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Как власти 
намерены бороться 
с бездомными животными
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А ВЛАСТИ ЧТО?
В пресс-службе мэрии Воронежа нам сооб-

щили, что дом № 59 на Беговой не числится в 
реестре аварийного жилья. Правда, он указан 
в перспективном плане реновации, а значит, 
со временем его собирались снести и постро-
ить на этом месте новое жилье. Но застройщик 
для освоения этого участка еще не выбран.

В мэрии очень заинтересовались деятель-
ностью странного покупателя. Как выяснилось, 
у городских властей тоже есть механизм борь-
бы с такими собственниками.

Сначала они предупреждают нарушителя о 
необходимости вернуть квартиры в нормаль-
ное состояние и устанавливают на это опреде-
ленный срок. Если это решение не исполняется 
— орган местного самоуправления сам может 
обратиться в суд с иском о продаже этих квар-
тир с публичных торгов. Вырученные от про-
дажи средства пойдут на ремонт помещений. 
Жильцам дома посоветовали написать заявле-
ние в мэрию, чтобы городские власти тоже мог-
ли подключиться к разрешению этой ситуации.

   ОФИЦИАЛЬНО

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Без окон, без дверей

Дом № 59 по ул. Беговой похож на го-
товый к сносу. Кажется, что кто-то уже 
приступил к его демонтажу. Значитель-
ная часть оконных проемов — без рам 
и стекол. Но дом отнюдь не заброшен. 
Здесь живут люди.

Жильцы проводят для нас экскур-
сию. Двухэтажка 1956 года постройки 
изнутри выглядит вполне крепкой.

— Наш дом сохранился лучше всех 
таких же в округе. Видимо, строили его 
качественнее. Обратите внимание: у нас 
даже ступеньки в подъездах каменные, 
в то время как в других — деревянные, 
— хвалится одна из жительниц.

Из 11 квартир чуть больше полови-
ны — жилые. Остальные выкупили не-
известные и превратили их в малопри-
годные для проживания помещения. В 
квартирах демонтированы окна и две-
ри. Батареи вырваны, а трубы отопле-
ния просто торчат из стен.

— Больше всего мы боимся наступ-
ления холодов. Нам просто не смогут 
включить отопление, — говорит один 
из жильцов.

Входим в одну из квартир и чувству-
ем застоявшийся запах перегара и не-
мытого тела. На полу валяется матрас, 
в углу стоят бутылки.

— Да, тут бездомные ночуют. Две-
рей-то нет. Несколько недель на-
зад я заглянул в одну из квар-
тир, а там сидит один. Я 
испугался: вдруг он тут 
костер разводить бу-
дет или курить пья-
ным, а потом, не дай 
Бог, весь дом сго-
рит. А он мне такой 
и говорит: «Я толь-
ко из тюрьмы вы-
шел. Мне идти не-
куда и терять нечего, 
так что отстань». Я вы-
звал полицию. Они прие-
хали, посмотрели, но так это-
го мужчину и не забрали. У него 
при себе были документы, и они не на-
шли повода его задерживать, — сокру-
шается жилец дома.

ЧТО 
ДЕЛАТЬ, ЕС-

ЛИ НЕДОБРОСО-
ВЕСТНЫЕ СОСЕДИ 

РАЗРУШАЮТ 
ДОМ?

«В нашем доме появился 
замечательный сосед»

Несколько месяцев назад в доме 
объявился некий человек, представив-
шийся риелтором. Он предлагал жиль-
цам продать квартиры. Многие согла-
сились.

— И вот скупал он квартиры, скупал, 
а в один прекрасный день сюда прие-
хали рабочие и начали выносить окна. 
Мы, конечно, спросили у них, мол, что 
происходит, они ответили, что им соб-
ственник дал задание, они выполня-
ют его, и все, — рассказывает один из 
жильцов.

Тогда  люди еще надеялись, что но-
вый хозяин решил сразу во всех кварти-
рах ремонт делать…. Но время шло, ре-
монтная бригада не появлялась, а квар-
тиры без дверей начали облюбовывать 
бомжи.

— У нас есть версия, что это какой-то 
застройщик. Так он решил забрать себе 
землю. Приведет дом в негодное состо-
яние, его признают аварийным, тех, у 
кого квартиры не выкупили, расселят, а 
земля ему достанется, и можно строить 
дом, — делятся подозрениями жители.

Поможет ли полиция

— Это неплохой путь, так как недо-
бросовестный сосед будет отвечать лич-
но. В УК РФ есть статья 167, она пред-
усматривает наказание за умышленное 
уничтожение и повреждение имуще-
ства. Тут есть два условия: сумма ущер-
ба должна превышать 150 тыс. рублей 
и должен быть доказан умысел. То есть 
это не просто халатное отношение, ког-
да не ремонтируют квартиру, а умысел, 
то есть люди специально выбивают ок-
на, вырезают батареи и оставляют все 
так, намеренно приводят в негодность 
отопление, — поясняет адвокат.

Он советует жильцам дома быть на-
чеку, и как только в выкупленных квар-
тирах появятся рабочие, снимать все ра-
боты на видео и незамедлительно вы-
зывать полицию.

Что это может быть

Игорь Татарович в своих подозрени-
ях о причинах странного поведения но-
вого собственника солидарен с жиль-
цами дома:

— Можно предположить, что это ка-
кой-то недобросовестный застройщик 
пытается так склонить собственников 
продать жилые помещения на выгодных 
для него условиях, чтобы потом этот дом 
снести и построить какой-то коммерче-
ский объект. Если это так, то перспекти-
вы для жителей здесь не особенно хоро-
шие, потому что в этом случае в качестве 
временных собственников, как правило, 
используются люди, у которых нет ни-
какого имущества. Даже если жильцы 
выиграют суд — это ничего не даст, ес-
ли ответчик ничего делать не собирает-
ся и денег у него нет, — говорит адвокат.

P.S. Имена героев скрыты по их 
просьбе из соображений безопасности.

P.P.S. «Семерочка» позвонила по но-
меру телефона, который жильцам оставил 
таинственный скупщик квартир. Мужчи-
на на несколько секунд замешкался,  за-
тем сказал, что скупкой квартир не зани-
мается и не работает с недвижимостью, 
поэтому крайне удивлен нашему звонку. 
А потом почему-то спросил, не говорили 
ли нам чего-нибудь о подобной ситуации 
на левом берегу. О том, что похожая си-
туация может быть в других районах Во-
ронежа, «Семерочке» пока не известно.

В редакцию обратились 
жильцы дома № 59 по 
ул. Беговой. Они расска-
зали, что в их доме некто 
выкупает квартиры, а за-
тем разрушает их. Кому 
и зачем это нужно, раз-
биралась корреспондент 
«Семерочки».

ЛОМАТЬ — 
НЕ СТРОИТЬ

БЕС

ЧТО 
ДЕЛАТЬ, ЕС-

ЛИ НЕДОБРОСО-
ВЕСТНЫЕ СОСЕДИ 

РАЗРУШАЮТ 
ДОМ?

В редакцию обратились 
жильцы дома № 59 по 
ул. Беговой. Они расска-
зали, что в их доме некто 
выкупает квартиры, а за-
тем разрушает их. Кому 
и зачем это нужно, раз-
биралась корреспондент 
«Семерочки».

Я — владелец, 
мне все можно

Имеет ли право собственник гро-
мить свою квартиру в многоквартир-
ном жилом доме? Этот вопрос мы зада-
ли специалистам Государственной жи-
лищной инспекции по Воронежской об-
ласти. И получили однозначный ответ 
— нет.

— Собственник должен обеспечи-
вать сохранность жилого помещения и 
поддерживать его надлежащее состо-
яние. Также владелец квартиры обя-
зан не нарушать права и законные ин-
тересы соседей, требования пожарной 
безопасности, санитарно-гигиениче-
ских, экологических и иных требова-
ний законодательства, — пояснили в 
ведомстве.

Что делать

Ситуация не безвыходная, уверен ад-
вокат Игорь Татарович. Вариантов ре-
шения несколько.

— Есть судебный путь. Если один 
из владельцев квартиры причиня-
ет ущерб общему имуществу дома 
либо создает угрозу повреждения и 
разрушения соседних квартир в ре-
зультате несанкционированной пере-
планировки или ненадлежащего со-
держания своих жилых помещений, 
собственники соседних помещений 
вправе предъявить иск о приведении 
поврежденных помещений в перво-
начальное состояние либо возмеще-
нии стоимости ремонта, — говорит 
адвокат.

Второй путь — задействовать адми-
нистративный ресурс. Жильцам нуж-
но активно жаловаться в Государствен-
ную жилищную инспекцию и Госстрой-
надзор.

— Правильнее всего, пожалуй, будет 
действовать параллельно. Обращаться 
во все инстанции с жалобами, ждать, по-
ка они зафиксируют нарушение, устано-
вят фамилии собственников, и уже по-
том, вооружившись всеми этими бума-
гами как доказательствами, идти в суд, 
— отметил юрист.
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ГОСДУМА ЗАПРЕТИЛА 
ПЕРЕДАВАТЬ ДОЛГИ ЖКХ 
КОЛЛЕКТОРАМ

Депутаты в третьем, окончательном 
чтении приняли закон, вводящий пря-
мой запрет на передачу коллекторам 
накопившихся долгов граждан по ЖКХ.

Исключение сделано для профессио-
нальных участников рынка — управля-
ющих компаний, ТСЖ, ресурсоснабжаю-
щих организаций и прочих. Но переда-
вать долги они могут только другим участ-
никам рынка ЖКУ.

Закон еще не вступил в силу.

РОССИЯНЕ ПОЛУЧАТ 26 ВЫХОДНЫХ 
В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКОВ В 2020 ГОДУ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
подписал постановление о переносе выход-
ных в 2020 году. Документ опубликовали на 
сайте правительства в субботу, 13 июля.
Россияне будут отдыхать восемь дней на Но-

вый год: с 1 по 8 января. Выходные дни 4 и 5 
января (суббота и воскресенье), совпадающие 
с нерабочими праздничными днями, перено-
сятся на 4 и 5 мая. День защитника Отечества и 
Международный женский день будут праздно-
вать три дня: с 22 по 24 февраля и с 7 по 9 мар-
та соответственно.

Также россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая, с 
9 по 11 мая, с 12 по 14 июня. Один выходной так-
же будет в День народного единства, 4 ноября.

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Юлия БЕЛЯЕВА, Александра ГАНИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Глава Воронежа поставил 
задачу — не просто улуч-
шить содержание ливне-
вой канализации, а прове-
сти учет сетей, нанести на 
единую карту и разрабо-
тать технические предло-
жения по их реконструк-
ции и развитию. Работы 
по проектированию объ-
екта (сети ливневой кана-
лизации в районе переул-
ка Нового и улицы Петро-
заводской. — Прим. «7») 
уже проведены. Для опе-
ративного решения во-
проса в период сильного 
выпадения осадков про-
изводится откачка скапли-
вающихся вод. // ВО ВРЕ-
МЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН
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Сергей 
ПЕТРИН, 
первый 
вице-мэр 
Воронежа

НА ЧТО МОЖНО БЫЛО БЫ ЕЩЕ 
ПОТРАТИТЬ МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ?*

На лечение матери и ребенка
На капремонт жилья 
Выдавать наличными
На развитие бизнеса
На отдых в санаториях
На покупку авто
Другое 
Затрудняюсь ответить 
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  ИНФОГРАФИКА

280 СТАРЫХ
АВТОБУСОВ

   ЦИФРА   ЦИФРА   ЦИФРА   ЦИФРА   ЦИФРА

перестанут ездить по Воронежу, сообщила 
пресс-служба мэрии. Это 36 машин большо-
го класса, 145 — среднего, 99 — малого. По 
поручению мэра Воронежа Вадима Кстенина 
управление транспорта направило перевоз-
чикам требования о выводе из эксплуатации 
и обновлении подвижного состава. Автобу-
сы заменят в связи с истечением предельных 
сроков эксплуатации. Для больших автобусов 
это более 20 лет, для средних — более девяти, 
для маленьких — более семи лет.

  ЖКХ

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 
В УБИЙСТВЕ ВОРОНЕЖЦА 
ОКАЗАЛСЯ СОТРУДНИКОМ 
ПОСОЛЬСТВА США

Инцидент произошел во дворе 
между домами по улицам Кома-
рова и Олеко Дундича вечером 
7 июля. По предварительным дан-
ным, Евгений Абрамкин приревно-
вал воронежца к жене.
Мужчина получил 18 ножевых ра-

нений. Он скончался в «скорой», ко-
торая приехала спустя 25 минут по-
сле вызова. Полиция нашла 43-лет-
него подозреваемого на съем-
ной квартире в Ленинском райо-
не. Абрамкин признался в престу-
плении.

Мужчина, которого заподозрили 
в убийстве 44-летнего горожанина 
в Юго-Западном районе, оказался 
консультантом по безопасности по-
сольства США. Абрамкина отправи-
ли в СИЗО до 8 сентября. Силовики 
возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 
105 УК РФ (убийство). Максимальная 
санкция по статье — до 15 лет лише-
ния свободы.

  КРИМИНАЛ

  ВЫХОДНОЙ

  А В ЭТО ВРЕМЯ

В АВГУСТЕ СНЕСУТ 47 ЛАРЬКОВ И 10 ХОЛОДИЛЬНИКОВ
В Воронеже демонтируют 47 ки-
осков, размещенных без разре-
шительных документов. Список 
нестационарных торговых объ-
ектов, подлежащих сносу, поя-
вился на сайте мэрии.
Больше всего незаконных ки-

осков снесут в Советском районе 
— 19. Чуть меньше, 17, — в Комин-

терновском. Еще шесть — в Же-
лезнодорожном, четыре — в Цен-
тральном и один — в Левобереж-
ном. Часть владельцев торговых 
точек не удалось установить. Кро-
ме ларьков в городе демонтируют 
10 незаконно установленных хо-
лодильников. В июле в Воронеже 
снесли всего 20 киосков.

* Сейчас маткапитал можно потратить только на улучшение жилья, 
образование детей или пенсионное обеспечение матери. 
В процентах от опрошенных. Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 27.06.2019 г. 

МКП «Воронежтеплосеть» на-
чало поиски подрядчиков для 
взыскания долгов более чем на 
578 млн рублей, следует из доку-
ментов, опубликованных на сай-
те госзакупок. Предприятию за-
должали юридические и физи-
ческие лица, также долги ис-
требуют с отдельной категории 
должников.
Всего опубликовано три закуп-

ки. Так, на истребование задолжен-
ности за коммунальные услуги с от-
дельной категории должников вы-
делили 7,1 млн рублей. Предприя-
тию задолжали 35,89 млн рублей. До 
13,7 млн рублей потратят на взыска-
ние долга с юридических лиц, ко-
торые задолжали 91,4 млн рублей. 
Еще один аукцион — взыскание 
долгов с 26,9 тыс. физических лиц, 
которые должны 451,48 млн рублей. 
Начальная максимальная стои-
мость контракта — 90,3 млн рублей.

Подрядчиков выберут 2 августа. 
Победитель должен будет не толь-
ко истребовать задолженности за 
коммунальные услуги с должни-
ков, но и автоматизировать этот 

«ВОРОНЕЖТЕПЛОСЕТЬ» 
НАЧАЛА ПОИСКИ КОЛЛЕКТОРОВ 
ДЛЯ ВЗЫСКАНИЯ ДОЛГОВ

КУДА УЕЗЖАЮТ 
ВОРОНЕЖЦЫ 
НА ВЫХОДНЫЕ

Самым популярным местом стал 
поселок Чертовицы Рамонского 
района. Там расположены не толь-
ко дачи и частные дома, но и город-
ской пляж.
На втором месте оказались Но-

вохоперск и Хоперский заповедник. 
Река Хопер привлекает рыболовов 
и байдарочников. Здесь есть два го-
родских и множество диких пляжей. 
Третье место досталось Новоусман-
скому району: самой Новой Усмани, 
селам Рыкань и Рогачевка, дачным 
поселкам недалеко от реки.

Также в первую десятку попа-
ли населенные пункты Каширско-
го, Павловского и Семилукского 
районов. Десятку замкнула Рамонь 
с дворцовым комплексом Ольден-
бургских.

Согласно исследованию, боль-
шинство воронежцев в июне выез-
жали на природу одним днем. Только 
треть горожан останавливались с но-
чевкой на дачах, турбазах или в кем-
пингах.

Внутренний туристический поток 
Воронежской области проанализи-
ровали с помощью сервисов анали-
тики Big Data.

  ОТДЫХ

процесс, повысить его эффектив-
ность, найти оптимальное реше-
ние по сокращению просроченной 
задолженности, организовать ра-
боту с населением в части опла-
ты жилищно-коммунальных ус-
луг, минимизировать временные 
и финансовые затраты на процесс 
истребования.

ЖКХ ЖКХ



4
 18 июля 2019 г. / № 29 (223) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

от первого лицаВ 2019 году Воронежская область 
стала участником национального 
проекта «Жилье и городская сре-
да». В рамках него местные вла-
сти запустили несколько регио-
нальных, в том числе «Обеспече-
ние устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жило-
го фонда». Он позволит жителям 
аварийных домов получить новые 
квартиры в ближайшие 
несколько лет. О том, 
как реализуется 
проект, «Семерочке» 
рассказала глава 
департамента ЖКХ 
и энергетики Воронежской обла-
сти Галина Смирнова.

Что даст региону 
национальный проект

— Расселение аварийных домов 
проводится в Воронежской обла-
сти уже много лет. Что в таком слу-
чае изменит участие в националь-
ном проекте?
— Действительно, раньше работа-

ла программа по переселению из ава-
рийного жилья, признанного таковым 
до 2012 года. В 2017-м на федераль-
ном уровне она завершилась, соот-
ветственно, финансирование прекра-
тилось. Наш регион самостоятельно, 
за счет областного бюджета, продол-
жил переселять людей, чьи дома бы-
ли признаны аварийными после 2012 
года. Из регионального бюджета вы-
делили 900 млн рублей, плюсом были 
деньги муниципалитетов. Планирует-
ся переселить 1,5 тыс. человек. Сейчас 
программа продолжается, мы рассчи-
тываем ее закончить уже в этом году.

Участие в национальном проек-
те позволило нам увеличить количе-
ство домов, попадающих под рассе-
ление. Деньги на приобретение жи-
лья мы получим от федерации. Софи-
нансирование из регионального бюд-
жета составит только 2 %.

В апреле 2019 года Воронежская об-
ласть стала вторым регионом в РФ, ко-
торый подписал соглашение с государ-
ственной корпорацией — Фондом со-
действия реформированию ЖКХ. В рам-
ках документа выделили 192,6 млн руб-
лей. В целом регион за два года планиру-
ет потратить на переселение из аварий-
ного жилья 196 млн рублей (192,6 млн — 
средства госкорпорации, остальные — 
региональные). До 2024 года ориенти-
ровочно будет потрачено почти 2 млрд 
рублей. Правда, в эту сумму могут быть 
внесены корректировки. К примеру, ес-
ли часть домов расселят по программе 
«Развитие застроенных территорий», то 
есть за частные деньги. Кроме того, до-
полнительные суммы будут выделять из 
муниципальных бюджетов.

— Сколько домов вошли в новый 
проект?
— В проект попали 82 дома, которые 

были признаны аварийными с 1 января 
2012 года до 1 января 2017-го. Во вре-
мя первого этапа реализации (2019–
2020 годы) расселим жителей 13 домов 
(шесть в Воронеже, шесть в Боброве, 
один в Подгорном). Новые квартиры 
получат 376 человек. Сейчас идет под-
готовка к торгам. Можно сказать, что лю-
дей начнут расселять с конца 2019 года.

— Участие в национальных про-
ектах необходимо продлевать 
каждый год. Соответственно, и 
федеральное финансирование 
регионального проекта. Есть ли 
уверенность в том, что регион в 
следующем году получит обещан-
ные средства?
— Финансирование будет зависеть 

от того, как мы справимся с постав-
ленной задачей на этот год. Да, заяв-
ка каждый раз подается новая. Но от-
казать могут только в том случае, если 
мы не реализуем заявленные планы.

— По какому принципу отобра-
ли дома, которые будут участво-
вать в первом этапе реализации 
проекта?
— Очередность переселения опре-

деляется по дате признания аварийно-
сти. То есть первый дом, который мы 
расселим (Воронеж, ул. Пирогова, 58), 
получил акт в апреле 2012 года. По-
следними будут дома, которые офици-
ально стали аварийными в 2016 году. 
Вне очереди можем провести расселе-
ние, только если дому угрожает обру-
шение. Тогда мы направляем письмо 
в Фонд содействия реформированию 
ЖКХ, там выдают разрешение перене-
сти дом на более ранний срок.

— На какие квартиры могут рас-
считывать жители?

— Все квартиры с ремонтом. Ос-
новное требование предостав-
ления новых квартир — со-
ответствие количеству 
комнат. То есть если 
человек жил в треш-
ке, выделить ему 
должны имен-
но трехком-
н а т н у ю 
квар-
тиру. 

Кроме того, мы не можем дать мень-
шую по общей площади квартиру, чем 
была. В старых домах есть квартиры, 
по метражу не соответствующие со-
временным нормам, — к примеру, од-
нушки по 20 кв. м. В таких случаях лю-
ди получат квартиры с большим метра-
жом. Разницу покрывают за счет реги-
онального и муниципальных бюдже-
тов. Федеральные деньги в этом уже 
не участвуют.

— Как контролируется качество 
новых квартир?
— В 2016 году была создана специ-

альная комиссия, которая занимается 
контролем качества квартир, предо-
ставленных победителем аукцио-
на. Случаев, когда от квартир от-
казывались, не было. Иногда 
находят недостатки. Тогда 
продавец устраняет все 
за свой счет. В основ-
ном такие случаи 
встречаются в 
районах об-
ласти.

СРАЗУ В СТРОЙ
— Участие в национальных про-
ектах необходимо продлевать 
каждый год. Соответственно, и 
федеральное финансирование 
регионального проекта. Есть ли 
уверенность в том, что регион в 
следующем году получит обещан-
ные средства?
— Финансирование будет зависеть 

от того, как мы справимся с постав-
ленной задачей на этот год. Да, заяв-
ка каждый раз подается новая. Но от-
казать могут только в том случае, если 
мы не реализуем заявленные планы.

— По какому принципу отобра-
ли дома, которые будут участво-
вать в первом этапе реализации 
проекта?
— Очередность переселения опре-

деляется по дате признания аварийно-
сти. То есть первый дом, который мы 
расселим (Воронеж, ул. Пирогова, 58), 
получил акт в апреле 2012 года. По-
следними будут дома, которые офици-
ально стали аварийными в 2016 году. 
Вне очереди можем провести расселе-
ние, только если дому угрожает обру-
шение. Тогда мы направляем письмо 
в Фонд содействия реформированию 
ЖКХ, там выдают разрешение перене-
сти дом на более ранний срок.

— На какие квартиры могут рас-
считывать жители?

— Все квартиры с ремонтом. Ос
новное требование предостав
ления новых квартир — со
ответствие количеств
комнат. То есть есл
человек жил в треш
ке, выделить ем
должны име
но трехком
н а т н у
квар-
тиру. 

Кроме того, мы не можем дать мень-
шую по общей площади квартиру, чем 
была. В старых домах есть квартиры, 
по метражу не соответствующие со-
временным нормам, — к примеру, од-
нушки по 20 кв. м. В таких случаях лю-
ди получат квартиры с большим метра-
жом. Разницу покрывают за счет реги-
онального и муниципальных бюдже-
тов. Федеральные деньги в этом уже 
не участвуют.

— Как контролируется качество 
новых квартир?
— В 2016 году была создана специ-

альная комиссия, которая занимается 
контролем качества квартир, предо
ставленных победителем аукцио
на. Случаев, когда от квартир от
казывались, не было. Иногд
находят недостатки. Тогд
продавец устраняет вс
за свой счет. В основ
ном такие случа
встречаются 
районах об
ласти.
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Что будет с домами, 
признанными 
аварийными после 2017 
года

— Могут ли рассчитывать на пе-
реселение жители аварийных до-
мов, признанных таковыми после 
2017 года?
— Минстрой в ближайшее время 

должен дать нам предложения по рас-
селению этих домов. По какому пути 
пойдут, пока сказать не могу. Возмож-
но, введут льготную ипотеку для жите-
лей или же будут предоставлять поме-
щения по договору социального най-
ма, то есть людей переселят в кварти-
ры без оформления в собственность.

Предполагается, что будут разделе-
ны два понятия: «ветхие» и «аварий-
ные». Ветхие дома не обязательно бу-
дут сносить. За ними, вероятно, уста-
новят наблюдение.

Но это пока далеко идущие планы. 
Не исключено, что, когда действую-
щая программа будет завершена, при-
мут такую же для домов от 2017 года. 
Так было в прошлый раз, когда мы 
расселяли здания, признанные ава-
рийными до 2012-го. В итоге люди все 
равно дождались своей очереди.

Возможно ли привлечь 
деньги бизнеса

— Участки, на которых располо-
жены старые дома, могут быть 
интересны застройщикам. Поче-
му в таком случае государствен-
но-частное партнерство в этой 
сфере не распространено в Воро-
неже?
Механизм государственно-част-

ного партнерства используется при 
реализации проекта «Развитие за-
строенных территорий», но он не 
задействован в национальном про-
екте. Речь идет о случаях, когда на 
территорию с малоценными дома-
ми приходит инвестор. Он расселяет 
жителей, сносит дома, а на их месте 
строит новые. Примером может слу-
жить улица Ленинградская в Воро-
неже. Эта схема достаточно тяжелая. 
И в первую очередь — из-за взаи-
моотношений с людьми. Здесь дей-
ствует рыночный принцип, с людь-
ми надо договариваться, а иногда 
это очень сложно. Есть собственни-
ки, которые в принципе не хотят ни-
куда переезжать из своих домов. В 

том случае, когда дом аварийный, 
согласно Жилищному кодексу лю-
дей можно переселить принуди-
тельно, через суд. Но в «Разви-
тии застроенных территорий» 
могут участвовать не только ава-
рийные дома.

Вторая проблема — износ ком-
муникаций. Застройщику необ-
ходимо вложить много средств в 
них. Сейчас эта проблема решает-
ся на федеральном уровне. Мин-
строй рассматривает вопрос, ка-

ким образом можно стимулировать 
застройщиков. Это может быть суб-
сидирование части затрат на заме-
ну коммуникаций. Но пока конкрет-
ных решений не принято.

Почему переселяют на периферию

— По какому принципу выбирают 
дома, в которые переселяют жи-
телей?
— Муниципальное образование 

проводит аукцион. Выбирается прода-
вец или застройщик. В Боброве, напри-
мер, под расселение планируют постро-
ить дом. В Воронеже таких проектов нет 
— только покупка готовых квартир. За-
стройщики, которые выйдут на аукци-
он, предложат нам квартиры, соответ-
ствующие параметрам и цене. Отсюда 
берется и Шилово (как было в прошлой 
программе) — цена квартир там подхо-
дящая. В Воронежской области стои-
мость квадратного метра чуть больше 
35 тыс. рублей. Она установлена для 
региона Минстроем. Исключением яв-
ляется Воронеж — здесь квадратный 
метр стоит 39 тыс. рублей. На увеличе-
ние пошли, чтобы привлечь продавцов. 
За меньшую сумму найти подходящие 
дома трудно. Для приобретения квар-
тир в центре города это деньги, ко-
нечно, небольшие. По закону жилпло-
щадь предоставляют в пределах муни-
ципального образования. Но выбрать 
конкретный район человек не может. 
Мы не имеем права уйти выше обозна-
ченной стоимости квадратного метра-
жа, поэтому покупаем на периферии.

Обычно жителей одного дома пе-
реселяют в одно новое здание. Но все 
зависит от конкретного случая. Напри-
мер, человек жил в четырехкомнатной 
квартире, а в доме, который предложил 
победитель аукциона, таких нет. Тогда 
этой конкретной семье подберут жил-
площадь по другому адресу.

— То есть, по сути, жители не вы-
бирают?
— Люди приходят в администрацию, 

им предлагают варианты. То есть вы-
бор у них есть, конечно, но он ограни-
чен конкретными объектами. Бывает, 
семьи сначала соглашаются на кварти-
ру, а потом отказываются от нее по ка-
ким-то причинам. Им предлагают дру-
гую. Такого, чтобы предложили только 
один вариант, нет. Конечно, люди мо-

гут очень долго выбирать и в каждом 
помещении находить что-то, что им не 
нравится. В таком случае мы идем в суд. 
Для нас это не означает, что мы сорва-
ли реализацию программы. Мы рассе-
ляем всех желающих, затем подаем от-
чет в федерацию о том, что программу 
завершили, с указанием того, сколько 
дел находятся в судах. Потом просто пе-
риодически отчитываемся по каждому 
факту. На продление программы это ни-
как не влияет.

— Старый жилой фонд в основном 
находится в центре города. Часто 
жителям не нравится перспектива 
переезда на окраину, в то же Ши-
лово. Тем более что семьи привя-
заны к месту работы, школам, дет-
ским садам. Кроме принудитель-
ного переселения через суд, ника-
ких других мер нет?
— Людей заранее уведомляют, что 

они попали под программу пересе-
ления. Они могут отказаться от дома, 
предложенного администрацией, и по-
лучить вместо этого денежную компен-
сацию по рыночной стоимости. Кварти-
ры оцениваются без учета аварийности 
здания. Как правило, оценка выходит 
дороже, чем на самом деле стоит квар-
тира. Она же привязана в том числе к 
земельному участку, на котором нахо-
дится дом. В Воронеже есть семьи, вы-
бирающие такой вариант.

У меня на приеме была семья, ко-
торая жила в двухкомнатной кварти-
ре. Люди не захотели, чтобы мы пре-
доставили им новую с таким же коли-
чеством комнат. Им надо было расши-
рить жилплощадь, при этом остаться в 
том же районе, чтобы не менять школу 
и детский садик. Они приняли решение 
получить денежную компенсацию и уже 
самостоятельно выбрать себе жилье.

— Но тем не менее люди все рав-
но идут в суд?
— Были случаи, когда переселяли 

через суд. Кто-то пытается получить 
квартиру больше. Некоторые вообще 
не хотят, чтобы их дом расселяли.

На каких условиях 
переселяют 
многодетные семьи

— В марте губернатор Александр 
Гусев заявлял, что для многодет-
ных семей должны быть особые 
условия переселения. Что изме-
нилось для таких категорий?
— По поручению Александра Гу-

сева многодетным семьям будут пре-
доставлять квартиры не по принци-
пу «метр на метр», а по санитарным 
нормам на человека. Прежний прин-
цип для них останется только в том 
случае, если в аварийном доме у них 
была достаточно большая квартира 
(все нормы и так были соблюдены). 
То есть многодетные семьи получат 
жилплощадь либо больше, либо та-
кую же. Если же такие семьи вы-
брали компенсацию, то выплаты 
для них будут на тех же условиях, 
что и для остальных, — по рыноч-
ной стоимости.
— Сколько многодетных се-
мей получат новые квартиры 

во время реализации перво-
го этапа?

— Новые квартиры 
получат пять много-
детных семей.

5

Что будет с домами, 
признанными 
аварийными после 2017 
года

— Могут ли рассчитывать на пе-
реселение жители аварийных до-
мов, признанных таковыми после 
2017 года?
— Минстрой в ближайшее время 

должен дать нам предложения по рас-
селению этих домов. По какому пути 
пойдут, пока сказать не могу. Возмож-
но, введут льготную ипотеку для жите-
лей или же будут предоставлять поме-
щения по договору социального най-
ма, то есть людей переселят в кварти-
ры без оформления в собственность.

Предполагается, что будут разделе-
ны два понятия: «ветхие» и «аварий-
ные». Ветхие дома не обязательно бу-
дут сносить. За ними, вероятно, уста-
новят наблюдение.

Но это пока далеко идущие планы. 
Не исключено, что, когда действую-
щая программа будет завершена, при-
мут такую же для домов от 2017 года. 
Так было в прошлый раз, когда мы 
расселяли здания, признанные ава-
рийными до 2012-го. В итоге люди все 
равно дождались своей очереди.

Возможно ли привлечь 
деньги бизнеса

— Участки, на которых располо-
жены старые дома, могут быть 
интересны застройщикам. Поче-
му в таком случае государствен-
но-частное партнерство в этой 
сфере не распространено в Воро-
неже?
Механизм государственно-част-

ного партнерства используется при 
реализации проекта «Развитие за-
строенных территорий», но он не 
задействован в национальном про-
екте. Речь идет о случаях, когда на 
территорию с малоценными дома-
ми приходит инвестор. Он расселяет 
жителей, сносит дома, а на их месте 
строит новые. Примером может слу-
жить улица Ленинградская в Воро-
неже. Эта схема достаточно тяжелая. 
И в первую очередь — из-за взаи-
моотношений с людьми. Здесь дей-
ствует рыночный принцип, с людь-
ми надо договариваться, а иногда 
это очень сложно. Есть собственни-
ки, которые в принципе не хотят ни-
куда переезжать из своих домов. В 

том случае, когда дом аварийный, 
согласно Жилищному кодексу лю-
дей можно переселить принуди-
тельно, через суд. Но в «Разви-
тии застроенных территорий»
могут участвовать не только ава-
рийные дома.

Вторая проблема — износ ком-
муникаций. Застройщику необ-
ходимо вложить много средств в 
них. Сейчас эта проблема решает-
ся на федеральном уровне. Мин-
строй рассматривает вопрос, ка-

ким образом можно стимулировать 
застройщиков. Это может быть суб-
сидирование части затрат на заме-
ну коммуникаций. Но пока конкрет-
ных решений не принято.

Почему переселяют на периферию

— По какому принципу выбирают 
дома, в которые переселяют жи-
телей?
— Муниципальное образование 

проводит аукцион. Выбирается прода-
вец или застройщик. В Боброве, напри-
мер, подрасселение планируют постро-
ить дом. В Воронеже таких проектов нет 
— только покупка готовых квартир. За-
стройщики, которые выйдут на аукци-
он, предложат нам квартиры, соответ-
ствующие параметрам и цене. Отсюда 
берется и Шилово (как было в прошлой 
программе) — цена квартир там подхо-
дящая. В Воронежской области стои-
мость квадратного метра чуть больше 
35 тыс. рублей. Она установлена для 
региона Минстроем. Исключением яв-
ляется Воронеж — здесь квадратный 
метр стоит 39 тыс. рублей. На увеличе-
ние пошли, чтобы привлечь продавцов. 
За меньшую сумму найти подходящие 
дома трудно. Для приобретения квар-
тир в центре города это деньги, ко-
нечно, небольшие. По закону жилпло-
щадь предоставляют в пределах муни-
ципального образования. Но выбрать 
конкретный район человек не может. 
Мы не имеем права уйти выше обозна-
ченной стоимости квадратного метра-
жа, поэтому покупаем на периферии.

Обычно жителей одного дома пе-
реселяют в одно новое здание. Но все 
зависит от конкретного случая. Напри-
мер, человек жил в четырехкомнатной 
квартире, а в доме, который предложил 
победитель аукциона, таких нет. Тогда 
этой конкретной семье подберут жил-
площадь по другому адресу.

— То есть, по сути, жители не вы-
бирают?
— Люди приходят в администрацию, 

им предлагают варианты. То есть вы-
бор у них есть, конечно, но он ограни-
чен конкретными объектами. Бывает, 
семьи сначала соглашаются на кварти-
ру, а потом отказываются от нее по ка-
ким-то причинам. Им предлагают дру-
гую. Такого, чтобы предложили только 
один вариант, нет. Конечно, люди мо-

гут очень долго выбирать и в каждом 
помещении находить что-то, что им не 
нравится. В таком случае мы идем в суд. 
Для нас это не означает, что мы сорва-
ли реализацию программы. Мы рассе-
ляем всех желающих, затем подаем от-
чет в федерацию о том, что программу 
завершили, с указанием того, сколько 
дел находятся в судах. Потом просто пе-
риодически отчитываемся по каждому 
факту. На продление программы это ни-
как не влияет.

— Старый жилой фонд в основном 
находится в центре города. Часто 
жителям не нравится перспектива 
переезда на окраину, в то же Ши-
лово. Тем более что семьи привя-
заны к месту работы, школам, дет-
ским садам. Кроме принудитель-
ного переселения через суд, ника-
ких других мер нет?
— Людей заранее уведомляют, что 

они попали под программу пересе-
ления. Они могут отказаться от дома, 
предложенного администрацией, и по-
лучить вместо этого денежную компен-
сацию по рыночной стоимости. Кварти-
ры оцениваются без учета аварийности 
здания. Как правило, оценка выходит 
дороже, чем на самом деле стоит квар-
тира. Она же привязана в том числе к 
земельному участку, на котором нахо-
дится дом. В Воронеже есть семьи, вы-
бирающие такой вариант.

У меня на приеме была семья, ко-
торая жила в двухкомнатной кварти-
ре. Люди не захотели, чтобы мы пре-
доставили им новую с таким же коли-
чеством комнат. Им надо было расши-
рить жилплощадь, при этом остаться в 
том же районе, чтобы не менять школу 
и детский садик. Они приняли решение 
получить денежную компенсацию и уже 
самостоятельно выбрать себе жилье.

— Но тем не менее люди все рав-
но идут в суд?
— Были случаи, когда переселяли 

через суд. Кто-то пытается получить 
квартиру больше. Некоторые вообще 
не хотят, чтобы их дом расселяли.

На каких условиях 
переселяют 
многодетные семьи

— В марте губернатор Александр 
Гусев заявлял, что для многодет-
ных семей должны быть особые 
условия переселения. Что изме-
нилось для таких категорий?
— По поручению Александра Гу-

сева многодетным семьям будут пре-
доставлять квартиры не по принци-
пу «метр на метр», а по санитарным 
нормам на человека. Прежний прин-
цип для них останется только в том 
случае, если в аварийном доме у них 
была достаточно большая квартира 
(все нормы и так были соблюдены). 
То есть многодетные семьи получат 
жилплощадь либо больше, либо та-
кую же. Если же такие семьи вы-
брали компенсацию, то выплаты 
для них будут на тех же условиях, 
что и для остальных, — по рыноч-
ной стоимости.
— Сколько многодетных се-
мей получат новые квартиры 

во время реализации перво-
го этапа?

— Новые квартиры 
получат пять много-
детных семей.
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Обращаем ваше внимание, что в афише могут произойти 
изменения уже после выхода газеты. Уточняйте место и дату 
проведения того или иного мероприятия у организаторов.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

  СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 0+

 парк им. Дурова (за цирком)

 21 июля с 11.00 до 13.00

 бесплатно

На экологическом празднике для детей бу-
дут принимать на переработку пластиковые 
бутылки, бумагу, картон, старый домашний 
текстиль из хлопка, электронику и батарей-
ки. Тем, кто принесет больше 5 кг электроло-
ма, сделают бесплатный аквагрим. Также в 
этот день Росприроднадзор бесплатно собе-
рет у воронежцев вышедшую из строя круп-
ную бытовую технику, чтобы сдать ее на пе-
реработку. Тем, кто желает сдать на утилиза-
цию сломанные телевизоры, стиральные ма-
шины, холодильники и другую технику, нуж-
но отправить сообщение по телефону 8-915-
896-10-10 (в рабочее время) и указать город, 
имя, адрес, количество и вид техники. С 9.00 
до 14.00 в воскресенье сотрудники ведомства 
приедут по указ анному адресу и заберут элек-
троприборы.

  ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ О РЕМБРАНДТЕ 12+

 площадка «Зарядка» 
в парке «Алые паруса»

 21 июля в 18.00

 бесплатно

Воронежская студия исторического танца 
«Каменный мост» пригласила всех желаю-
щих на открытый мастер-класс. В воскресе-
нье преподаватели школы обучат воронеж-
цев танцам, которые были популярны в XIX 
веке, — вальсу, мазурке, кадрили, контрдан-
су, экосезу, полонезу и галопу.

 Воронежский центр современного 
искусства (пр. Революции, 29)

 до 30 июля

 вход свободный. Принимаются добровольные 
пожертвования на развитие центра

В экспозицию «Скользкий путь» войдут работы Ев-
гении Ножкиной — одной из самых известных воронеж-
ских художниц, работающих в рамках современного искус-
ства. Большинство работ Евгении — это вязаные или плете-
ные гобелены, ковры и панно. Причем создает их художница из 
старой одежды, обрезков тканей и пряжи, вплетая в каждое про-
изведение истории людей, которые когда-то носили эти вещи. На 
ретроспективной выставке, охватывающей период с 2015 года по 
сегодняшний день, Евгения Ножкина представит ранее не пока-
зывавшиеся публике эксперименты с формами и материалами.

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 20 июля в 15.00

 300 рублей

Фильм «Рембрандт» расскажет о масштаб-
ной выставке знаменитого голландского ху-
дожника, созданной совместно лондонской 
Национальной галереей и амстердамским Го-
сударственным музеем. У зрителей будет воз-
можность не только узнать историю живопис-
ца, но и понаблюдать за процессом подготов-
ки экспозиции столь серьезного масштаба, 

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)

 20 июля в 17.00

 100–250 рублей

Команда Сергея Оборина встретится с 
подмосковным «Чертаново», состоящим из 
самых перспективных молодых игроков Рос-
сии. У болельщиков будет возможность оце-
нить наскоро собранный «Факел» на фоне 
одного из самых быстрых коллективов лиги.

 МАТЧ «ФАКЕЛА» 0+

 АКЦИЯ ПО СБОРУ 
  ВТОРСЫРЬЯ 0+

 ВЫСТАВКА ГОБЕЛЕНОВ И КОВРОВ 12+

  МАСТЕР-КЛАСС 
  ПО ТАНЦАМ XIX ВЕКА 16+

  СЕМЕЙНЫЕ 
  МАСТЕР-КЛАССЫ 
  В ДИВНОГОРЬЕ 6+

 музей-заповедник «Дивногорье» 
в Лискинском районе (около 
140 км от Воронежа)

 20 и 21 июля в 13.00

 120 рублей с человека

В субботу в музее-заповеднике развернется 
«Секретная меловая лаборатория» — програм-
ма о палеонтологическом прошлом Дивного-
рья, на которой дети почувствуют себя иссле-
дователями и узнают, что такое конкреция, чем 
отличаются кокколитофориды от форамини-
фер, кому принадлежит «чертов палец» и мно-
гое другое. В воскресенье в заповеднике прой-
дет познавательное занятие «Дневник юного 
палеонтолога», участники которого познако-
мятся с азами этой профессии. Ребята узнают 
о палеолитическом прошлом Дивногорья: при-
родно-климатических условиях, первых обита-
телях здешних мест. Особое внимание на уро-
ке будет уделено костям древних лошадей, оби-
тавших в Дивногорье 14 тыс. лет назад.

 Центральный парк 
(бывший «Динамо»)

 20 июля в 11.00

 бесплатно

На открытом городском 
празднике, посвященном 
Международному дню бок-
са, все желающие смогут 
продемонстрировать свои 
спортивные навыки.

организацией которой занимались два круп-
нейших мировых музея. Выставка фокусиру-
ется на поздних годах жизни Рембрандта — 
его самом плодотворном периоде. Фильм де-
монстрируется на русском языке.

СПОРТИВНЫЙ ВЫХОДНОЙ

ЧТО ТАКОЕ ЭСКРОУ-СЧЕТ?
Эскроу-счет — это особый вид банковско-

го счета. Деньги, которые на него положили, 
будут храниться там вплоть до наступления 
определенных обстоятельств или выполне-
ния каких-либо обязательств. Ни при каких 
других условиях, коме тех, что указаны в до-
говоре, снять или перевести средства с это-
го счета будет невозможно. Новая система 
призвана обезопасить жителей: они больше 
не рискуют потерять деньги, если застрой-
щик по тем или иным причинам не закончит 
строительство.

  СПРАВКА

В некоторых случаях закон разре-
шает застройщикам закончить уже 
начатые объекты, используя старую 
схему прямого финансирования, а не 
эскроу-счета. Для этого дом должен 
быть построен более чем на 30 % ( и 
не менее чем на 15 %, если фирма 
заключила договор с властями, по 
которому, помимо жилья, должна по-
строить и передать им социальные 
или инженерно-инфраструктурные 
объекты — школу, садик, котельную 
и т.д. — или берет на себя снос вет-
хого жилья), а жилплощадь распро-
дана более чем на 10 %.

  ПРИМЕЧАНИЕ

  НАГЛЯДНО

В КАКИХ БАНКАХ МОЖНО 
ОТКРЫВАТЬ ЭСКРОУ-СЧЕТА?

Открыть эскроу-счет можно не в любом бан-
ке. Эта опция доступна только для тех кредит-
ных организаций, которые соответствуют опре-
деленным критериям. Полный перечень бан-
ков, имеющих право работать с эскроу-счетами, 
размещен на сайте ЦБ РФ. Сейчас в него входят 
95 кредитных организаций. По данным на июль 
2019 года, в Воронежской области открыть эс-
кроу-счет можно было в четырех банках:

 ПАО «Сбербанк»,
 АО Банк «ДОМ.РФ»,
 ПАО «ВТБ»,
 АО «Газпромбанк».

  НА ЗАМЕТКУ

БОЛЕЕ 80 домов — 
будут достраиваться 
«по-старому», 
без использования 
эскроу-счетов

КВАРТИРА С ГАРАНТИЕЙ

КАК СЕЙЧАС СТРОЯТСЯ ДОМА 
В ВОРОНЕЖЕ*

* По данным 
правительства 
Воронежской области
 на июнь 2019 года.

68 домов — 
без привлечения 
средств 
дольщиков

20 домов — 
переходят на 
новую схему 
финансирования

10 домов — 
с использованием 
эскроу-счетов

КАК 
ПРИОБРЕСТИ 

КВАРТИРУ С ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭСКРОУ-СЧЕ-
ТОВ
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Застройщик может 
возводить дом за соб-
ственные средства 
или получить кредит 
на специальных ус-
ловиях в том банке, 
в котором его доль-
щики открывают эс-
кроу-счета. Ставка по 
такому займу будет 
уменьшаться пропор-
ционально количеству 
проданных квартир.

Вы идете в банк, с ко-
торым работает за-
стройщик, и пиши-
те заявление об от-
крытии эскроу-счета. 
Банк открывает счет, 
и вы вносите туда 
деньги, необходимые 
для оплаты по дого-
вору. Застройщик не 
может получить до-
ступ к этим деньгам 
до тех пор, пока не 
сдаст дом в эксплуа-
тацию.

Предположим, 
вы хотите купить 
квартиру в стро-
ящемся доме. Вы 
обращаетесь к за-
стройщику и за-
ключаете с ним 
договор долево-
го участия в строи-
тельстве (ДДУ).

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА // Виталий ЯХНЕВ (ИНФОГРАФИКА)

новации

С 1 июля 
2019 года в Рос-

сии изменилась схе-
ма финансирования долево-
го строительства. Теперь за-
стройщики не смогут соби-
рать с граждан деньги и стро-
ить на них дом. Средства, кото-
рые покупатель отдал за квар-
тиру в недострое, будут хранить-
ся на специальном банковском эс-
кроу-счете. И получить их застрой-
щик сможет только после ввода до-
ма в эксплуатацию. Каковы нюан-
сы покупки жилья по новой схеме, 
разбиралась «Семерочка».

Б
А
Н
К

ШАГ 2. Открытие 

эскроу-счета

ШАГ 1. Заключение 

договора ДДУ

УДАЧНЫЙ ОПЫТ

ШАГ 4. Получение 

ключей

После того как дом достро-
ен, застройщик вводит его в 
эксплуатацию и уведомляет 
об этом покупателя и банк. 
Банк переводит деньги с эс-
кроу-счета застройщику. Вы 
получаете ключи от новой 
квартиры.

Если застройщик по ка-
ким-то причинам не смог 
закончить строительство 
— банк возвращает вам 
деньги.

ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК

ШАГ 5. Возврат 

средств

ШАГ 3. 

Строительство 

дома
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 22 июля 2019  г.

5.00,  9.25 «Доброе утро»
9.00,  12.00, 15.00, 

3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 
3.05 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ДВОЕ ПРОТИВ 
СМЕРТИ» 12+

23.30 «Эксклюзив» 16+

5.10 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00,  16.25, 19.40 Сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.00 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

0.45 Сериал «ПАУТИНА» 16+

3.50 «Их нравы» 0+

5.00,  9.00 «Военная тайна» 16+

6.00,  15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00,  16.00, 19.00 «112» 16+

13.00,  23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «РО-
БОКОП» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 «Анекдот-шоу» 16+

1.00 Сериал «СПАРТАК» 18+

2.45 Худ. фильм «ОТЧА-
ЯННЫЙ ПАПА» 12+

4.20 «Засекреченные списки» 16+

5.00,  9.25 «Утро России» 12+

*5.07,  5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.00,  11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50,  18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+

22.55 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

1.10 Сериал «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+

3.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00,  7.30, 5.30 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.50 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

13.40 Худ. фильм «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА» 12+

15.50 Худ. фильм «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА — 2» 12+

18.30 Худ. фильм «БОГИ 
ЕГИПТА» 16+

21.00 Худ. фильм «ТРОЯ» 16+

0.15 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШОЙ КУШ» 16+

2.10 Худ. фильм «МЕК-
СИКАНЕЦ» 16+

4.05 Худ. фильм «НЕ-
УЛОВИМЫЕ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00,  12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.10 «Stand up» 16+

3.00 «Открытый микрофон» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Ералаш» 6+

8.20 Худ. фильм «СЕМЬ 
НЯНЕК» 6+

9.55 Худ. фильм «МОЯ 
МОРЯЧКА» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Евгений 
Герчаков» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.20 Сериал «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+

20.05,  2.25 Сериал «КТО ТЫ?» 16+

22.30 «Украина. Слуга 
всех господ» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «90-е» 16+

1.45 «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» 12+

3.50 Сериал «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

6.30 «Пешком... Москва 
шаляпинская»

7.05,  13.35 «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная 
система «Орбита»

7.45 «Легенды мирового кино»
8.15 Худ. фильм «ЧИ-

СТОЕ НЕБО»
10.00,  15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 «Мой Шостакович»
11.05 Сериал «СИТА И РАМА»
12.40 «Линия жизни. 

Дмитрий Шпаро»
14.15 «Не укради. Возвра-

щение святыни»
15.10 Спектакль «Чайка». МХАТ им. 

М. Горького
18.10 «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
18.40,  0.30 «Звезды XXI 

века. Юджа Ванг»
19.45 «Древний Египет. Жизнь и 

смерть в Долине Царей»
20.45 Юбилей Наталии Солжени-

цыной. «Жизнь не по лжи»
21.50 Худ. фильм «ГОНКИ 

ПО ВЕРТИКАЛИ»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 «Лунные скитальцы»
1.20 Сериал «В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ»
2.50 «Цвет времени. Жан 

Этьен Лиотар»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40 «Плохие девчонки» 16+

7.40,  4.50 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+

9.40,  4.00 «Тест на отцовство» 16+

10.40,  2.30 «Реальная 
мистика» 16+

12.35,  0.55 «Понять. Простить» 16+

14.15 Худ. фильм «СТРЕ-
КОЗА» 16+

19.00 Худ. фильм «ЖЕНИТЬ 
МИЛЛИОНЕРА!» 16+

22.50 Сериал «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+

5.40 «Домашняя кухня» 16+

5.00,  7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00,  9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

11.00,  0.30 «Лубянка_15» 16+

11.45 «Компас потребителя» 12+

12.15 «Формула здоровья» 12+

12.45 «Адрес истории» 12+

13.00,  0.00 «Ты в эфире» 0+

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

14.30 «Просто жизнь» 12+

14.45,  3.45 «Марафон» 12+

15.45 «Звездное интервью» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ» 12+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «4-я студия» 12+

18.45,  22.30, 3.30 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.00,  21.15, 2.15 
«Магистраль» 12+

19.15,  22.00, 3.00 «Поли-
цейский вестник» 12+

20.00,  22.15, 3.15 
«Область спорта» 12+

20.15,  1.15 «Такие разные» 12+

22.45 Худ. фильм «МИГ 
УДАЧИ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55,  7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

8.25 «Пластилинки» 0+

8.30 «Юху спешит на помощь» 0+

8.40 «Семейка Бегемотов» 0+

8.50 «Три кота» 0+

9.20 «Magic English» 0+

9.45 «Радужный мир Руби» 0+

10.30 «Говорящий Том: Герои» 0+

10.35 «Ми-Ми-Мишки» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Истории свинок» 6+

13.30 «Барбоскины» 0+

14.05 «Доктор Малышкина» 0+

14.10 «Джинглики» 0+

15.15 «Четверо в кубе» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

17.00 «Свинка Пеппа» 0+

17.25 «Царевны» 0+

18.05 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

18.10 «Робокар Поли и его друзья» 0+

19.00 «Томас и его друзья» 0+

19.15 «Маша и Медведь» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 0+

22.00 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

22.25 «Ниндзяго» 6+

23.15 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

0.00 «Зиг и Шарко» 6+

1.00 «Детектив Миретта» 6+

5.25 Худ. фильм «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 6+

7.05,  8.20 Худ. фильм 
«АПАЧИ» 0+

8.00,  13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+

9.20,  10.05, 13.15 
Сериал «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

10.00,  14.00 Военные новости 12+

13.40,  14.05 Сериал 
«СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+

18.35 «История водолаз-
ного дела» 12+

19.15,  20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 «Загадки века» 12+

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

1.15 Худ. фильм «РИСК 
— БЛАГОРОД-
НОЕ ДЕЛО» 0+

2.35 Худ. фильм «АЛЬ-
ПИНИСТЫ» 18+

4.00 Худ. фильм «КРОВЬ 
ЗА КРОВЬ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 0+

6.45,  15.50, 20.55 
«Гриффины» 16+

7.30,  12.00 «Время 
приключений» 12+

7.50,  13.00 «Шоу Кливленда» 16+

8.25,  3.55 «2x2 Music» 16+

8.50,  2.50 «Царь горы» 16+

10.05,  5.35 «Бешеные кролики» 12+

10.35 «Суперкрошки» 12+

11.05 «Кунг-фу Панда» 12+

14.55 «Орвилл» 16+

16.50 «Футурама»
17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30,  21.55 «Симпсоны» 16+

22.50 «Подозрительная Сова» 16+

23.20 «Конь БоДжек» 16+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.50 «Черное зыркало» 18+

1.15 «Американский папаша» 16+

5.00,  9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 «Известия» 12+

5.20 Сериал «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

7.00 Худ. фильм «НЕ-
СЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

8.45,  9.25 Сериал 
«ГАИШНИКИ» 16+

12.15,  13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00,  0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.30 Сериал «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА» 16+

5.00 «Есть один секрет» 16+

5.30,  7.50, 1.15 Сериал 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.20 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

13.00 «Орел и решка» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.40 «Пятница News» 16+

3.30 «Верю — не верю» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

7.30,  19.00, 1.00 «До-
рожные войны» 16+

12.00 «Дорога» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00, 23.00 «Опасные 
связи» 18+

16.30 «Вне закона» 16+

18.00 «Улетное видео» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.30 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

3.15 Сериал «КАК ИЗБЕ-
ЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» 18+

6.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Хайдайвинг. Женщины

6.45,  7.50, 9.30, 10.40, 
13.15, 15.35, 18.00, 
21.35 Новости 12+

6.50,  9.35, 13.20, 15.40, 
21.05, 23.00 
«Все на Матч!»

7.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Хайдайвинг. Мужчины

10.45 «Шелковый путь — 2019» 12+

11.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
— «Тоттенхэм» (Англия) 0+

13.50 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы

16.40 «Большая вода Кванджу» 12+

18.05 «Битва рекордов» 12+

18.25 «Реальный спорт. Бокс»
19.15 Бокс. Бой за титул 

WBA Continental в 
суперсреднем весе

21.40 Фехтование. Чем-
пионат мира 0+

23.45 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+

2.05 Профессиональный бокс 16+

3.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Квалификация

6.00 Мультфильмы 0+

9.20,  17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00,  16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00  «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.40 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «НЕЧТО» 16+

1.15 «Нечисть» 12+

5.30 «Тайные знаки» 12+

+26°С 4-9 М/С 51 %
+18°С 752 мм рт. ст.

Небольшие 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

23 июля 2019  г. // вторник

6.00 «Настроение» 12+

8.05 «Доктор И...» 16+

8.35 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» 12+

10.00 Худ. фильм «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Екатерина 
Дурова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.20 Сериал «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+

20.05,  2.30 Сериал «КТО ТЫ?» 16+

22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23.05 «Хроники москов-
ского быта» 12+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «90-е» 16+

1.45 «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик» 12+

5.00,  9.25 «Доброе утро»
9.00,  12.00, 15.00, 

3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 
3.05 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ДВОЕ ПРОТИВ 
СМЕРТИ» 12+

23.30 «Камера. Мотор. 
Страна» 16+

6.00 Русские мультфильмы 0+

6.45,  15.50, 18.40, 20.55 
«Гриффины» 16+

7.30,  12.00 «Время 
приключений» 12+

7.50,  10.35 «Суперкрошки» 12+

8.25,  3.55 «2x2 Music» 16+

8.50,  2.50 «Царь горы» 16+

10.05,  5.35 «Бешеные кролики» 12+

11.05 «Кунг-фу Панда» 12+

13.00 «Шоу Кливленда» 16+

14.55 «Орвилл» 16+

16.50 «Футурама» 16+

17.45,  19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

22.50 «Кит Stupid Show» 16+

23.20 «Конь БоДжек» 16+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.50 «Черное зыркало» 18+

1.15 «Американский папаша» 16+

5.00,  9.00, 13.00, 18.30, 
3.05 «Известия» 12+

5.20 Сериал «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

6.45,  9.25 Сериал 
«ГАИШНИКИ» 16+

12.15, 13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.10 Сериал «МАТЬ-И-МА-
ЧЕХА» 16+

6.30 «Пешком... Москва Врубеля»
7.05,  14.00, 19.45 «Древний 

Египет. Жизнь и смерть 
в Долине Царей»

8.10 «Легенды мирового 
кино. Лолита Торрес»

8.35,  21.50 Худ. фильм «ГОН-
КИ ПО ВЕРТИКАЛИ»

9.45 «Важные вещи. 
Пушечки Павла I»

10.00,  15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

10.15,  21.00 «Острова»
11.00 Сериал «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Лунные скитальцы»
15.10 Спектакль «Чайка». 

Малый театр
18.00 «2 Верник 2»
18.40,  0.20 «Звезды XXI века. 

Филипп Жарусски»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Цвет времени. Жан 

Этьен Лиотар»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 «Полет на Марс, или Волон-

теры «Красной планеты»
1.10 Сериал «В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ»
2.40 «Первые в мире»

6.30,  6.20 «6 кадров» 16+

6.45 «Удачная покупка» 16+

6.55 «Плохие девчонки» 16+

7.55,  5.35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8.55 «Давай разведемся!» 16+

9.55,  4.45 «Тест на 
отцовство» 16+

10.55, 3.10 «Реальная 
мистика» 16+

12.55, 1.10 «Понять. 
Простить» 16+

15.15 Сериал «ТЕЩИНЫ 
БЛИНЫ» 16+

19.00 Худ. фильм «В ОЖИ-
ДАНИИ ЛЮБВИ» 16+

23.00 Сериал «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+

5.00 «Есть один секрет» 16+

5.30,  7.40, 1.15 Сериал 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.10 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

13.00 «На ножах» 16+

19.00 «Четыре свадьбы» 16+

20.10 «Орел и решка» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.40 «Пятница News» 16+

3.30 «Верю — не верю» 16+

5.00,  7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00,  9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

11.00, 0.30 «Тайны века» 16+

12.15, 14.45 «Магистраль» 12+

12.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.00, 17.45 «Такие разные» 12+

14.30, 19.00 «Точка 
зрения ЛДПР» 12+

15.00 «Область спорта» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ» 12+

17.00, 1.30 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.15, 21.15, 2.15 
«Соль земли» 12+

20.00, 22.00, 3.00 
«Арт-проспект» 12+

20.15, 22.15, 3.15 
«Футбол губернии» 12+

21.00 «Актуальное интервью» 12+

22.45 Худ. фильм «ПА-
ТРИОТИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55,  7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

8.25 «Пластилинки» 0+

8.30 «Юху спешит на помощь» 0+

8.40 «Семейка Бегемотов» 0+

8.50 «Три кота» 0+

9.20 «Magic English» 0+

9.45 «Радужный мир Руби» 0+

10.30 «Говорящий Том: Герои» 0+

10.35 «Ми-Ми-Мишки» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Истории свинок» 6+

13.30 «Барбоскины» 0+

14.05 «Доктор Малышкина» 0+

14.10 «Джинглики» 0+

15.15 «Четверо в кубе» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

17.00 «Свинка Пеппа» 0+

17.25 «Царевны» 0+

18.05 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

18.10 «Робокар Поли и его друзья» 0+

19.00 «Томас и его друзья» 0+

19.15 «Маша и Медведь» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 0+

22.00 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

22.25 «Ниндзяго» 6+

23.15 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

0.00 «Зиг и Шарко» 6+

1.00 «Детектив Миретта» 6+

5.10 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00,  16.25, 19.40 Сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.00 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

0.45 Сериал «ПАУТИНА» 16+

3.40 «Таинственная Россия» 16+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

6.50,  19.00, 1.00 «До-

рожные войны» 16+

12.00 «Дорога» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00,  23.00 «Опасные связи» 18+

16.30 «Вне закона» 16+

18.00 «Улетное видео» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.30 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

3.20 Сериал «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+

5.00,  4.30 «Засекречен-
ные списки» 16+

6.00,  11.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00,  16.00, 19.00 «112» 16+

13.00,  23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00,  3.40 «Тайны Чапман» 16+

18.00,  2.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «РО-
БОКОП-2» 16+

22.15 «Водить по-русски» 16+

0.30 «Анекдот-шоу» 16+

1.00 Сериал «СПАРТАК» 18+

5.00,  9.25 «Утро России» 12+

*5.07,  5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.00,  11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50,  18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+

23.00 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

1.20 Сериал «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+

4.05 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00,  12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

1.10 «Stand up» 16+

3.00 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00,  16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00,  «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.40 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ» 16+

1.30 «Сверхъестественный 
отбор» 16+

5.15 «Дело о ликвидации 
приморских боевиков» 12+

5.40 Худ. фильм «ГО-
РОЖАНЕ» 12+

7.20,  8.20 Худ. фильм 
«УЛЬЗАНА» 0+

8.00,  13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+

9.35,  10.05, 13.15, 
14.05 Сериал «ОХОТА 
НА АСФАЛЬТЕ» 16+

10.00,  14.00 Военные новости 12+

18.35 «История водолаз-
ного дела» 12+

19.15,  20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 «Улика 
из прошлого» 16+

23.40 Худ. фильм «СЛЕД 
В ОКЕАНЕ» 12+

1.15 Худ. фильм «МО-
ОНЗУНД» 12+

3.35 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА» 12+

5.15 «Выдающиеся авиа-
конструкторы» 12+

6.00,  5.15 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

15.20 Худ. фильм «ТРОЯ» 16+

18.35 Худ. фильм «ПРО-
ФЕССИОНАЛ» 16+

21.00 Худ. фильм «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» 16+

23.00 Худ. фильм «БОЙЦОВ-
СКИЙ КЛУБ» 18+

1.45 Худ. фильм «НЕ-
УЛОВИМЫЕ» 16+

3.15 Худ. фильм «НЕУЛО-
ВИМЫЕ. ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» 16+

4.25 Сериал «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+

6.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Квалификация

6.45,  8.25, 10.50, 13.20, 
15.55, 19.00, 
21.05 Новости 12+

6.50,  10.55, 13.25, 
16.00, 19.05, 23.00 
«Все на Матч!»

8.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

10.20 «Московское «Торпедо» 12+

11.20 Международный день бокса. 
Бой за титул WBA Continental 
в суперсреднем весе 16+

13.50 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы

17.00 Профессиональный бокс 16+

19.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира – 2019. 
Отборочный турнир

21.10 Фехтование. Чем-
пионат мира 0+

23.35 Худ. фильм «НЕ 
ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ» 16+

1.30 «Переходный период. 
Европа» 12+

2.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) — «Арсенал»

+25°С 2-8 М/С 57 %
+16°С 749 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Ералаш» 6+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «БЕСТСЕЛ-
ЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+

10.35 «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн!» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Алексей 
Чумаков» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 «Естественный отбор» 12+

18.15 Сериал «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+

20.05,  2.25 Сериал «КТО ТЫ?» 16+

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Прощание. Никита 
Хрущев» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Хроники москов-
ского быта» 12+

1.45 «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» 12+

5.00,  9.25 «Доброе утро»
9.00,  12.00, 15.00, 

3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15,  17.00, 18.25, 1.15, 
3.05 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ДВОЕ ПРОТИВ 
СМЕРТИ» 12+

23.30 «Звезды под гипнозом» 16+

6.00 Русские мультфильмы 0+

6.45,  20.55, 2.25 
«Гриффины» 16+

7.30,  12.00 «Время 
приключений» 12+

7.50,  10.35 «Суперкрошки» 12+

8.25,  3.55 «2x2 Music» 16+

8.50,  3.35 «Царь горы» 16+

10.05,  5.35 «Бешеные кролики» 12+

11.05 «Кунг-фу Панда» 12+

13.00 «Орвилл» 16+

13.55,  19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

22.50 «Клубника и Морж» 16+

23.20,  2.50 «Конь БоДжек» 16+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.50 «Суперособняк» 18+

2.05 «Робоцып» 16+

5.00,  9.00, 13.00, 18.30, 
3.05 «Известия» 12+

5.20 Сериал «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

6.00 Сериал «ГАИШНИКИ» 16+

8.20,  9.25 Сериал «СНЕГ 
И ПЕПЕЛ» 12+

12.15, 13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.15 Сериал «МАТЬ-И-МА-
ЧЕХА» 16+

6.30 «Пешком... Москва Третьякова»
7.05,  14.00 «Древний 

Египет. Жизнь и смерть 
в Долине Царей»

8.10 «Легенды мирового кино. 
Василий Меркурьев»

8.35,  21.50 Худ. фильм «ГОН-
КИ ПО ВЕРТИКАЛИ»

9.45 «Важные вещи. Часы 
Меншикова»

10.00,  15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

10.15,  20.55 «Острова»
11.00 Сериал «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Полет на Марс, или Волонтеры 

«Красной планеты»
13.45 «Цвет времени. 

Анатолий Зверев»
15.10 Спектакль «Чайка». Ленком
17.25 «Олег Янковский. 

Полеты наяву»
18.15 «Цвет времени. Караваджо»
18.30,  0.30 «Звезды XXI века. 

Бертран Шамайю»
19.45 «Китай. Империя времени»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Цвет времени. 

Леонардо да Винчи»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 «Proневесомость»
1.25 Сериал «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

6.30,  6.20 «6 кадров» 16+

6.35 «Удачная покупка» 16+

6.45 «Плохие девчонки» 16+

7.45,  5.35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+

9.45,  4.45 «Тест на 
отцовство» 16+

10.45, 3.05 «Реальная 
мистика» 16+

12.45, 1.05 «Понять. 
Простить» 16+

15.05 Сериал «ЯЩИК 
ПАНДОРЫ» 16+

19.00 Сериал «СЧАСТЬЕ 
ЕСТЬ» 16+

23.00 Сериал «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+

5.00 «Есть один секрет» 16+

5.30,  7.40, 1.15 Сериал 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.20 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

13.00,  15.00 «Орел и решка» 16+

17.00 «На ножах» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.40 «Пятница News» 16+

3.30 «Верю — не верю» 16+

5.00,  7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00,  9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

11.00,  0.30 «Люди луны. 
Тайная жизнь» 16+

11.45 «Звездное интервью» 12+

12.15,  14.30, 18.00 
«Арт-проспект» 12+

12.30,  14.45 «Актуальное 
интервью» 12+

12.45,  15.00 «Соль земли» 12+

13.00,  3.45 «Открытая наука» 12+

13.30,  18.15 «Футбол 
губернии» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ» 12+

17.00,  1.15 «Заметные люди» 12+

17.45 «Собрание сочинений» 12+

18.45,  20.45, 0.00 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.00,  21.00, 2.00 «Воро-
нежские спасатели» 12+

19.15,  21.15, 2.15 «Сибур. 
Территория успеха» 12+

20.00,  22.00, 3.00 
«Легенды спорта» 12+

20.15,  22.15, 3.15 «Фор-
мула здоровья» 12+

22.45 Худ. фильм «И НИКТО 
ДРУГОЙ» 16+

0.15 «Адрес истории» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55,  7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

8.25 «Пластилинки» 0+

8.30 «Юху спешит на помощь» 0+

8.40 «Семейка Бегемотов» 0+

8.50 «Три кота» 0+

9.20 «Magic English» 0+

9.45 «Радужный мир Руби» 0+

10.30 «Говорящий Том: Герои» 0+

10.35 «Ми-Ми-Мишки» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Истории свинок» 6+

13.30 «Барбоскины» 0+

14.05 «Доктор Малышкина» 0+

14.10 «Джинглики» 0+

15.15 «Четверо в кубе» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

17.00 «Свинка Пеппа» 0+

17.25 «Царевны» 0+

18.05 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

18.10 «Робокар Поли и его друзья» 0+

19.00 «Томас и его друзья» 0+

19.15 «Маша и Медведь» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 0+

22.00 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

22.25 «Ниндзяго» 6+

23.15 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

0.00 «Зиг и Шарко» 6+

1.00 «Детектив Миретта» 6+

5.10 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00,  16.25, 19.40 Сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.00 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

0.45 Сериал «ПАУТИНА» 16+

3.55 «Их нравы» 0+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

6.45,  19.00, 1.00 «До-
рожные войны» 16+

12.00 «Дорога» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00,  23.00 «Опасные связи» 18+

16.30 «Вне закона» 16+

18.00 «Улетное видео» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.30 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

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

3.45 Худ. фильм «ЛЕ-
ДЯНОЙ» 16+

5.00 «Засекреченные списки» 16+

6.00,  11.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Территория заблуждений» 16+

12.00,  16.00, 19.00 «112» 16+

13.00,  23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00,  3.40 «Тайны Чапман» 16+

18.00,  2.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «РО-
БОКОП-3» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 «Анекдот-шоу» 16+

1.00 Сериал «СПАРТАК» 18+

4.30 «Территория заблуждений» 16+

5.00,  9.25 «Утро России» 12+

*5.07,  5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.00,  11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50,  18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+

23.00 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

1.20 Сериал «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+

3.20 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Хайдайвинг. Мужчины

7.30,  11.25, 18.00, 19.50, 
21.05 Новости 12+

7.35,  11.30, 13.35, 
18.05, 21.10, 22.45 
«Все на Матч!»

9.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) — «Ар-
сенал» (Англия) 0+

12.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала

13.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы

16.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювен-
тус» — «Интер» 0+

19.20,  22.25 «Страна 
восходящего спорта» 12+

19.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира — 2019

21.40 «Мурат Гассиев. 
Новый вызов» 16+

23.10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 
«Гвадалахара» (Мексика) 
— «Атлетико» (Испания) 0+

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Насьональ» 
(Уругвай) — «Интернасьонал»

6.00,  4.55 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

16.25 Худ. фильм «БОГИ 
ЕГИПТА» 16+

18.55 Худ. фильм «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» 16+

21.00 Худ. фильм «СТУКАЧ» 12+

23.15 Худ. фильм «МЕ-
ХАНИК» 18+

1.00 Худ. фильм «НЕУЛО-
ВИМЫЕ. ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» 16+

2.25 Худ. фильм «НЕУЛОВИ-
МЫЕ. ДЖЕКПОТ» 16+

3.45 Сериал «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00,  12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.10 «Stand up» 16+

3.00 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.40 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
ХОЧУ ВЕРИТЬ» 16+

1.15 Сериал «ЗНАХАРКИ» 12+

4.00 «Тайные знаки» 12+

5.20 Худ. фильм «КЛЮЧИ 
ОТ НЕБА» 0+

6.40,  8.20 Худ. фильм «СЛЕД 
СОКОЛА» 12+

8.00,  13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+

9.15,  10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «ХУТОРЯНИН» 12+

10.00,  14.00 Военные новости 12+

18.35 «История водолаз-
ного дела» 12+

19.15,  20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 «Скрытые угрозы» 12+

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

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

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

3.50 Худ. фильм «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 6+
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эхо скандала

«За» и «против»

Судья спрашивала у потерпевших, 
которые были на заседании, что они ду-
мают по поводу изменения обвиняемо-
му меры пресечения. Одна из них (ко-
торой, к слову, заплатили накануне за-
седания 50 тыс. рублей) заявила: Швы-
дченко нужно отпустить под домашний 
арест, поскольку он встал на путь ис-
правления: «начал выплачивать день-
ги, и люди должны ему верить». Чтобы 
ее слова не выглядели «подогретыми», 
женщина заявила, что может 
вернуть 50 тыс. рублей, ко-
торые ей заплатили.

Другой потерпев-
ший заявил, что хо-
тел бы гарантий от 
Швыдченко. Если 
он пообещает пога-
сить долги и соста-
вит график выплат, 
то ему можно будет 
поверить и выпустить 
под домашний арест. Но 
сам экс-директор на эти 
слова никак не отреагировал.

— Мне автосалон должен 300 тыс. 
рублей, так что 50 тыс. рублей в моем 
случае — тоже деньги. Не вся сумма, 
конечно, но хоть что-то. У меня кредит, 
и я даже этому рада. Если Швыдченко 
в тюрьме находит способы с нами рас-
плачиваться, пусть и дальше сидит, — 
прокомментировала ситуацию Людми-
ла Рудик — одна из четырех клиентов, 
которым вернули часть долга.

Кроме начавшихся выплат, адвока-
ты Швыдченко в качестве аргументов 
в пользу того, что его нужно отпустить 
под домашний арест, принесли справ-
ку о том, что его жена больна. Однако 
справка оказалась шестилетней дав-
ности и впечатления на суд не произ-
вела. В итоге судья продлила арест еще 
на два месяца.

«ГАУС» НЕ РУЛИТ
КАК ИДЕТ СЛЕДСТВИЕ

Михаил Швыдченко находится в 
СИЗО с февраля 2019 года. Его ад-
вокаты дважды ходатайствовали о 
домашнем аресте. В июле в деле о 
присвоении денег клиентов появил-
ся второй фигурант — финансовый 
директор воронежского «Гауса» Ев-
гений Шальнев.

По версии следствия, сотруд-
ники воронежского дилера марки 
Volkswagen присвоили 20 млн руб-
лей, которые клиенты отдали за ав-
томобили. Дилер не поставил маши-
ны 30 покупателям.

О проблеме стало известно в де-
кабре 2018 года. Около 20 горожан 
устроили акцию протеста у офиса 
автосалона. Недовольные покупате-
ли рассказывали, что отдали предо-
плату, но машины им не поставили. 
Сначала задержку объясняли летни-
ми каникулами, потом — тем, что ма-
шины по ошибке отправили в другой 
регион, позже — «временными труд-
ностями», слиянием с другой фир-
мой. Volkswagen отозвал дилерство 
у компании в конце января 2019 года.

  СПРАВКА

РУ-
КОВОДИТЕЛЬ 

СКАНДАЛЬНО-
ГО АВТОСАЛОНА ХО-
ТЕЛ «КУПИТЬ» СВО-

БОДУ ЗА 200 ТЫС. 
РУБЛЕЙ

Свой 53-й день рождения — 19 
июля — экс-директор автоса-
лона «Фольксваген Центр Гаус» 
Михаил Швыдченко отметит на 
тюремных нарах. 11 июля Цен-
тральный райсуд Воронежа про-
длил до 12 сентября содержа-
ние его под стражей. О том, как 
прошло заседание, а также кому 
из потерпевших поступили вы-
платы, — в материале «Семе-
рочки». «Вы уповаете на закон, 

вот пусть он вас и 
защищает»

О том, что сейчас происходит с пре-
емниками «Гауса» и как они решают во-
прос с выплатами потерпевшим, рас-
сказал Станислав Бондарь. Напомним, 
ООО «Фольксваген Груп Рус», которое 
представляет концерн на российском 
рынке, объявило конкурс на дилерство. 
В конце апреля его выиграли группы 
«Ринг» Игоря Рябухи и «АврораАвто» 

Аркадия Залана.
— Новые дилеры с по-
терпевшими фактиче-

ски не общаются. Ни од-
на машина пока нико-
му не выдана, — зая-
вил корреспонденту 
«Семерочки» Станис-
лав. — «Фольксваген 
Груп Рус» попросили 

им больше не писать и 
решать вопрос на уровне 

своего дилера. А те говорят, 
что они никому ничего не мо-

гут выдать без какого-то договора 
с ФГР. В настоящий момент никаких со-
глашений не подписано, ждут какого-то 
чиновника, который до лжен выйти из 
отпуска. Людям, которые судятся, во-
обще ничего не обещают. Им заявили: 
«Вы уповаете на закон, вот пусть он вас 
и защищает», — вздохнул Бондарь.

Воронежцы, пытаясь решить свою 
проблему, писали во все инстанции, об-
ращались на горячую линию к прези-
денту Владимиру Путину. Но в их судьбе 
ничего не меняется: ни машин, ни де-
нег у них так и нет.

— Наши шансы тают день ото дня. 
Надежда на то, что решение суда будет 
вынесено в нашу пользу, есть, но то, что 
оно будет исполнено, — нет, — считает 
Станислав Бондарь.

Капля в море

Накануне заседания обманутым кли-
ентам салона стали возвращать деньги. 
Четверых человек пригласили в дилер-
ский центр и выдали по 50 тыс. рублей. 
Потерпевшие, которых, по оценкам по-
лиции, 63 человека и которым экс-ди-
ректор должен около 100 млн рублей, 
такой «щедрости» не оценили.

— Эти 50 тыс. — жалкая подачка. 
Когда людям должны по 2–3, а то и 5 
млн, — это капля в море, — заявил кор-
респонденту «Семерочки» один из по-
терпевших Юрий Лямин.

— По какому принципу отбира-
ли «счастливчиков», неизвестно. Ко-
му-то из них «Гаус» задолжал 300 тыс., 
кому-то больше миллиона. На распи-
ске, которую люди получили, было на-
писано, что деньги от Швыдченко, при 
том что фактически их перечислили ка-
кие-то спонсоры. Эти расписки адвока-
ты представили в суде, заявляя очеред-
ное ходатайство об изменении ему ме-
ры пресечения. Но судья оставила его 
под арестом — скромные выплаты, по-
явившиеся четко накануне суда, явно 
преследовали цель освободить его из 
СИЗО, — заявил другой потерпевший 
Станислав Бондарь.

На суде

В августе 2018 года Станислав за-
платил наличными 1,8 млн рублей за 
Volkswagen Tiguan, это более 90 % от це-
ны. Кроссовер обещали отдать в октя-
бре, но предоплата на завод не посту-
пила. В Центральном райсуде Вороне-
жа встали на сторону Станислава. Есть 
решение суда о возвращении ему де-
нег. Только денег нет, и что де-
лать дальше, мужчина не зна-
ет. Остается внимательно сле-
дить за ходом следствия — он 
ходит на все заседания.

— О том, что 11 июля будет 
очередное заседание, никто не 
оповестил, узнали случайно, — 
посетовал мужчина.

Журналистам в процессе за-
претили фотографировать. Экс-ди-
ректор «Гауса» в СИЗО заметно по-
худел, потерял лоск. Вместо стиль-
ной прически — банальный полу-
бокс. Когда ему дали слово, един-
ственное, на что он посетовал: по 
делу проходит еще один человек 
— финансовый директор Шальнев, 
и почему, дескать, он находится до-
ма, в то время как он, Швыдченко, с 
февраля томится в СИЗО. На что ему 
ответили, что экс-директор — обвиня-
емый, а Шальнев пока в статусе подо-
зреваемого.

К слову, Шальнев, по информации 
правоохранителей, проходит по делу 
не только подозреваемым, но и потер-
певшим: ему, как и другим сотруд-
никам предприятия, несколько 
месяцев не выплачивали зар-
плату.

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Виталий ГРАСС, РИА «Воронеж» (ФОТО)  
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среда обитания

Воронежская облдума 
приняла областной за-
кон об ответственном об-
ращении с животными. 
До этого в Центре защи-
ты прав человека состо-
ялся круглый стол «За-
щита органами государ-
ственной власти и органа-
ми местного самоуправле-
ния прав граждан в сфере 
обращения с животными, 
в том числе без владель-
цев». Юристы, чиновники, 
врачи и зоозащитники об-
судили положения нового 
закона и составили спи-
сок рекомендаций по его 
реализации.

СТЕРИЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
КАК 

ВЛАСТИ НА-
МЕРЕНЫ БО-

РОТЬСЯ С БЕЗДОМ-
НЫМИ ЖИВОТ-

НЫМИ

Что предполагает закон

Многие положения нового закона вне-
сут существенные изменения в действу-
ющее законодательство по обращению 
с животными. В частности, бездомных 
животных больше нельзя будет отстре-
ливать, за исключением случаев, когда 
зверь проявляет сильную агрессию или 
выглядит явно больным.

По отношению к безнадзорным живот-
ным будет применяться гуманная система 
«отлов, стерилизация, вакцинация, вы-
пуск обратно в среду обитания». Также за-
кон предполагает строительство и содер-
жание приютов за счет средств областно-
го бюджета.

Кто и что теперь должен

— Закон хороший, он принят не для то-
го, чтобы внести какие-то поправки, а что-
бы в корне изменить ситуацию, — сказала 
уполномоченный по правам человека Во-
ронежской области Татьяна Зражевская.

Омбудсмен подчеркнула, что к 1 ян-
варя 2020 года, когда закон вступит в си-
лу, у властей должно быть понимание, 
как действовать. Но его пока нет. Поэто-
му Зражевская и созвала круглый стол из 
специалистов, чтобы помочь представи-
телям власти с этим вопросом.

Член правления благотворительного 
фонда «Право на жизнь» Анна Воронина 
напомнила: одной из проблем принято-
го проекта является то, что в нем нет чет-
кого распределения полномочий между 
органами местного самоуправления. По-
ка полномочия по региональному надзо-
ру за исполнением закона возложили на 
областное управление ветеринарии, но 
ясно, что одно ведомство с этой задачей 
не справится.

Животных нельзя убивать

Вторая проблема, по мнению зооза-
щитника, — сознание граждан, направ-
ленное на то, что бездомных животных 
нужно уничтожать.

— Мы не можем формировать мо-
дель поведения, нацеленную на унич-
тожение. Человеческая природа вооб-
ще — это созидание, а не уничтожение, 
— отметила Анна Воронина. — Жесто-
кое обращение с животными не долж-
но становиться нормой. Это очень важно 
для формирования здорового общества. 
Мы должны разработать четкие крите-
рии деятельности по отлову и умерщвле-
нию. Сейчас они отсутствуют. Они не со-
ответствуют нормам, предусмотренным 
СанПиНом, рекомендациям всемирной 

организации здравоохранения, практи-
кам, которые разработаны Агентством 
стратегических инициатив. Этих стан-
дартов нужно придерживаться.

Зоозащитница напомнила, что в 
Санкт-Петербурге, более 20 лет назад 
приступившем к реализации програм-
мы «отлов, стерилизация, вакцинация, 
возврат на место обитания», все эти 
годы не регистрировались случаи бе-
шенства. В Воронежской области упор 
по-прежнему делается на умерщвление 
безнадзорных животных. По информа-
ции Анны Ворониной, в 2018 году на 1 
тыс. стерилизованных и выпущенных 
обратно животных приходилось почти 
2 тыс. убитых.

Человеку с ружьем — не место в городе

Еще одной проблемой в новом зако-
нопроекте оказались размытые форму-
лировки, связанные с контрактами по от-
лову и стерилизации либо умерщвлению 
животных. Заказчиками услуг будут муни-
ципальные власти. Но требования к под-
рядчикам не сформулированы, рассказа-
ла юрисконсульт Ассоциации организа-
ций и граждан по гуманному отношению 
к животным «Благополучие животных» 
(Москва) Екатерина Кузьменко.

— Мы проанализировали законода-
тельство Воронежской области, и в нем 
прописаны гуманные нормы. Но есть и 
определенные лазейки: в частности, в 
приказе управления ветеринарии напи-
сано, что в крайних случаях допускается 
отстрел животных из огнестрельного ору-
жия на улицах города. Данная норма ме-
ня глубоко поразила. Требования к лов-
цам вообще отсутствуют, единственное — 
они на учете не должны состоять. То есть 

это не кинолог, не ветеринар, а человек, 
не имеющий никакой профильной подго-
товки. Как мы этим посторонним лицам 
позволяем производить отстрел на ули-
цах города? Это противоречит всем воз-
можным нормам даже вне отношения к 
безнадзорным животным. Это идет враз-
рез с самой целью закупки. Ведь закупка 
формируется с целью обеспечения безо-
пасности населения. Но сам факт отстре-
ла противоречит праву жителей на безо-
пасную среду, — подчеркнула Екатери-
на Кузьменко.

Старший помощник прокурора меж-
районной природоохранной прокура-
туры Наталья Кишман обещала прове-
рить региональное законодательство 
на предмет противоречий федерально-
му. По словам прокурора, отстрел на ули-
цах города запрещен Уголовным кодек-
сом, в котором никакие «крайние слу-
чаи» не указаны.

За больных платят 
как за здоровых

Юрисконсульт также обратила вни-
мание на то, что при расчете минималь-
ной цены контракта заказчики исхо-
дят из того, что 60 % отловленных жи-
вотных будут здоровы, а 40 % — боль-
ны. При этом неясно, откуда взялись эти 
цифры и как заранее, до отлова, можно 
предсказать процент больных и здоро-
вых животных.

— Эта установка сковывает деятель-
ность подрядчика, препятствует оказа-
нию животным помощи и дает предпо-
сылки для завышения объема факти-
чески оказанных услуг. Потому что ког-
да производится отстрел, проверить, 
скольких животных отстреляли, крайне 
затруднительно. Такая схема создает не-
хорошие лазейки. На бумаге можно на-
писать, что уничтожено 50 собак, по фак-
ту отстреляли 10, резонанс большой, на-
селение в шоке, деньги потрачены, ре-
зультат не достигнут, — сказала Екате-
рина Кузьменко.

Люди 
требуют крови

Главный внештатный рабиолог де-
партамента здравоохранения Воронеж-
ской области Нина Рязанова отметила, 
что курс на гуманное отношение к живот-
ным — правое дело, но большинство лю-
дей придерживаются другого мнения. Хо-
тя в Воронежской области бешенство лю-
дей не регистрировалось уже десять лет, 
количество пациентов, жалующихся на 
укусы и нападения безнадзорных живот-
ных, не уменьшается. В 2018 году зареги-
стрировано около 6 тыс. обращений по-
страдавших от укусов.

— Каждый день я принимаю людей, 
которые подверглись нападениям живот-
ных. Больше половины случаев — это жи-
вотные без надзора. Каждый из нас, вы-
ехав за город, даже в парк «Олимпик», 
имеет шанс встретиться с бешеным жи-
вотным. Порядка 20 млн рублей в год ухо-
дит на закупку препаратов от бешенства 
— это одна из самых больших статей рас-
хода в бюджете департамента здравоох-
ранения, — подчеркнула врач.

Не кормить 
и не возвращать обратно

Заместитель главы администрации 
Воронежа, председатель Совета по во-
просам обращения с животными без 
владельцев при мэрии Людмила Бо-
родина отметила, что в регионе не су-
ществует нормативных документов, ре-
гламентирующих то, что бездомных жи-
вотных нельзя прикармливать, и многим 
людям невозможно объяснить, что де-
лать этого не нужно.

— Если это делать, животные раз-
множаются и становятся угрозой для 
жителей. Еще одна проблема — когда 
животное изымается из среды, стери-
лизуется и возвращается обратно, жи-
тели не готовы снова встретиться с ним. 
Они говорят: «Раз вы их изъяли, то за-
бирайте насовсем». А куда мы их долж-
ны посадить? Первый шаг — это под-
бор территорий, которые имеют целе-
вое назначение для строительства при-
юта. Но дальнейшие шаги пока не пред-
приняты. Необходимо создать проект, 
найти средства на его реализацию — 
строительство, — сказала Людмила Бо-
родина.

Стерильность — 
залог порядка

Начальник отдела организацион-
но-правовой и кадровой работы управ-
ления ветеринарии Воронежской обла-
сти Жанна Панасенко рассказала, что ве-
домство уже подготовило предложение по 
созданию в регионе сети приютов от еди-
ного юридического лица. Пять приютов 
вместимостью 250 голов каждый долж-
ны появиться в Воронеже, Нововороне-
же, Борисоглебске, Россоши и Лисках. 
Приблизительную стоимость строитель-
ства и оснащения каждого приюта оце-
нили в 26 млн рублей, годовое обслужи-
вание — в 8 млн рублей.

— Необходимо обратить внимание на 
повышение уровня культуры содержания 
домашних животных. До их владельцев 
следует доносить информацию о том, что 
животных, не предназначенных для раз-
ведения, нужно стерилизовать. Самовы-
гул нестерилизованных домашних питом-
цев должен быть запрещен, — отметила 
Жанна Панасенко.

Она также призвала обратить внима-
ние на доступ животных к местам сбора 
мусора, которые для них часто являются 
местами добычи пищи. Подкармливание 
животных, по мнению чиновницы, необ-
ходимо запретить.

Желающих работать 
с животными — мало

Глава управления экологии админи-
страции Воронежа Наталья Ветер под-
твердила, что позиция большинства во-
ронежцев — «только не обратно в наш 
двор».

— Конечно, это удручает. Но стоит от-
метить, что, несмотря на вакцинацию и 
бирки в ушах уличных собак, их агрессия 
не снижается. На номер 112 ежедневно 
поступает более 30 обращений, связан-
ных с нападениями безнадзорных живот-
ных, — сказала Наталья Ветер.

По словам руководителя управления 
экологии, поиск подрядчиков на выпол-
нение работ по отлову, дальнейшей сте-
рилизации или умерщвлению бездом-
ных животных идет в Воронеже с 2016 
года. Три года назад в городе-миллион-
нике нашлась всего одна организация, 
которая была готова взять на себя такие 
обязательства. Из-за огромных объемов 
работ ветклиника часто была перепол-
нена. Сегодня таких организаций в Во-
ронеже три, причем две из них — част-
ные. Они осуществляют гуманный от-
лов, вакцинацию и стерилизацию жи-
вотных, обеспечивают необходимые по 
закону 10 дней стационарного содержа-
ния до операции и 20 дней после, а так-
же в случае необходимости умерщвля-
ют больных животных. Все эти работы 
проводятся под контролем мэрии Воро-
нежа. Однако проблему нельзя считать 
полностью решенной до появления в го-
роде полноценного приюта, считает На-
талья Ветер.

От рождения 
и до смерти

По итогам круглого стола составили 
резолюцию, в которой собрали все оз-
вученные на мероприятии предложе-
ния. Кроме названного выше, участни-
ки встречи также предложили ввести в 
школах и детских садах уроки по пра-
вильному обращению с животными, в 
том числе экзотическими, сделать обя-
зательной процедуру чипирования пи-
томцев, обязать владельцев домашних 
животных утилизировать умерших пи-
томцев в правильном порядке и урегу-
лировать обращение с животными скон-
чавшихся хозяев. Документ разошлют 
органам государственной власти и мест-
ного самоуправления в качестве реко-
мендательного. Будут ли эти рекомен-
дации приняты во внимание — неиз-
вестно.
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КТО 
ПРАВ В КОН-

ФЛИКТЕ ПЕШЕ-
ХОДОВ, ВЕЛОСИПЕ-

ДИСТОВ И АВТО-
МОБИЛИСТОВ

Позиция велосипедистов: 
«Нам нужна 
инфраструктура»

По мнению представителей велодви-
жения, городу нужны велодорожки. При 
этом начинать строить их нужно не с 
парков, а с центральных улиц.

— Велодорожками можно назвать 
лишь съезд с Чернавского моста на 
правом берегу и фрагмент дороги в ЖК 
«Олимпийский». Нужны дорожки, раз-
вязки, места остановок для переезда 
перекрестков, причем все это должно 
представлять единую сеть, а не разроз-

ненные куски. Как показыва-
ет европейский опыт, когда 
положение становится крити-
ческим, инфраструктура соз-
дается очень быстро и без осо-
бых проблем, — отметил один 
из создателей «ВелоВороне-
жа»  Иван Толкачев.

Активист заявил, что разговоры о не-
гативном отношении автовладельцев к 
велосипедистам сильно преувеличены.

— Автомобилисты нормально отно-
сятся к велосипедистам — ведь 30 % из 
них ездят и на великах. А вот водители 
общественного транспорта не церемо-
нятся. Штрафов за езду по тротуару для 
велосипедистов нет, и объективно они 
не нужны. Согласен с тем, что спеши-
ваться при переходе улицы нужно обя-
зательно. Но власти обещают все пере-
ходы сделать регулируемыми, а на та-
ких в европейских странах разрешено. 
Пешеходам же велосипедисты в боль-
шинстве случаев не мешают. Исключе-
ние — гоняющие по тротуарам подрост-
ки, но они там находятся по праву, — вы-
сказал мнение Толкачев.

Позиция пешеходов: 
«Велосипедисты — 
угроза для детей»

Негативные отзывы о велосипеди-
стах, передвигающихся по тротуарам 
на большой скорости, регулярно встре-
чаются в сервисе «Яндекс.Район». Су-
дя по количеству жалоб в интернете, 
наибольшее раздражение любители 
двухколесного транспорта вызывают 
у жителей Левобережного и Централь-
ного районов.

— Каждое лето одно и то же. Ког-
да холодно, знаешь — тротуар твой, 
и никто на него не претендует. А ле-
том — велосипеды, гироскутеры вся-
кие. Больше всего не люблю подрост-
ков. Они думают, что если их велоси-
педы изначально созданы для прыж-
ков и всяких трюков, то им совершен-
но не нужно устанавливать звоночки. 
Для меня эти велогонки на тротуарах 
еще не фатальны, просто неприятно — 
но ведь это опасно для детей. Ребенок, 
завидев велосипедиста, может запани-
ковать, начать дергаться из стороны в 
сторону. При этом у полицейских едва 
ли есть возможность как-то влиять на 
это — на велосипедах даже номеров 
нет. Хотя отчасти я могу по-
нять, почему велосипедисты 
ездят по тротуарам. Водители 
автомобилей на дорогах ве-
дут себя так, что не знаю, как 
там можно ездить на вели-
ках или скутерах, — признал 
 Дмитрий Солодовников,  пе-
шеход.

Позиция 
автомобилистов: «Надо 
с детсада прививать 
уважение друг к другу»

Основная претензия водителей к 
велосипедистам — нежелание послед-
них спешиваться на переходах. Одна-
ко случаются и ничем не обоснованные 
вспышки агрессии — в мае 20-летний 
автомобилист избил велосипедиста 

нунчаками за то, что тот ехал 
параллельно с его машиной. 
Председатель воронежско-
го отделения комитета по за-
щите прав автомобилистов 
 Николай Киселев  убежден, 
что участники дорожного дви-
жения напрасно сталкивают-
ся лбами.

— Я защищаю права автовладель-
цев, но являюсь и велосипедистом с 
40-летним стажем. У меня накат — пол-
миллиона километров! Передвигаюсь 
по автомобильным дорогам. И мне бы-
вает страшно. Отношения к велосипе-
дистам мерзопакостное. Поклонников 
этого вида транспорта все больше, а 
ездить им по-прежнему негде. Велодо-
рожки должны быть обязательно. В Мо-
скве уже 1 тыс. км велодорожек, в Мин-
ске они есть на всех центральных ули-
цах. А у нас люди воюют за каждый метр 
пространства, в интернете постоянно ру-
гань между велосипедистами и автомо-
билистами — одни других в неуважении 
обвиняют, а те в ответ попрекают за не-
знание ПДД. Понятно, что культуру под-
нимать действительно нужно, но снача-
ла надо создать для людей условия и с 
детского сада прививать культуру по-
ведения на дорогах, — заявил эксперт.

Позиция 
общественников: 
«Главная проблема — 
в недостатке культуры»

Сопредседатель обще-
ственной организации «Город 
и транспорт»  Юрий Новиков 
признал, что велосипедисты 
выбирают пешеходные зоны 
для движения ради собствен-
ного удобства и безопасности. 
При этом он считает, что люби-
тели двухколесного транспор-

та действительно могут некорректно ве-
сти себя на тротуарах и переходах.

— Мне неоднократно приходилось 
принудительно останавливать велоси-
педы на «зебрах», объяснять, что если 
уж пользуешься пешеходным перехо-
дом, то надо слезать с седла и руками 
везти свое транспортное средство. Ес-
ли ты едешь — то обладаешь правами 
и обязанностями автомобиля и должен 
перемещаться в определенном направ-
лении и только на зеленый свет. Пони-
мания этого я у многих велосипеди-
стов не вижу. Большинство не понима-
ет и того, что пешеходная зона — в пер-
вую очередь для пешеходов. А значит, 
их безопасность должна быть прежде 
всего, — сказал общественник.

Активист увидел в конфликте авто-
мобилистов, пешеходов и велосипеди-
стов нехватку взаимного уважения в об-
ществе в целом.

— Что бы там власти ни выдумыва-
ли, какой бы инфраструктуры ни созда-
вали, все равно нам всем еще предстоит 
учиться взаимоуважению. Это старая ур-
банистическая проблема, которая воз-
никла еще 50 лет назад. Когда люди ста-
ли массово переезжать из деревень в 
города, они не смогли сразу впитать но-
вую культуру — на это уходит одно или 
два поколения. Люди продолжают пе-
реезжать из районов, а понимания то-
го, что в городе немного другие прави-
ла поведения, у них нет, — отметил со-
председатель общественной организа-
ции «Город и транспорт» Юрий Новиков.

  СТАТИСТИКА

ИНФРАСТРУКТУРА 
РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ

— Велодорожки в основном присутствуют в 
парках и на набережной. Разговаривать о том, 
где они еще могут появиться, — преждевре-
менно. Сейчас ведется разработка комплекс-
ной схемы организации дорожного движения, 
она будет представлена после 1 ноября. Там пе-
ред проектировщиками стоит задача рассмо-
треть возможность создания велоинфраструк-
туры. Конкретики пока нет, — рассказали в 
пресс-службе мэрии.

  ОФИЦИАЛЬНО

Летом в соцсетях появляется мно-
го жалоб на велосипедистов, ко-
торые ездят по тротуарам. Пеше-
ходы отмечают нежелание люби-
телей двухколесного транспор-
та спешиваться на переходах и 
снижать скорость ради безопас-
ности окружающих. Водители то-
же недовольны. В чем пробле-
ма и кто прав на дороге, разобрался 
корреспондент «Семерочки».
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За 2018 год в 
ДТП с участием 
велосипедистов 
девять человек 
погибли и 110 
получили ране-
ния, за первые 
шесть месяцев 
нынешнего года 
в таких авариях 
погибли уже во-
семь человек и 
43 получили ра-
нения различ-
ной степени тя-
жести.

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

12.00,  16.00, 19.00 «112» 16+

13.00,  23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00,  3.40 «Тайны Чапман» 16+

18.00,  2.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «13-Й 
РАЙОН» 16+

21.45 «Смотреть всем!» 16+

0.30 «Анекдот-шоу» 16+

1.00 Сериал «СПАРТАК» 18+

5.00,  9.25 «Утро России» 12+

*5.07,  5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.00,  11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50,  18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+

23.00 «Профессия — сле-
дователь» 16+

23.55 Сериал «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+

3.45 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание

6.45 «Вся правда про...» 12+

7.00,  8.55, 11.00, 13.35, 
21.55 Новости 12+

7.05,  11.35, 13.40, 
23.00 «Все на Матч!»

9.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) — 
«Бока Хуниорс» (Аргентина) 0+

11.05 «Переходный период. 
Европа» 12+

12.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. 1/2 финала

13.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы

16.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттен-
хэм» (Англия) — «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 0+

18.00 «Реальный спорт»
18.40 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира – 2019
19.50 Футбол. Лига Европы
22.00 «Большая вода Кванджу» 12+

23.35 Худ. фильм «РЕАЛЬ-
НЫЙ РОККИ» 16+

1.25 Профессиональный бокс 16+

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Гремио» 
(Бразилия) — «Либертад»

6.00,  7.30, 5.00 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.50 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

15.05 Худ. фильм «МЕ-
ХАНИК» 16+

16.55 Худ. фильм «СТУКАЧ» 12+

19.15 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» 12+

21.00 Худ. фильм «ЭЛИ-
ЗИУМ» 16+

23.10 Худ. фильм «ПРО-
ФЕССИОНАЛ» 16+

1.30 Худ. фильм «НЕУЛОВИ-
МЫЕ. ДЖЕКПОТ» 16+

2.55 Худ. фильм «НЕУЛОВИ-
МЫЕ. БАНГКОК» 16+

4.15 Сериал «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00,  12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

1.10 «Stand up» 16+

3.00 «THT-Club» 16+

3.05 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00,  16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.40 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «НЕ 
ДЫШИ» 18+

1.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» 16+

5.25 Худ. фильм «СЛЕД 
В ОКЕАНЕ» 12+

6.55,  8.20 Худ. фильм «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» 12+

8.00,  13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+

9.15,  10.05, 13.15 Сериал 
«ХУТОРЯНИН» 12+

10.00,  14.00 Военные новости 12+

13.40,  14.05 Худ. фильм 
«ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+

16.00 Худ. фильм «С ДОНА 
ВЫДАЧИ НЕТ» 16+

18.35 «История водолаз-
ного дела» 12+

19.15,  20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 «Код доступа» 12+

23.40 «Профессия — сле-
дователь» 12+

0.15 Худ. фильм «ЕДИН-
СТВЕННАЯ...» 0+

2.00 «Высоцкий. Песни о войне» 6+

2.45 Худ. фильм «ВЕР-
ТИКАЛЬ» 0+

3.55 Худ. фильм «713-Й 
ПРОСИТ ПОСАДКУ» 0+
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6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Ералаш» 6+

8.15 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» 12+

9.20,  11.50 Сериал 
«КРЫЛЬЯ» 12+

11.30,  14.30, 22.00 
«События» 12+

13.30,  15.05 Сериал «БЕГИ, 
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

18.10 Худ. фильм «КЕМ МЫ 
НЕ СТАНЕМ» 12+

20.05 Худ. фильм «СНАЙ-
ПЕР» 16+

22.30 «Он и Она» 16+

0.00 «О чем молчит Андрей 
Мягков» 12+

0.55 «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» 12+

1.45 «Актерские драмы. Уйти 
от искушения» 12+

2.30 «Петровка, 38» 16+

2.45 Сериал «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+

5.00,  9.25 «Доброе утро»
9.00,  12.00, 15.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15,  17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Поле чудес» 12+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Три аккорда» 16+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Ингмар Бергман» 16+

1.10 Худ. фильм «ПА-
ТЕРСОН» 16+

3.35 «Про любовь» 16+

4.20 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 0+

6.45,  13.00, 19.30 
«Симпсоны» 16+

7.30 «Время приключений» 12+

8.25,  3.55 «2x2 Music» 16+

8.50 «Кунг-фу Панда» 12+

11.30 «Дарья» 16+

13.55,  2.25 «Гриффины» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

22.50 «Реутов ТВ» 16+

23.20 «Пыхчево» 16+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.50 Фестиваль Glastonbury 16+

2.05 «Робоцып» 16+

3.10 «Конь БоДжек» 16+

4.50 «Рассол и Арахис» 16+

5.15 «Бессмертное кино» 16+

5.35 «Бешеные кролики» 12+

5.00,  9.00, 13.00 
«Известия» 12+

5.45 Сериал «МСТИТЕЛЬ» 16+

9.25 Худ. фильм «ЧЕР-
НЫЙ ГОРОД» 16+

11.10 Худ. фильм «ОТДЕЛЬ-
НОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+

13.25 Сериал «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

19.00 Сериал «СЛЕД» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Пешком... Москва 
музейная»

7.05,  14.05 «Китай. 
Империя времени»

8.00 «Легенды мирового 
кино. Борис Андреев»

8.25 Худ. фильм «ПОЗОВИ 
МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ»

10.00,  15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры

10.15 «Я пришел, чтобы 
простить тебя»

11.00 Сериал «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Женский космос»
15.10 «А. Чехов. «Живешь в 

таком климате...»
16.55 «Душа Петербурга»
17.50 «Билет в Большой»
18.30 «Звезды XXI века. 

Джозеф Каллейя»
19.45 Худ. фильм «ИН-

СПЕКТОР ГУЛЛ»
22.10 «Линия жизни. Наталья 

Аринбасарова»
23.30 Худ. фильм 

«МИССИОНЕР»
0.55 Себастьен Жиньо и Денис 

Чанг. Концерт в Монреале
2.00 «Дикая Ирландия — на 

краю земли»

6.30,  6.20 «Удачная 
покупка» 16+

6.40,  6.10 «6 кадров» 16+

7.00 «Плохие девчонки» 16+

8.00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.00 «Давай разведемся!» 16+

10.00 «Тест на отцовство» 16+

11.00 Сериал «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЕТИ...» 16+

19.00 Сериал «ЛУЧШИЙ 
ДРУГ СЕМЬИ» 16+

23.15 Худ. фильм «ХРАМ 
ЛЮБВИ» 16+

2.00 Худ. фильм «АДЕЛЬ» 16+

3.45 «Астрология. Тайные 
знаки» 16+

5.00,  7.30, 2.10 Сериал 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

12.30 «Орел и решка» 16+

21.50 Худ. фильм «ЧОКНУ-
ТЫЙ ПРОФЕССОР» 16+

23.30 Худ. фильм «ЧОКНУ-
ТЫЙ ПРОФЕС-
СОР — 2» 16+

1.40 «Пятница News» 16+

5.00,  7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00,  9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30 
Губернские новости 12+

11.00 «Наш ласковый Миша» 16+

11.45 «Звездное интервью» 12+

12.15,  14.30 «Квадрат-
ный метр» 12+

12.30,  14.45 «Соль земли» 12+

12.45,  15.00 «Эффект 
времени» 12+

13.00 «Открытая наука» 12+

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

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ-2» 12+

17.00,  2.15 Худ. фильм «СВЕР-
ЧОК ЗА ОЧАГОМ» 0+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00,  22.00 «Просто жизнь» 12+

20.15,  2.00 «Адрес истории» 12+

20.30 «4-я студия» 12+

22.15 «Музыкальная пятница» 12+

23.45 Худ. фильм «ЗОЛУШ-
КА 4Х4. ВСЕ 
НАЧИНАЕТСЯ С 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

1.30 «Ты в эфире» 0+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55,  7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

8.25 «Пластилинки» 0+

8.30 «Юху спешит на помощь» 0+

8.40 «Семейка Бегемотов» 0+

8.50 «Три кота» 0+

9.20 «Magic English» 0+

9.45 «Радужный мир Руби» 0+

10.30 «Говорящий Том: Герои» 0+

10.35 «Ми-Ми-Мишки» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.05 «Истории свинок» 6+

13.30 «Барбоскины» 0+

14.05 «Доктор Малышкина» 0+

14.10 «Джинглики» 0+

15.15 «Четверо в кубе» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

17.00 «Свинка Пеппа» 0+

17.25 «Царевны» 0+

18.05 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

18.10 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

19.00 «Томас и его друзья» 0+

19.15 «Маша и Медведь» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

5.15 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00,  16.25, 19.40 Сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.00 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

0.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.30 Сериал «ПАУТИНА» 16+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ-8» 12+

6.50 «Дорожные войны» 16+

12.00 «Дорога» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

19.00 Худ. фильм «ГОРЯЧИЕ 

ГОЛОВЫ» 12+

20.45 Худ. фильм «ГОРЯЧИЕ 

ГОЛОВЫ — 2» 12+

22.30 Худ. фильм «КАПИ-

ТАН РОН» 12+

0.40 Худ. фильм «КРАС-

НАЯ ЖАРА» 18+

2.30 Худ. фильм «ПРАВО 

НА УБИЙСТВО» 16+

5.00,  4.00 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00,  9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30,  12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00 «Квартирный вопрос» 16+

21.00 «Жара против холода» 16+

23.00 Худ. фильм 
«БЛЭЙД-3» 18+

1.15 Сериал «СПАРТАК» 18+

5.00,  9.25 «Утро России» 12+

*5.07,  5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.00,  11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50,  18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+

23.00 Худ. фильм «ЗО-
ЛОТЦЕ» 12+

3.25 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Ген победы» 12+

7.00,  8.55, 10.55, 15.55, 
19.50, 21.05 Новости 12+

7.05,  11.00, 13.30, 16.00, 
23.00 «Все на Матч!»

9.00 Худ. фильм «НЕ 
ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ» 16+

11.55 «Формула-1» Гран-
при Германии

13.50 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы

16.30 Профессиональный бокс 16+

18.20 «Капитаны» 12+

18.50 «Все на футбол! Афиша» 12+

19.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира – 2019

21.10 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+

21.40 Профессиональный бокс 16+

23.35 Худ. фильм «ВТО-
РОЙ ШАНС» 16+

2.00 «Команда мечты» 12+

2.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) — «Атлетико»

4.30 «Прибой» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

9.35 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» 12+

11.25 Худ. фильм «ЭЛИ-
ЗИУМ» 16+

13.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

17.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «ПРИ-
БЫТИЕ» 16+

23.25 Худ. фильм «ОНО» 18+

2.00 Худ. фильм «НЕУЛОВИ-
МЫЕ. БАНГКОК» 16+

3.20 Худ. фильм «СПА-
СТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00,  12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Комик в городе» 16+

1.10 «Такое кино!» 16+

1.40 Худ. фильм «НЕЦЕ-
ЛОВАННАЯ» 16+

3.30 «Открытый микрофон» 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+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Худ. фильм «МУШ-
КЕТЕРЫ» 12+

21.45 Худ. фильм «ПУ-
ТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» 12+

23.30 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+

1.45 Худ. фильм «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
ХОЧУ ВЕРИТЬ» 16+

3.45 «Тайные знаки» 12+

5.20 Худ. фильм «СЕ-
ВЕРИНО» 12+

6.30,  8.20 Худ. фильм «СО-
КРОВИЩЕ СЕРЕБ-
РЯНОГО ОЗЕРА» 6+

8.00,  13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+

9.05,  10.05 Худ. фильм «СРЕ-
ДИ КОРШУНОВ» 12+

10.00,  14.00 Военные новости 12+

11.20,  13.15 Худ. фильм «ВЕР-
НАЯ РУКА — ДРУГ 
ИНДЕЙЦЕВ» 0+

13.50,  14.05 Худ. фильм «БРА-
ТЬЯ ПО КРОВИ» 0+

15.40 Худ. фильм «ОЦЕОЛА» 0+

18.35 Худ. фильм «СЫНО-
ВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» 0+

20.30,  22.00 Худ. фильм 
«ТЕКУМЗЕ» 0+

22.40 Худ. фильм «ВОЖДЬ 
БЕЛОЕ ПЕРО» 0+

0.15 Сериал «РАФФЕРТИ» 12+

3.50 Худ. фильм «ЕДИН-
СТВЕННАЯ...» 0+

5.25 «Хроника Победы» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!
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27 июля 2019  г. // суббота

5.50 «Марш-бросок» 12+

6.20 Худ. фильм «ПРИ-
ТВОРЩИКИ» 12+

8.20 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.45 Худ. фильм «НА ДЕ-
РИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+

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

11.30,  14.30, 22.00 
«События» 12+

11.45 Худ. фильм «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+

13.50,  14.45 Худ. фильм 
«ЮРОЧКА» 12+

18.05 Худ. фильм «ШАГ 
В БЕЗДНУ» 12+

22.15 «90-е» 16+

23.05 «Дикие деньги» 16+

0.00 «Прощание. Юрий 
Щекочихин» 16+

0.50 «Украина. Слуга 
всех господ» 16+

1.20 Худ. фильм «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» 12+

3.55 Худ. фильм «ШЕ-
СТОЙ» 12+

6.00,  10.00, 12.00 Новости 12+

6.10 «Арктика. Выбор смелых» 12+

7.15 «Играй, гармонь любимая!» 12+

8.00 Худ. фильм «ДВА 
ФЕДОРА» 0+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.15 К 90-летию Василия Шукши-
на. «Душе нужен праздник» 12+

11.15 «В гости по утрам» 12+

12.15 Худ. фильм «КАЛИНА 
КРАСНАЯ» 12+

14.20 Худ. фильм «ПЕЧ-
КИ-ЛАВОЧКИ» 0+

16.20 «Эксклюзив» 16+

18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

19.30,  21.20 «Сегодня 
вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

23.00 «Своя колея» 16+

1.00 Худ. фильм «БУДЬ 
КРУЧЕ!» 16+

3.10 «Про любовь» 16+

6.00 Русские мультфильмы 0+

6.45 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

8.25 «Время приключений» 12+

9.15 «Суперкрошки» 12+

9.40,  4.25 «Осторожно, 
земляне!» 16+

11.05,  3.35 «Самурай Джек» 12+

12.00,  13.55, 19.30, 2.25 
«Гриффины» 16+

13.00 «Крайний космос» 16+

16.20 «Симпсоны» 16+

20.25 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 «Кот-агент» 18+

0.50 «Луча Андеграунд» 16+

1.45 «Коп с топором» 18+

2.05 «Черное зыркало» 18+

3.10 «Дарья» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.55 Сериал «СЛЕД» 16+

0.25 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

3.55 «Моя правда. Михаил Бояр-
ский. Поединок с собой» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Три дровосека»
7.40 Худ. фильм 

«РАСМУС-БРОДЯГА»
10.00 «Передвижники. 

Михаил Нестеров»
10.30 Худ. фильм «ИН-

СПЕКТОР ГУЛЛ»
12.50 «Театральная летопись. 

Владимир Зельдин»
13.40 «Культурный отдых»
14.05 «Дикая Ирландия — на 

краю земли»
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий 

Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра

16.40 «Предки наших предков»
17.20 «Мой серебряный шар. 

Михаил Жаров»
18.05 Худ. фильм 

«БЛИЗНЕЦЫ»
19.30 «Агент А/201. Наш 

человек в гестапо»
21.00 Спектакль «Рассказы 

Шукшина»
23.35 Маэстро Раймонд Паулс и 

Биг-бенд Латвийского радио
0.40 «Экзотическая Мьянма»
1.30 «Искатели. Тайная жизнь 

короля модерна»
2.15 Мультфильм «Олимпионики»

6.30,  2.25 Худ. фильм 
«ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОГО ПЕРЦА» 16+

8.20 Худ. фильм «ПЕ-
ЛЕНА» 16+

19.00  Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ КАК 
НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» 16+

23.05  Худ. фильм 
«БОББИ» 16+

3.55 «Астрология. Тайные 
знаки» 16+

4.45 «Предсказания» 16+

5.30 «Домашняя кухня» 16+

5.55 «6 кадров» 16+

6.20 «Удачная покупка» 16+

5.00 «Есть один секрет» 16+

5.20,  0.50 Сериал «ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00,  12.00 «Орел и решка» 16+

10.00 «Регина+1» 16+

11.00 «Теперь я босс» 16+

21.00 Худ. фильм «ЗА-
ЧИНЩИКИ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЧОКНУ-
ТЫЙ ПРОФЕССОР» 16+

5.00,  7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00,  9.00, 19.30 
Губернские новости 12+

11.00 «Машкины страшилки» 0+

12.00 «Легенды спорта» 12+

12.15 «Просто жизнь» 12+

12.30 «Адрес истории» 12+

12.45 «Квадратный метр» 12+

13.00 Худ. фильм «ЗОЛУШ-
КА 4Х4. ВСЕ 
НАЧИНАЕТСЯ С 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

14.45 «Формула здоровья» 12+

15.15,  1.30 «Арт-проспект» 12+

15.30,  1.45 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

16.00 «Заметные люди» 12+

16.45,  2.15 Худ. фильм «РИ-
ШЕЛЬЕ. МАНТИЯ 
И КРОВЬ» 16+

18.30,  0.30 «Марафон» 12+

19.40 «Территория успеха» 12+

20.15 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ 
ОБЕТОВАННАЯ» 16+

22.00 «ООН (Организация 
определенных наций)» 16+

23.30 «4-я студия» 12+

5.00 «Заботливые мишки. 
Добрые истории» 0+

6.50 «Буренка Даша» 0+

6.55 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.40 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

8.20 «Лунтик и его друзья» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.25 Сериал «ДИКОЛЕСЬЕ» 0+

9.50 «Три кота» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.00 «Семейка Бегемотов» 0+

11.10 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

13.00 «38 попугаев» 0+

14.20 «Приключения Ам Няма» 0+

14.40 «Ералаш» 0+

16.00 «Бобр добр» 0+

17.00 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.50 «Ми-Ми-Мишки» 0+

19.30 «Деревяшки» 0+

20.20 «Семейка Бегемотов» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.30 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.50 «Дикие скричеры» 6+

23.15 «Гормити» 6+

23.40 «Отряд джунглей спешит 
на помощь» 6+

0.50 «Боб-строитель» 0+

2.30 «Лентяево» 0+

5.10 Худ. фильм «ОНИ 
СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» 0+

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

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.50 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.30 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.10 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.25 Сериал «ПЕС» 16+

23.25 «Ты не поверишь!» 16+

0.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.15 «Фоменко фейк» 16+

1.35 Сериал «ПАУТИНА» 16+

6.00 Мультфильмы
6.40 Худ. фильм «ОПАСНО 

ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+

8.30,  3.10 Худ. фильм «ВОЗ-
ДУШНЫЕ ПИРАТЫ» 6+

10.00 Худ. фильм «МО-
ШЕННИКИ» 16+

12.00 Худ. фильм «КАПИ-
ТАН РОН» 12+

14.15 Худ. фильм «ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ» 12+

16.00 Худ. фильм «ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ — 2» 12+

18.00 Худ. фильм «МИССИЯ 
«СЕРЕНИТИ» 16+

20.30 «Дорога» 16+

22.30 «Улетное видео» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 «Шутники» 16+

0.00 «Голые и смешные» 18+

5.00,  16.20, 2.30 «Территория 
заблуждений» 16+

7.15 Худ. фильм «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15,  3.30 «Военная тайна» 16+

18.20 «Засекреченные списки. 
Самые страшные твари 
и где они обитают» 16+

20.30 Худ. фильм «МЕ-
ХАНИК» 16+

22.30 Худ. фильм «ХАОС» 16+

0.30 Худ. фильм «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ НА БЕЙ-
КЕР-СТРИТ» 16+

4.00 Сериал «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

8.15 «По секрету всему свету» 12+

*8.40 «Местное время». 
«Суббота» 12+

9.20 «Пятеро на одного» 12+

10.10 «Сто к одному» 12+

11.00,  14.00, 20.00 «Вести» 12+

*11.20  «Вести». «Местное время» 12+

11.40 «Смеяться разрешается» 12+

14.20,  20.30 Сериал «ДОМ У 
БОЛЬШОЙ РЕКИ» 12+

0.55 Худ. фильм «ИСПЫТА-
НИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 12+

7.00,  8.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00,  1.10 «ТНТ Music» 16+

9.00,  23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Где логика?» 16+

14.00 «Комеди клаб» 16+

19.00 Худ. фильм «ЗАТ-
МЕНИЕ» 12+

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

1.40 Худ. фильм «ВСЕ 
О СТИВЕ» 16+

3.15 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

11.00 Худ. фильм «ДВОЙ-
НИК» 16+

15.00 Худ. фильм «ПУ-
ТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» 12+

16.45 Худ. фильм «МУШ-
КЕТЕРЫ» 12+

19.00 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ИЗ СТАЛИ» 16+

21.15 Худ. фильм «МИФ» 16+

23.45 Худ. фильм «ПЕР-
ВЫЙ УДАР» 12+

1.30 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+

3.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

5.45 Худ. фильм «ВЕР-
ТИКАЛЬ» 0+

7.15 Худ. фильм «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ» 0+

9.00,  13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.15 «Легенды цирка». 
Виктор Кочкин 6+

9.40 «Не факт!» 6+

10.15 «Улика из прошлого». 
«Тайна Фукусимы. Что 
осталось под водой?» 16+

11.00 «Загадки века» 12+

11.55 «Секретная папка». «Тайные 
нити Карибского кризиса» 12+

12.45,  13.15 «Последний день» 12+

18.25 Сериал «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 0+

0.20 Худ. фильм «ЮНГА СЕ-
ВЕРНОГО ФЛОТА» 0+

2.05 Худ. фильм «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

3.40 «Москва фронту» 12+

4.00 «Хранители морской 
славы России» 0+

4.30 Худ. фильм «АДМИРАЛ 
НАХИМОВ» 0+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Реальный спорт» 12+

7.15 Худ. фильм «РЕАЛЬ-
НЫЙ РОККИ» 16+

9.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) — 
«Атлетико» (Испания) 0+

11.05,  12.15, 17.00, 
20.55 Новости 12+

11.15 «Все на футбол! Афиша» 12+

12.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное 
поло. Мужчины. Финал

13.35,  17.10, 21.00, 
23.00 «Все на Матч!»

13.50 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы

15.55 «Формула-1»
18.05 «Пляжный футбол. Дорога 

на Чемпионат мира» 12+

18.25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира — 2019

19.35 Футбол. Суперкубок Нидер-
ландов. «Аякс» — ПСВ

22.00 «Большая вода Кванджу» 12+

23.30 «Кибератлетика» 16+

0.00 Худ. фильм «ГЛА-
ДИАТОР» 16+

2.00 Профессиональный бокс 16+

4.00 Профессиональный бокс

6.00,  5.05 «Ералаш» 0+

6.45 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.10 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.35 «Три кота» 0+

8.00 «Том и Джерри» 0+

8.30 «Детский КВН» 6+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Рогов. Студия 24» 16+

11.30 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

12.40 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК В 
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+

15.20 Худ. фильм «КОЛЬЦО 
ДРАКОНА» 12+

17.10 Мультфильм «Как 
приручить дракона» 12+

19.05 Мультфильм «Как приручить 
дракона — 2» 0+

21.00 Худ. фильм «Я — 
ЛЕГЕНДА» 16+

23.00 Худ. фильм «ЯРОСТЬ» 18+

1.35 Худ. фильм «СПАСТИ РЯ-
ДОВОГО РАЙАНА» 16+

+24 °С 5-13 М/С 79 %
+18 °С 745 мм рт. ст.
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6.00 Русские мультфильмы 0+

6.45 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

8.25 Фестиваль Glastonbury 16+

9.40,  4.25 «Осторожно, 
земляне!» 16+

11.05,  3.35 «Самурай Джек» 12+

12.00,  19.30, 2.25 
«Гриффины» 16+

13.00 «Крайний космос» 16+

13.55 «Футурама» 16+

17.45,  21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

20.25 «Американский папаша» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 «Кот-агент» 18+

0.50 «Луча Андеграунд» 16+

1.45 «Коп с топором» 18+

2.05 «Черное зыркало» 18+

2.50 «Дарья» 16+

5.15 «Level Up Show» 16+

5.00 «Моя правда. Маргарита 
Суханкина. «Это был 
просто мираж..» 16+

5.40 «Моя правда. Слава и оди-
ночество Эдиты Пьехи» 16+

6.30 «Моя правда. Леонид 
Якубович. По другую 
сторону экрана» 16+

7.30 «Сваха» 16+

8.00 «Моя правда. Татьяна 
Буланова. «Не 
бойтесь любви» 16+

9.00 «Моя правда. Дана 
Борисова» 16+

10.00 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

3.00 «Большая разница» 16+

6.00 Профессиональный бокс
7.00 «Реальный спорт»
7.45 Худ. фильм «ВТО-

РОЙ ШАНС» 16+

10.10,  11.55 Новости 12+

10.20,  3.00 «Гран-при с 
Алексеем Поповым» 12+

10.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал

12.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал

13.10,  0.00 «Все на Матч!»
13.35 «Доплыть до Токио» 12+

13.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы

16.00 «Формула-1»
18.15 «Тает лед» 12+

18.35 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА 
— «Локомотив»

20.55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

22.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ми-
лан» — «Бенфика»

1.00 Худ. фильм «ПО-
БЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ» 16+

3.30 «Формула-1» 0+

5.00 «Есть один секрет» 16+

5.20,  2.00 Сериал «ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 «Орел и решка» 16+

9.00 «Регина+1» 16+

10.00 «Теперь я босс» 16+

11.00 «На ножах» 16+

23.00 «AgentShow 2.0» 16+

0.00 Худ. фильм «ЧОКНУ-
ТЫЙ ПРОФЕС-
СОР — 2» 18+

6.00 Мультфильмы
6.40 Худ. фильм «МО-

ШЕННИКИ» 16+

8.30 Сериал «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 «Шутники» 16+

0.00 «Голые и смешные» 18+

1.00 Сериал «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» 18+

3.40 Худ. фильм «МЕД-
ВЕЖАТНИК» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 Сериал «ГРИММ» 16+

13.00 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ИЗ СТАЛИ» 16+

15.00 Худ. фильм «КАК 
ВЫЙТИ ЗАМУЖ. 
ИНСТРУКЦИЯ» 16+

19.00 Худ. фильм «СМЕ-
ШАННЫЕ» 12+

21.15 Худ. фильм «ЖИ-
ВОТНОЕ» 12+

23.00 Худ. фильм «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ» 16+

1.00 Худ. фильм «МИФ» 16+

3.30 Худ. фильм «ПЕР-
ВЫЙ УДАР» 12+

4.45 «Охотники за при-
видениями» 16+

5.00,  6.10 Худ. фильм «КО-
МАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+

6.00,  10.00 Новости 12+

7.00,  10.10 День Воен-
но-морского флота РФ

11.00 Торжественный парад к Дню 
Военно-морского флота РФ

12.35 «Цари океанов» 12+

13.40 Худ. фильм «72 
МЕТРА» 12+

16.30 «КВН» 16+

18.00 «Точь-в-точь» 16+

21.00 «Время» 12+

21.50 Сериал «ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ЛЮДИ» 16+

23.50 Худ. фильм «МОЯ 
СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ 
ОБОЖАЕТ» 16+

1.25 Худ. фильм «И БОГ СО-
ЗДАЛ ЖЕНЩИНУ» 12+

3.00 «Про любовь» 16+

3.55 «Наедине со всеми» 16+

6.10 Худ. фильм «ВЫСОТА» 0+

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+

14.00 «Секрет на миллион» 16+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.40 Сериал «ПЕС» 16+

23.40 Худ. фильм «ПАРА-
ГРАФ 78» 16+

1.30 Сериал «ПАУТИНА» 16+

5.00 Сериал «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» 16+

0.30 Сериал «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» 16+

5.05 Худ. фильм «ПРИКА-
ЗАНО ЖЕНИТЬ» 12+

7.20 «Семейные каникулы» 12+

7.30 «Смехопанорама» 12+

8.00 «Утренняя почта» 6+

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

9.20 «Затерянные в Балтике» 12+

10.10 «Сто к одному» 12+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.20 Сериал «ВПЕРЕДИ 
ДЕНЬ» 12+

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

1.00 Худ. фильм «ОГ-
НЕННАЯ КРУ-
ГОСВЕТКА» 12+

2.00 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА» 12+

6.00,  5.30 «Ералаш» 0+

6.50 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

8.30 «Детский КВН» 6+

9.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.45 Худ. фильм «ПРИ-
БЫТИЕ» 16+

13.05 Худ. фильм «Я — 
ЛЕГЕНДА» 16+

15.00 Мультфильм «Как 
приручить дракона» 12+

16.55 Мультфильм «Как приручить 
дракона — 2» 0+

18.55 Худ. фильм «ПИК-
СЕЛИ» 12+

21.00 Худ. фильм «ФОКУС» 16+

23.05 Худ. фильм «ОНО» 18+

1.45 Худ. фильм «НЯНЯ-2» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00,  23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 Худ. фильм «ЗАТ-
МЕНИЕ» 12+

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

16.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Stand up» 16+

1.10 «Такое кино!» 16+

1.40 «ТНТ Music» 16+

2.10 «Открытый микрофон» 16+

5.50 Худ. фильм «ШКОЛЬ-
НЫЙ ВАЛЬС» 12+

7.40 «Фактор жизни» 12+

8.15 Худ. фильм «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН» 12+

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

11.30, 0.00 «События» 12+

11.45  Худ. фильм «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» 12+

14.45  «Мужчины Джуны» 16+

15.35 «Доказательства 
смерти» 16+

16.30  «Хроники москов-
ского быта» 12+

17.15  Сериал «ЗЕРКАЛА 
ЛЮБВИ» 12+

21.15, 0.15 Сериал «АЛМАЗ-
НЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 12+

1.15 «Петровка, 38» 16+

1.25 Худ. фильм «СНАЙ-
ПЕР» 16+

3.00 Сериал «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+

6.30 «Человек перед Богом. 
Богослужение»

7.05 Мультфильм «А вдруг 
получится!»

7.50 Худ. фильм «КАМИЛА»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Худ. фильм 

«БЛИЗНЕЦЫ»
11.55 Спектакль «Рассказы 

Шукшина»
14.25 «Карамзин. Проверка 

временем»
14.55 «Первые в мире»
15.10 «Андреевский крест»
15.55 Концерт Кубанского казачьего 

хора в Государственном 
Кремлевском дворце

17.10 «Экзотическая Мьянма»
18.00 «Пешком... Москва 

сегодняшняя»
18.30 «Романтика романса»
19.25 «Галина Уланова. 

Незаданные вопросы»
20.20 Худ. фильм «СКАЗ ПРО 

ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ»

22.00 Звезды мировой сцены в 
юбилейном вечере маэстро 
Игоря Крутого в Кремле

0.20 Худ. фильм 
«РАСМУС-БРОДЯГА»

2.40 Мультфильм «Тяп, 
ляп — маляры!»

6.30,  6.10 «6 кадров» 16+

6.35 Худ. фильм 
«АДЕЛЬ» 16+

8.40,  1.30 Худ. фильм 
«ЭТА ЖЕНЩИНА 
КО МНЕ» 16+

10.45  Сериал «НАХАЛКА» 16+

14.45  Сериал «ЛУЧШИЙ 
ДРУГ СЕМЬИ» 16+

19.00  Худ. фильм «БАБЬЕ 
ЦАРСТВО» 16+

22.55  Худ. фильм «ЛЮБИ-
МЫЙ РАДЖА» 16+

3.20 «Предсказания» 16+

5.45 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Маша и медведь» 0+

11.30 «Машкины страшилки» 0+

12.00 «Марафон» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30, 0.15 «Формула 
здоровья» 12+

14.00, 19.30 Губернские 
новости 12+

14.10 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ 
ОБЕТОВАННАЯ» 16+

16.00, 1.30 «Область спорта» 12+

16.15, 0.45 «Адрес истории» 12+

16.30 «ООН (Организация 
определенных наций)» 16+

18.00, 2.15 Худ. фильм 
«МАНОЛЕТЕ» 16+

19.45, 1.00 «Ты в эфире» 0+

20.15 Худ. фильм «ПО-
СЛЕДНИЙ 
БРИЛЛИАНТ» 16+

22.00 Худ. фильм «РИШЕ-
ЛЬЕ. МАНТИЯ 
И КРОВЬ» 16+

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

1.45 «Такие разные» 12+

3.45 «Арт-проспект» 12+

5.00 «Кротик и Панда» 0+

6.50 «Буренка Даша» 0+

6.55,  7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

8.20 «Котики, вперед!» 0+

9.00 «Высокая кухня» 0+

9.25 Сериал «ДИКОЛЕСЬЕ» 0+

9.50 «Домики» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.00 «Семейка Бегемотов» 0+

11.10 «Сказочный патруль» 0+

12.30 «Крутой ребенок» 0+

13.00 «Казупс!» 0+

14.20 «Приключения Ам Няма» 0+

14.40 «Ералаш» 0+

16.00 «Буба» 6+

17.00 «Сердитые птички. 
Пушистики» 6+

17.30 «Фиксики» 0+

18.45 «Пластилинки» 0+

18.50 «Три кота» 0+

20.20 «Семейка Бегемотов» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Смешарики. Пин-код» 6+

22.30 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.50 «Дикие скричеры» 6+

23.15 «Гормити» 6+

23.40 «Отряд джунглей спешит 
на помощь» 6+

0.50 «Боб-строитель» 0+

2.30 «Лентяево» 0+

6.00,  9.55 «Военная приемка» 6+

6.50 Худ. фильм «АДМИ-
РАЛ УШАКОВ» 6+

9.00 «Новости недели» 12+

9.25 «Служу России» 12+

11.30 «Не дождетесь!» 12+

12.25,  13.15 «Экспедиция 
особого забвения» 12+

13.00,  18.00 Новости дня 12+

13.35 «Несломленный нарком» 12+

14.45,  18.25 «История 
российского флота» 12+

21.50 Худ. фильм «МОРСКОЙ 
ХАРАКТЕР» 0+

23.50 Худ. фильм «КОРАБ-
ЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ» 6+

1.45 Худ. фильм «ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН» 0+

3.00 Худ. фильм «КЛЮЧИ 
ОТ НЕБА» 0+

4.15 «Маресьев» 12+

+25 °С 6-16 М/С 83 %
+18 °С 746 мм рт. ст.
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ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ШПИЛЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

БИЗНЕСМЕНЫ ТОЖЕ 
ОЗЕЛЕНЯТ ГОРОД

Еще две общественные зоны — 
бульвар «Сосновая аллея» у возво-
димого ЖК «Бунин» на Московском 
проспекте и сквер имени архитек-
тора Николая Троицкого на терри-
тории ЖК «Олимпийский» — бла-
гоустроят девелоперы за счет соб-
ственных средств.

На общественной территории, 
прилегающей к зданиям лесотех-
нического университета (ВГЛТУ), в 
2019 году обустроят два т ротуара об-
щей протяженностью около 500 м за 
2,1 млн рублей.

Кроме общественных террито-
рий администрация проведет ра-
боты по благоустройству в восьми 
дворах жилых домов, выбранных по 
итогам общественных обсуждений. 
На эти цели потратят 34 млн руб лей 
из бюджетных средств. Работы за-
вершат до 15 сентября.

  А В ЭТО ВРЕМЯ

СКВЕР НИКИТИНСКИЙ

САД ПИОНЕРОВ

СКВЕР НА ПРОСПЕКТЕ 
РЕВОЛЮЦИИ

СКВЕР ИМЕНИ 
МАКСИМА ГОРЬКОГО

БУЛЬВАР 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ

СКВЕР ЧЕРНАВСКИЙ

  Пешеходная зона с выходом на улицу 
Фридриха Энгельса, скамейки, урны и 
новое освещение, детские и спортив-
ные площадки. Власти обратили вни-
мание на этот объект, получивший ста-
тус зеленой зоны еще в 2014 году, так 
как именно с Индустриального бульва-
ра начинается экскурсионный маршрут 
«Старинная Фридриха Энгельса». Мно-
гие дома, расположенные вблизи буль-
вара, относятся к 1904 году постройки.

  В 2005 году Никитинский стал одним 
из первых скверов в Воронеже, где 
появилась большая детская площад-
ка. Сегодня многие ее компоненты 
требуют замены или ремонта. В скве-
ре обновят детское игровое обору-
дование, создадут зону для занятий 
спортом на свежем воздухе с резино-
вым покрытием. Бетонное огражде-
ние сквера украсят граффити. Худож-
ники нарисуют на стене персонажей 
мультфильма «Котенок с улицы Ли-
зюкова — 2», созданного воронеж-
ской студией Wizart Animation. Вме-
сто металлического ограждения в 
сквере высадят 500 кустарников ки-
зильника. После гибели ребенка на 
детской площадке в Москве из-за 
падения дерева специалисты упра-
вы Центрального района и управле-
ния экологии обследовали зеленые 
насаждения в сквере и решили уда-
лить некоторые из них, представляю-
щие потенциальную опасность.

КА-
КИЕ СКВЕ-

РЫ ПОЯВЯТСЯ 
В ВОРОНЕЖЕ В 

2019 ГОДУ

  Проект создания нового сквера рас-
считан на два года. В 2019-м в скве-
ре установят скамейки, урны и дет-
ские игровые комплексы. Работы по 
расчистке территории и подготовке 
песчаного основания уже начались. 
В 2020 году администрация планиру-
ет отправить проект сквера на гран-
товый конкурс. Выигранные сред-
ства потратят на финальные штри-
хи — высадку зеленых насаждений, 
устройство тротуарной части и уста-
новку ограждений.

  Согласно информации на сайте гос-
закупок, бывшее кафе «Губернатор» 
(сегодня называемое просто «Ка-
фе») подлежит сносу в июле 2019 
года как здание, возведенное не-
законно на самовольно захвачен-
ной территории. Пока идут судебные 
разбирательства, администрация 
города уже подготовила проект бла-
гоустройства небольшого сквера на 
месте, которое высвободится после 
демонтажа. В 2019–2020 годах там 
уложат плитку, установят скамейки, 
уличные светильники, высадят ря-
биновые деревья и обустроят цвет-
ники с многолетними растениями. 
Также администрация ведет перего-
воры с «Ростелекомом» об оснаще-
нии сквера точками доступа Wi-Fi.

  По инициативе воронежских крае-
ведов и общественников админи-
страция благоустроит бывший сад 
Пионеров, где в 1942 году в резуль-
тате бомбежки погибли более 300 
детей. Сейчас в память о трагиче-
ском событии на улице Театраль-
ной стоит мемориальный камень. 
В новом сквере установят мону-
мент «Стена памяти», который из-
готовят из архитектурного бетона и 
кортеновской стали. Конструктив-
ное решение объекта пока разра-
батывается, поэтому точная сум-
ма, которая потребуется для реа-
лизации проекта, еще неизвестна. 
Вокруг «Стены памяти» выложат 
брусчатку.

 Где   Сколько   Что будет

  на пересечении 
улиц Карла Маркса и Никитинской

1 МЛН РУБЛЕЙ
(БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА)

1,5 МЛН РУБЛЕЙ
(БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА)

2,5 МЛН РУБЛЕЙ
В 2019 ГОДУ 
(БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА)

1 МЛН РУБЛЕЙ
В 2020 ГОДУ 
(БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА)

3,2 МЛН РУБЛЕЙ
(БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА)

630 ТЫС. РУБЛЕЙ
БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ ПАМЯТНИКА 
(БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА)

900 ТЫС. РУБЛЕЙ
(БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА)

900 ТЫС. РУБЛЕЙ
(СРЕДСТВА, СОБРАННЫЕ 
МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ)

В этом году в центре Вороне-
жа благоустроят девять об-
щественных пространств. На 
реализацию проектов при-
влекут более 14 млн рублей 
из бюджетных и внебюд-
жетных средств. «Семероч-
ка» подготовила обзор шести 
скверов и парков, которые 
будут профинансированы из 
городского бюджета.

  на месте кафе, подлежащего сносу, 
на проспекте Революции, 30а

  между улицей Театральной 
и проспектом Революции

  на месте снесенного частного дома 
№ 16 по улице Максима Горького

  между домами на улице Фридриха 
Энгельса и проспекте Революции, 
возле прозванного в народе «Пен-
тагоном» механико-технического 
училища имени Петра I

  на месте снесенного дома № 3а 
на улице Летчика Замкина

  Детская площадка, ограждения, тро-
туарная плитка и новые деревья. 
Инициаторами создания рекреа-
ционной зоны выступили жильцы 
близлежащих домов.

ЗЕЛЕНЫЕ 
ЗОНЫ



Границы Воронежской области форми-
ровались с 1934 по 1957 год. Середина 
этого периода пришлась на годы  
Великой Отечественной войны, и его  
подробно изучают историки, в распо-
ряжении которых много воспоминаний 
и свидетельств очевидцев. А вот о том, 
чем жили воронежцы в довоенный и 
послевоенный периоды, мы можем су-
дить по публикациям в прессе. В об-
ластной библиотеке имени И.С. Ники-
тина сохранились подшивки «Комму-
ны» за 1934 год и «Молодого коммуна-
ра» начала 1950-х годов. О чем писали 
тогда воронежские газеты, узнали кор-
респонденты «Семерочки».

ЧАСТЬ I: «КОММУНА», 1934 год
КАК 

ОТРАЖА-
ЛИ ЖИЗНЬ ВОРО-
НЕЖЦЕВ ОБЛАСТ-

НЫЕ ГАЗЕТЫ  
ДО И ПОСЛЕ 

ВОЙНЫ

Разорение в Лондоне, 
бюрократия в Воронеже

«Коммуна» 1930-х годов большую 
часть своих полос отдавала новостям 
общегосударственного и даже мирово-
го масштаба. Часто на первой полосе об-
ластная газета публикует международ-
ные новости: «Советско-польский пакт о 
ненападении продлен до 31 декабря 1945 
года», «В СССР приезжает делегация 
французских ученых», «Япония играет 
факелом войны», «10 тысяч австралий-
ских рабочих вступили в компартию».

Тут же в «Коммуне» критикуют бюро-
кратию: «В Верхнем Мамоне заготовляют 
не мясо, а резолюции», «Дела о растра-
тах тонут в бумажном море».

Судя по публикациям, кажется, что со-
ветской власти уже с полсотни лет, на-
лажено колхозное хозяйство, вот толь-
ко Япония разжигает войну да на местах 
бюрократия не изжита. А на самом деле 
всего лишь год прошел с момента, ког-
да руководитель ЦЧО Варейкис объявил 
о победе коллективизации, в ходе кото-
рой были подавлены сотни крестьян-
ских бунтов и высланы за пределы об-
ласти тысячи кулаков. Страшный голод 
прошлого 1933 года унес 195 тыс. жиз-
ней, в области отмечались случаи кан-
нибализма.

Но о последствиях и преодолении 
этих трагедий в газетах ни слова. Статья 
на первой полосе за 11 января 1934 
года «Все туже затягивается пет-
ля нищеты, разорения и го-
лода» — это о безрабо-
тице в Нью-Йорке, 
Лондоне, Пра-
ге, Софии.

Стратонавты  
и челюскинцы

В январе 1934 года страна была по-
трясена гибелью стратонавтов, которые 
поставили мировой рекорд, достигнув на 
стратостате высоты 22 км. Но при сни-
жении произошла катастрофа. Поэму о 
погибших стратонавтах «Слово о това-
рищах Васенко, Федосеенко, Усыскине» 
опубликовал в «Коммуне» поэт Михаил 
Голодный.

В апреле 1934-го первая полоса укра-
шена фотографиями новых героев — 
челюскинцев, «вырванных из ледяно-
го плена». Опубликованы обращения к 
членам экспедиции первых лиц страны, 
привет Горького, стихи Демьяна Бедного, 
телеграммы с места событий: «На льди-
не осталось шесть», «Последними поки-
даем лагерь».

Культура потребления

Делегатка областного слета колхоз-
ников-ударников Екатерина Иванни-
кова рассказывает, что работали они 
в коммуне имени ВЦИК хорошо, но их 
всегда «объедали лодыри», а вот теперь 
благодаря введению системы трудод-
ней ее семья «вполне зажиточной ста-
ла». Вдвоем с мужем они заработали 
тысячу трудодней, продали часть по-
лученного на них зерна и купили вело-
сипед. 

Робкие ростки культуры потребления 
государство пытается поощрять. Весной 
1934 года «Коммуна» провела рейд по 
42 магазинам Воронежа и опубликовала 
материал «Областному центру — образ-
цовые магазины». Вывод: треть магази-
нов города торгует «по-азиатски», в них 
антисанитария, грязь, испорченные про-
дукты и даже крысы. В хлебном мага-
зине «пол не мылся ни разу». Ка-
дры продавцов «сильно засо-
рены»: они обвешивают 
покупателей и гру-
бят им.

От строительства 
предприятий  
до их озеленения

Воронеж растет, и 17 апреля 1934 
года «Коммуна» публикует материал 
«Там, где были голые пески» — о том, 
как на левом берегу реки строится но-
вый город. В основном речь идет о груп-
пах промышленных предприятий, но в 
конце сказано и о жилстроительстве.

Проиллюстрирован материал эски-
зом прямой как стрела главной левобе-
режной улицы, которая изначально на-
зывалась не Ленинским, а Сталинским 
проспектом. Также на рисунках — двух-
этажные коттеджи для инженерно-тех-
нических работников.

«Коммуна» пишет, как рабочие дела-
ют свои рабочие места более комфорт-
ными. В арматурном цехе завода имени 
Дзержинского было жарко, и тогда там 
устроили фонтаны, а вокруг расстави-
ли цветы — воздух стал более свежим. 
Рабочие завода синтетического каучука 
тоже решили привнести зелень и цветы 
на заводскую площадку после того, как 
предприятие посетил председатель Сов-
наркома и остался недоволен его непри-
глядным видом.

Незаметное 
разукрупнение

Постановление «О разделении Цен-
трально-Черноземной области», опубли-
кованное 14 июня 1934 года на первой 
полосе, — совсем короткое. Дальше сто-
ит актуальный материал «Быстро, бодро, 
организованно проведем сенокос».

В следующем номере рядом с замет-
ками «Свидание Гитлер — Муссолини» и 
«Свободу Тельману» помещена разъяс-
нительная статья «Разукрупнение ЦЧО». 
В ней так обосновывается необходимость 
разделения гигантской области: «Ста-
ло затруднительно руководить из одно-
го центра 144 районами, 240 МТС, более 
чем 800 совхозами, не говоря уж о сот-
не крупных промышленных предприя-
тий ЦФО. Разделение области значитель-
но облегчает руководство, живую связь, 
проверку исполнения».

Историки считают, что ЦЧО образова-
ли, чтобы проще было провести коллек-
тивизацию, причесав всех под одну гре-
бенку. Когда гигантская административ-
ная единица выполнила свою миссию, ее 
«разукрупнили». С этого момента в газете 
упоминается Воронежская область.

Типографская машина 
«Линотип» образца 
1948 года, используемая 
в радакциях газет для 
отлива набора целыми 
строками

Что читали воронежцы

В центральной библиотеке Воронежа в 
1934 году было 2 тыс. абонентов. Библиоте-
кари на страницах «Коммуны» проанали-
зировали предпочтения своих читателей.

Воронежцы выбирают развернутые 
произведения, делая исключения лишь 
для малых форм Чехова. Любимые класси-
ки — Лев Толстой и Максим Горький. Чи-
тают также Тургенева, Пушкина, Лермон-
това. После фильма «Иудушка Головлев» 
увеличился спрос на Салтыкова-Щедрина.

Из зарубежных авторов предпочитают 
Джека Лондона, Драйзера, Синклера — 
«Джимми Хиггинс» и «Нефть». Большой 
спрос на научно-фантастические романы.

Из советских авторов популярны Алек-
сей Толстой, Шолохов, Федин, Фадеев, 
Серафимович, роман «Цусима» Новико-
ва-Прибоя, «Человек меняет кожу» Бру-
но Ясенского, «Ледолом» Горбунова, «Не-
нависть» Шухова. «Бруски» Панферова не 
пользуются спросом у учащихся, зато вос-
требованы у рабочих. К «Скутаревскому» 
Леонова больше интерес, чем к его же ро-
ману «Барсуки».

Стихи берет особая группа читателей, у 
них на первом месте Маяковский, Уткин, 
Жаров. Пастернака и Сельвинского спра-
шивают лишь «высокообразованные».

Любимы читателями фельетонисты Ми-
хаил Кольцов, Зорич, Ильф и Петров.

Из воронежских авторов часто спраши-
вают «Девятый вал» Михаила Булавина 
и «Страсть» Бориса Пескова, чего нель-
зя сказать о рассказах Кретовой или По-
добедова.
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ЧАСТЬ II:  
«МОЛОДОЙ КОММУНАР»,  
1950–1951 годы

Комсомол  
и профориентация

Секретарей комсомольских органи-
заций, у которых туго шло дело с попол-
нением рядов комсомольцев, прораба-
тывали в райкоме комсомола, а потом 
критиковали в газете. Этой теме посвя-
щен материал под названием «Товарищ 
Кузнецов возмущается». В нем подроб-
но разбирают, почему так мало молоде-
жи вступает в комсомол, и комсомоль-
ский лидер оправдывается: мол, погода 
была плохая, вот весной комсомольцев 
будет больше!

«Молодой коммунар» публикует со-
чинения школьников. Девятиклассники 
школ № 28 и 32 выбирают модные для то-
го времени профессии: хотят стать астро-
номами и астрофизиками, инженерами, 
биологами. Кто-то решил «идти по сто-
пам Мичурина, Лысенко, Вильямса, вне-
сти свой вклад в общее дело покорения 
природы человеком», а кто-то с малых 
лет мечтает делать телевизоры и радио- 
приемники. Радиолюбителям в том же 
номере посвящен большой материал 
«Встречи в эфире».

Политпросвещение

Целые полосы отданы теме между-
народной политики: «В стране желто-
го дьявола», «Американские трущобы», 
«Разгул фашистской реакции». На сним-
ке — «мать-негритянка, вернувшаяся с 
работы, проводит ночь без сна, охра-
няя детей от крыс». Широко освещает-
ся присуждение международных сталин-
ских премий «За укрепление мира меж-
ду народами».

После ударного труда комсомольцам 
полагалась порция политпросвещения. 
«В одном из кружков по изучению био-
графии И.В. Сталина на Липецких же-
лезных рудниках в феврале не состоя-
лось занятие. Твердо зная расписание и 
очередную тему, большинство слушате-
лей все же по какой-то причине не со-
бралось. На другой день в комсомоль-
скую организацию выехал внештатный 
инструктор горкома комсомола. Выяс-
нилось, что основной причиной срыва 
занятий были не столько слушатели, 
сколько неумелая организация».

Тысячи гектаров леса

В 1950-е годы посадки лесов и за-
щитных лесополос исчисляются в Во-
ронежской области тысячами гектаров. 
Посадочного материала из питомников 
не хватает, поэтому в молодежной газе-
те специалисты областного управления 
лесного хозяйства рекомендуют пионе-
рам и комсомольцам использовать са-
женцы-дички ясеня, дуба, клена, бере-
зы и объясняют, как их пересаживать.

Школьники собирают в лесу семена — 
например, ученики Липовской семилет-
ней школы собрали 67 кг семян акации и 
клена. А вредителей, которыми считаются 
суслики и майский хрущ, дети уничтожают.

Вокруг Воронежа планировали со-
здать «зеленое кольцо», посадив 5 тыс. 
га леса. «Березовые рощи, зеленые ду-
бравы, сосновые боры окружат город со 
всех сторон», — пишет «Молодой ком-
мунар».

Восстановили из руин

Трест «Воронежстрой» 20 апреля 1951 
года докладывает о выполнении после-
военного пятилетнего плана: в разрушен-
ном Воронеже «коллектив построил де-
сятки школ, больниц, детсадов, яслей, 
магазинов, восстановил вузы, технику-
мы, государственный театр драмы, кино-
театр «Пролетарий». Жители города по-
лучили около 47 тысяч квадратных ме-
тров жилой площади».

Откликаясь на призыв газеты, комсо-
мольцы помогали готовить школы к но-
вому учебному году. Многие учебные за-
ведения были повреждены в войну, тре-
бовали ремонта. Для них нужно было ма-
стерить мебель, закупать наглядные по-
собия и учебники.

С 1 января 1950 года возобновился 
выпуск областной комсомольской газе-
ты «Молодой коммунар», временно пре-
кратившийся в годы войны.

Великие сталинские 
стройки

К 1950 году ощутимо вырос культ Ста-
лина. Если в 1934 году лишь кое-где 
мелькали рапорты вождю или телеграм-
мы от его имени, то первомайский номер 
1951 года открывает портрет Сталина в 
полполосы.

Областная молодежная газета публи-
кует полосный материал «Великие ста-
линские стройки» — в первую очередь 
о строительстве Главного Туркменского 
канала, который планировали провести 
от реки Амударьи до Красноводска для 
мелиорации Туркмении. Канал длиной 
1,1 тыс. км предполагалось построить за 
шесть лет. «Орудиями великого насту-
пления на природу» в материале назы-
вают экскаваторы-гиганты, земснаряды 
и бетонные заводы, которые должны бы-
ли механизировать труд строителей. Но 
первое, что начали возводить на месте 
будущей «сталинской стройки века», — 
лагеря для заключенных, главной дви-
жущей силы всех сталинских строек. По-
сле смерти Сталина строительство кана-
ла было приостановлено, а затем прекра-
щено.

В статье «Энтузиасты» от 4 апреля 
1951 года тракторист-изобретатель, при-
думавший, как лучше сеять дубы гнездо-
вым методом академика Лысенко, не мо-
жет рассказать о своем рацпредложении, 
не взглянув на портрет Сталина: «Ласко-
вые, отцовские глаза, теплая, подбадри-
вающая улыбка. Вождь будто говорил: 
«Смелее, товарищ!..», и Яковлев почув-
ствовал новый прилив сил».
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ПОДГОТОВИЛ Павел ГОРЯЧЕВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ЛУЧ-
ШИЕ ВОРО-

НЕЖСКИЕ ВОС-
ПИТАННИЦЫ 

ШКОЛ ЕДИНО-
БОРСТВ

В июне воронежская грэпплингистка Веро-
ника Коренюгина выиграла международ-
ный турнир Abu Dhabi Grand Slam Moscow 
Tour. Корреспондент «Семерочки» выяснил, 
в каких видах единоборств есть действую-
щие представительницы Воронежской обла-
сти, которые в ближайшие годы могут добить-
ся больших успехов.

ПОБЕДНЫЙ РАУНД
 Анастасия Артамонова

 Бокс

 Настя отрабатывала боксер-
скую технику еще дома — отец, ма-
стер спорта, стал обучать дочку за-
долго до того, как она попала в сек-
цию. И хотя начинала она со спор-
тивной и художественной гимна-
стики, домашние уроки взяли свое. 
В семь лет Настя пришла в секцию, 
уже владея основами боксерской 
техники.

 Ее сразу поставили в пары. А 
через месяц Артамонова приняла 
участие в своих первых соревнова-

ниях и победила девочку, ко-
торая была старше на два 

года. Параллельно Настя 
занималась бальными 
танцами, но партнера 
не было. И как толь-
ко стало ясно, что со-
вмещать сразу шко-
лу, бокс и гимнастику 
уже невозможно, Ана-

стасии пришлось де-
лать выбор. Он был лег-

ким — к тому времени отец 
вышел на пенсию как военно-

служащий и смог регулярно трени-
ровать дочь.

 Быстро прогрессировавшая 
девушка выиграла первенство Рос-
сии среди спортсменок, которые бы-
ли старше ее на два-три года. А за-
тем завоевала золотые медали двух 
подряд первенств Европы. В 2017 
году Артамонова стала лучшей на 
международном турнире в Турции, 
а в нынешнем году стала триумфа-
тором соревнований в Швеции. Ее 
стали звать «русским гризли». В 
марте 2019 года Артамонова заво-
евала серебряную медаль чемпио-
ната Европы и поставила перед со-
бой цель попасть на Олимпиаду 2020 
года в Токио.

УДАР, ЕЩЕ УДАР
 Татьяна Зражевская

 Бокс

 Когда Тане было восемь лет, 
папа привел ее в секцию кикбок-
синга. Других видов единоборств в 
тот момент в Придонском не было. 
В микрорайоне развивался лыжный 
спорт, но он активную девочку не ин-
тересовал. Однако после двух лет тре-
нировок Таня перестала ходить на 
занятия — любимый тренер Игорь 
Авакян нашел другое место работы, 
а новому специалисту довериться она 
не могла.

 Уже когда ей исполнилось 14, ее 
наставник приехал обратно в Придон-
ской и девушка вернулась в родной 
зал. Достаточно быстро пришли побе-
ды на всероссийских соревнованиях, 
Таня стала тренером-инструктором в 
Центре спортивной подготовки сбор-
ных команд Воронежской области. 
Позже девушка пробилась в сборную 
России. Стала чемпионкой страны, се-
ребряным призером Кубка мира, вы-
играла престижный международный 
турнир «Странджа» в Болгарии.

Проведя 176 боев на любительском 
ринге (161 победа), девушка решила 
перейти на профессиональный уро-
вень. На Олимпиаде ее весовой кате-
гории не было, и мотивация остаться 
любителем пропала. Уйдя в профес-
сионалы, Зражевская рисковала — 
она лишилась финансовой поддерж-
ки государства, а частные инвесторы и 
промоутеры в России не спешат вкла-
дываться в женский бокс.

 Девушка подписала контракт с 
воронежской компанией Victory team 
и одержала несколько побед. Однако 
выхода на бои за чемпионские поя-
са не было, и Татьяна перешла в ко-
манду немецких промоутеров Haan 
Promotion. После этого последовал 
взлет — в 2018 году Зражевская ста-
ла чемпионкой мира, победив вен-
герку Габриэллу Бусу. А годом позже 
воронежская спортсменка защитила 
титул, выиграв по очкам у боснийской 
соперницы Ирмы Бальяджич Адлер.

БОРЬБА ПО ПРАВИЛАМ
 Вероника Коренюгина

 Грэпплинг

 Девочка из Нововоронежа отли-
чалась от сверстниц неиссякаемым по-
током энергии — она лазила по строй-
кам, бегала и прыгала на спортплощад-
ках и на девятилетие получила в пода-
рок баскетбольный мяч. Однако после 
окончания 10-го класса девушка пере-
ехала с семьей в областной центр и, ли-
шившись привычного окружения, за-
бросила спорт. Поступив в «лестех», Ко-
ренюгина вернулась в баскетбол и ста-
ла играть за сборную вуза.

 Получив травму, Вероника сно-
ва резко перестала заниматься спор-
том и располнела. Чтобы вернуть 
былую форму, стала ходить в бассейн 
и на кикбоксинг. Папа говорил, что это 
не женское дело, что танцы гораздо 
больше подходят ей, чем кикбоксинг.

Позже Вероника и сама решила 
покинуть секцию, но по другой при-
чине — из-за частых ударов в го-
лову зрение стремительно ухудша-
лось. Девушка вовремя познакоми-
лась с грэпплингом — спортивной 
борьбой, которая включает приемы 
из вольной и греко-римской борьбы 
и джиу-джитсу. Впервые выиграв на 
межрегиональных соревнованиях, 
Коренюгина почувствовала эйфорию.

 Грэпплинг стал тем, чего ей не 
хватало всю жизнь, однако родите-
ли все равно не спешили принимать 
выбор дочери. Папа говорил, что нет 
смысла заниматься спортом, в кото-
ром никогда не достигнешь серьезных 
высот. Но когда Вероника вы играла 
чемпионат России, а потом привезла 
родителям бронзовую медаль чемпи-
оната Европы, отношение тут же изме-
нилось. Затем была победа на чемпи-
онате мира, «бронза» чемпионата Ев-
ропы по грэпплингу и «бронза» чем-
пионата мира по джиу-джитсу. Побе-
ды дали возможность сосредоточить-
ся на спорте — сегодня Коренюгина 
собирается завоевать еще не одну ме-
даль международных турниров и ра-
ботает тренером.

БРОСОК ЧЕРЕЗ БЕДРО
 Мария Лачугина

 Борьба

 Девочка оказалась в борцов-
ском зале в три года. Ее папа рабо-
тал в школе олимпийского резерва 
и брал маленькую Машу с собой. Де-
вочка занималась гимнастикой. На-
чала тренироваться в борцовском за-
ле просто из интереса, а когда завое-
вала первые медали, появилась жаж-
да новых трофеев.

 Став второй на чемпионате 
России, Лачугина начала трениро-
ваться еще более страстно. Увлека-
ло то, что в отличие от гимнастики 
в борьбе есть соперник. Мама 
и бабушка сначала не при-
нимали хобби девоч-
ки, но успехи показа-
ли, что Маша сделала 
правильный выбор. В 
2014 году она привез-
ла золотую медаль с 
первенства России, 
затем «сереб ро» с 
первенства мира сре-
ди кадетов. Годом поз-
же были второе место на 
первенстве Европы и победа 
на всероссийском чемпионате. А в 
2016 году Лачугина завоевала «се-
ребро» первенства мира.

 После этого с трофеями бы-
ла пауза — в федерации спортив-
ной борьбы Воронежской области 
даже волновались, что девушка по-
теряла мотивацию. Но в 2019 году ее 
снова «прорвало» — видимо, сказа-
лась близость Олимпийских игр в То-
кио. Сначала Мария выиграла пер-
венство России, а затем ярко поборо-
ла всех соперниц на чемпионате Ев-
ропы. Еще начиная карьеру, девочка 
рассказывала в интервью, что меч-
тает поехать на Олимпиаду-2020. Те-
перь воплощение мечты оказалось 
как никогда близко.

 Кто
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Полоса ткани, складка-
ми пришитая к одежде. 7. Феодал, зависящий 
от сюзерена и обязанный ему различными 
повинностями. 10. Полые металлические ша-
рики с кусочками металла внутри, позвани-
вающими при встряхивании. 11. Мелкозер-
нистая вулканическая горная порода черного 
цвета. 12. Подставка для нот в виде наклон-
ной рамы. 13. Северная полярная область 
Земли. 14. Старая русская мера сыпучих тел. 
15. Тонкая деревянная планка для покрытия 
крыш и для обрешетки стен под штукатурку. 
19. Шелковая цветная ткань с узорами. 
22. Высшая, трудно достижимая степень со-
вершенства. 23. Коническая часть трубы 
для регулирования выходящей струи жидко-
сти, газа. 26. Часть собрания сочинений, со-
ставляющая отдельную книгу. 27. Снасть для 
подъема и спуска парусов, флагов и сигналь-
ных знаков. 28. Подземная городская элек-
трическая железная дорога. 29. Тяжелая 
ткань из шелка с узором, выполненным ме-
таллическими нитями с золотом, серебром. 
30. Участник юношеских спортивных сорев-
нований. 31. Старинная французская единица 
измерения расстояния. 32. Грамматическая 
категория глагола. 33. Часть огнестрельного 
оружия. 36. Спортивная командная игра с мя-
чом овальной формы. 37. Один из самых ред-
ких химических элементов. 40. Большое со-
единение согласованно действующих кора-
блей. 44. Путь движения небесного тела. 
45. Цветок и драгоценный камень. 46. Произ-
водственная единица пчеловодческой фер-
мы. 47. Рыболовецкая артель. 48. Сладкое 
блюдо из фруктов, ягод. 49. Прозрачная бу-
мага для снятия копий с чертежей или рисун-
ков. 50. Старая русская мера длины.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Тактическая единица 
войск во всех видах вооруженных сил. 3. Руч-
ной деревообрабатывающий инструмент. 
4. Отрезок письменной речи между двумя 
красными строками. 5. Манильская пенька. 
6. Старая мера аптекарского веса. 7. Враж-
дебное выступление, недоброжелательное 
действие. 8. Самый высокий женский певче-
ский голос. 9. Тип товара, его наименование, 
цифровое и буквенное обозначение. 
16. Остроконечный щипец над порталами и 
оконными проемами готических зданий. 17. 
Рыба семейства осетровых. 18. Совокупность 
букв или других знаков данной системы пись-
ма. 19. Кисломолочный напиток из кобы-
льего молока. 20. Побудительная причина к 
действию. 21. Кольцеобразный коралловый 
остров. 23. Прозрачный слоистый минерал. 
24. Благотворительное учреждение для оди-
ноких стариков, сирот. 25. Обезжиренное се-
паратором молоко. 34. Мягкие сапоги из оле-
ньих шкур мехом наружу. 35. Широкий каф-
тан с большим откидным воротником и проре-
зями в рукавах. 38. Срыв работы при соблю-
дении видимости ее выполнения. 39. Аппарат 
для резки металла с помощью нагревания до 
высоких температур. 41. Тропическое травя-
нистое растение, разводимое как декоратив-
ное и для добывания волокна. 42. Тихоокеан-
ская промысловая рыба. 43. Древесное, ку-
старниковое или травянистое вьющееся или 
лазящее цепкое растение. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эстет. 7. Вокал. 10. Ин-
фузория. 11. Свая. 12. Природа. 13. Лама. 
16. Гуашь. 17. Шип. 19. Арбуз. 23. Накидка. 
24. Ледоруб. 25. Бутсы. 26. Береста. 28. Челе-
ста. 30. Лапша. 31. Шах. 32. Тягло. 35. Бард. 
36. Монокль. 38. Нимб. 42. Репарация. 
43. Тяжба. 44. Чекан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эфес. 2. Томагавк. 3. Тис. 
4. Офорт. 5. Узор. 6. Гряда. 7. Вяз. 8. Калам-
бур. 9. Лава. 14. Пьедестал. 15. Сандалеты. 
16. Гандбол. 18. Ипотека. 20. Забрало. 
21. Шабаш. 22. Алыча. 27. Репортаж. 29. Суг-
линок. 33. Помпа. 34. Плица. 35. Бурт. 37. Ох-
ра. 39. Баян. 40. Эра. 41. Мяч. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
Реальная помощь семье, любви, отношени-
ям, бизнесу, карьере. Привлечение финансо-
вых потоков. Удачное решение проблем. Под-
скажу выход из сложной ситуации. Расстояние 
не помеха (скайп). Т. +7 (952) 959-58-30, Ната-
лья Леонидовна РЕКЛАМА

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

Бытовые услуги. «Муж на час». Ремонт сан-
техники, электрики. Сборка-разборка, до-
работка мебели. Различные работы по до-
му. Гарантия. Тел. 229-21-53 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 холодильников, сантехника, сварочные 
работы (газ-, электро-) на дому у клиента. Прода-
жа холодильников б/у. Пенсионерам — скидки. 
Т.: 8-903-856-19-39, 292-63-39 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

ДВЕРИ входные и межкомнатные, арки, об-
лагораживание проемов. Установка и про-
дажа стандартных дверей и на заказ. Вы-
зов замерщика по Воронежу — бесплатно. 
Договор, гарантия.  Т.: 8 (951) 547-48-93 или 
2-333-165 РЕКЛАМА

Врезка, замена, ремонт, вскрытие замков. Обив-
ка деревянных и металлических дверей. Нали-
чие замков, обивочного материала. Качествен-
но и в срок. Т. 8-950-772-44-63 РЕКЛАМА

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА

Туалеты, души дачные в наличии и под за-
каз. Возможно исполнение с совмещен-
ным душем, хозблоком. Из любого матери-
ала (вагонка, доска, блок-хаус). Доставка, 
установка. Т. 8-900-304-10-45 РЕКЛАМА

Уборка заросших дач, покос травы, обрез-
ка деревьев. Спилим деревья, удалим пни, 
вскопаем, вспашем землю, вывезем мусор, 
выполним демонтаж. Песок, чернозем, ще-
бень. Экскаватор, автовышка, погрузчик. 
Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по индиви-
дуальным размерам. Замер, доставка, уста-
новка, качество. Т. 8 (952) 557-88-02 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ

Перетяжка и ремонт мягкой мебели НА 
ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастерской. Заме-
на пружин, поролона, выбор тканей, за-
мена замков. Изготовление мебели. Ра-
ботаем по городу и области. Скидки. Без 
выходных, с 9.00 до 18.00. Т.: 229-61-92, 
8-920-211-61-92, aleks.mebel-ost.vrn.36@
mail.ru РЕКЛАМА

Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Огром-
ный выбор тканей, экокожи. Замена пру-
жин, поролона, бруса, механизмов раскла-
дывания. Пенсио нерам — скидка 10 %. Га-
рантия, качество! Т.: 229-333-2; 8-920-229-
3332; 8-930-400-3332. Алексей. https://
vk.com/remont_peretyshka_mebeli_vrn 
РЕКЛАМА

РАБОТА

Охранной организации требуются охранни-
ки. Графики работы — дневной и суточный, 
з/п — 14000 р. Т. 8-920-443-38-02

Работа и подработка для приемщиков заказов. 
Растущий доход + премии. Тел. 8-900-752-87-03

Работа и подработка. Прием входящих звонков 
и оформление бланков по образцу. Удобный гра-
фик. Стабильный доход. 8-900-928-06-29.

Подработка 3-4 часа. Можно без опыта работы. 
Оплата высокая. Тел. 8-904-212-50-79.

Требуется контролер торгового зала, для рабо-
ты в торговых залах города Воронежа, смен-
ный график, заработная плата от 1000 рублей 
за смену, авансирование, своевременные вы-
платы. Т. 8 (960) 635 10 41

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И САНТЕХНИЧЕ-
СКИЕ РАБОТЫ. Замена проводки в кварти-
рах, домах, складских помещениях. Уста-
новка, замена, сборка электрощита. Мон-
таж розеток. Сан узел «под ключ»! Монтаж 
труб водоснабжения и канализации, ото-
пления. Установка, замена радиаторов. Тел. 
8 (951) 547-48-93 РЕКЛАМА

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

Строительная бригада выполнит работы лю-
бой сложности «под ключ». Кровля, сайдинг, 
внутренняя отделка. Работаем как со своим 
материалом, так и с материалом заказчика. 
Т. 8-950-774-93-82 РЕКЛАМА

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. САЙДИНГ. Выпол-
ним работы любой сложности. Без посред-
ников. Ремонт старой крыши. Покраска. От-
делка фронтов. Утеп ление домов и отдел-
ка сайдингом, металлопрофилем. Заборы. 
Т. 8 (951) 547-48-93 РЕКЛАМА

ОКНА, балконы, лоджии. Остек ление и от-
делка балконов «под ключ»! Сайдинг сна-
ружи. Качество, договор, сроки, гарантия! 
Крыши на балконы. Cварочное оборудова-
ние и альпинист ское снаряжение. Т.: 8 (951) 
547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и многоуровне-
вые натяжные потолки. Мансардные потол-
ки! Работа с гипсокартоном. Матовые, гля-
нец, сатин. Работаем по Воронежу и обла-
сти. Т.: 8 (951) 547-48-93 или 2-333-165  РЕКЛАМА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, линолеум, лами-
нат, наливные полы. Ковролин. Гипсокартон, 
МДФ, ПВХ. Штукатурно-малярные работы. 
Сантехника, электрика. Скидки. Работаем: 
Воронеж, область. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ремонт заборов. 
Ворота, калитки. Навесы, козырьки, волье-
ры, палисадники, ограждения и т. д. Зем-
ляные работы вручную: траншеи, ямы. Бе-
тонная отмостка. Демонтаж. Качественно. 
Т.: +7(473)240-46-47; +7(920)404-404-8  РЕКЛАМА

Пластиковые панели, малярные работы, обои. 
Ремонт полов, электрика, штукатурка, потолки. 
Недорого. Т. 8-920-211-68-10  РЕКЛАМА

ТУРИЗМ

ВИЗА ТУР ВОРОНЕЖ: С НАМИ НАДЕЖНО
Предлагаем туры по России, Турции, Ис-
пании, Италии, Хорватии и многим другим 
странам мира.
Мы рады Вас видеть у нас в офисе по адре-
су: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 9, отель 
«Азимут», 1 этаж, вход со стороны ул. Фри-
дриха Энгельса. Мы надеемся, что с нами 
Ваш отпуск будет незабываемым. Мы по-
можем подобрать Вам любой вариант. Так-
же мы рады предложить Вам:
- горящие туры;
- раннее бронирование;
- туры в любую точку мира;
- экскурсионные туры (Россия, зарубеж);
- круизные туры;
- отдых на российских курортах;
- пляжный отдых с вылетом из Воронежа, 
Белгорода, Ростова и других регионов;
- зимние горнолыжные курорты;
- ж/д и авиабилеты.
Мы работаем только с крупными проверен-
ными туроператорами. Наше агентство го-
тово подарить Вам незабываемый отдых, 
море улыбок и массу новых впечатлений! 
Тел.: +79102433409, +79065895000
Сайт: www.виза-тур-воронеж.рф РЕКЛАМА

КРЫМ, АЛУШТА:   в районе автовокзала сдает-
ся со всеми удобствами жилье (один-три чело-
века).  Тел. +7978-738-79-05 (вайбер),  +7978-738-
79-05 (МТС), Анна РЕКЛАМА

  ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Перейди от слов к делу — (473) 235 64 24, +7 (910) 287-39-66

Телефоны службы рекламы
+7 (473) 235-64-24, +7(910) 287-39-66

КОМПЛЕКТОВЩИКИ/-ЦЫ, УПАКОВЩИКИ/-ЦЫ,  
РАЗНОРАБОЧИЕ, ГРУЗЧИКИ/-ЦЫ НА ВАХТУ  
В Г. БЕЛГОРОД, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК (КУРСКАЯ ОБЛ.)

Отправьте смс на номер 8 (919) 760-41-99  
со словом «Работа», и мы Вам перезвоним.

Тел. 8 (800) 200 27 15 (звонок бесплатный)

 З/п от 40 000 рублей
 Бесплатные проживание и питание
 Авансы каждую неделю

РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ
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Реклама

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ!
Оформление за один день по двум документам

Возраст – от 21 года до 60 лет
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8 (473) 229-50-51  8-920-430-12-48

БОЛЬШАЯ КРЕДИТНАЯ НАГРУЗКА?
МАЛЕНЬКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА?
ИСПОРЧЕНА КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ?
ПОЛУЧАЕТЕ ОТКАЗЫ В БАНКАХ?

НУЖЕН КРЕДИТ?* СХА « Аннинская»
для охраны садов на период уборки урожая 

требуются охранники. Оплата высокая.
 Т. 8(47346)2-15-41, 8-9081443574 Реклама
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ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777
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ПОКУПАЕМ ДОРОГО
сухое и мокрое гусиное, утиное перо 
(НОВОЕ ДОРОЖЕ), перины, подушки

8 (904) 211-14-89, 8 (928) 608-05-63


