.35 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «АНДРЕЕВ-
СКИЙ ФЛАГ» 16+

23.30 К 175-летию Русского 
географического 
общества. «Николай 
Пржевальский. Экспедиция 
длиною в жизнь» 12+

2.40, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Ведьмина служба доставки» 12+

8.30 «Ходячий замок Хаула» 12+

11.05 «Удивительный мир Гамбола» 12+

11.30 «Осторожно, земляне!» 16+

12.00 «Атомный лес» 16+

12.30 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» 12+

13.00, 4.50 «Бездомный бог» 16+

13.55 «Санджей и Крейг» 12+

15.25 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

16.20, 17.45, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

16.50 «Гриффины» 16+

18.40, 20.55 «Американский папаша» 16+

22.50 «Доктор Пси» 16+

23.20 «Конь БоДжек» 16+

23.50 «Рик и Морти» 18+

0.20 Сериал «ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО» 18+

0.55 «Моланг» 18+

1.15 «Металлапокалипсис» 18+

1.45 «Тигтон» 18+

2.05 «Мастера мяча» 18+

2.25 «Кабанери Железной крепости» 18+

2.50 «Время прохождений 2х2» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия» 12+

5.35, 9.25, 13.25 Сериал 
«КАРПОВ-3» 16+

13.40 Сериал «ПЛЯЖ» 16+

17.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ — 3» 16+

19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10, 3.30 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 13.25, 19.30 «Кос-

мос – путешествие в 
пространстве и времени»

8.20 «Князь Потемкин. 
Свет и тени»

8.45, 21.35 Худ. фильм «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ»

10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Сериал 

«ЭЙНШТЕЙН» 16+

11.55 «Польша. Орденский замок 
Мариенбург в Мальборке»

12.10 «Academia»
12.55 «Истории в фарфоре»
14.10, 0.20 «На концертах 

Берлинского филармо-
нического оркестра»

15.00 Спектакль «19.14»
16.20 «Франция. Пон-дю-Гар»
16.35 «Перерыв»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». «Испанский с 

нуля за 16 часов! № 11»
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Монолог в 4-х частях»
22.50 «Музы Юза» 16+

1.15 «По ту сторону сна»

6.30 «6 кадров» 16+

7.00, 4.50 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.05 «Давай разведемся!» 16+

10.15, 3.15 «Тест на отцовство» 16+

12.20, 2.25 «Реальная мистика» 16+

13.30, 1.30 «Понять. Простить» 16+

14.35, 1.05 «Порча» 16+

15.05 Сериал «У ПРОШЛОГО 
В ДОЛГУ!» 16+

23.00 Сериал «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

5.00, 4.30 «Орел и решка» 16+

7.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

9.55 «На ножах» 16+

11.50, 23.50 «Адская кухня» 16+

13.40 «Кондитер» 16+

14.50 «Четыре свадьбы» 16+

18.05 «Любовь на выживание» 16+

20.05 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Сериал «МЫЛОДРАМА» 16+

1.35 «Пятница News» 16+

2.10 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.15 «Хореография» 16+

11.45, 17.00 «Такие разные» 12+

12.45, 16.15 «Полицейский 
вестник» 12+

13.00, 0.00, 2.45 
«Арт-проспект» 12+

13.15, 14.15 «Магистраль» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45, 20.15 «Точка 
зрения ЛДПР» 12+

16.30 «Секретные материалы» 16+

18.00, 3.00 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.30, 1.30 «Агентство 
хороших новостей» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 20.45, 1.00 «Специ-
альный репортаж» 12+

20.00, 21.45, 1.15 «На-
родные деньги» 12+

22.00 Худ. фильм «ПЛА-
СТИК» 16+

23.45, 1.45 «Область спорта» 12+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маша и Медведь» 0+

8.20 «Кошечки-собачки» 0+

8.30 «Супер Зак» 0+

9.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+

9.25 Мультфильмы 0+

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

10.25 «Рэй и пожарный патруль» 0+

11.10 «Смешарики. Пин-код» 6+

12.10 «Приключения Ам Няма» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Гормити» 6+

13.05 «Ниндзяго» 6+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.05 «Лего-Сити» 0+

14.10 «Буба» 6+

14.45 «Готовим с Бубой» 0+

14.50 «Говорим без ошибок» 0+

15.00 «Инспектор Гаджет» 6+

15.40 «Зеленый проект» 0+

15.45 «Четверо в кубе» 0+

16.35 «Подружки-супергерои» 6+

16.55 «ТриО!» 0+

17.05 «Супер Ралли» 0+

17.30 «Простая наука» 6+

17.35 «Турбозавры» 0+

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

19.15 «Лунтик и его друзья» 0+

20.15 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.40 «Буренка Даша» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

21.55 «Сабвей Серферс» 0+

22.00 «Металионы» 6+

22.25 «Бен 10» 12+

22.40 «Бакуган» 6+

23.05 «Соник Бум» 6+

23.35 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.05 «Уроки хороших манер» 0+

1.15 «История изобретений» 0+

1.55 «Детектив Миретта» 6+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

13.55 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.20, 19.40 Сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

0.30 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

2.50 «Подозреваются все» 16+

3.45 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

6.00, 4.25 Сериал «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 12+

8.00, 3.30 «За гранью 
реального» 16+

9.00, 14.30, 15.00 
«Утилизатор» 16+

9.30, 10.00, 11.30 «До-
рожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.30, 4.15 «Улетное видео» 16+

15.30 Сериал «СОЛДАТЫ-4» 12+

18.30 «6 кадров» 16+

19.30, 20.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

0.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

2.05 Сериал «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+

5.00 Худ. фильм «МАЙКЛ» 12+

5.30 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Неизвестная история» 16+

10.00 «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 интересные 
истории» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «РО-
БОКОП» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*9.00, 14.30, 21.05 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55, 1.10 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «АНГЕЛИНА» 12+

3.00 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.55 «Просыпаемся по-новому» 16+

9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
0.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

14.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

16.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

22.00 Сериал «ЭТО МЫ» 16+

1.00 Сериал «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» 18+

1.55 «Comedy woman» 16+

2.55, 3.45 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

14.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.30 Сериал «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

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

1.15 «Азбука здоровья» 12+

5.30 «Странные явления» 16+

6.00, 18.35 «Сделано в СССР» 6+

6.10 «Не факт!» 6+

6.45, 8.15 Худ. фильм «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

8.50, 13.15, 14.05, 2.15 
Сериал «ЗАХВАТ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.50 «Отечественное стрел-
ковое оружие» 12+

19.35 «Улика из прошлого» 16+

23.15 Худ. фильм «МЕ-
ХАНИК» 16+

1.05 Худ. фильм «713-Й 
ПРОСИТ ПОСАДКУ» 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.25 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+

6.50 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

8.00, 19.00 Сериал «ПОГНАЛИ» 16+

9.00, 0.35 Худ. фильм «ЗНА-
КОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+

10.45 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

13.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

14.20, 3.50 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

20.00 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+

22.30 Сериал «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» 16+

2.15 Мультфильм «Лего 
Фильм. Бэтмен» 6+

4.55 Мультфильмы 0+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Драмы большого спорта» 16+

7.00, 8.55, 12.45, 15.10, 
17.45, 22.10 Новости 12+

7.05, 12.50, 22.15, 3.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00 «Сергей Игнашевич. 
Путь к победам» 12+

9.20 «Тотальный футбол» 12+

10.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
— «Крылья Советов» 0+

11.55 «8-16» 12+

13.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» 
— «Реал Сосьедад» 0+

15.15 «Моя игра» 12+

15.45 Футбол. Чемпионат 
Европы — 1988. 1/2 финала. 
ФРГ — Нидерланды 0+

17.50 «Все на регби!» 12+

18.20 «Правила игры» 12+

18.50 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» 12+

19.10 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/4 финала. 
«Спартак» — ЦСКА 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» — «Брешиа» 0+

0.40 «Милан» — «Ювентус». 
Златан vs Криштиану» 12+

1.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Бенфика» — 
«Витория Гимарайнш» 0+

4.00 «Россия — 2018. Навсегда» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

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

10.00 Худ. фильм «В КВА-
ДРАТЕ 45» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Юлия Рутберг» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.10 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы» 12+

18.15 «Петровка, 38» 16+

18.30 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 12+

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05, 1.10 «Прощание. 
Майкл Джексон» 16+

0.30 «Удар властью. Убить 
депутата» 16+

1.50 «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» 12+

2.30 «Подслушай и хватай» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 0.20 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЗНАХАРЬ» 16+

23.25 «На ночь глядя. Кон-
стантин Райкин» 16+

2.40, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 10.05 «Пингвины Мадагаскара» 12+

7.25, 11.05 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

7.45, 11.30 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15, 3.55 «2х2 Music» 16+

8.40 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

9.40 «Вишфарт» 12+

12.00 «Время приключений» 12+

13.25 «Атомный лес» 16+

13.55, 19.30, 21.55 «Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

21.21 «Американский папаша» 16+

22.50 «Клубника и Морж» 16+

23.20, 3.35 «Конь БоДжек» 16+

0.20 Сериал «ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО» 18+

0.55 «Моланг» 18+

1.15 «Металлапокалипсис» 18+

1.45 «Шоу Брака» 16+

2.05 «Мастера мяча» 18+

2.25 «Кабанери Железной крепости» 18+

2.50 «Время прохождений» 16+

3.10 «Кит Stupid Show» 16+

4.50 Сериал «ЛУЧА АНДЕГРАУНД» 16+

5.35 «Бешеные кролики» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия» 12+

5.45, 9.25, 13.25 Сериал 
«КАРПОВ-2» 16+

13.40 Сериал «ПЛЯЖ» 16+

17.45 Сериал «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

19.35, 20.15, 21.00, 
21.45, 22.25, 0.30 
Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 12+

1.10, 1.55, 2.20, 2.50, 3.30 
Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Письма из провинции». Муром
7.00 «Легенды мирового кино». 

Николай Рыбников
7.30, 14.10, 19.35 «Ключ к 

разгадке древних сокровищ»
8.20 «Жизнь замечательных 

идей». «Война токов»
8.50 Худ. фильм «ГЛЯДИ 

ВЕСЕЛЕЙ!»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.20 Худ. фильм «В 

СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, 
В ВОСКРЕСЕНЬЕ 
УТРОМ»

12.25 «Красивая планета»
12.40 Academia. Владимир Кантор
13.30, 21.10 «Искусственный отбор»
15.00 Спектакль «Синьор 

Тодеро хозяин»
17.00, 0.50 «Шедевры 

русской музыки»
17.40 «Библейский сюжет». Виктор 

Розов «Летят журавли»
18.05 «Полиглот»
18.50, 1.45 «Иосиф Рапопорт. 

Рыцарь истины»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 70 лет Константину Райкину. 

«Один на один со зрителем»
21.50 Худ. фильм «ТРИ 

СЕСТРЫ» 16+

22.40 «Михаил Зощенко. Перед 
восходом солнца. История 
одной болезни»

2.25 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

6.30 «6 кадров» 16+

6.50, 4.50 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.55 «Давай разведемся!» 16+

10.05, 3.15 «Тест на отцовство» 16+

12.10, 2.25 «Реальная мистика» 16+

13.20, 1.30 «Понять. Простить» 16+

14.25, 1.05 «Порча» 16+

14.55 Сериал «ОТДАЙ 
МОЮ МЕЧТУ» 16+

23.05 Сериал «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

5.00, 4.15 «Орел и решка» 16+

7.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

9.45, 13.40, 16.50 
«На ножах» 16+

11.50 «Адская кухня» 16+

15.50, 23.55 «Инсайдеры» 16+

22.00 Сериал «ФАНТОМ» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.35 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

3.50 «Генеральная уборка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 1.15 «Предки наших преков. 
Новая Зеландия» 12+

11.45 «Арт-проспект» 12+

12.00, 16.15, 18.15 «Агентство 
хороших новостей» 12+

12.15, 2.45 «Звездное интервью» 12+

12.45, 15.45, 18.00 «На-
родные деньги» 12+

13.00, 18.30, 3.15 «Футбол 
губернии» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 17.45 «Специальный 
репортаж» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Секретные материалы» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Вечер 
вместе» 12+

19.45, 21.45 «Парламентский 
дневник» 12+

20.00, 23.45 «Здоровая среда» 12+

22.00 Худ. фильм «ТЫ У 
МЕНЯ ОДНА» 16+

0.45 «Формула здоровья» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маша и Медведь» 0+

8.25 «Буренка Даша» 0+

8.30 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.25 Мультфильмы 0+

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

10.25 «Непоседа Зу» 0+

11.15 «Смешарики. Пин-код» 6+

12.10 «Приключения Ам Няма» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Трансформеры. Кибервселенная» 6+

13.05 «Ниндзяго» 6+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Турбозавры» 0+

14.00 «Полезные советы» 6+

14.05 «Лего-Сити» 0+

14.10 «Лео и Тиг» 0+

14.55 «Говорим без ошибок» 0+

15.00 «Инспектор Гаджет» 6+

15.40 «Зеленый проект» 0+

15.45 «Сказочный патруль» 0+

16.35 «Подружки-супергерои» 6+

16.55 «ТриО!» 0+

17.05 «44 котенка» 0+

17.30 «Простая наука» 6+

17.35 «Оранжевая корова» 0+

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

19.15 «Лунтик и его друзья» 0+

20.10 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.40 «Кошечки-собачки» 0+

20.50 «Ми-ми-мишки» 0+

21.55 «Сабвей Серферс» 0+

22.00 «Эволюция черепашек-ниндзя» 6+

22.25 «Бен 10» 12+

22.40 «Соник Бум» 6+

23.35 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.00 «Уроки хороших манер» 0+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25, 13.55 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.20, 19.40 Сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

0.20 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

2.40 «Большие родители» 12+

3.15 «Подозреваются все» 16+

3.45 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

6.00, 4.30 Сериал «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 12+

8.00 «Остановите Витю!» 16+

9.00 «Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.30, 3.35 «Улетное видео» 16+

14.20, 15.00 «Утилизатор» 16+

15.30 Сериал «СОЛДАТЫ-3» 12+

18.30 «6 кадров» 16+

19.30, 20.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

0.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

2.10 Сериал «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 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, 15.00 «Засекречен-
ные 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+

17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПОМ-
ПЕИ» 12+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «УЛИЧ-
НЫЙ БОЕЦ» 16+

4.45 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*9.00, 14.30, 21.05 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.50, 2.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «БЕРЕЗКА» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Драмы большого спорта» 16+

7.00, 8.55, 10.50, 13.10, 
15.15 Новости 12+

7.05, 10.55, 15.20, 23.45 
«Все на Матч!» 12+

9.00, 2.10 Футбол. Чем-
пионат Испании 0+

11.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира – 2019. Лучшее 0+

12.10 «Реальный спорт». 
Легкая атлетика 12+

13.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче» — «Лацио» 0+

15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Оренбург» — ЦСКА 0+

17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» — «Сочи» 0+

19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» — «Локомотив» 0+

22.25 «После футбола» 12+

23.25 «ЮФЛ. Чемпионы 
будущего» 12+

0.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» — «Наполи» 0+

4.00 «Несерьезно о футболе» 12+

5.00 «Место силы» 12+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.30 «Фиксики» 0+

7.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00, 19.00 Сериал «ПОГНАЛИ» 16+

9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

9.25 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

13.35 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+

16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

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

22.35 Сериал «КВЕСТ» 16+

0.20 Худ. фильм «ВМЕША-
ТЕЛЬСТВО» 18+

1.40 Худ. фильм «ЯНА+ЯН-
КО» 12+

3.20 Худ. фильм «ПАУТИНА 
ШАРЛОТТЫ» 0+

4.40 «Шоу выходного дня» 16+

5.25 Мультфильм 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.55 «Просыпаемся по-новому» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против Бузовой» 16+

13.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

14.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

16.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Сериал «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+

22.00 Сериал «ЭТО МЫ» 16+

1.05 «Comedy woman» 16+

2.05, 3.05 «Stand up» 16+

6.00, 8.45 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

12.00, 13.00 «Не ври мне» 12+

14.00, 14.30 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.30, 19.30 Сериал 
«ТРИНАДЦАТЬ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 
Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «РЕИН-
КАРНАЦИЯ» 18+

1.45 «Кинотеатр «Arzamas» 12+

2.30, 3.15, 4.00, 4.45 
«Человек-невидимка» 16+

5.30 «Странные явления» 16+

6.05 «Не факт!» 6+

6.35 «Лучший в мире истре-
битель Су-27». «На пути 
к совершенству» 0+

7.25, 8.15, 4.15 Худ. фильм 
«ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 6+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «1942» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.35 «Оружие Победы» 6+

18.50 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+

19.40, 21.30 «Секретные 
материалы» 12+

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

1.00 Худ. фильм «ЦАРЕ-
УБИЙЦА» 16+

2.45 Худ. фильм «ТРОЙНАЯ 
ПРОВЕРКА» 12+ 
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ПОДГОТОВИЛА Евгения ПОЛУХИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

НА 
СКОЛЬКО 

В ВОРОНЕЖЕ 
ПОДОРОЖАЛИ 

КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 

С 1 ИЮЛЯПЛАТИТЬ 
БОЛЬШЕ

О предоставлении автономным учреждением 
Воронежской области «Региональное 
информационное агентство «Воронеж» 
платной печатной площади в газете 
«Семерочка» для проведения предвыборной 
агитации зарегистрированным кандидатам 
на выборах в депутаты Воронежской 
областной думы VII созыва.

В соответствии с п. 9 ст. 64 Закона Воронеж-
ской области от 27.06.2007 № 87-ОЗ «Избира-
тельный кодекс Воронежской области» авто-
номное учреждение Воронежской области «Ре-
гиональное информационное агентство «Воро-
неж» информирует зарегистрированных кан-
дидатов на выборах в депутаты Воронежской 
областной думы VII созыва о предоставлении 
платной печатной площади в газете «Семероч-
ка» для размещения агитационных материалов 
общей площадью 8102,4 кв. см (9,6 полосы фор-
мата А3). Стоимость размещения предвыборно-
го агитационного материала в газете «Семероч-
ка» на платной основе составляет 70 руб. за один 
кв. см (с НДС — 20 %). Агитационные материа-
лы предоставляются в редакцию газеты не ме-
нее чем за три дня до срока публикации, опре-
деленного жеребьевкой (о дне и месте ее про-
ведения будет сообщено дополнительно).

О предоставлении автономным учреждением 
Воронежской области «Региональное 
информационное агентство «Воронеж» 
платной печатной площади в газете 
«Семерочка» для проведения предвыборной 
агитации зарегистрированным кандидатам 
на выборах в депутаты Воронежской 
городской думы V созыва.

В соответствии с п. 9 ст. 64 Закона Воро-
нежской области от 27.06.2007 № 87-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Воронежской области» 
автономное учреждение Воронежской обла-
сти «Региональное информационное агентство 
«Воронеж» информирует зарегистрированных 
кандидатов на выборах в депутаты Воронеж-
ской городской думы V созыва о предоставле-
нии платной печатной площади в газете «Се-
мерочка» для размещения агитационных ма-
териалов общей площадью 8102,4 кв. см (9,6 
полосы формата А3). Стоимость размещения 
предвыборного агитационного материала в га-
зете «Семерочка» на платной основе составля-
ет 70 руб. за один кв. см (с НДС — 20 %). Аги-
тационные материалы предоставляются в ре-
дакцию газеты не менее чем за три дня до сро-
ка публикации, определенного жеребьевкой (о 
дне и месте ее проведения будет сообщено до-
полнительно).

О предоставлении автономным учреждением 
Воронежской области «Региональное 
информационное агентство «Воронеж» 
бесплатной печатной площади в газете 
«Семерочка» для проведения предвыборной 
агитации зарегистрированным кандидатам 
на выборах в депутаты Воронежской 
областной думы VII созыва.

В соответствии с п. 9 ст. 64 Закона Воронеж-
ской области от 27.06.2007 № 87-ОЗ «Избира-
тельный кодекс Воронежской области» авто-
номное учреждение Воронежской области «Ре-
гиональное информационное агентство «Воро-
неж» информирует зарегистрированных канди-
датов на выборах в депутаты Воронежской об-
ластной думы VII созыва о предоставлении бес-
платной печатной площади в газете «Семероч-
ка» для размещения предвыборных агитацион-
ных материалов общей площадью 8102,4 кв. см 
(9,6 полосы формата А3). Агитационные матери-
алы предоставляются в редакцию газеты не ме-
нее чем за три дня до срока публикации, опре-
деленного жеребьевкой (о дне и месте ее про-
ведения будет сообщено дополнительно).

ОФИЦИАЛЬНО

Тарифы ЖКХ растут каждый год с 1 
июля. Исключением был 2019 год, ког-
да расценки увеличивали дважды — из-
за повышения НДС, цены на ЖКУ в пер-
вый раз тогда подняли 1 января. Пра-
вительство пошло на эту меру, чтобы не 
лишать ресурсоснабжающие компании 
выпадающих доходов и уберечь населе-
ние от резкого роста летом.

Напомним, ежегодная индексация не-
обходима из-за роста цен на энергоноси-
тели, ГСМ, строительные материалы, ус-
луги сторонних организаций, к примеру, 
по обслуживанию оборудования.

Общая сумма платежки в среднем по 
региону увеличится на 4 % (с отклоне-
нием плюс-минус 2 % в зависимости от 
района). Исключением являются Воро-
неж и Бутурлиновка. В Воронеже сово-
купный рост платежей составит 7 %. До-
полнительные расходы необходимы на 
инвестиционные программы «РВК-Во-
ронеж» и «Квадры», а также модерни-
зацию имущества теплоснабжающей 
компании «Энерговид». Наибольший 
рост будет в Бутурлиновке — 9,9 %.

Ранее Минстрой рассматривал воз-
можность не увеличивать тарифы с 1 
июля из-за пандемии коронавируса. Од-
нако от этой идеи отказались — отрасль 
ЖКХ в результате столкнулась бы с се-
рьезным недофинансированием.

Тариф на электроэнергию составил 
4,04 рубля. По сравнению с июнем рост 
в 4,9 %.

Средний тариф на тепловую энер-
гию с 1 июля — 2 029,06 рубля за Гкал 
(рост 5,27 %). Для «Квадры» (основной 
поставщик в Воронеже) установили от-
дельные тарифы. В отношении объек-
тов, переданных в 2019 году в концес-
сию от МКП «Воронежтеплосеть», та-
риф составит 2 409,78 рубля за Гкал (рост 
6,5 %). Для системы теплоснабжения 
ТЭЦ-1 (улица Лебедева, 2), ТЭЦ-2 и ПГУ 
(проезд Ясный, 1а), котельных на Пе-
ше-Стрелецкой, 84, Софьи Перовской, 7,
— 1 890,77 рубля за Гкал (рост 6,5 %).

Средний тариф на холодную воду в 
регионе с 1 июля составляет 27 рублей 
за кубический метр (рост 4,01 %). Для 
«РВК-Воронеж» (основной поставщик 
в Воронеже) установили тариф в 26,29 
рубля (рост 4,37 %).

Средний тариф на водоотведение 
— 20 рублей за кубический метр (рост 
9,05 %). Для жителей левого берега Во-
ронежа («РВК-Воронеж») — 25,04 руб-
ля (7,51 %). Для жителей правого — 18,98 
рубля (рост 14,89 %).

Средний по региону тариф на вы-
воз мусора теперь составляет 522,98 
рубля за кубический метр (рост 
3,15 %). Для Воронежского межму-

ниципального кластера (поставщик 
ОАО «Экотехнологии») — 503,81 руб-
ля (рост 6 %) — это минимальный та-
риф в регионе.

Тарифы на природный газ не утверж-
дены. Как пояснили в УРТ, пока нет ре-
шения ФАС России о пересмотре опто-
вых цен на газ. По прогнозу, рост тари-
фов на газ для населения не должен пре-
высить 4 %.

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

ВОДООТВЕДЕНИЕ

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

4,04 руб./кВт

2029,06 руб./Гкал

27 руб./м3

20 руб./м3

ВЫВОЗ МУСОРА

+4,9%

+5,27%

+4,01%

+9,05%

522,98 руб./м3
+3,15%

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ ЖКХ ПОСЛЕ 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

С 1 июля воронежцам придется платить больше за 
коммунальные услуги. Цены выросли на электро-
энергию, тепловую энергию, водоснабжение и во-
доотведение, а также на вывоз мусора. Как изме-
нятся платежки, выяснила «Семерочка».
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАПАЛА СОБАКА?
Зафиксировать факт нападения собаки или потенциальной 

угрозы от нее можно, написав заявление участковому уполно-
моченному, в районный отдел полиции. В заявлении необхо-
димо объяснить, что произошло, указать породу или дать опи-
сание собаки, а также перечислить все известные вам дан-
ные о возможном хозяине. Полиция зафиксирует факт напа-
дения или угрозы и установит владельца, на которого, возмож-
но, наложит штраф — от 500 рублей до 1000 рублей (на физи-
ческих лиц). В случае же причинения тяжкого вреда здоро-
вью по неосторожности хозяина могут привлечь к уголовной 
ответственности по статье, предусматривающей до 3 лет ли-
шения свободы.

Получив постановление полиции о возбуждении уголовно-
го дела или об отказе в возбуждении уголовного дела, потер-
певший вправе подать иск к владельцу собаки о возмещении 
морального вреда, предусмотренного ст. 151 ГК РФ, расходов 
на лечение и понесенных судебных расходов.

— Обычно понесенные расходы очень дисциплинируют 
владельцев опасных животных, — прокомментировала юрист.

Если собака на вид больная, нужно обратиться к врачу и в 
Роспотребнадзор — в управление службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека. Любые 
жалобы нужно отправлять заказным письмом с уведомлени-
ем, чтобы можно было доказать факт обращения.

КАК СЕБЯ ВЕСТИ ПРИ ВСТРЕЧЕ 
С ОПАСНОЙ СОБАКОЙ?
Алексей ЛОШАКОВ, 
старший инспектор Центра кинологической службы:

Если собака сорвалась с привязи, убежала со двора, зна-
чит, ее ненадежно привязали, заперли, и в этом виноват 

хозяин. Если собака в одиночестве гуляет по детской площад-
ке, также нужно привлекать к ответственности хозяина.

 Не кричите
Лучший способ обезопасить себя от большой собаки — по-

стараться с ней не контактировать. Не приближайтесь к тако-
му животному, если видите его на улице. Если собака бежит к 
вам, не кричите громко: «Уберите собаку!». Животное может 
воспринять это как агрессию по отношению к своему хозяину. 
Попросите увести собаку ровным тихим голосом.

 Не двигайтесь
Если собака напала, она, как и любой хищник, ждет, когда 

перестанут сопротивляться. Поэтому не двигайтесь — так вы 
продемонстрируете подчинение. Не надо отмахиваться рука-
ми, собака, особенно необученная, сочтет это угрозой и будет 
хватать за конечности.

 Заберитесь повыше
Не поворачивайтесь спиной и не бегите — убежать от жи-

вотного человеку невозможно. Постарайтесь забраться по-
выше — на дерево, на детскую горку, лесенку, можно даже на 
крышу машины, ведь существует реальная угроза вашей жиз-
ни. Лучше возместить ущерб от испорченного чужого автомо-
биля, но не рисковать. Также можно постучаться в машину, ес-
ли в ней кто-то есть, и попросить о помощи.

 Не берите питомца на руки
Но все же на людей собаки нападают нечасто, другое де-

ло — на своих же сородичей. Если большой пес набросил-
ся на маленькую собаку, хозяин инстинктивно будет 
пытаться спасти своего питомца. Действовать надо 
по ситуации, но помните: если вы берете на руки со-
баку, на которую нападают, вы создаете угрозу соб-
ственной жизни.

 Палка может спровоцировать агрессию
Можно отпугнуть собаку камнем или палкой, но только 

в том случае, если она пугливо нападает на вас, по сути, защи-
щаясь. Если же собака крупной породы очень агрессивна, то, 
отбиваясь подручными средствами, вы ее можете лишь силь-
нее разозлить и спровоцировать нападение.

 Избегайте собак даже с электрошокером в кармане
А вот газовый баллончик или электрошокер могут срабо-

тать, но неизвестно, успеете ли вы ими воспользоваться. По-
этому не стоит надеяться на эти средства защиты, лучше все-
го избегать любого столкновения с собаками.

  ИНСТРУКЦИЯ «7»

ПЕС ЕГО ЗНАЕТ

  К СВЕДЕНИЮ

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

среда обитания12

Нападения собак крупных пород на ма-
леньких собак и их хозяев происходят ре-
гулярно. А 13 июня сразу два таких слу-
чая было зафиксировано в разных рай-
онах Воронежа. На улице Орджоникид-
зе алабай сильно искусал собачку поро-
ды китайская хохлатая и ее хозяйку, жен-
щина попала в больницу. В тот же день в 
переулке Каштановом помесная собака, 
внешне напоминающая кавказскую ов-
чарку, напала на йоркширского терьера. 
Его хозяйка тоже получила травмы, защи-
щая своего питомца, а песику потребова-
лось оперативное вмешательство.

Барби на свободе

Встреча с алабаем была случайной, а 
вот вторую собаку — по кличке Барби — 
жители Каштанового и прилегающих к 
нему переулков видят регулярно. В про-
шлом году в частном секторе построили 
новую детскую площадку, но местные жи-
тели опасаются гулять там с детьми, по-
тому что в любой момент из калитки со-
седнего дома может выбежать Барби — 
не только без поводка и намордника, но 
и даже без хозяина.

— Обычно собака выскакивает, когда 
хозяин выезжает и въезжает во двор на 
машине. У меня трое маленьких детей, са-
мому младшему — год и восемь месяцев, 

среднему — четыре года, старше-
му — десять лет. С ними я от со-
баки далеко не убегу! Новая пло-
щадка появилась в прошлом году, 
а раньше была маленькая, старая, 
но собака и тогда бегала здесь, — 
рассказала Оксана Тихонова.

Жительница улицы Яблочный Про-
езд Анастасия Речицкая рассказала, как 

Барби, гуляющая без присмот-
ра, напала на ее йоркширского 
терьера:

— На площадке гуляли двое 
моих детей, а я сидела на ска-
мейке с соседкой и держала 
свою собаку на поводке. Соба-

ка, которая выглядит как кавказская ов-
чарка, тихо подошла со спины и накину-
лась на моего терьера. Она его грызла 
и тащила к себе во двор. Я не удержа-
ла поводок, упала, получила ссадины. 
Напугать ту собаку и освободить свою 
мне удалось только с помощью детско-
го самоката, которым я размахивала пе-
ред ее носом. У моего питомца много-
численные травмы, раны, отбиты вну-
тренности. Он уже перенес несколько 
операций. Мне на всякий случай сде-
лали уколы от бешенства, потому что не 
совсем понятно, откуда царапины на но-

гах — от камней на дороге или от соба-
чьих зубов.

Анастасия вызвала наряд полиции, ко-
торый приехал через два часа, когда со-
баки на улице уже не было. Она написа-
ла заявление в полицию, затем подала 
жалобу в прокуратуру, управление МВД 
и администрацию Ленинского района. 
Под коллективной жалобой подписались 
13 соседей. Анастасия собирается доби-
ваться через суд компенсации на лече-
ние своей собаки. А ее соседи опасают-
ся за своих детей.

— Если она набросилась на малень-
кую собачку, то может кинуться и на ре-
бенка. Собаку надо выгуливать в ошей-
нике и наморднике, а хозяин ее не вы-
гуливает вообще. Когда она тут бегала, 
я стучала в ворота, но никто не вышел. 
А через некоторое время ее 
впустили. Здесь у многих боль-
шие собаки, но никто не выпу-
скает их одних бегать по улице, 
— возмущается мама полуто-
рагодовалого малыша Наталья 
Филатова.

Между тем нападения на детей тоже 
уже случались, хотя пока без трагических 
последствий.

— Собака бегала по улице, когда моя 
сестра шла из школы, подскочила к ней, 
но не цапнула, только порвала колготки. 
На меня тоже один раз кинулась и зары-
чала, я испугался и захлопнул калитку, а 
она лапами прыгнула на нее, — расска-
зал Артем Колесников.

Хозяин собаки Георгий Матро-
сов уверяет, что о нападении Бар-
би на йоркширского терьера он 
услышал только от корреспон-
дентов «Семерочки».

— Я не видел, чтобы моя со-
бака на кого-то кидалась, если и 
выбежит, то спокойно гуляет, нюхает ку-
сты. Иногда убегала в лес, и я ее догонял 
на велосипеде. Да, если открываю во-
рота, она может выскочить на улицу. Но 
это случайность, специально ее не выпу-
скаю. Даже заварил низ калитки, чтобы 
не выбегала. Все произошедшее — про-
сто несчастный случай! Пусть пострадав-
шие идут в суд, он разберется по закону, 
будем нести ответственность.

Анастасия Речицкая не верит, 
что Барби оказывается на улице 
случайно.

— Хозяин собаки изначально 
был против строительства детской 
площадки, потому что она меша-
ет разворачиваться его большой 
машине с бетономешалкой. Вот 
и разгоняет теперь детей таким 
способом, —  уверена Анастасия.

Георгий Матросов не отрица-
ет, что площадка ему мешает:

— Да, я был против ее строи-
тельства, но смирился. Что 
я могу сделать? Но 
только собака тут 
совершенно ни 
при чем.

Объясниться 
с соседями и по 
возможности ре-
шить вопрос мир-
ным путем хозяин 
собаки отказался.

Анастасия Речицкая не верит, 
о Барби оказывается на улице 
учайно.
— Хозяин собаки изначально 
л против строительства детской 
ощадки, потому что она меша-
разворачиваться его большой 
шине с бетономешалкой. Вот 

разгоняет теперь детей таким 
особом, —  уверена Анастасия.
Георгий Матросов не отрица-
что площадка ему мешает:
— Да, я был против ее строи-

льства, но смирился. Что 
могу сделать? Но 
лько собака тут 
вершенно ни 
и чем.
Объясниться 

соседями и по 
зможности ре-

ить вопрос мир-в
м путем хозяин ут

баки отказался.о

В СПИСКАХ 
ЗНАЧАТСЯ
Перечень 
потенциально 
опасных собак, 
утвержденный 
постановлением 
правительства РФ 
от 29.07.2019 года 
№ 974:

Акбаш
Американский 
бандог

Амбульдог

Бразильский 
бульдог

Булли кутта
Бульдог алапахский 
чистокровный (отто)

Бандог

Волко-собачьи 
гибриды

Волкособ, 
гибрид волка

Гуль донг

Питбульмастиф

Северокавказская 
собака Метисы собак, 

указанных в перечне

ЧТО 
ДЕЛАТЬ 

С АГРЕССИВНЫМИ 
СОБАКАМИ, 

НАПАДАЮЩИМИ 
НА ВОРОНЕЖЦЕВ

Выгул без поводка 
запрещен

На запрос редакции «Семерочки» о ре-
акции на заявление Анастасии Речицкой 
поступил ответ за подписью начальника 
управления МВД РФ Сергея Власова: «В 
отдел полиции №  8 поступило обращение 
по поводу причинения телесных повреж-
дений местной жительнице и принадле-
жащей ей собаке. Проводится процессу-
альная проверка, будет принято решение 
в соответствии с законодательством. Вме-
сте с тем в настоящее время Кодексом РФ 
об административных правонарушениях 
не предусмотрена ответственность за вы-
гул собак без защитных приспособлений.

В случае обнаружения бездомного жи-
вотного, предположительно, представляю-
щего угрозу для окружающих, необходимо 
обратиться в управу района или полицию. 
Если агрессивное животное напало на че-
ловека, то ответственность за причинен-
ный вред будет нести собственник живот-
ного в соответствии с законодательством».

Как объяснила юрист Галина 
Белик, к животным применяют-
ся общие правила об имуществе 
по ст. 137 ГК РФ, поэтому, если вы 
пострадали от собаки, то можете 
предъявить претензии лично хо-
зяину.

Существует и законодательный акт, 
предусматривающий ответственность вла-
дельца за выгул опасной собаки без на-
мордника и поводка, — это Федеральный 
закон №  498-ФЗ о животных.

— С 1 января 2020 года выгул потенци-
ально опасной собаки без намордника и 
поводка, независимо от места выгула, за-
прещается, за исключением случаев, когда 
собака находится на огороженной террито-
рии, принадлежащей владельцу животного 
на правах собственности или ином закон-
ном основании. О наличии потенциально 
опасной собаки должна быть сделана пре-
дупреждающая надпись при входе на тер-
риторию. Данное положение было внесе-
но 27.12.2019 года в Федеральный закон от 
27.12.2018 года №  498-ФЗ «Об ответствен-
ном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», — поясни-
ла Галина Белик.
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наука и жизнь

Парад 2020 года будут использо-
вать для полетов к Марсу. Красная 
планета окажется в очень удобной 
позиции — близко к Земле, поэтому 
Америка, Европа и Китай планиру-
ют несколько запусков с марсохода-
ми: Perseverance (НАСА), Тяньвэнь-1 
(Китай). Россия и Европейское кос-
мическое агентство также планиро-
вали запуски в рамках миссии «Экзо-
Марс», но перенесли их на 2022 год 
из-за пандемии.

  КСТАТИ

 

Следующие несколько недель земляне 
смогут наблюдать редкое астрономиче-
ское явление — парад планет. Мер-
курий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, 
Сатурн, Уран, Нептун и Плутон окажутся 
по одну сторону солнца. Некоторые ждут 
этого астрономического явления, другие 
— опасаются, считая, что оно может 
пошатнуть равновесие в Солнечной 
системе. Что такое парад планет, как 
и откуда его лучше смотреть и стоит ли 
бояться — разбиралась корреспондент 
«Семерочки».

При полном параде

— Парад планет — это не 
научный термин. Его придума-
ли люди, далекие от науки, но 
с хорошим образным мышле-
нием, — рассказал доцент, за-
ведующий астрономической 
обсерваторией ВГУ Владимир 
Расхожев.

Четкое определение тому, что именно 
считать парадом, дать сложно.

— Существует несколько типов яв-
лений, которые так называют. Самый 
популярный вариант — когда планеты 
выстраиваются в линию, и если чело-
век будет находиться где-то вне Сол-
нечной системы, то он увидит, что все 
они, от Меркурия до Нептуна, стоят «по 
струнке». Но это в Солнечной системе 
происходит крайне редко и при нашей 
жизни не случится. Бывают еще другие 
типы парадов, когда планеты просто хо-
рошо видны на небе и вы за одну ночь 

можете посмотреть буквально 
на все. В июле и августе это-
го года произойдет как раз со-
бытие второго типа, — пояснил 
научный руководитель обсер-
ватории «Ка-Дар» Станислав 
Короткий.

Обычно в темное время суток мы можем 
наблюдать две-три планеты (например, 
летом-2019 земляне могли видеть толь-
ко Юпитер и Сатурн, а остальные на небо-
склоне не показывались). Сейчас же не-
вооруженным глазом должны быть видны 
пять, а при помощи специальной оптики 
— семь (то есть все планеты, кроме, соб-
ственно, Земли). При этом не стоит ждать, 
что все планеты появятся на небе одно-
временно и выстроятся в линию. Каж-
дая из них взойдет в свое время.

Последний парад, похожий на гря-
дущий, произошел в 1982 году. То есть 
можно сказать, что подобные астроно-
мические явления случаются раз в 40 
лет, — рассказывает Станислав.

Официально парад начался 4 июля. 
Однако поясняют, что как таковой даты 
старта у этого астрономического явле-
ния нет. Планеты не солдаты и не могут 
строиться по команде. Дата старта бы-
ла «назначена» журналистами, а плане-
ты будут медленно собираться в одном 
секторе пространства и расходиться из 
него довольно продолжительное время.

— Пятого июля было лунное затме-
ние, и это, по мнению СМИ, усиливает 
важность парада планет, — предполо-
жил Станислав Короткий.

Так что любоваться небесным явле-
нием воронежцы смогут несколько не-
дель, но при этом картина на небе посто-
янно будет немного меняться.

Подними глаза

— Увидеть парад планет можно нево-
оруженным глазом. Для этого нужно вы-
ехать за город (лучше всего на юг, ведь 
ночью там темнее и планеты на горизон-
те будут немного выше. — Прим. «7») и 
смотреть на небо, — посоветовал Вла-
димир Расхожев.

Главный навык, который понадобит-
ся наблюдателю, — умение отличать 
звезды от планет.

— Это очень просто: звезды мерца-
ют, а планета нет. К тому же планеты, как 
правило, гораздо ярче, — объяснил Рас-
хожев.

Наблюдать парад планет лучше все-
го с 23.00 до 3.00, так как летом солнце 
заходит поздно, а встает рано.

— Планеты можно условно разде-
лить на две группы в зависимости от 
того, когда их лучше всего наблюдать: 

СТОИТ ЛИ 
ОПАСАТЬСЯ 

ПАРАДА 
ПЛАНЕТ?

вечерние и утренние. Вечером будут 
хорошо видны Юпитер и Сатурн. Юпи-
тер — это самое яркое ночное светило 
после Луны, поэтому его очень легко 
найти на небе. Любой человек, выйдя 
на улицу ясной ночью, увидит яркую 
звезду над южной частью горизонта 
— это и есть планета-гигант Юпитер. 
Чуть левее будет находиться Сатурн. 
В середине ночи на востоке взойдет 
красноватый Марс. Совсем перед рас-
светом на небе появится Венера, а ря-
дом с ней — Меркурий. Справа и сле-
ва от Марса будут располагаться Уран 
и Нептун, но они не видны невоору-
женным глазом. Хотя телескоп для 
их наблюдения тоже необязателен — 
планеты можно рассмотреть в простой 
бинокль, — рассказал Станислав Ко-
роткий.

Чего ждать?

— Мне частенько приходится слы-
шать о том, что якобы парад планет мо-
жет сместить центр тяжести Солнеч-
ной системы и тогда произойдет что-
то страшное. Но небесная механика так 
не работает. Видите ли, самый массив-
ный объект в нашей системе — Солнце. 
Суммарная масса других небесных тел 
составляет сотые доли от него. Поэтому 
равновесие не зависит от того, сколько 
планет будут справа от Солнца, а сколь-
ко слева. Скажу больше, Солнечной си-
стеме уже 4 млрд лет, за это время про-
исходило многое. В какие только кон-
фигурации планеты не выстраивались, 
но, как видите, она до сих пор на месте 
и прекрасно функционирует, — успоко-
ил Владимир Расхожев.

С ним согласен и Станислав Корот-
кий:

— Никаких катаклизмов, усиления 
карантина или экономического кри-
зиса явление не принесет. Физически 
ощутить влияние парада земляне то-
же не смогут. Действительно, гравита-
ционное взаимодействие нашей и дру-
гих планет несколько изменится, но оно 
само по себе чудовищно мало. Поэто-
му влияние парада на какие-то процес-
сы на Земле существует лишь на теоре-
тическом уровне и будет таким мизер-
ным, что ни на что не повлияет. Ощутить 
или увидеть его последствия будет про-
сто нереально.

По словам Владимира Расхожева, 
ученые-астрономы за парадом планет 
практически не наблюдают как раз по-
тому, что с научной точки зрения ниче-
го экстраординарного не происходит — 
планеты постоянно меняют свое поло-
жение относительно друг друга, «про-
сто сейчас это еще и красиво».

Зато подобные астрономические со-
бытия очень полезны для космонавти-
ки. Так, парад 1982 года использовали, 
чтобы послать космический аппарат 
«Вояджер-2» к Урану и Нептуну.

— Эти планеты находятся слишком 
далеко от Земли, лететь к ним очень-
очень долго, поэтому для полета туда 
требовалось колоссальное количество 
топлива. Во время предыдущего парада 
ученым удалось использовать гравита-
цию Юпитера и Сатурна, чтобы добрать-
ся до отдаленных планет без особых по-
терь горючего и относительно быстро — 
всего за десять лет. Так что для космо-
навтики парады играют важную роль, — 
сообщил Станислав Короткий.

РЯДОВОЙ СЛУЧАЙ
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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 июля 2020  г. // четверг

+26 °С 49 %
+18°С 744 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ
НО

ЧЬ
Ю

Ф
ОН1-2 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.15 Худ. фильм «ДЕ-
МИДОВЫ» 0+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Лариса 
Вербицкая» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.50 Сериал «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Женщины Олега 
Ефремова» 16+

18.20 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

22.30 «10 самых... Ранние 
смерти звезд» 16+

23.05, 2.00 «Битва за 
наследство» 12+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Красный проект» 16+

2.40 «Прощание. Марис Лиепа» 16+

3.20 «Вся правда» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 0.20 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «АНДРЕЕВ-
СКИЙ ФЛАГ» 16+

23.30 «Гол на миллион» 18+

2.40, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Санджей и Крейг» 12+

7.25, 11.05 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

7.45, 11.30 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15, 3.55 «2х2 Music» 16+

8.40 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

9.40 «Вишфарт» 12+

10.05 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.00 «Время приключений» 12+

13.25 «Атомный лес» 16+

13.55, 2.05 «Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

19.30 «Гриффины» 16+

22.50 «Эпик файлы» 16+

23.20, 3.35 «Конь БоДжек» 16+

23.50 «Рик и Морти» 18+

0.20 Сериал «ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО» 18+

0.55 «Моланг» 18+

1.15 «Южный парк» 18+

2.50 «Время прохождений» 16+

3.10 «Кит Stupid Show» 16+

4.50 Сериал «ЛУЧА АНДЕГРАУНД» 16+

5.35 «Бешеные кролики» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 «Известия» 12+

5.30, 9.25, 13.25 Сериал 
«КАРПОВ-3» 16+

13.40 Сериал «ПЛЯЖ» 16+

17.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ — 3» 16+

19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10, 3.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 13.25, 19.30 «Кос-

мос – путешествие в 
пространстве и времени»

8.20 «Князь Потемкин. 
Свет и тени»

8.50 Худ. фильм «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ»

10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Сериал 

«ЭЙНШТЕЙН» 16+

11.50, 23.10 «Шри-Ланка. Укре-
пленный старый город Галле»

12.10 «Academia»
12.55 «Истории в фарфоре»
14.10, 0.20 «На концертах 

Берлинского филармо-
нического оркестра»

15.00 Спектакль «Берег женщин»
16.25 «Польша. Орденский замок 

Мариенбург в Мальборке»
16.40 «Ядерная любовь»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». «Испанский с 

нуля за 16 часов! № 13»
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Монолог в 4-х частях»
21.35 Худ. фильм «Я – ВОЖА-

ТЫЙ ФОРПОСТА»
1.05 Худ. фильм «КОРОЛЕВ-

СКАЯ СВАДЬБА»
2.40 «Франция. Пон-дю-Гар»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+

6.55, 5.00 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.00 «Давай разведемся!» 16+

10.10, 3.20 «Тест на отцовство» 16+

12.20, 2.30 «Реальная мистика» 16+

13.25, 1.35 «Понять. Простить» 16+

14.30, 1.10 «Порча» 16+

15.00 Сериал «У ПРОШЛОГО 
В ДОЛГУ!» 16+

23.05 Сериал «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

5.50 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 4.25 «Орел и решка» 16+

7.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

9.55 «На ножах» 16+

11.55, 23.45 «Адская кухня» 16+

13.45 «Кондитер» 16+

21.10 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Сериал «МЫЛОДРАМА» 16+

1.40 «Пятница News» 16+

2.10 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 23.30 «Знахарки» 12+

12.00, 17.45 «Здоровая среда» 12+

13.00 «Формула здоровья» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 16.15 «Современники. 
Наше время» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Легенды спорта» 12+

16.30 «Секретные материалы» 16+

17.00, 1.15 «Заметные люди» 12+

18.45 «Агентство хороших 
новостей» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.15 «Эффект времени» 12+

19.45, 20.45, 2.45 «Главный 
национальный» 12+

20.00, 21.45 «Актуальное 
интервью» 12+

20.15, 0.30, 3.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

21.15, 2.15 «Эффект времени» 12+

22.00 Худ. фильм «ЖМОТ» 16+

1.00, 3.00 «Арт-проспект» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маша и Медведь» 0+

8.20 «Кошечки-собачки» 0+

8.30 «Супер Зак» 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.25 Мультфильмы 0+

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

10.25 «Рэй и пожарный патруль» 0+

11.10 «Смешарики. Пин-код» 6+

12.10 «Приключения Ам Няма» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Гормити» 6+

13.05 «Ниндзяго» 6+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.05 «Лего-Сити» 0+

14.10 «Буба» 6+

14.45 «Готовим с Бубой» 0+

14.50 «Говорим без ошибок» 0+

15.00 «Инспектор Гаджет» 6+

15.40 «Зеленый проект» 0+

15.45 «Четверо в кубе» 0+

16.35 «Подружки-супергерои» 6+

16.55 «ТриО!» 0+

17.05 «Супер Ралли» 0+

17.30 «Простая наука» 6+

17.35 «Турбозавры» 0+

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

19.15 «Лунтик и его друзья» 0+

20.15 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.40 «Буренка Даша» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

21.55 «Сабвей Серферс» 0+

22.00 «Металионы» 6+

22.25 «Бен 10» 12+

22.40 «Бакуган» 6+

23.05 «Соник Бум» 6+

23.35 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.05 «Уроки хороших манер» 0+

1.15 «История изобретений» 0+

1.55 «Детектив Миретта» 6+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

13.55 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.20, 19.40 Сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

0.30 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

2.50 «Подозреваются все» 16+

3.50 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

6.00, 4.30 Сериал «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 12+

8.00, 3.30 «За гранью 
реального» 16+

9.00, 14.30 «Утилизатор» 12+

9.30, 10.00, 11.30 «До-
рожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.30, 4.10 «Улетное видео» 16+

15.30 Сериал «СОЛДАТЫ-4» 12+

18.40 «6 кадров» 16+

19.30, 20.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

0.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

2.05 Сериал «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+

5.00, 4.35 «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, 
23.00 Новости 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, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «РО-
БОКОП-3» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ХИТ-
МЭН» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*9.00, 14.30, 21.05 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55, 1.10 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «АНГЕЛИНА» 12+

3.00 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Драмы большого спорта» 16+

7.00, 10.35, 12.50, 
15.20 Новости 12+

7.05, 12.55, 17.25, 19.55, 
23.45 «Все на Матч!» 12+

8.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» — «Ростов» 0+

10.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» — «Оренбург» 0+

12.30 «Локомотив» — 
ЦСКА. Live» 12+

13.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» — «Наполи» 0+

15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» — «Лацио» 0+

17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Уфа» — «Динамо» 0+

20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» — «Сочи» 0+

23.25 «Самый умный» 12+

0.15 Худ. фильм «КРИД-2» 16+

2.40 Волейбол. Сборная России. 
Сезон-2019. Лучшее 0+

3.40 «Реальный спорт. 
Волейбол» 12+

4.30 «Олимпийский гид» 12+

5.00 «Несвободное падение» 16+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.25 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+

6.50 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

8.00, 19.00 Сериал «ПОГНАЛИ» 16+

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

11.35 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

14.20, 3.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

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

22.50 Сериал «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» 16+

1.05 Худ. фильм «РЕ-
ПОРТЕРША» 18+

5.20 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.55 «Просыпаемся по-новому» 16+

9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
0.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

14.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

16.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

22.00 Сериал «ЭТО МЫ» 16+

1.00 Сериал «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» 18+

1.55 «THT-Club» 16+

2.00 «Comedy woman» 16+

3.00, 3.50 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

14.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.30 Сериал «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ДОМ 
У ОЗЕРА» 12+

1.15, 2.15, 3.00, 3.45 
Сериал «СНЫ» 16+

4.30, 5.15 «Властители» 16+

5.20, 8.15 Сериал «КОГДА 
РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

9.05, 10.05, 13.15, 14.05, 
1.40 Сериал «ЛЮТЫЙ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.35 «Сделано в СССР» 6+

18.50 «Отечественное 
стрелковое оружие» 12+

19.35 «Код доступа» 12+

23.15 Худ. фильм «СТАР-
ШИНА» 12+

1.00 «Легенды госбез-
опасности» 16+
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6.00 «Настроение» 12+

8.15 Худ. фильм «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» 16+

10.20 «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Эмилия 
Спивак» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «АЛЕКСАНДРА 
И АЛЕША» 12+

17.00, 18.15 Худ. фильм 
«ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+

19.10 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 «Приют комедиантов» 12+

1.05 «Алла Демидова. Сбылось 
— не сбылось» 12+

1.45 Сериал «ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+

3.20 «Петровка, 38» 16+

3.35 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.55, 2.30 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15, 3.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Фабрика звезд» 12+

23.20 Худ. фильм «ОБМЕН 
ПРИНЦЕССАМИ» 16+

1.10 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Пингвины Мадагаскара» 12+

7.25, 12.30, 13.00 «Самурай Джек» 12+

7.45 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15, 3.55 «2х2 Music» 16+

8.40 «Барашек Шон» 12+

9.10 «Время приключений» 12+

10.35 «Храбрейшие воины» 16+

11.30 «Космические цыплята 
в космосе» 12+

13.55, 17.45 «Американский папаша» 16+

15.50, 19.30, 2.05 «Симпсоны» 16+

22.50 «Бурдашев» 16+

23.20 «Конь БоДжек» 16+

23.50 «Шоу контент» 16+

0.20 Сериал «ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО» 18+

0.55 «Моланг» 18+

1.15 «Южный парк» 18+

2.25 «Дарья» 16+

4.50 Сериал «ЛУЧА АНДЕГРАУНД» 16+

5.35 «Бешеные кролики» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.30, 9.25, 13.25 Сериал 
«КАРПОВ-3» 16+

13.40 Сериал «ПЛЯЖ» 16+

17.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ — 3» 16+

20.30 Сериал «СЛЕД» 16+

2.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30 «Космос – путешествие в 

пространстве и времени»
8.20 «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
8.50 Худ. фильм «Я – ВОЖА-

ТЫЙ ФОРПОСТА»
10.20 «Сэр Александр Аникст»
11.00, 23.30 Сериал 

«ЭЙНШТЕЙН» 16+

11.50, 2.10 «Нидерланды. 
Система из ветряных 
мельниц в Киндердейке»

12.10 «Academia»
12.55, 23.15 «Цвет времени»
13.15 Королевский оркестр 

Концертгебау. Солистка 
Анна-Софи Муттер

15.00 Спектакль «Meno Fortas»
18.00 «Полиглот». «Испанский с 

нуля за 16 часов! № 14»
18.45, 20.30 «Острова»
19.30, 1.20 «Искатели»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Худ. фильм «МНИМЫЙ 

БОЛЬНОЙ»
0.20 «Игры в джаз»
2.25 Мультфильм «Перевал»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+

6.50, 5.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.55, 4.40 «Давай разведемся!» 16+

10.05, 3.00 «Тест на отцовство» 16+

12.15, 2.10 «Реальная мистика» 16+

13.20, 1.40 «Понять. Простить» 16+

14.25, 1.15 «Порча» 16+

15.00 Сериал «У ПРОШЛОГО 
В ДОЛГУ!» 16+

19.00 Сериал «БЫЛО У ОТЦА 
ДВА СЫНА» 16+

23.15 Сериал «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

5.00, 15.30, 4.00 «Орел 
и решка» 16+

7.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

9.55 «На ножах» 16+

11.55 «Адская кухня» 16+

19.00 «Мир наизнанку» 16+

21.00 Худ. фильм «О 
ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

22.50 Худ. фильм «О ЧЕМ 
ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

1.20 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

2.50 «Ревизорро» 16+

3.35 «Генеральная уборка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Как Иван Васильевич 
менял профессию» 16+

12.00 «Арт-проспект» 12+

12.15, 17.40 «Актуальное 
интервью» 12+

12.30, 14.15, 16.15 «Главный 
национальный» 12+

12.45, 15.45, 18.00 
«Эффект времени» 12+

13.00, 18.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Секретные материалы» 16+

17.00 «Звезда караоке» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

19.45, 23.15 «Адрес истории» 12+

20.00, 1.00 «Просто жизнь» 12+

20.15, 1.15 «Звездное 
интервью» 12+

20.45, 1.45 «Агентство 
хороших новостей» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

21.45, 2.45 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ПИ-
ТЕР FM» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маша и Медведь» 0+

8.20 «Кошечки-собачки» 0+

8.30 «Супер Зак» 0+

9.20, 3.55 «Букварий» 0+

9.25 Мультфильмы 0+

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

10.25 «Рэй и пожарный патруль» 0+

11.10, 23.45 «Смешарики. Пин-код» 6+

12.10 «Приключения Ам Няма» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Гормити» 6+

13.05 «Ниндзяго» 6+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.05 «Лего-Сити» 0+

14.10 «Буба» 6+

14.45 «Готовим с Бубой» 0+

14.50 «Говорим без ошибок» 0+

15.00 «Инспектор Гаджет» 6+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

15.55 «Волшебная кухня» 0+

16.55 «ТриО!» 0+

17.05 «Супер Ралли» 0+

17.30 «Простая наука» 6+

17.35 «Турбозавры» 0+

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

19.15 «Оранжевая корова» 0+

20.15 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.40 «Буренка Даша» 0+

20.45 «Фееринки» 0+

22.30 «Бакуган» 6+

22.55 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

0.35 «Монкарт» 6+

1.30 «Есть такая профессия» 6+

1.55 «Детектив Миретта» 6+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

13.55 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

16.25 «ДНК» 16+

17.25 «Жди меня» 12+

18.20, 19.40 Сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

0.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.35 Худ. фильм «НЕ 
РОДИСЬ КРА-
СИВЫМ» 16+

3.15 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

6.00, 4.20 Сериал «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 12+

8.00, 3.30 «За гранью реального» 16+

9.00 «Утилизатор» 12+

9.30, 10.00, 11.30 «До-
рожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.30, 21.20 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШОЙ КУШ» 16+

15.45 Худ. фильм «АФЕРИСТЫ: 
ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+

17.35 Худ. фильм «МАРС 
АТАКУЕТ!» 12+

19.40 Худ. фильм «ГОЛЫЙ ПИ-
СТОЛЕТ 33 И 1/3: ПО-
СЛЕДНИЙ ВЫПАД» 0+

23.30 Худ. фильм «ЧЕРНЫЙ 
ДОЖДЬ» 18+

2.05 Сериал «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+

4.15 «Улетное видео» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 3.50 «Невероятно 
интересные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Они предсказали 
нам вирус!» 16+

21.00 «Голод» 16+

22.00 Худ. фильм «5-Я 
ВОЛНА» 16+

0.15 Худ. фильм «ОСОБЬ-3» 16+

2.20 Худ. фильм «ОСОБЬ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*9.00, 14.30, 21.05 
«Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «АНГЕЛИНА» 12+

0.15 Торжественная церемония 
открытия ХХIX Международ-
ного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске» 6+

2.00 Сериал «КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Драмы большого спорта» 16+

7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 
15.05, 17.30 Новости 12+

7.05, 11.05, 15.10, 17.35, 
19.55, 22.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ — «Интер» 0+

11.55, 15.55 «Формула-1». 
Гран-при Венгрии. 
Свободная практика 12+

13.35 «Милан» — «Ливерпуль» 
— 2007 / «Интер» — «Ба-
вария» — 2010. Избранное 0+

14.05 «Идеальная команда» 12+

17.55 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Слуцк» — «Ислочь» 0+

20.20 «Восемь лучших» 12+

20.40 «Все на футбол!» 12+

21.40 «Самый умный» 12+

22.35 Худ. фильм «СА-
МОВОЛКА» 16+

0.30 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при — 2020 0+

1.30 Профессиональный бокс 16+

3.35 Смешанные единоборства 16+

5.00 «Несвободное падение» 16+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+

6.25 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+

6.50 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

8.00 Сериал «ПОГНАЛИ» 16+

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

11.45 «6 кадров» 16+

18.25 Худ. фильм «ГОД-
ЗИЛЛА» 16+

21.00 Худ. фильм «ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

0.20 Худ. фильм «БЛЭЙД» 18+

2.35 Худ. фильм «МОГУЧИЙ 
ДЖО ЯНГ» 12+

4.15 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

5.25 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.55 «Просыпаемся по-новому» 16+

9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
0.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против Бузовой» 16+

13.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

14.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

16.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб. Дайджест» 16+

22.00 «ХБ» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

11.30 «Новый день» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

14.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 «Вернувшиеся» 16+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Худ. фильм «ИСХОД-
НЫЙ КОД» 16+

21.30 Худ. фильм «ТАЙНА 
СЕМИ СЕСТЕР» 16+

0.00 Худ. фильм «АТО-
МИКА» 16+

1.45 Худ. фильм «КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 18+

3.15 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» 12+

4.45 «Странные явления» 16+

5.40, 8.20 Сериал «ЛЮТЫЙ» 16+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

8.40, 10.05, 13.20 Сериал 
«ЛЮТЫЙ-2» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

13.50, 14.05 Худ. фильм «ВЫ-
СТРЕЛ В СПИНУ» 0+

15.50 Худ. фильм «У ОПАС-
НОЙ ЧЕРТЫ» 12+

18.40 Худ. фильм «КЛАС-
СИК» 12+

20.55, 21.30 Худ. фильм 
«МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА» 16+

23.05 Худ. фильм «ЛОВУШКА 
ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 16+

1.00 Худ. фильм «ВСАД-
НИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ» 16+

2.40 Худ. фильм «СТАР-
ШИНА» 12+

4.05 Худ. фильм «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 0+

5.30 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» 12+
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6.10 Худ. фильм «НАСТЯ» 12+

7.40 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.05 «Полезная покупка» 16+

8.15 Худ. фильм «ПАРИ-
ЖАНКА» 12+

10.05 «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» 12+

11.00, 11.45 Худ. фильм «НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+

11.30, 14.30 «События» 12+

13.05, 14.45 Сериал «АВАРИЯ» 12+

17.25 Сериал «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.15 «90-е. Профессия 
— киллер» 16+

23.05 «Грязные тайны 
первых леди» 16+

23.55 «Удар властью. Егор Гайдар» 16+

0.40 «Период запоя» 16+

1.10 «Мужчины Юлии Началовой» 16+

1.50 «Женщины Александра 
Пороховщикова» 16+

2.30 «Женщины Олега Ефремова» 16+

3.10 «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» 16+

3.50 «Постскриптум» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

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

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.50 «На дачу!» 6+

15.00 «Михаил Танич. «Не 
забывай» 16+

16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

18.00, 21.20 «Сегодня 
вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

22.50 Худ. фильм «ЗА 
БОРТОМ» 16+

0.55 «Наедине со всеми» 16+

2.25 «Модный приговор» 6+

3.10 «Давай поженимся!» 16+

3.50 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Санджей и Крейг» 12+

7.25 «В мире животных» 12+

8.15 «Храбрейшие воины» 16+

9.10 «Барашек Шон» 12+

9.40, 14.55 «Самурай Джек» 12+

10.35 «Время приключений» 12+

12.00 «Дарья» 16+

13.55 «Космические цыплята 
в космосе» 12+

15.50, 20.25 «Симпсоны» 16+

19.05 «Гриффины» 16+

20.55 «Бурдашев» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 «Гриффины» 18+

0.50 Сериал «ЛУЧА АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 Сериал «ВНУТРИ ДЕВЯ-
ТОГО НОМЕРА» 18+

2.50 «Муль-ТВ» 16+

3.10 «Пыхчево» 16+

3.55 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

5.15 «Level Up Show» 16+

5.35 «Клубника и Морж» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

8.20, 0.00 Худ. фильм «МО-
РОЗКО» 6+

9.55 Сериал «СВОИ-2» 16+

13.15 Сериал «СЛЕД» 16+

1.35 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильм «Кот Леопольд»
7.30, 0.15 Худ. фильм «РАСПИ-

САНИЕ НА ЗАВТРА»
8.55 «Передвижники. 

Михаил Нестеров»
9.25 Худ. фильм «МНИМЫЙ 

БОЛЬНОЙ»
11.30 «Сергий Радонежский. 

Путь подвижника»
11.55, 1.40 «Чудеса горной 

Португалии»
12.50 «Эффект бабочки»
13.20 Леонард Бернстайн. «Тост за 

Вену в размере три четверти»
14.10 «Сцены из жизни»
14.40 «Первые в мире»
14.55 Худ. фильм «СЛЕПОЙ 

МУЗЫКАНТ»
16.15 «Линия жизни»
17.10 «Предки наших предков»
17.50 Худ. фильм «ПОЧ-

ТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ»

20.15 «Больше, чем любовь»
20.55 Худ. фильм «КУНДУН»
23.10 «Клуб 37»
2.35 Мультфильм «История 

одного преступления»

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+

6.40, 2.30 Худ. фильм «TU 
ES... ТЫ ЕСТЬ...» 16+

8.35 Худ. фильм «СПЕШИТЕ 
ЛЮБИТЬ» 16+

10.30 Сериал «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.00 Сериал «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» 16+

4.05 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

5.45 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 10.00, 4.30 «Орел 
и решка» 16+

9.30 «Доктор Бессмертный» 16+

12.00 Худ. фильм «ДЕНЬ 
РАДИО» 16+

14.00 Худ. фильм «ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ» 16+

16.30 Худ. фильм «ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ – 2» 16+

18.35 Худ. фильм «О 
ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

20.35 Худ. фильм «О ЧЕМ 
ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

22.30 Сериал «ЧЕТА 
ПИНОЧЕТОВ» 16+

1.15 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

2.50 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал. Сборник № 2 6+

11.00, 0.50 «Здоровая среда» 12+

12.00, 23.15 «Малая сцена» 12+

13.30, 1.50 «Адрес истории» 12+

13.45 Худ. фильм «ПИ-
ТЕР FM» 16+

15.15 «Компас потребителя» 12+

15.30 «Заметные люди» 12+

16.15 Худ. фильм «ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ С 
ДОМАШНИМИ 
ЖИВОТНЫМИ» 16+

18.00, 2.20 «Такие разные» 12+

19.00 «Актуальная тема» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.40 Концерт «Звезда караоке» 12+

20.20, 3.20 Худ. фильм 
«МОЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ» 16+

22.00 Концерт UB40. Концерт тура 
Homegrown в Голландии 12+

23.00 «Арт-проспект» 12+

2.05 «Просто жизнь» 12+

5.00 «Приключения Тайо» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Лунтик и его друзья» 0+

8.55 «Пластилинки» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Малышарики. Танцуем 
и поем!» 0+

9.25 «Царевны» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.00 «Ангел Бэби» 0+

12.45 Мультфильмы 0+

13.25 «Ник-изобретатель» 0+

14.10 «Пластилинки» 0+

14.15 «Ералаш» 6+

15.20 «Говорим без ошибок» 0+

15.25, 16.10 «Сказочный патруль» 0+

16.00 «ТриО!» 0+

16.55 «Простая наука» 6+

17.00 «Барбоскины» 0+

19.00 «Снежная королева» 0+

20.05 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Простоквашино» 0+

22.05 «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» 6+

22.30 «Бакуган» 6+

22.55 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.45 «Смешарики. Пин-код» 6+

0.35 «Монкарт» 6+

1.30 «Есть такая профессия» 6+

1.55 «Детектив Миретта» 6+

3.00 «Везуха!» 6+

5.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.05 Сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+

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

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.10 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.25 «Секрет на миллион» 16+

23.15 Худ. фильм «ЗЕЛЕНАЯ 
КАРЕТА» 16+

0.50 Худ. фильм «ДЕНЬ 
ОТЧАЯНИЯ» 16+

2.25 «Дачный ответ» 0+

3.20 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

6.00, 4.35 Сериал «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 12+

7.50 Худ. фильм «ГОЛЫЙ ПИ-
СТОЛЕТ 33 И 1/3: ПО-
СЛЕДНИЙ ВЫПАД» 0+

9.15 Сериал «СОЛДАТЫ-4» 12+

19.45, 3.30 «Улетное видео» 16+

22.00 «Опасные связи» 18+

23.00, 1.00 «+100500» 18+

0.00 «Клетка с акулами» 18+

2.00 Сериал «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

7.35 Мультфильм «Большое 
путешествие» 6+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.20 Худ. фильм «ПЕРЛ-ХАР-
БОР» 16+

20.55 Худ. фильм «ОВЕР-
ЛОРД» 16+

23.00 Худ. фильм «ДУМ» 18+

0.55 Худ. фильм «ГЕЙМЕР» 18+

2.25 «Тайны Чапман» 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 «Тест» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 «100ЯНОВ» 12+

12.30 «Доктор Мясников» 12+

13.40 Сериал «ПАПА ДЛЯ 
СОФИИ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.50 Сериал «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ 
СО МНОЮ РЯДОМ» 12+

1.00 Сериал «ВО САДУ ЛИ, 
В ОГОРОДЕ» 12+

7.00, 1.00 «ТНТ Music» 16+

7.20 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+

11.00 «Битва дизайнеров» 16+

12.00 Сериал «ФИЗРУК» 16+

17.00 Худ. фильм «ГУЛЯЙ, 
ВАСЯ!» 16+

19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

22.00 «Женский Стендап» 16+

23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

1.30, 2.30 «Stand up» 16+

3.20 «Открытый микрофон» 16+

6.00, 10.00 Мультфильмы 0+

9.45 «Рисуем сказки» 0+

10.45 «Далеко и еще дальше» 16+

12.45 Худ. фильм «ТАЙНА 
СЕМИ СЕСТЕР» 16+

15.15 Худ. фильм «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» 16+

17.00 Худ. фильм «ИСХОД-
НЫЙ КОД» 16+

19.00 Худ. фильм «ПЯТОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ» 16+

21.15 Худ. фильм «МЕ-
НЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ» 12+

23.30 Худ. фильм «КОМА-
ТОЗНИКИ» 16+

1.45 Худ. фильм «АТО-
МИКА» 16+

3.00 «Странные явления» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

6.55, 8.15 Худ. фильм 
«ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» 0+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 6+

9.30 «Легенды телевидения» 12+

10.15 «Загадки века» 12+

11.05 «Улика из прошлого» 16+

11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль» 6+

13.15 «Сделано в СССР» 6+

13.35 «СССР. Знак качества» 12+

14.25 Худ. фильм «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+

16.05, 18.20 Худ. фильм «ЗО-
ЛОТАЯ МИНА» 0+

19.20 Худ. фильм «АТЫ-БА-
ТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...» 12+

21.05 Худ. фильм «ПОБЕГ» 12+

23.15 Худ. фильм «КЛАС-
СИК» 12+

1.15 «Украинский обман» 12+

2.05 Худ. фильм «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» 16+

3.35 Худ. фильм «У ОПАС-
НОЙ ЧЕРТЫ» 12+

5.05 «Хроника Победы» 12+

6.00 Худ. фильм «КРИД-2» 16+

8.25, 12.25, 15.20, 17.35, 
20.15, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+

8.55 «Все на футбол!» 12+

9.55, 14.00, 17.00, 
20.10 Новости 12+

10.00 «Моя игра» 12+

10.30 Футбол. Чемпионат 
Европы — 1988. Финал. 
СССР — Нидерланды 0+

12.55 «Формула-1». Гран-при 
Венгрии. Свободная практика 12+

14.05 Бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор 16+

15.55 «Формула-1». Гран-при 
Венгрии. Квалификация 12+

17.05 «Футбол на удаленке» 12+

18.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» — «Аталанта» 0+

20.40 «Кубок Англии. Герои» 12+

21.00 «Английский акцент» 12+

21.40 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Арсенал» — 
«Манчестер Сити» 0+

23.40 «Точная ставка» 16+

1.00 Худ. фильм «БОЕЦ» 16+

3.05 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Магомед Мадиев против 
Артура Осипова. Альберт 
Батыргазиев против Армена 
Атаева. Бой за титул WBA Asia 
в первом легком весе 16+

5.00 «Несвободное падение» 16+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.20 «Приключения Вуди и его друзей» 0+

6.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

8.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.25 Мультфильм «Крякнутые 
каникулы» 6+

12.10 Худ. фильм «ДЖОРДЖ 
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 0+

14.05 Мультфильм «Мадагаскар» 6+

15.45 Мультфильм «Мадагаскар-2» 6+

17.25 Мультфильм «Мадагаскар-3» 0+

19.15 Мультфильм «Пингвины 
Мадагаскара» 0+

21.00 Худ. фильм «ХОББИТ. 
ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+

0.10 Худ. фильм «БЛЭЙД-2» 18+

2.20 Худ. фильм «БЛЭЙД. 
ТРОИЦА» 18+

4.00 Худ. фильм «МОГУЧИЙ 
ДЖО ЯНГ» 12+

5.40 Мультфильм 0+
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МОШЕННИКИ
инфографика

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ // Виталий ЯХНЕВ (ИНФОГРАФИКА)

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ

Надо перезвонить человеку, от чьего лица со-
вершен звонок, на его актуальный номер (даже 
если этого просят не делать). Далее попросите 
его сказать что-то, известное только вам двоим 
(«что было сегодня на завтрак»). Если вам зво-
нит якобы полицейский, узнайте номер его от-
деления и позвоните за уточнениями туда. 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ

Переведенные по ошибке деньги легко воз-
вращаются через мобильного оператора, а не 
в частном порядке. Просто не реагируйте на 
подобные сообщения.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ

Проверьте все предложения мобильных опе-
раторов на официальных сайтах или посред-
ством горячей линии.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ

Никто ни при каких обстоятельствах не имеет 
права спрашивать ваш пин-код, включая со-
трудников банка. Самостоятельно проверьте 
— активна ли ваша карта. Если нет, то обрати-
тесь в банк.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ

Никогда не перезванивайте на незнакомые 
номера.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ

Такие услуги незаконны, их не предоставля-
ют по SMS. Не реагируйте на подобные сооб-
щения.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ

Если вы не регистрировались ни в каких 
конкурсах или лотереях, вас пытаются обма-
нуть. Не реагируйте на подобные сообщения 
и вносите такие номера в черный список.

8:30

Мама, я в беде! 
Переведи 
100 000 рублей 
на номер
8 (900) ХХХХХХХ

Нажмите, чтобы просмотреть

суббота   11:55

сб 11:55

8:30

Здравствуйте! 
Я по ошибке 
перевел вам 
1000 рублей. 
Верните, 
пожалуйста, 
на номер
8 (900) ХХХХХХХ

Нажмите, чтобы просмотреть

суббота   11:55

сб 11:55

8:30

Ваша карта 
заблокирована! 
Чтобы 
разблокировать 
ее, пришлите 
пин-код 
на номер 
8 (900) ХХХХХХХ

Нажмите, чтобы просмотреть

суббота   11:55

сб 11:55

8:30

Срочно! 
Позвони 
по телефону 
8 (900) ХХХХХХХ

Нажмите, чтобы просмотреть

суббота   11:55

сб 11:55

8:30

Прочитай SMS 
друга! Отправь 
сообщение 
на номер 
8 (900) ХХХХХХХ

Нажмите, чтобы просмотреть

суббота   11:55

сб 11:55

8:30

Вы выиграли 
автомобиль! 
Переведите 
300 рублей 
на номер 
8 (900) ХХХХХХХ 
для уплаты 
налога 
и забирайте 
приз!

Нажмите, чтобы просмотреть

суббота   11:55

сб 11:55

 СХЕМА  СХЕМА  СХЕМА

 СХЕМА

 СХЕМА

Вам звонят 
«близкие лю-
ди» с незнакомо-
го или скрытого 
номера, рыдают 
в трубку и «при-
знаются в се-
рьезном преступ-
лении», но объ-
яснить подробно-
сти обещают по-
том, прося при 
этом немедлен-
но перевести или 
привезти боль-
шую сумму денег.

Сначала на теле-
фон приходит со-
общение о зачис-
лении средств 
на ваш счет. По-
сле этого звонит 
некий человек с 
просьбой вернуть 
«зачисленные по 
ошибке» день-
ги. Однако после 
возврата сум-
ма еще раз сни-
мается с вашего 
счета.

Вам поступа-
ет предложение 
посмотреть SMS 
и звонки любо-
го человека, для 
чего нужно от-
править SMS на 
определенный 
номер. После че-
го с вашего сче-
та списывается 
крупная сумма. 

Вам на телефон 
поступает SMS 
с заманчивым 
предложением 
от оператора свя-
зи, позволяющим 
улучшить качество 
услуги или защи-
титься от спама. 
Но, чтобы полу-
чить улучшение, 
надо отправить 
SMS на короткий 
номер. Далее идет 
списание средств 
с вашего счета.

Вы получаете со-
общение о бло-
кировке бан-
ковской кар-
ты. Для уточне-
ния информации 
о дальнейших 
действиях нужно 
позвонить. Воз-
можно, вас по-
просят прислать 
пин-код и рекви-
зиты карты.

Вам на телефон 
приходит сообще-
ние с просьбой по-
звонить по указан-
ному номеру (мо-
жет быть указан 
любой повод). По-
том вы долго ожи-
даете ответа, воз-
можно, на дру-
гой стороне идет 
затяжной разго-
вор. Затем следует 
списание крупной 
суммы с вашего 
телефонного счета.

Вам прихо-
дит сообщение 
о крупном вы-
игрыше в лоте-
рею, но для по-
лучения награды 
вам надо пере-
вести на счет не-
кую сумму.

«Семерочка» со-
вместно с ГУ МВД 
России по Воро-
нежской области 
в рамках проекта 
«Воронеж без мошен-
ничества» подготовил 
обзор схем, которыми 
пользуются телефон-
ные жулики. Как не 
попасться на удочку 
мошенников, читайте 
в нашей инструкции.

33 СХЕМА8:30

Улучшите 
качество 
связи! 
Отправьте 
SMS на номер 
8 (900) ХХХХХХХ

Нажмите, чтобы просмотреть

суббота   11:55

сб 11:55
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ
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2Х2
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МАТЧ!

воскресенье // 19 июля 2020  г.
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Санджей и Крейг» 12+

7.00 «Вишфарт» 12+

7.25 «Космические цыплята 
в космосе» 12+

9.10 «Бешеные кролики» 12+

9.40 «Самурай Джек» 12+

10.35 «Доктор Пси» 16+

11.05 «Видеосалон «Базука» 16+

11.30 «Американский папаша» 16+

13.25, 20.25 «Симпсоны» 16+

13.55 «Гриффины» 16+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30 «Футурама» 16+

20.55 «Бурдашев» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 «Гриффины» 18+

0.50 Сериал «ЛУЧА АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 Сериал «ВНУТРИ ДЕВЯ-
ТОГО НОМЕРА» 18+

2.50 «Муль-ТВ» 16+

3.10 «Пыхчево» 16+

3.55 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

5.15 «Level Up Show» 16+

5.35 «Клубника и Морж» 16+

5.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

8.25, 0.25 Сериал «ОТЦЫ» 16+

10.10, 3.00 Сериал «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР — 2» 16+

2.10 «Моя правда» 16+

6.00 «500 лучших голов» 12+

6.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Болонья» 0+

8.30, 12.25, 15.00, 22.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00 «Футбол на удаленке» 12+

9.30 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/4 финала. 
«Ахмат» — «Зенит» 0+

12.55 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/2 финала. 
«Урал» — «Химки» 0+

14.55, 18.05, 21.55 Новости 12+

16.00 «Формула-1». Гран-
при Венгрии 12+

18.10 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/2 финала. 
«Зенит» — «Спартак» 0+

20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» — «Челси» 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Интер» 0+

0.40 «Идеальная команда» 12+

1.40 «Восемь лучших» 12+

5.00, 10.00, 4.00 «Орел 
и решка» 16+

9.30 «Доктор Бессмертный» 16+

11.05, 16.10 «На ножах» 16+

15.05 «Ревизорро» 16+

0.10 Сериал «ЧЕТА 
ПИНОЧЕТОВ» 16+

1.45 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

3.10 «Еда, я люблю тебя!» 16+

6.00, 4.25 Сериал «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 12+

8.00 Худ. фильм «АФЕРИ-
СТЫ: ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+

9.30 «Настоящая Ванга» 16+

13.50, 18.00 «Решала» 16+

20.15, 4.00 «Улетное видео» 16+

22.00 «Опасные связи» 18+

23.00 «+100500» 18+

0.00 «Клетка с акулами» 18+

1.05 Худ. фильм «ЧЕРНЫЙ 
ДОЖДЬ» 18+

6.00, 9.45 Мультфильмы 0+

9.00 «Рисуем сказки» 0+

9.15 «Новый день» 12+

10.30 «Погоня за вкусом» 12+

11.30 «Далеко и еще дальше» 16+

12.30 Худ. фильм «ДОМ 
У ОЗЕРА» 12+

14.30 Худ. фильм «МЕНЯЮ-
ЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» 12+

16.45 Худ. фильм «ПЯТОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ» 16+

19.00 Худ. фильм «ПРЕ-
ВОСХОДСТВО» 12+

21.15 Худ. фильм «ОБЛА-
СТИ ТЬМЫ» 16+

23.30 Худ. фильм «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» 16+

1.15 Худ. фильм «КОМА-
ТОЗНИКИ» 16+

3.15 «Странные явления» 16+

5.40, 6.10 Сериал «ТОН-
КИЙ ЛЕД» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.50 «На дачу!» 6+

15.00 «Моя мама готовит лучше!» 0+

16.00 «Большие гонки» 12+

17.25 «Русский ниндзя» 12+

19.15 «Три аккорда» 16+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Dance Революция» 12+

23.45 Худ. фильм «ПЛАН 
«Б» 12+

0.30 «Наедине со всеми» 16+

1.55 «Модный приговор» 6+

2.40 «Давай поженимся!» 16+

3.20 «Мужское/Женское» 16+

5.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.10, 0.50 Сериал «ИКОР-
НЫЙ БАРОН» 16+

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

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.40 «Ты не поверишь!» 16+

20.40 «Звезды сошлись» 16+

22.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.50 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

6.15 Худ. фильм «5-Я 
ВОЛНА» 16+

8.10 Худ. фильм 
«ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+

11.35 Худ. фильм «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ» 12+

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

0.20 «Военная тайна» 16+

3.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.35 «Территория заблуждений» 16+

4.10 Худ. фильм «БУКЕТ» 12+

5.50, 1.55 Худ. фильм 
«ОТЕЛЬ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+

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

8.35 «Устами младенца» 6+

9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 Худ. фильм «МАТЬ 
И МАЧЕХА» 12+

15.50 Худ. фильм «КТО Я» 12+

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

1.00 «Убийство Романовых. 
Факты и мифы» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.45 Мультфильм «Мадагаскар» 6+

9.10 Мультфильм «Мадагаскар-2» 6+

10.55 Мультфильм «Мадагаскар-3» 0+

12.40 Мультфильм «Пингвины 
Мадагаскара» 0+

14.25 Худ. фильм «ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» 6+

17.55 Худ. фильм «ХОББИТ. 
ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+

21.05 Худ. фильм «ХОББИТ. 
БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 16+

23.55 Худ. фильм «БЛЭЙД. 
ТРОИЦА» 18+

2.00 Худ. фильм «БЛЭЙД» 18+

3.55 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

4.40 Мультфильм 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Битва дизайнеров» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

10.55 «Просыпаемся 
по-новому» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Комеди клаб. 
Спецдайджест» 16+

17.00 Худ. фильм «ВСЕ 
ИЛИ НИЧЕГО» 16+

18.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

22.00, 3.45 «Stand up» 16+

23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 «ТНТ Music» 16+

2.00 Худ. фильм «ГУЛЯЙ, 
ВАСЯ!» 16+

5.50 Худ. фильм «СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ» 0+

7.20 «Фактор жизни» 12+

7.45 «Полезная покупка» 16+

8.10 «10 самых... Ранние 
смерти звезд» 16+

8.40 Худ. фильм «СЕМЕЙ-
НЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ» 12+

10.30 «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» 12+

11.30, 0.10 «События» 12+

11.45 «Петровка, 38» 16+

11.55 Худ. фильм «ВНИ-
МАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+

13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.00 «90-е. Безработные 
звезды» 16+

15.55 «Прощание. Николай 
Караченцов» 16+

16.50 «Мужчины Лидии Федо-
сеевой-Шукшиной» 16+

17.40 Сериал «ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+

21.20, 0.25 Сериал «ШАГ 
В БЕЗДНУ» 12+

1.20 «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» 12+

2.00 Худ. фильм «НАСТЯ» 12+

3.25 Худ. фильм «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» 16+

6.30 Мультфильм «Так сойдет!»
8.00 Худ. фильм «СЛЕПОЙ 

МУЗЫКАНТ»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 Худ. фильм «ПОЧ-

ТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ»

12.10 «Письма из провинции»
12.35 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк»
13.20 Леонард Бернстайн. 

«Концерт-викторина»
14.10 «Дом ученых»
14.40 «Легендарные 

спектакли Большого». 
«Каменный цветок»

16.45 «Пешком...»
17.15 «Марчелло Мастроянни, 

идеальный итальянец»
18.10 «Запечатленное время»
18.35 «Классики советской песни»
19.45 Худ. фильм «НЕОТ-

ПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО»

21.20 «Белая студия»
22.00 Худ. фильм «ВЕЛИЧАЙ-

ШЕЕ ШОУ МИРА»
0.30 Чик Кориа. Концерт в Монтре
1.25 Мультфильм «Возвра-

щение с Олимпа»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+

6.50 «Пять ужинов» 16+

7.05, 1.00 Сериал «ДРУГОЙ» 16+

11.05 Сериал «БЫЛО У ОТЦА 
ДВА СЫНА» 16+

15.10 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.10 Худ. фильм «СПЕШИТЕ 
ЛЮБИТЬ» 16+

4.15 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

5.50 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал. Сборник № 2 6+

11.00, 0.10 «Такие разные» 12+

12.00 «Малая сцена» 12+

13.30 «Актуальная тема» 12+

14.00, 19.30 Губернские 
новости 12+

14.15 «Компас потребителя» 12+

14.30, 1.10 Худ. фильм 
«МОЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ» 16+

16.00 Концерт UB40. Концерт тура 
Homegrown в Голландии 12+

16.55, 23.00 «Звезда 
караоке» 12+

17.35 Худ. фильм «ПРО 
ЛЮБОFF» 16+

19.45, 3.30 Худ. фильм 
«РЕЗНЯ» 16+

21.15 Худ. фильм «ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ С 
ДОМАШНИМИ 
ЖИВОТНЫМИ» 16+

23.40 «Звездное интервью» 12+

2.45 «Заметные люди» 12+

5.00 «Кокоша — маленький 
дракон» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Деревяшки» 0+

8.55, 14.10 «Пластилинки» 0+

9.00 «Съедобное или несъедобное» 0+

9.20 «Малышарики. Танцуем 
и поем!» 0+

9.25 «Дракоша Тоша» 0+

10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 0+

11.00 «Новые приключения 
кота Леопольда» 0+

12.30 «Букабу» 0+

12.45 Мультфильмы 0+

13.25 «Лунтик и его друзья» 0+

14.15 «Ералаш» 6+

15.20 «Говорим без ошибок» 0+

15.25, 16.10 «Сказочный патруль» 0+

16.00 «ТриО!» 0+

16.55 «Простая наука» 6+

17.00 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.45 «Три кота» 0+

19.15 «Лео и Тиг» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.05 «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» 6+

22.30 «Бакуган» 6+

22.55 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.45 «Смешарики. Пин-код» 6+

0.35 «Монкарт» 6+

1.30 «Есть такая профессия» 6+

1.55 «Детектив Миретта» 6+

3.00 «Везуха!» 6+

3.35 «Бум! Шоу» 0+

3.55 «Букварий» 0+

5.30 Худ. фильм «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 0+

7.05 Худ. фильм «ПОБЕГ» 12+

9.00, 18.00 Новости дня 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.10 «Сделано в СССР» 6+

13.25 Сериал «ЛАДОГА» 12+

18.15 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.35 Сериал «ЛЮТЫЙ-2» 12+

2.30 Худ. фильм «ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ» 0+

4.05 «Морской дозор» 6+

4.55 «Легендарные самолеты» 6+
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день семьи

 

В Воронежской области, 
как и по всей России, рас-
тет количество разводов 
и увеличивается возраст 
вступления в брак. Меня-
ются и причины, по кото-
рым люди создают семью. 
«Семерочка» вместе с 
экспертами выяснила, как 
трансформируется инсти-
тут брака, во сколько лет 
жительницы региона пред-
почитают рожать, уходят 
ли в прошлое стереотипы 
о роли мужчины и жен-
щины и есть ли рецепты 
преодоления 
семейных 
кризи-
сов.

ВО-
РОНЕЖСКИЕ 

ЭКСПЕРТЫ — О 
ТОМ, КАК СЕГОД-

НЯ ТРАНСФОРМИРО-
ВАЛСЯ ИНСТИТУТ 

СЕМЬИ И БРА-
КА

Михаил ЩЕРБАКОВ, 
семейный психолог:

О шансах на 
удачное знакомство

— Многим людям сегодня трудно да-
же не создать семью, а просто позна-
комиться. С одной стороны, масса воз-
можностей для сближения: сайты зна-
комств, соцсети, мессенджеры. C другой 
— у людей все меньше точек соприкос-
новения в реальной жизни. В транспор-
те, публичных местах все сидят в теле-
фоне, погруженные в свой мир.

Но проблема не только в гаджетах. 
Кому-то сложно вступить в новые от-
ношения после болезненного разры-
ва. Или родители ругались, и в детстве 
закрепилось, что отношения — это не-
много про боль. Мешают и низкая само-
оценка, стеснительность, скованность, 
страх отказа. Особенно это характерно 
для парней. Конечно, на начальном эта-
пе отношения создает женщина: на не-
вербальном уровне она посылает сиг-
нал, мужчина как бы сканирует про-
странство и улавливает, что к ней мож-
но подойти. Но если он боится отказа 
или не считывает сигнал, знакомство 
может не состояться.

Важно понимать — отказ вовсе не 
свидетельствует о том, что с тобой что-
то не так. Нужно увеличить количество 
попыток — тем самым увеличивается и 
шанс на удачу. К тому же подойти позна-
комиться — это не значит сразу создать 
пару, пригласить на свидание: можно 
просто общаться.

Увеличивает шансы на удачное 
знакомство и расширение зоны 
интересов. Если у человека мно-
го увлечений кроме дома и ра-
боты, то в какой-то из компа-
ний он обязательно встре-
тит родственную душу.

О росте 
осознанности 
и гражданском 
браке

— Мы провели опрос 
среди людей трех поколе-
ний: это молодежь около 
30 лет, их родители и ба-
бушки-дедушки. Спраши-
вали, сколько времени у них 
прошло от знакомства до 
брака и от заключения бра-
ка до рождения ребенка. 
Выяснилось, что предста-
вители старшего поколения 
во многих случаях вступали в 
брак менее чем через год по-
сле знакомства, а ребенок ча-
сто появлялся через девять-де-
сять месяцев после женитьбы. 
Прослеживалась четкая связь: 
брак — дети.

Сегодня молодые люди — и 
мужчины, и женщины — отодви-
гают вступление в брак и рожде-
ние первенца ближе к 30 годам. 
На такое решение влияют как 
экономическая составляющая 
— желание встать на ноги, — так 
и рост осознанности при заклю-
чении семейного союза. Очень 
популярен так называемый граж-
данский брак, и, хотя его часто де-
монизируют, возможность пред-
варительно пожить вместе спо-
собна уберечь от многих ошибок.

О причинах разводов

— Причины чаще всего психоло-
гические, и они могут быть разными 
на разных этапах брака. Еще бук-
вально два поколения назад раз-
водов было меньше. Разводиться 
было не принято: сначала этому 
препятствовала Церковь, затем 
— идеология советского госу-
дарства, всячески укреплявшая 
ячейку общества, да и на быто-
вом уровне развод осуждался. 
Но это не значит, что отноше-
ния были лучше или люди в 
браке были счастливее. У них 
просто было намного меньше 
возможностей покончить с не-
удачным браком.

УЗЫ БЕЗ 
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ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Марина СЕВЕРГИНА,
руководитель областного 
управления ЗАГС

О регистрации 
брака и матерях-одиночках

— Отсутствие разводов в дореволюционное время во-
все не было показателем благополучия семьи. И совсем 
не плохо, что сегодня процедура расторжения брака не 
контролируется ни общественным мнением, ни партий-
ными органами, как было раньше. Развод — это просто 
результат того, что семья не сложилась. В то же время 
точно нельзя сказать, сколько пар вообще не регистри-
руют брак. Такой анализ мы пытались сделать, ориен-
тируясь на количество рожденных вне брака детей, но 
эта цифра не показательна: из года в год она сохраня-
ется примерно на одном уровне. Это означает, что жен-
щин, готовых в одиночку родить и воспитывать ребенка, 
в процентном соотношении всегда равное количество. 
И зависит это в первую очередь от психологического со-
стояния женщины.

В целом же число регистраций браков напрямую за-
висит от количества молодежи в брачном возрасте. Сей-
час поколение таких молодых людей немногочисленно, 
поэтому показатель падает: в загс идет меньше пар. Эта 
цифра будет снижаться до 2025 года, а потом вырастут 
дети, которые появились уже во время подъема рождае-
мости.

О рождаемости и минусах 
позднего появления первенца

— Когда в 2007 году государство начало выплачивать 
материнский капитал, произошел всплеск рождаемости. 
Как только включается финансовая поддержка, всегда 
следует подъем, затем небольшой спад. Когда вводятся 
новые меры поддержки, мы видим новый подъем.

Так, в 2007 году было 21 тыс. рождений, в 2008-м — 
22 тыс., в 2009-м — 23 тыс. Когда в 2012 году добавился 
региональный материнский капитал — более 100 тыс. 
рублей, — то рождаемость выросла до 24–26 тыс. детей в 
год. Но стимулировать таким образом можно лишь те се-
мьи, которые готовы воспитывать двух, максимум трех де-
тей. Семей же, готовых растить пять-десять детей, всегда 
определенный процент: такое подвижничество характер-
но лишь для людей с особым психологическим складом, 
имеющих большое расположение к материнству.

С 2020 года федеральный материнский капитал будут 
выплачивать уже и на первого ребенка — 466 тыс. руб-
лей. Это достойная поддержка, практически взнос ипо-
теки. Многие женщины откладывают рождение первен-
ца именно из-за недостатка средств. А это не слишком 
хорошо как по физиологическим причинам, так и в пла-
не демографии: ведь чем позже рождается первый ребе-
нок, тем меньше надежды на появление последующих.

О студенческих семьях

— Сегодня первого ребенка жительницы Воронеж-
ской области рожают в среднем в 26,5 года. Выпускниц 
вузов работодатели принимают в штат неохотно: знают, 
что такой специалист может уйти в декрет. Или ставят 
незаконное, но распространенное условие: не планиро-
вать материнство в течение трех лет. Так мы и получаем 
отсроченные роды почти в 27 лет. Чем дальше, тем поз-
же: в 2004 году в возрасте от 18 до 24 лет родили 3,7 тыс. 
женщин, в 2018 году — в два раза меньше — 1,6 тыс.

Ситуация с детьми в студенческих семьях сегодня 
беспокойная. Учитывая, что Воронеж — вузовский го-
род, таких семей у нас может быть немало. И молодая 
женщина, окончившая вуз уже мамой, имеет больше 
шансов на трудоустройство. Одной из актуальных мер 
поддержки таких семей, на мой взгляд, может стать 
организация групп дневного пребывания детей, мож-
но прямо в студенческих общежитиях. Студентка с по-
явлением ребенка может перейти на индивидуальное 
обучение, но все же ей необходимо отлучаться для сда-
чи экзаменов, зачетов, и, если у нее будет возможность 
оставить малыша даже на два-три часа, это существен-
ная поддержка.

  ОФИЦИАЛЬНО

О стереотипе «муж — 
добытчик, жена — 
хозяйка»

— Общество в России всегда бы-
ло патриархальным: мужчина работал 
и обеспечивал семью, женщина вела 
хозяйство и занималась детьми. Созна-
ние людей меняется медленно. Совсем 
недавно, года три назад, мы проводили 
исследование, из которого сделали вы-
вод: воронежцы считают, что мужчина 
успешен за счет материальных атрибу-
тов — квартиры, машины, зарплаты. А 
успех женщины воспринимается через 
семью: налаженный быт, уют, накорм-
ленные и воспитанные дети.

Но если пространство женщины — 
это семья, то значит, она в ней управ-
ляет всем? Нет! Общественные стерео-
типы все еще транслируют доминирую-
щую роль мужчины даже в семейных 
отношениях. Хотя положение женщины 
в обществе давно изменилось, и сегод-
ня как женщина, так и мужчина могут 
независимо друг от друга получать все, 
что нужно для жизни, содержать себя и 
воспитывать детей. Поэтому им прихо-
дится переосмысливать, для чего нужен 
брак. Люди уже не хотят создавать от-
ношения только потому, что общество 
давит, или «часики тикают», или чтобы 
экономически стало полегче, или что-
бы в быту иметь поддержку.

О семейных кризисах 
и «неграмотных» 
конфликтах

— Семейная пара проходит через 
несколько кризисных точек, и их мож-
но предвидеть. Первый кризис насту-
пает в первый же год семейной жизни. 
Вновь созданная пара — это два непо-
хожих человека с двумя разными сце-
нариями, которым нужно снимать один 
фильм. Элементы своих сценариев они 
позаимствовали каждый из своей се-
мьи и окружения и теперь должны вы-
работать новую, свою модель совмест-
ной жизни.

К сожалению, не всегда получается. 
Часто кто-то начинает тянуть одеяло на 
себя, считая собственную модель един-
ственно правильной, и эта битва быва-
ет разрушительна. В первый кризисный 
год многие молодожены разводятся, не 
выдержав жесткой притирки. К тому же 
проходит острое состояние влюбленно-
сти, эйфория, и без этих розовых очков 
становятся заметны многие недостатки 
партнера. Некоторые пары расстаются, 
просто поняв, что они друг другу не под-
ходят. Тут все очень индивидуально: кто-
то меня возненавидит за мои привычки, 
другой за них же будет обожать.

Но если бы пара понимала, как обхо-
дить конфликты, во многих случаях все 
могло быть иначе. Люди начинают раз-
дувать конфликт, выплескивают эмо-
ции, а это только ухудшает ситуацию, 
не дает адекватно ее оценить. Нужно 
не менее 20 минут, чтобы успокоиться. 
Но люди, вместо того чтобы устроить 
«перекур», начинают эскалацию ссо-
ры, вспоминают старые обиды и усугуб-
ляют конфликт. И только если показать 
им сценарий конфликта, разобрать все 
их шаги, они видят свои ошибки. Мож-
но научить их справляться с эмоция-
ми, в моменты эмоциональных взры-
вов брать тайм-аут и только после это-
го продолжать разговор.

О помощи семьям 
на грани и после развода

— Ко мне на прием часто приходят 
пары на грани развода. Как правило, 
перед этим они уже пробовали много 
вариантов примирения: пытались до-
говариваться друг с другом и с собой, 
читали соответствующую литературу, 
участвовали в вебинарах, слушали со-
веты родственников и друзей. Но непо-
нятно, как всю эту информацию приме-
нить на практике. Нужны службы, кото-
рые бы помогали семьям, и не только 
психологи, но и семейные консультан-
ты, советники.

У нас мало говорят о примерах счаст-
ливых браков. Всюду мусолят сканда-
лы, разводы. А нужно рассказывать о 
том, как пара преодолевала трудности, 
строила быт, распоряжалась семейным 
бюджетом, как создавались отношения, 
в которых каждый чувствует себя ком-
фортно.

При загсе очень полезным был бы 
кабинет психологической помощи. 
Когда люди подают заявление на раз-
вод, у них есть месяц на раздумья. За 
это время семейная терапия может по-
мочь им сохранить брак. А если его уже 
не спасти — таких случаев тоже мно-
го, — нужно помочь супругам легче пе-
режить развод. Ведь по уровню пере-
живаний развод занимает второе ме-
сто после смерти близкого человека. 
Важно также, чтобы негативный опыт 
не был перенесен в следующий брак. 
Это не редкость, когда новый брак ока-
зывается неудачным, потому что люди 
наступают на те же грабли, копируют те 
же ошибки. Их можно предотвратить, 
если проанализировать.

О домашнем насилии

— У нас жертвы домашнего насилия 
никак не были защищены, в полиции 
их обращения часто игнорируют. Даже 
статья о побоях предусматривает всего 
лишь штраф, как за какое-нибудь хули-
ганство. Закон о домашнем насилии на-
зрел, потому что оно очень распростра-
нено, просто часто скрывается и име-
ет разные формы. Это далеко не всег-
да только сексуальное или физическое 
насилие. Кого-то притесняют психоло-
гически — оскорблениями, унижени-
ями, насмешкой. Нередко встречается 
финансовое давление: жена в декрете и 
должна отчитываться за каждый рубль, 
который дает ей муж. Если квартира 
принадлежит мужу, он может сказать: 
«Куда ты пойдешь? Кому ты нужна?».

Часто спрашивают, почему жертва 
не уходит от агрессора. Во многих слу-
чаях женщина считает, что может пе-
ревоспитать мужчину, переделать его. 
Или думает: стерпится — слюбится. И 
ждет, терпит, живет в этой искаженной 
реальности. На самом деле нет нераз-
решимых ситуаций: можно найти рабо-
ту, снять жилье, отдать ребенка в дет-
ский сад. Возможностей много, но жен-
щина, страдающая от насилия, их часто 
не видит. Она подавлена, у нее заниже-
на самооценка, поэтому сужено созна-
ние. Задача психологов, волонтеров, со-
циальных служб — помочь ей увидеть 
свои возможности.

На агрессора можно воздействовать 
разными способами, вплоть до запре-
та приближаться к жертве, жить с ней 
в одной квартире, звонить ей. В то же 
время нужно предусмотреть, чтобы че-
ловека невозможно было подставить, 
оклеветать, выгнать из дому на осно-
ве домыслов. Иначе вслед за законом 
о домашнем насилии надо будет при-
нимать закон в защиту тех, кто постра-
дал от него.

 БРАКА
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Воронежский футболист Даниил Грид-
нев покинул клуб второго дивизио-
на СКА. Клуб не продлил соглашение с 
полузащитником.
Гриднев провел в СКА сезон-2019/2020. 

Он отыграл 18 матчей в первенстве зоны 
«Юг» второго дивизиона и забил один гол.

— К сожалению, пришлось уйти. В СКА 
было круто, но финансирование снизилось — 
повлияла пандемия. Не договорились по ус-
ловиям контракта. Ищу новую команду, хочет-
ся играть и приносить пользу, — прокоммен-
тировал уход из ростовского клуба футболист.

Даниил Гриднев — воспитанник воро-
нежского футбола. В 18 лет переехал в Гер-
манию, выступал за юношескую команду 
клуба «Штутгарт». В России играл за  «Фа-
кел», «Анжи», «Крылья Советов», «Нефте-
химик», «Шинник», «Спартак-Нальчик» и 
астраханский «Волгарь», превратившись 
в одного из лучших опорных полузащитни-
ков ФНЛ. 

Чемпионат России по гребле на байдар-
ках и каноэ пройдет в Воронеже с 8 по 
13 августа. Турнир будет носить статус 
отборочного к Кубку мира и чемпионату 
Европы. Изначально чемпионат России 
должен был стать отбором на Олимпий-
ские игры, но самые престижные со-
ревнования планеты перенесли на год 
из-за пандемии коронавируса.
Соревнования пройдут в новом центре 

гребли. Он стал частью спортивного класте-
ра, который появился на дамбе Чернавского 
моста в 2019 году. На дамбе построили выш-
ки, ремонтную мастерскую, шесть эллингов, 
«ловушки» стартовой системы, трибуны на 
400 мест, два спорткомплекса, футбольный 
манеж, ледовую арену и площадки для заня-
тия спортом на открытом воздухе. Центр бу-
дет использоваться как тренировочная пло-
щадка для сборной России, специалисты уже 
признали его одним из лучших в Европе.

ХК «Буран» продлил контракты на два 
года с защитниками Вадимом Ефимо-
вым, Дмитрием Кузнецовым и напа-
дающим Александром Шипиловым. 
Все они являются воспитанниками во-
ронежского хоккея.
Вадим Ефимов отыграл 26 матчей в се-

зоне-2019/2020, набрав два очка результа-
тивности (0+2). Он стал выходить в первой 
паре защитников и продемонстрировал хо-
роший показатель полезности (+2). Шипи-
лов в 40 матчах забросил четыре шайбы и 
дважды ассистировал партнерам. А Дми-
трий Кузнецов отметился одной результа-
тивной передачей в 32 проведенных играх.

С еще одним воронежским хоккеистом, 
Даниилом Акиньшиным, «Буран» контракт 
не продлил. 

— Мы вынуждены подписывать соглаше-
ния на один сезон. Только воронежским игро-
кам предлагаем более длительные контрак-
ты. Подписывать классных игроков с высоки-
ми зарплатами на длительные сроки пока мы 
не можем, — признал генеральный директор 
«Бурана» Михаил Бирюков.

В ВОРОНЕЖЕ ПРОЙДЕТ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО ГРЕБЛЕ

БЫВШИЙ ФУТБОЛИСТ «ФАКЕЛА» 
ДАНИИЛ ГРИДНЕВ ПОКИНУЛ 
РОСТОВСКИЙ СКА
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«БУРАН» СОХРАНИЛ МЕСТНЫХ 
ИГРОКОВ В СОСТАВЕ

Воронежский баскетболист 
Егор Вяльцев продлил контракт 
с «Химками». Игрок проведет в 
команде сезон-2020/2021.
— Очень рад, что остаюсь в род-

ном клубе. Здесь мое сердце и мой 
дом. Думаю, следующий сезон ста-
нет для нас успешным, мы сможем 
завоевать золотые медали Единой 
Лиги ВТБ. Прошлый сезон получил-
ся неоднозначным: мы его не дои-
грали и не сказали своего послед-
него слова, хотя все шло хорошо, 
однако в связи с пандемией при-
шлось прерываться. У нас отличная 
команда, будем готовиться к сборам. 
На днях мы с другими игроками за-
кончили двадцатидневный трени-

ровочный цикл, то есть фактически 
прошли первый летний сбор, и фор-
ма у нас сейчас нормальная. Впере-
ди небольшая пауза, после чего нач-
нем готовиться к основным клубным 
сборам, — рассказал баскетболист в 
интервью пресс-службе клуба.

Егор Вяльцев — воспитанник во-
ронежского баскетбола. Выступал 
за ЦСКА, ЦСК ВВС, «Урал-Грейт», 
«Триумф». С 2011 года играет за 
«Химки», с которыми завоевал два 
Кубка Европы. Вяльцев является ре-
кордсменом Единой лиги ВТБ по ко-
личеству точных трехочковых бро-
сков в одном матче — в игре про-
тив «Астаны» в 2016 году он пора-
зил кольцо из-за дуги 12 раз.

ВОРОНЕЖСКИЙ БАСКЕТБОЛИСТ ПРОДЛИЛ КОНТРАКТ 
С «ХИМКАМИ» НА СЕЗОН Волейболист «Локомотива» 

Максим Сапожков проведет 
следующий сезон в болгарском 
клубе «Монтана». Игрок будет 
выступать за европейскую ко-
манду на правах аренды.
Молодой человек из Тепличного 

начал заниматься волейболом в во-
ронежской СДЮСШОР № 14 под руко-
водством тренера Сергея Шевченко. 
В 2014 году на соревнованиях «Лета-
ющий мяч» антропометрические дан-
ные Максима впечатлили селекцио-
неров из Санкт-Петербурга. Сапожков 
дважды помог «Локомотиву» выи-
грать Молодежную лигу в 2018 и 2019 
годах, а в минувшем сезоне выступал 
в высшей лиге «А» за «Локомотив-2». 
Также фактурный нападающий с ро-
стом 219 см в 2018 году в составе мо-

лодежной сборной России выиграл 
чемпионат Европы U-20. В 2019-м на 
чемпионате мира U-21 Сапожков был 
признан лучшим диагональным.

— Уход молодых игроков в арен-
ду — распространенная практика. 
Главным тренером «Локомотива» 
работает болгарин Пламен Констан-
тинов, поэтому у новосибирской ко-
манды хорошие отношения с мест-
ной федерацией волейбола и клу-
бами. Это взаимодействие уже да-
ло результат, игроки «Локомотива» 
получают игровую практику на хо-
рошем европейском уровне и при-
бавляют. У парня есть все, чтобы 
дорасти до взрослой сборной Рос-
сии, — отметил президент федера-
ции волейбола Воронежской обла-
сти Игорь Балашев.

МЕСТНЫЙ ВОЛЕЙБОЛИСТ ПЕРЕШЕЛ 
В БОЛГАРСКИЙ КЛУБ

ЧТО ИНТЕ-
РЕСНОГО ПРО-

ИЗОШЛО В ВОРО-
НЕЖСКОМ СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Каучуконосное дере-
во, основной источник натурального каучу-
ка. 7. Персонаж по прозванию Циннобер из 
сказки Гофмана. 10. Друг Раскольникова в 
«Преступлении и наказании» Достоевско-
го. 11. Страна, в столице которой в 1829 году 
был убит русский писатель и дипломат Гри-
боедов. 12. Высокий женский певческий го-
лос. 13. Японский поэт, мастер жанра хай-
ку. 16. Французский автогонщик «Форму-
лы-1». 17. Японский разряд в боевых искус-
ствах. 19. Заглавная героиня французской 
романтической кинокомедии, работающая 
в кафе «Две мельницы» на Монмартре. 23. 
Историческая область на юго-востоке Фран-
ции, которой необоснованно приписывается 
честь изобретения майонеза. 24. Лиана Юж-
ной Америки, содержащая в изобилии кофе-
ин. 25. Бразильский писатель, автор романа 
«Тереза Батиста, уставшая воевать». 26. Ме-
сяц обязательного для мусульман поста. 28. 
Роман Акунина, первый в серии книг о сы-
щике Фандорине. 30. Государство в Гималаях 
в Южной Азии. 31. Стихотворная двусложная 
стопа с ударением на втором слоге. 32. Имя 
героя Гражданской войны Дундича. 35. Ше-
стой и самый политизированный роман До-
стоевского. 36. Немецкий линкор Второй ми-
ровой войны, однотипный с «Тирпицем». 38. 
Французская актриса, сыгравшая роль Клэр 
Фелпс в фильме «Миссия невыполнима». 
42. Комедия Шекспира «… строптивой». 43. 
Жертвенный ягненок. 44. Русский скульптор, 
автор шестерки медных коней на Нарвских 
триумфальных воротах в Санкт-Петербурге.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Девушка-машинистка из 
кафе «Элефант», вероятно тайно влюбленная 
в Штирлица в сериале «Семнадцать мгнове-
ний весны». 2. Курорт на Кубе. 3. Английская 
мера длины, равная 0,91 м. 4. Фильм Оливе-
ра Стоуна о войне во Вьетнаме. 5. Имя еги-
петского актера Шарифа. 6. Тип корабля, на 
котором герои «Острова сокровищ» Стивен-
сона отправились на поиски клада Флинта. 
7. Река, на которой стоит город Тамбов. 8. Ку-
бинский танец, близкий по ритму к танго. 9. 
Город в Марокко, в XVII–XIX вв. бывший ло-
говом берберийских пиратов. 14. Марочное 
сухое белое вино, любителем которого яко-
бы был Сталин. 15. Персонаж «Золотого те-
ленка», рассказавший Остапу Бендеру о под-
польном миллионере Корейко. 16. Запатен-
тованное фирмой «Байер» название ацетил-
салициловой кислоты. 18. Русский протопоп, 
выступивший против реформ патриарха Ни-
кона. 20. Дворянин в Испании. 21. Статичное 
упражнение в хатха-йоге. 22. Марка дорого-
го английского автомобиля. 27. Французский 
писатель, автор романа «Милый друг». 29. 
Советский актер, сыгравший старшего меха-
ника Сергея в фильме «Пираты XX века». 33. 
Майор, заглавный герой романа Юлиана Се-
менова. 34. Капитан Жюля Верна. 35. Пер-
вая новелла романа Лермонтова «Герой на-
шего времени». 37. В христианстве — остан-
ки людей, причисленных после смерти к ли-
ку святых. 39. Американские братья, пионеры 
авиа ции. 40. Прославленный советский лег-
коатлет-стайер. 41. Советский писатель, ав-
тор романа «Жизнь Бережкова».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Абакан. 6. Аскона. 10. 
Ареал. 12. Намюр. 13. Ермак. 14. Краевский. 
15. Манту. 16. Сават. 17. Овлур. 18. Атлас. 21. 
Орлов. 24. Юта. 26. Бидструп. 27. Кадиллак. 
28. Пэр. 30. Алжир. 32. Наяда. 35. Стамп. 38. 
Лавра. 40. Аббат. 42. Баскунчак. 43. Витте. 
44. Артек. 45. Ролан. 46. Мальта. 47. Огарев.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Бимон. 3. Куркума. 4. На-
вахо. 5. Сервелат. 6. Алькер. 7. Крейсер. 8. 
Немов. 9. Аниме. 11. Скотт. 18. Алиса. 19. Ле-
саж. 20. Сартр. 21. Орден. 22. Лилия. 23. Вра-
та. 24. Юпп. 25. Акр. 29. Эмануэль. 31. Иза-
бель. 33. Атакама. 34. Олива. 35. Сестра. 36. 
Пачино. 37. Итака. 39. Вятка. 41. Бытие.

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт и диагностика холодильников, 
морозильников, витрин, ларей. Установ-
ка, пуско-наладочные работы. На дому. Га-
рантия. Опыт 20 лет. Т.: 8-903-651-78-89, 
8-920-211-42-09 РЕКЛАМА

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

Ремонт и подключение водонагревате-
лей, стиральных машин и микроволно-
вых печей. Гарантия. Опыт. Технология. 
Тел. 8-919-239-11-36 РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков, кондиционеров. Выезд и диагности-
ка — бесплатно. Пенсионерам — скидка 
30 %. Без посредников. Ремонтирую по-
сле других мастеров. Т. 8 (915) 546-54-79 
(Андрей) РЕКЛАМА

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

АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: мел-
кий бытовой ремонт, электрика, сантехни-
ка, люстры, карнизы, сборка мебели. Без 
выходных. Недорого. Оперативно. Гаран-
тия. Аккуратные мастера. Т. 8-961-185-51-
62. Алексей РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин-автоматов, во-
донагревателей, посудомоечных машин, 
варочных индукционных панелей. На до-
му. Опыт. Гарантия. Т.: 294-80-74, 8-903-
859-32-24 РЕКЛАМА

Ремонт холодильников, сантехника, сварочные 
работы (газо-, электро-) на дому у клиента. Про-
дажа холодильников б/у. Пенсионерам — скид-
ки. Т.: 8-903-856-19-39, 8-950-755-95-28 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

ДВЕРИ входные и межкомнатные, арки, 
облагораживание проемов. Установка и 
продажа стандартных дверей и на заказ. 
Вызов замерщика по Воронежу — бес-
платно. Договор, гарантия. Т.: 8 (952) 557-
88-02 или 2-333-165  РЕКЛАМА

Врезка, замена, ремонт, вскрытие замков. 
Обивка деревянных и металлических дверей. 
Наличие замков, обивочного мате риала. Каче-
ственно и в срок. Т. 8-950-772-44-63 РЕКЛАМА

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА

Расчистка заросших дач, покос травы, об-
резка деревьев. Спилим деревья, удалим 
пни, вскопаем, вспашем землю, вывезем 
мусор, выполним демонтаж. Песок, чер-
нозем, щебень. Дрова: дуб, яблоня, груша, 
абрикос, вишня. Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

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

МЕБЕЛЬ

Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор ткани, экокожи. Заме-
на пружин, поролона, бруса, механизмов 
раскладывания. Пенсионерам — скид-
ка 10 %. Гарантия, качество! Т.: 229-333-
2; 8-920-229-3332; 8-930-400-3332. Алек-
сей. https://vk.com/remont_peretyshka_
mebeli_vrn РЕКЛАМА

Перетяжка и ремонт мягкой мебели НА ДО-
МУ У КЛИЕНТА и в мастерской. Замена пру-
жин, поролона, выбор тканей, замена зам-
ков. Изготовление мебели. Работаем по го-
роду 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

ОКНА. БАЛКОНЫ

Алюминиевое ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, 
лоджий. Пластиковые окна. Внутренняя 
и наружная отделки. Крыши. Увеличение 
площади. Сварочные работы. Пенсионе-
рам — скидки. Заключение договоров с 
гарантийными обязательствами. Т.: 228-
70-16, 8-919-242-73-07 РЕКЛАМА

ОКНА, балконы, лоджии. Остекление и от-
делка балконов под ключ! Сайдинг сна-
ружи. Качество, договор, сроки, гаран-
тия! Крыши на балконы. Cварочное обо-
рудование и альпинистское снаряжение. 
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

САНТЕХНИКА. Услуги по очень низким 
ценам. ЗВОНИТЕ. Выезд специалиста и 
диагностика БЕСПЛАТНО. Т. 8-903-850-93-
95 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Установка, изготовление, ремонт забо-
ров. Ворота, калитки. Навесы, козырьки. 
Вольеры, палисадники. Дачный туа лет, 
душ. Земляные работы вручную: тран-
шеи, ямы. Бетонная отмостка, дорожка. 
Русская бригада. Т.: +7 (473) 240-46-47; 
+7 (920) 404-404-8 РЕКЛАМА

Малярно-обойные работы. Выравнивание 
стен, потолков. Штукатурка, шпаклевка. 
Обои. Покраска. Линолеум, ламинат, плин-
тусы. Натяжные потолки. Демонтажные 
работы. Аккуратно выполним. Большой 
опыт. Дмитрий. Т. 8-910-738-29-52 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и многоуровне-
вые натяжные потолки. Мансардные по-
толки! Работа с гипсокартоном. Матовые, 
глянец, сатин. Работаем по Воронежу и об-
ласти. Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 
РЕКЛАМА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ. Линолеум, ламинат, 
наливные полы. Ковролин. Гипсокартон, МДФ, 
ПВХ. Штукатурно-малярные работы. Сантехни-
ка, электрика. Скидки. Работаем: Воронеж, об-
ласть. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА
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Увидеть братьев 
наших меньших

Горожан без масок пускать не будут. 
На кассах и на территории зоосадов 
установят санитайзеры для дезинфек-
ции рук. В зоопарке на полу еще будет 
разметка, чтобы люди соблюдали соци-
альную дистанцию в 1,5 м.

В остальном учреждения будут рабо-
тать по старому графику: зоопарк — с 
10.00 до 20.00 со вторника по воскресе-
нье, питомник — с 10.00 до 19.00 с пят-
ницы по воскресенье. Сохранится и сто-
имость билетов.

В июне губернатор Воронежской об-
ласти Александр Гусев поручил найти 
дополнительное финансирование для 
Воронежского зоопарка имени Попо-
ва. Зверинец не работал с 27 марта. Не-
равнодушные воронежцы привезли ту-
да более 5 т кормов. За первые две не-
дели июня зоопарк получил свыше 300 
тыс. рублей от жителей и организаций 
города в качестве пожертвований.

Наедине с природой

Также для воронежцев и гостей ре-
гиона откроют Бобровый городок (с 
ограничением), экологическую тро-
пу «Черепахинская» и туристический 
комплекс заповедника. В Бобровом 
городке для посещения будут доступ-
ны только шед и бобронариум. Для 
взрослых гостей действует акция: по-
сещение Бобрового городка по дет-
скому билету.

Билеты продают только при без-
наличном расчете. Все посетите-
ли заповедника должны быть в ма-
сках, необходимо соблюдать социаль-
ную дистанцию. На входе в здания орга-
низуют проверку температуры. На экс-
курсионных объектах и в кассах сотруд-
ники будут регулировать число одновре-
менно находящихся в помещении по-
сетителей. Также здесь будут регуляр-
но проводить дополнительную санитар-
ную обработку.

Запись групп приостановлена.

СТОИМОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ
В зоопарке:
детям до 16 лет вход бесплатный,

билет для взрослого — 150 руб.

В питомнике:
детям до 7 лет вход 
бесплатный,

билет для детей с 7 до 16 лет — 
100 руб.,

билет для взрослого — 150 руб.

ВОРО-
НЕЖЦЫ СМО-

ГУТ ПОСЕЩАТЬ 
ЗООПАРК, ЗВЕ-
РИНЕЦ И ЗАПО-

ВЕДНИК

ТИРАЖ
90 000 экз.
(распространяется 
бесплатно)
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Заказ
№ 6048

План-график отключений ЛЭП и оборудования РЭС 
на июль 2020 г. ре

кл
ам

а

Отключаемые потребители
Дата  

отключения
Время  

отключения
Время 

включенияНаименование  
населенного пункта

Объекты (улица, дом)

мкр-н Первое Мая мкр-н  Первое Мая полностью, ООО «Новатор», ООО «ЮВМилк», ООО «Дивногорье», 
ООО «Катрен», пос. Гардарика, «Мострансгаз», насосная ТЭЦ-2 филиала ПАО 
«Квадра»

9, 10 8:00 17:00

мкр-н Подгорное СОШ № 46 15–23 8:00 17:00
мкр-н Подгорное ул. Д. Горина, Терешковой 27 8:00 17:00
мкр-н Подклетное ул. Арбатская, Счастливая, пер. 9 Января, СОШ № 25 27 12:00 17:00
д. Новоподклетное ул. Комарова 27 8:00 12:00
Воронеж ул. Антонова-Овсеенко, 41, 43, Миронова, 39 28, 29 8:00 17:00

СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ВИДОВ 
ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

 • Крыши • Фасады • Реставрация старого фундамента 
• Внутренняя отделка • Пенсионерам – скидки

• Выезд и консультация – бесплатно

8 (960) 100 75 76 Михаил

Срок акции

 до 31.12.2020 г.

Рекл
ам

а

890921 Ре
кл

ам
а.

 C
ро

к а
кц

ии
 

до
 31

.1
2.

20
20

 г.

РЕ
КЛ
АМ

А

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
КРОВЛИ, ФАСАДЫ, ОТМОСТКА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
работаем  со своим  материалом

       тел. 8 910 242 00 92 Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Кровля, бани, сайдинг, заборы, фундамент, отмостка, 

внутренняя отделка, террасы, ремонт старых домов

8-903-656-222-5, 8-915-549-71-65 Андрей

Ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ
в Белгород, Липецк  

Предоставляем бесплатно:
  проживание      обеды
  еженедельные авансы

• РАЗНОРАБОЧИЕ • УПАКОВЩИКИ
• ГРУЗЧИКИ • ФАСОВЩИКИ/ЦЫ

• РАЗНОРАБО• РАЗНОРАБО
• ГРУЗЧИКИ• ГРУЗЧИКИ

Ре
кл

ам
аТел.:  8-906-603-54-75  

8-905-677-53-47

Аванс от 1 500 руб.

 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Все виды строительных работ  

из нашего материала.

8-960-133-70-05, 
ГригорийРеклама

Скидка  
на кровлю

15
%

Телефоны
службы
рекламы: 

+7 (473) 235-64-24, 
+7 (920) 229-30-25

оны

4-24,
30-25

Воронежский зоопарк 
имени Попова и зоопи-
томник «Червленый Яр» 
вновь открыли двери для 
посетителей 7 июля. За-
ведения будут работать 
в особом режиме в свя-
зи с распространением 
коронавирусной инфек-
ции, сообщил региональ-
ный департамент при-
родных ресурсов и эко-
логии. Возобновили ра-
боту с 8 июля и экскурси-
онные объекты Воронеж-
ского биосферного запо-
ведника.

В ПРИВЫЧНОЕ РУСЛО




