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График скользящий, ремонт силами предприятия.

НА НОВЫЕ АВТОБУСЫ ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «D» 

ТЕЛ.: 8(900)949-52-19,8(473)260-47-61

Бесплатно: Иногородним гражданам  
предоставляется жилье.

З/П от 50 000 рублей.

УСЛУГИ БТИ

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
+7(473)210-64-56, +7(473)240-64-56

ул. Краснознаменная, 12 (вход через СОЦЗАЩИТУ)

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ — СКИДКА 15 %*

ОФОРМЛЕНИЕ КВАРТИРЫ, ПАРКОВОЧНОГО МЕСТА,
ГАРАЖА, ДОМА, ДАЧИ, ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА и т. д.
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ОСЕНЬ ЖЖЕТ!

Почему для тушения пожара 
в Погоново пришлось привлекать 
вертолеты Минобороны и более 100 военных
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ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ:
Александр Гусев 
стал губернатором 
Воронежской области
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  ЧП
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ НЫНЕШНЕЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В РАЗВИТИИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА?

ПОДГОТОВИЛИ: Александр ЕЖОВ, Юлия БЕЛЯЕВА // Виталий ГРАСС (ФОТО), пресс-служба ГУ МЧС по региону, РИА «Воронеж» (ФОТО)

Уважаемый Александр 
Викторович! Прими-
те мои поздравления 
с уверенной победой 
на выборах губернато-
ра Воронежской обла-
сти! Оказанное дове-
рие людей к вам явля-
ется признанием вы-
соких профессиональ-
ных, деловых и личных 
качеств, подтвержде-
нием способности ор-
ганизовать эффектив-
ную и слаженную рабо-
ту. Убежден, что прису-
щие вам целеустрем-
ленность и активная 
жизненная позиция 
станут залогом успеш-
ной и эффективной ра-
боты на столь высоком 
и ответственном по-
сту. // В ПОЗДРАВИ-
ТЕЛЬНОЙ ТЕЛЕГРАММЕ *

  ЦИТАТА

497
связанных с невыплатой алиментов, 
возбудили сотрудники Федеральной службы 
судебных приставов по Воронежской в 
январе — августе текущего года. Речь идет об 
уклонении от выплаты средств на содержание 
как детей, так и нетрудоспособных родителей. 
Против злостных неплательщиков составили 
более 700 протоколов о привлечении 
к ответственности. Всем им назначили 
наказания в виде обязательных работ, 
штрафов либо административных арестов.

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

  РЕНОВАЦИЯ

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИТТТТТТТАТАЦ ТТТТТТТТТАТА

Алексей 
ГОРДЕЕВ, 
вице-
премьер РФ 
по сельскому 
хозяйству 

В ВОРОНЕЖЕ ПЕРЕКРОЮТ СРАЗУ 
НЕСКОЛЬКО УЛИЦ

Движение будет перекрыто на одном из 
участков улицы Петрозаводской — от 
Матросова до переулка Летчиков. Огра-
ничение введут до 23.00 14 сентября, со-
общила мэрия 11 сентября.
Улицу перекроют из-за аварийно-ремонт-

ных работ инженерной сети. Кроме того, из-за 
ремонта теплотрассы на месяц перекроют уча-
сток улицы Брянской. Ограничения введут с 12 
сентября до 12 октября.

    ОБЪЯВЛЕНИЕ

    ЦИФРА

В Воронежскую область по-
ступили вакцины от полио-
миелита и гриппа.
Партия вакцины «Пентак-

сим» для профилактики дифте-
рии, столбняка, коклюша, полио-
миелита, а также инфекции, вы-
зываемой Haemophilus influenzae 
типа B, поступила в Воронежскую 
область, сообщила пресс-служба 
облздрава 11 сентября. Также в ре-
гион доставили вакцины от гриппа 
для взрослых и детей.

В больницы региона до кон-
ца недели направят 10,4 тыс. доз 
«Пентаксима», а для профилак-
тики гриппа — 310,5 тыс. доз вак-
цины для взрослых и 98,1 тыс. — 
для детей.

Ранее облздрав сообщал о на-
чале поставок иммунобиологиче-
ских препаратов в конце августа. 
Тогда в область привезли 45 % го-
довой заявки вакцины. Всего в 
сезон 2018–2019 годов планирует-
ся охватить прививками от грип-
па не менее 45 % населения Воро-
нежской области.

В 2018 году сроки вакцинации 
детей сдвинут из-за задержки по-
ставок. Облздрав со ссылкой на 
данные Минздрава России заве-
рил, что задержка поставок никак 
не отразится на эпидемической 
обстановке в регионе. В первом 
полугодии 2018-го в Воронежской 
области вакцину от полиомиелита 
получили 6 тыс. 339 детей.

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

*Опрос ВЦИОМ от 16.08.2018 г. 
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КУЛЬТУРУ — В МАССЫ
Воронежцев позвали обсудить 
будущее городских дворцов 
культуры.
Управление архитектуры и градо-

строительства Воронежской области 
пригласило горожан принять участие 
в бесплатной конференции по обсуж-
дению реновации городских дворцов 
культуры. Мероприятие состоится в 
16.00 в ДК железнодорожников 21 
сентября.

Инициаторами проведения кон-
ференции выступили архитекторы 
Дарья Наугольнова и Алексей Бо-
ев. Они предложили переосмыслить 
деятельность городских ДК. На кон-
ференции специалисты предста-
вят свое исследование их типологии 
и современного состояния. Также 
специалисты покажут российские и 
зарубежные примеры модернизации 
дворцов культуры. По мнению ини-
циаторов обсуждения, следует пере-
осмыслить функционирование ДК и 
адаптировать их в соответствии с со-
временными запросами.

К участию в конференции пригла-
шаются архитекторы, деятели куль-
туры и искусства, эксперты в сфере 
дополнительного образования, а так-
же все желающие. Конференция ста-
нет стартом «Осенней школы Зодче-
ства VRN».

Для участия в мероприятии не-
обходимо пройти онлайн-регистра-
цию по адресу https://uaig.timepad.
ru/event/806 099/

*  Подробнее 
о результатах 
прошедших выборов 
на пост губернатора 
Воронежской 
области читайте 
на стр. 4–5

СКАЖИ БОЛЕЗНЯМ «НЕТ»
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администрации Воронежа к тушению 
привлекли 254 человека и 51 еди-

ницу техники. Также в  ликвида-
ции пожара приняли участие 

четыре авиационных судна: 
два вертолета Ми-8, само-
лет Ил-76 от Министерства 
обороны и вертолет Ка-32 
от МЧС России.

Вскоре после начала 
тушения в пресс-службе 

Западного военного округа 
(ЗВО) сообщили, что к процес-

су присоединились и военные.
— На пожаре работают около 100 во-

енных и десять единиц техники. Еще око-
ло 300 военнослужащих приступят к по-
жаротушению, как только получат коман-
ду, — рассказали в пресс-службе ЗВО.

Вечером вторника МЧС Воронеж-
ской области стало рассылать SMS о 
возможном задымлении в ближайших 
районах. Спасатели отметили: на терри-
тории региона сохраняется V класс по-
жарной опасности (чрезвычайная сте-
пень пожарной опасности).

ОС
ЕН

Ь

Сотрудники Минобороны и МЧС более 
двух суток были заняты тушением по-
жара на полигоне Погоново в Воро-
нежской области. В пресс-службе ГУ 
МЧС по региону сообщили, что с нача-
ла возгорания площадь пожара сокра-
тилась вдвое и составляет более 50 га. 
На месте работают два вертолета Ми-
нобороны и один — МЧС. Ж

Ж
ЕТ

!

Возгорание сухой травы на поли-
гоне произошло около 12.20 11 сентя-
бря. Площадь пожара составила 100 
га, угрозы распространения огня на 
жилые постройки не было. Сотрудни-
ки МЧС занимались проливкой очагов 
возгорания. Локализовать пожар уда-
лось после полудня 12 сентября.

От ГУ МЧС по Воронежской области, 
Министерства обороны, управления лес-
ного хозяйства Воронежской области и 

ВО-
РОНЕЖСКИЕ 

СПАСАТЕЛИ БОЛЕЕ 
СУТОК УСТРАНЯЛИ 

КРУПНЫЙ ПОЖАР НА 
ПОЛИГОНЕ ПОГО-

НОВО
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ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА, Александра ГАНИНА, Александр ЕЖОВ // Виталий ГРАСС (ФОТО), фото из архива

 В Воронежской области с 10 
по 15 сентября проходит Неделя 
трезвости в рамках Всероссийско-
го дня трезвости. В течение недели 
в регионе проводятся акции по про-
филактике алкогольной зависимо-
сти и популяризации здорового об-
раза жизни. Врачи кабинетов и от-
делений медицинской профилакти-
ки, участковой и наркологической 
службы рассказывают о том, как 
справиться с зависимостью от пси-
хоактивных веществ. В Воронеже 
специалисты наркодиспансера со-
вместно с АНО «Молодежный центр 
поддержки социальных инициатив 
«Маяк» проведут чемпионат по фут-
болу среди людей, которые смогли 
побороть вредные привычки.

 Представители управления 
строительной политики админи-
страции Воронежа подали иск в 
суд к компании «Киносарг», кото-
рая занималась технико-экономи-
ческим обоснованием создания си-
стемы скоростного рельсового пас-
сажирского транспорта. Мэрия по-
требовал взыскать с компании 
10 млн рублей. По словам предста-
вителей администрации города, 
подрядчик пропустил сроки, доку-
менты не прошли госэкспертизу.

 Экспозицию Воронежской об-
ласти презентовали на IV Междуна-
родной специализированной вы-
ставке «Импортозамещение» в Мо-
скве 11 сентября. Представителями 
экспозиции Воронежской области 
стали предприятия нефтегазового 
комплекса, оборонно-промышлен-
ного комплекса, микроэлектроники, 
металлообработки, ветроэнергетики 
и индустрии детских товаров. Врио 
заместителя председателя облпра-
вительства Артем Верховцев воз-
главил делегацию региона по по-
ручению Александра Гусева.

 Комитет Госдумы РФ по фи-
нансовому рынку разработает по-
правки в законодательство, устанав-
ливающие лимит на получение кре-
дита. По новым правилам заемщик 
не получит новый кредит, если се-
мья уже тратит на выплату текущих 
долгов более 50 % совокупного дохо-
да. По мнению представителей бан-
ков, комфортным для заемщика счи-
тается уровень нагрузки до 35–40 %, 
приемлемым — до 50 %. Сейчас 
средний уровень долговой нагруз-
ки в России составляет 40 % дохода.

  КОРОТКО

ОДИН 
В ПОЧЕТЕ

Звание «Почетный гражда-
нин Воронежа» в этом го-
ду получил только один че-
ловек — 100-летний защит-
ник города, участник пара-
да на Красной площади 7 но-
ября 1941 года Мамед Джа-
браилов. Это решение депу-
таты гордумы приняли на за-
седании 12 сентября. Место 
второго почетного граждани-
на оказалось вакантным — 
остальные претенденты на-
брали слишком мало голо-
сов. Верное ли решение было 
принято, «Семерочка» поин-
тересовалась у воронежских 
общественников и экспертов.

Как распределились 
голоса

На заседании присутствовали 35 де-
путатов. Они могли отдать по одному го-
лосу за двух кандидатов. Однако резуль-
таты тайного голосования показали, что 
многие парламентарии остановили вы-
бор на одном имени — Мамед Джабраи-
лов. Ветеран получил 33 голоса. Глав-
ный сердечно-сосудистый хирург ЦФО 
Сергей Ковалев — шесть голосов, за-
ведующий кардиологическим отделе-
нием БУЗ ВО «Воронежская областная 
клиническая больница № 1» Сергей Куз-
нецов — четыре. Ветеран Афганистана 
Валерий Горовенко, ректор ВГУ Дми-
трий Ендовицкий, заслуженный врач 
РФ Петр Кошелев и бывший началь-
ник ГУ МВД по Воронежской области 
Виктор Тройнин — по одному. 

Таким образом, гордума согласилась 
с решением Общественной палаты Во-
ронежа, которая рекомендовала при-
своить звание только одному человеку 
— Мамеду Джабраилову. Определить-
ся со второй кандидатурой обществен-
ники не смогли. Споры возникли по по-
воду двух претендентов — ректора ВГУ 
Дмитрия Ендовицкого и известного кар-
диохирурга Сергея Ковалева.

«Спорные» и «достойные» 

Наиболее вероятной кандидатурой 
считался ректор ВГУ Дмитрий Ендо-
вицкий. Дело тут не в его заслугах, а в 
100-летнем юбилее вуза. Сам Дмитрий 
Александрович скромно отмечал в СМИ, 
что его кандидатуру на конкурс выставил 
Совет ректоров (который он же и возглав-
ляет), а в списке есть более достойные 
люди. Фамилия ректора в числе канди-
датов вызвала общественный резонанс 
и много споров среди общественников. 

Не исключено, что депутаты остано-
вились только на одном человеке, чтобы 
не обидеть Совет ректоров, но при этом 
избежать скандала. Днем ранее про-
фильная комиссия гордумы тоже реко-
мендовала только Джабраилова. 

— Было очевидно, под кого готовится 
место, — под Ендовицкого. Я этот факт 
поддерживаю. Но в том, что место ока-
залось пустым, ничего хорошего нет. По-
лучилось «так не доставайся же ты ни-
кому». Были в списке и другие достой-
ные кандидаты. Могли бы, к примеру, 
отдать звание женщине ра-
ди гендерного равноправия, 
— считает правозащитник 
Наталья Звягина. — Мамед 
Джабраилов — тот вариант, 
с которым не поспоришь. Но 
одновременно есть и люди, 
также достойные почести за 
свою мирную работу. 

— Присуждение звания Мамеду Джа-
браилову вполне оправдано. Это, безус-
ловно, достойный человек, — полагает 
политолог Владимир Инютин. — То, что 
не выбрали Дмитрия Ендовицкого, тоже 
естественно. Звание «Почетный гражда-
нин» должно присваиваться тем людям, 
которые не вызывают никакого раздра-
жения в обществе. У таких молодых лю-
дей, как Дмитрий Ендовицкий, все впере-
ди. Если он получит звание не сейчас, а лет 
через 15–20, для него ничего не изменится. 

Верно ли решение 

Большинство собеседников «Семе-
рочки» полагают, что депутаты сдела-
ли неправильный шаг, отка-
завшись от второй кандида-
туры. К примеру, такой точки 
зрения придерживается Ви-
талий Иванищев. Он отме-
тил, что присуждение зва-
ния должно мотивировать 
людей много и плодотворно 
работать. Политолог Влади-
мир Инютин считает, что в списке есть 
достойные люди. 

— Я ожидал, что выберут кого-то из 
врачей, к примеру Сергея Ковалева: 
кардиохирург, который спас много жиз-
ней, пользуется большим уважением, — 
пояснил он. 

Член Общественной па-
латы Воронежа Галина Ку-
дрявцева, напротив, счита-
ет, что гордума приняла абсо-
лютно правильное решение. 

— Решение депутатов 
справедливо. Я помню, что 
были случаи, когда звание 
вообще никому не присужда-
ли. Не обязательно же каждый год вы-
бирать. Самое главное, чтобы был до-
стойный человек. Мамед Джабраилов 
такой. Я поддерживала его кандидату-
ру, — заявила Галина Кудрявцева. — Хо-
роших людей у нас очень много. Но зва-
ние не про это. Почетный гражданин — 
человек, который по-особенному живет, 
что-то привносит в наш город. К сожа-
лению, таких ярких личностей, как Мор-
дасова, Песков, уже нет. Не могут каж-
дый год такие появляться. Иначе зва-
ние обесценится.

Изменение положения 

Депутат гордумы Алек-
сандр Головин рассказал, 
что условия выбора почет-
ного гражданина могут из-
мениться. В частности, де-
путаты рассматривают воз-
можность присваивать зва-
ние большему количеству 
людей в год, к примеру трем 
или четырем кандидатам. По словам Го-
ловина, изменения могут принять уже 
в 2019 году. Решение будет зависеть от 
возможностей финансирования. Дело 
в том, что почетные граждане получа-
ют ежемесячные выплаты в четырех-
кратном размере социальной пенсии 
— по 33 тыс. 644 рубля. С чем связаны 
возможные изменения, депутат не по-
яснил. Не исключено, что если бы уже в 
этом году можно было бы выбирать трех, 
то звание получили бы и Ендовиций, и 
Ковалев. 

Политолог Владимир 
Инютин считает, что таким 
способом расширять круг по-
четных граждан неправильно. 

— Я против того, что-
бы выбирали трех-четырех 
в год. Считаю, можно было 
бы пересмотреть в сторону 
одного. Зачем увеличение? 
Чтобы давать звание всем людям, ко-
торые просто нравятся? Хороших людей 
много, но мы не можем довести до аб-
сурда и делать почетными всех. Звания 
действительно достойны только еди-
ницы, которые имеют выдающиеся за-
слуги перед городом или перед отече-
ством в целом. Увеличение почетных де-
вальвирует его. 

ЗВА-
НИЕ «ПОЧЕТ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН 
ВОРОНЕЖА» ПРИСУ-
ДИЛИ 100-ЛЕТНЕМУ 

МАМЕДУ ДЖА-
БРАИЛОВУ

ЗВА-
НИЕ «ПОЧЕТ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН 
ВОРОНЕЖА» ПРИСУ-
ДИЛИ 100-ЛЕТНЕМУУУУУУУУУУУУУУУ 

МАМЕДУ ДЖА-
БРАИЛОВУ
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В Воронежской области 
подвели итоги голосова-
ния. Победу на выборах гу-
бернатора одержал кан-
дидат от «Единой России» 
Александр Гусев. По под-
счетам, за него отдали го-
лос 72,52 % избирателей. На 
втором месте — коммунист 
Николай Воронин, его под-
держали 13,68 %. Замыкает 
тройку лидеров представи-
тель ЛДПР Олег Бурцев — 
6,25 % голосов. Кандидат от 
«Партии Роста» Игорь Пе-
ревезенцев и «справедли-
воросс» Виталий Климов 
набрали по 2,22 %, а пред-
ставитель «Родины» Арка-
дий Минаков — 1,58 %.

ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ
  НАГЛЯДНО

АЛЕКСАНДР ГУСЕВ НИКОЛАЙ ВОРОНИН

75,5%

55,03%

12,7%

21,32%

81 214 ЧЕЛ.
36 892 ЧЕЛ.

113 655 ЧЕЛ.

602 638 ЧЕЛ.

88,7 %
80,84 %

54,82 %
81,43 %

81,07 %

88,08 %

83,52 %

68,3 %
71,88 %

77,71%

31,35 %

31,46 %

29,83 %

59,88 %

84,71 %
61,84 %

70,87 %

71,02 %82,24 %

84,16 %

84,17 %
65,21 %

73,08 %

85,79 %

65,89 %

37,17 %

86,29 %

86,02 %

86,89 %69,04 %
80,45 %

44,91 %
43,67 %

20
,7

4 %

« БЛАГОДАРЮ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ»

Александр ГУСЕВ (канди-
дат от «Единой России»):

— Явка была прогно-
зируемой. Большинство 
регионов проводит выбо-
ры с низкой явкой, и Во-
ронежская область не ис-
ключение. Наверное, ска-
залась усталость населе-
ния от выборных процес-
сов в этом году. Тем не ме-
нее я хочу поблагодарить 
тех, кто пришел на избира-
тельные участки, про явил 
свою гражданскую ответ-
ственность. Программа по-
строения современного го-
суправления рассчитана на 
два года. Мы с Академией 
народного хозяйства уже 
работаем над этим. В бли-
жайшее время проведем 
небольшую ротацию руко-
водителей исполнительных 
органов власти. 

« БУДЕМ 
СЛУЖИТЬ 
НАРОДУ»

Николай ВОРОНИН 
(кандидат от КПРФ)

— Как можно оцени-
вать явку, в областном 
центре чуть больше 20 %. 
Мы все вместе явку про-
играли. Могу отметить, что 
между муниципальными 
образованиями слишком 
большие расхождения по 
кандидатам. У меня от 31 % 
до 2,5 % в разных районах. 
Не думаю, что такое рас-
хождение является нор-
мальным результатом, но 
не могу оценить, с чем это 
связано. Серьезных нару-
шений зафиксировано не 
было. Я лично ездил по 
участкам Россошанско-
го района. Губернатор из-
бран, будем работать, бу-
дем служить народу.

ЯВКА 
НА ВЫБОРАХ 
В РАЙОНАХ
ОБЛАСТИ Богучарский

Петропавловский

Калачеевский

Воробьевский

Таловский Новохоперский

Грибановский Борисоглебский

Поворинский

Терновский

Эртильский

Панинский

Рамонский

Семилукский

Хохольский
Каширский

Нововоронеж

Лискинский

Каменский

Павловский
Подгоренский

Ольховаткий

Россошанский

Кантемировский

Верхнемамонский

Острогожский

БобровскийРепьевский

Нижнедевицкий Вор
оне

ж

Верхнехавский

Новоусманский

Аннинский

Бутурлиновский

Источник: избирательная 
комиссия Воронежской 
области
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ПО-
ЛИТОЛОГИ И 

КАНДИДАТЫ ВЫ-
СКАЗАЛИСЬ ОБ ИТО-

ГАХ ВЫБОРОВ ГУБЕР-
НАТОРА ВОРОНЕЖ-

СКОЙ ОБЛАСТИ

  МНЕНИЕ ПОЛИТОЛОГОВ

  МНЕНИЕ ВЛАСТИ

44,21
составила явка на выборах 
в регионе

%20,74
составила явка на выборах 
в Воронеже

%

ВИТАЛИЙ КЛИМОВ ИГОРЬ ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВОЛЕГ БУРЦЕВ АРКАДИЙ МИНАКОВ

2,1% 2% 4,07%3,03%5,4%10,43%
1,1% 3,9%

18 174 ЧЕЛ. 3 949 ЧЕЛ. 6 614 ЧЕЛ.

ВОРОНЕЖ

ОБЛАСТЬ* 

5 243 ЧЕЛ.

51 953 ЧЕЛ.
18 471 ЧЕЛ. 13 145 ЧЕЛ.18 413 ЧЕЛ.

« СФОРМИРОВАЛИ 
ЭЛЕКТОРАТ 
НА БУДУЩЕЕ»

Аркадий МИНАКОВ 
(кандидат от партии 
«Родина»)

— Я набрал 1,58 % от об-
щего числа голосующих по 
области — это около 13,1 
тыс. человек. Поскольку для 
меня это в первый раз, итог 
я оцениваю нормально. При 
крайне скудных ресурсах, 
как финансовых, так и ин-
формационных — это не-
плохой результат. Поскольку 
мы не являемся парламент-
ской партией, мы не раскру-
чены. Но можно говорить о 
том, что мы сформировали 
электорат на будущее. Про-
цент, безусловно, на после-
дующих выборах будет расти. 
В целом кампания была бес-
конфликтной. Результаты, я 
полагаю, вполне легитимны.

« РЕЗУЛЬТАТ ОЧЕНЬ 
ХОРОШИЙ»

Игорь ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ 
(кандидат от «Партии Роста»)

— Мы набрали 18 413 го-
лосов и разделили четвер-
тое место на выборах губер-
натора Воронежской обла-
сти. У меня на участке № 2212 
в Северном уверенное вто-
рое место. Спасибо земля-
кам, которые отдали за ме-
ня свои голоса. Учитывая то, 
что у предвыборной кампа-
нии не было ни штаба, ни по-
литтехнологов, ни бюджета, 
ни поддержки большой пар-
тии, этот результат очень хо-
роший! Он означает, что у об-
щества есть запрос на про-
граммы, заявленные мною 
в ходе предвыборной гонки 
(развитие высокотехноло-
гичного производства, циф-
ровизацию экономики, раз-
витие программ импортоза-
мещения).

« ЯВКА 
ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ»

Виталий КЛИМОВ 
(кандидат от «Справедли-
вой России»)

— Явка отвратительная, 
с ней говорить о результатах 
сложно. Тем не менее счи-
таю, что выборы прошли 
без грубых нарушений — 
мы получили результат во-
леизъявления людей. Его я 
оцениваю нормально, лю-
ди проголосовали за чело-
века, который знает больше 
меня, умеет больше, чем я. 
Они считают, что при этом 
руководителе Воронежская 
область пойдет дальше. Что 
касается меня, я еще изби-
рался депутатом районного 
совета в Россоши. В изби-
рательном округе № 10 (там 
два участка) стал победи-
телем и доказал, что в по-
литике я не случайный че-
ловек. 

« ВЫБОРЫ ПРОШЛИ ЧЕСТНО 
И ЛЕГИТИМНО»
— Я считаю, что оценку работе ре-

гионального отделения партии дало 
наше население, потому что мы рабо-
таем для своего избирателя. Эта ра-
бота проходит системно, взят курс на 
улучшение качества жизни населе-
ния Воронежской области, на даль-
нейшее экономическое развитие ре-
гиона, обеспечение политической 
стабильности в обществе, выполне-
ние всех социальных обязательств. 
Программа нашего кандидата Алек-
сандра Гусева была поддержана на-
селением Воронежской области. Вы-
боры прошли открыто, честно, леги-
тимно, без скандалов и жалоб со сто-
роны оппонентов.

Мы обязаны оправдывать дове-
рие жителей Воронежской области и 
делать жизнь в регионе комфортной, 
благоустроенной, отвечать на запросы 
наших граждан в реализации их по-
требностей.

Владимир 
СЛАТИНОВ, 
политолог

Вячеслав 
САЛЬНИКОВ, 
политолог

Роман 
САВЕНКОВ, 
политолог

Владимир 
НЕТЕСОВ, 
председатель 
облдумы 

« РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДСКАЗУЕМ»
— Результат довольно предсказу-

ем. Совершенно очевидно было ли-
дерство Александра Гусева. Ни один 
противостоящий ему игрок не был 
достаточно ресурсным, чтобы сде-
лать кампанию остроконкурентной. 
Это были выборы референдумного 
типа с очевидным фаворитом. Оче-
видно, в пользу Гусева сыграла под-
держка Алексея Гордеева, его пози-
ционирование как преемника.

Во время предвыборной кампании 
яркой борьбы мы не увидели, не бы-
ло серьезных столкновений мнений. 
Это обстоятельство сказалось на явке, 
в особенности на воронежской.  Зато 
районы привычно сделали прилич-
ную явку. Если сравнивать с другими 
регионами, то она неплохая. В Москве 
мы видим чудовищную – всего 28%. 

« КОНКУРЕНЦИИ НЕ БЫЛО»
— Результаты выборов предска-

зуемые, потому что конкуренции ре-
альной у Александра Гусева не было. 
То, что второе место занял предста-
витель КПРФ, тоже ожидаемо: у нас 
традиционно возрастной электорат 
голосует за КПРФ. По поводу ЛПДР 
могу сказать, что голос за эту партию 
долгое время считался протестным. 
Очевидно, что «Справедливая Рос-
сия» потеряла популярность после 
того, как с политической арены убра-
ли Олега Пахолкова. Низкой явке есть 
два объяснения. Первое: не ходят — 
значит, доверяют. Второе: нет интри-
ги. Город, понятно, голосовал не луч-
шим образом. Но у нас есть сельский 
электорат — там явка была высокой. 
Обычно село голосует более дисци-
плинированно, чем город.

« ЯВКА БЫЛА ГЛАВНОЙ 
ИНТРИГОЙ»
— Главная интрига, которую все об-

суждали, — вопрос явки. Остальные 
кандидаты вели себя очень умеренно: 
никаких резких заявлений не было, 
ожесточенного соперничества мы не 
наблюдали. В целом явка больше 40 % 
ожидаема. Она нормальная для уровня 
выборов и для того, как проходила кам-
пания. Нарушений, которые могли бы 
поставить под сомнение итоги выбо-
ров, не было ни во время кампании, ни 
в день голосования. Кандидаты повто-
рили электоральные результаты своих 
партий. Правда, неожиданно выступил 
слабее, чем ожидалось, Аркадий Мина-
ков. Очевидно, тема исторической па-
мяти теряет популярность. «Родине» не 
удалось сплотить всех сторонников на-
ционал-патриотической идеи.

ИЙ МИНАКОВИЙИЙ ММИННАККОВВ

,1,1%%% 3,93,,9%%%

ыборах будет расти. 
ампания была бес-
ной. Результаты, я 
полне легитимны.

делать жизнь в регионе комфортной, 
благоустроенной, отвечать на запросы 
наших граждан в реализации их по-
требностей.

*  без учета голосов 
воронежцев

Как голосовали:



Обращаем ваше внимание, что в афише могут произойти 
изменения уже после выхода газеты. Уточняйте место и время 
проведения того или иного мероприятия у организаторов.

СЕМЬ СОБЫТИЙ ДНЯ ГОРОДА, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ

  ВЫСТАВКА АВТОМОБИЛЕЙ

 у Кольцовского сквера

 с 11.00

 бесплатно

К традиционной выставке ретроавтомо-
билей в этом году добавится экспозиция со-
временных машин, за рулем которых смогут 
посидеть все желающие.

  ФОТОВЫСТАВКА О КИТАЙСКОМ ГОРОДЕ

 Кольцовский сквер

 с 11.30

 бесплатно

На один день в Кольцовском сквере развер-
нется фотовыставка «Познавая Чунцин». В экс-
позицию войдут снимки, сделанные в китай-
ском Чунцине — официально крупнейшем го-
роде в мире по населению (30,7 млн человек).

  ДВА САЛЮТА

 в центре города

 в 21.00 и 22.00

 бесплатно

Традиционный салют ко Дню города про-
гремит в 21.00. Его запустят с дамбы Чернав-
ского моста. Бонусом для любителей фейер-
верков станет второй салют, посвященный 
100-летию ВГУ. Как сообщили в вузе, он бу-
дет не таким пышным, как первый, однако 
придется по душе тем, кому обычно не хвата-
ет одного. Университетский фейерверк будут 
запускать неподалеку от Советской площади.

  ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПРИВЕТ, ЕДА!»
 сквер у ДК железнодорожников 

(ул. Никитинская, 1)

 с 12.00 до 22.30

 бесплатно

В парке у Никитинского театра разме-
стятся выездные представительства более 
20 воронежских кафе и ресторанов, точки с 
уличной едой, рынок местных фермерских и 
крафтовых продуктов. На главной сцене со-
стоятся лекции и мастер-классы от воронеж-
ских шеф-поваров и рестораторов. Также в 
программе фестиваля — гриль-зона, дегуста-
ции чая и кофе, зона ЗОЖ, кинотеатр под от-
крытым небом, живая музыка и маркет «Си-
ничка» с продукцией местных дизайнеров.

  КОНЦЕРТ 
  «ХОРА ТУРЕЦКОГО»

 сцена у Театра оперы и балета

 в 20.00

 бесплатно

Специальным гостем Дня города в Воронеже 
станет популярный коллектив «Хор Турецкого».

  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВГУ

 Советская площадь

 с 12.00

 бесплатно

В честь 100-летия ВГУ на Советской пло-
щади пройдут фестиваль иностранного ис-
кусства, интеллектуальные игры, поэтиче-
ские выступления, показы фильмов в VR-ки-
нотеатре, шоу научных экспериментов и дру-
гие события. А в 18.00 на площади выступят 
группа «Винтаж» и DJ Грув.

  ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ

 у памятника Ивану Никитину

 с 11.00 до 17.00

 бесплатно

Воронежский туристско-информацион-
ный центр в День города откроет станцию 
бесплатных экскурсий. Набор групп на пе-
шие исторические прогулки по Воронежу бу-
дет проходить у памятника Никитину рядом 
с кинотеатром «Пролетарий». ВОРОНЕЖУ — 432
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НЕ наш город

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

«Горячей считалась 
вода +45 °C»

Проблемы с водой в доме 
начались много лет назад. Жи-
тельница восьмого подъезда  
Светлана Абрамова  рассказа-
ла, что у нее сохранились отве-
ты на жалобы коммунальщи-
кам с 2004 года:

— Со временем все при-
выкли считать горячей воду темпера-
турой +45 °C, ведь нормативных +60 °C 
она не достигала никогда. А с декабря 
2017 года подача горячей воды в нашем 
подъезде вообще прекратилась — она 
была не выше +23 –24 °C. Постепенно, к 
январю-марту 2018 года, ее не стало и 
в остальных подъездах. Жильцам при-
шлось поставить автономные баки, а это 
дополнительный расход электроэнер-
гии. А кто-то подолгу спускает воду, что-
бы она стала теплее, превышая обыч-
ные расходы.

Житель дома № 22  Юрий 
Шаповалов,  после того как в 
феврале 2018 года подача го-
рячей воды прекратилась, на-
писал заявление в управляю-
щую компанию ООО «РЭК Цен-
тральный»:

— Я попросил, чтобы мне 
сделали перерасчет в связи с отсутстви-
ем горячей воды и неоказанием услуг 
должного качества. В конце марта мне 
пришло от УК письмо за подписью ди-
ректора Андрея Кузина, в котором со-
общили, что водонагреватель изношен 
и нуждается в ремонте или замене. Сам 
бойлер не значится на балансе УК, по-
этому компания сделала запрос с прось-
бой о ремонте или замене в отдел ЖКХ 
Центрального района, УЖКХ админи-
страции города и МКП «Воронежтепло-
сеть». О перерасчете за неоказание ус-
луги ни слова не было сказано. Квитан-
ции с суммой оплаты отсутствующей го-
рячей воды приходили вплоть до июля.

Управляющая может 
потерять управление

Жильцы не раз обращались с жало-
бами в жилищную инспекцию Воронеж-
ской области. Инспектор Наталья Ов-
сянникова выезжала на проверку 
дома и называет сложившую-
ся ситуацию жутчайшей:

— Были проведе-
ны проверки по жало-
бам жильцов 7 дека-
бря 2017 года и 10 мая 
2018 года, зафикси-
рованы нарушения, а 
затем прошли повтор-
ные проверки. Прото-
колы были переданы 
в суд, который назначает 
штрафы. На данный момент 
УК грозят уже четвертый суд и чет-
вертый штраф, — сообщила она.

По словам председате-
ля правления НП «Воронеж-
ское содружество ТСЖ»  Оль-
ги Фроловой,  согласно ст. 
198 ЖК РФ данный дом мо-
жет быть исключен из реестра 
лицензий субъекта РФ:

— Основанием для прекра-
щения УК деятельности по управлению 
домом (ст. 200 ЖК РФ) являются два и 
более административных наказаний за 
неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение предписания Государствен-
ной жилищной инспекции. ООО «РЭК 
Центральный» уже имеет более двух 
случаев административного наказа-
ния. Но не все решения суда вступили 
в силу. Как только это произойдет, мож-
но будет рассмотреть исключение дома 
из реестра лицензий.

Ничейный бойлер

Простой, казалось бы, вопрос о том, 
кому принадлежит водонагревательное 
оборудование дома № 22, пока остается 
без ответа. Новый директор ООО «РЭК 

Центральный» Эдуард Баркин сооб-
щил, что бойлер не числится в 

перечне общедомового иму-
щества этой многоэтажки: 

«Теплообменник в этом в 
доме установлен с мо-
мента ввода здания в 
эксплуатацию, служит 
уже 43 года и поэтому 
исчерпал свой ресурс. 

По нашим данным, обо-
рудование находится на 

балансе МКП «Воронежте-
плосеть», которое занимается 

техобслуживанием бойлера».
Однако МКП «Воронежтеплосеть» со-

общило, что РСО лишь поставляет в дом 
тепловую энергию: «Водоподогреватель, 
расположенный в подвальном помеще-
нии МКД по ул. Плехановская, 22, на ба-
лансе МКП «Воронежтеплосеть» не чис-
лится. Данная информация была офици-
ально доведена до сведения директора 
ООО «РЭК Центральный» в марте 2018 
года в ответ на его запрос. Поэтому МКП 
«Воронежтеплосеть» не проводит обслу-
живание бойлера, включая текущий, ка-
питальный ремонты или замену».

А управление ЖКХ горадминистра-
ции в ответе жильцам, ссылаясь на 
постановление правительства РФ от 
13.08.2006 года № 491, напоминает, что 
бойлер является внутриинженерным 
домовым оборудованием и входит в со-
став общего имущества, которым может 
распоряжаться только общее собрание 

собственников: например, на собрании 
жильцы могут принять решение сдать 
его в аренду.

Пока же общего собрания не было, 
а теплообменник дома № 22 оказался в 
аренде у ООО «Теплосервис» — органи-
зации, которая сейчас занимается заме-
ной бойлера и, по утверждению его ди-
ректора Андрея Рубана, будет занимать-
ся его обслуживанием.

— Мы взяли оборудование на обслу-
живание в мае 2018 года. Но нам предо-
ставили неверные расчеты, и в резуль-
тате мы установили оборудование мень-
шей мощности. Теперь заказали новый 
теплообменник и 15 сентября планиру-
ем его установить. А к 21 сентября горя-
чая вода будет с вероятностью 100 %, — 
утверждает Андрей Рубан.

Собственника, у которого ООО «Те-
плосервис» взяло в аренду водонагре-
вательное оборудование, Андрей Вале-
рьевич назвать отказался. Но жильцы 
имеют право сделать запрос об этом в 
«РЭК Центральный». Ведь дело нешу-
точное: часть общедомового имущества 
каким-то образом выведена в частную 
собственность, а это ущемляет права 
собственников на получение качествен-
ной коммунальной услуги.

Все пересчитать

Несколько месяцев жильцы платили 
за несуществующую горячую воду, а зна-
чит, имеют право на перерасчет за не-
надлежащее оказание услуги. Директор 
«РЭК Центральный» предлагает жиль-
цам обратиться в ресурсоснабжающую 
организацию:

— По вопросам начислений и пере-
расчета жителям необходимо обратить-
ся в МКП «Воронежтеплосеть», так как 
их дом находится на прямых расчетах с 
поставщиком с октября 2014 года.

Но управляющей компании ничто не 
мешает и самой переадресовать заявле-
ния жильцов, если именно РСО винова-
та в поставке некачественного ресурса в 
дом. Если же причина — в ненадлежа-
щем содержании общедомового имуще-
ства, то ответственность несет УК.

Также жильцы могут обратиться с за-
явлением о перерасчете в ГИС ЖКХ че-
рез портал госуслуг, прикрепив отскани-
рованные копии документов.

— Собственники помещений много-
квартирного дома вправе обращаться 
по поводу перерасчета платы как к ис-
полнителю коммунальных услуг, так и в 
ресурсоснабжающую организацию. Для 
этого необходимо помимо заявления 
предоставить документы, подтверждаю-
щие факт некачественного оказания ус-
луги. Ни одного заявления на перерас-
чет платы за горячее водоснабжение в 
связи с его некачественной поставкой 
ни от УК, ни от собственников помеще-
ний в адрес МКП «Воронежтеплосеть» 
не поступало, — сообщила пресс-служ-
ба МКП «Воронежтеплосеть».

Температура горячей воды должна 
быть не ниже + 60 °С и не выше +75 °С. 
Допустимое отклонение — не более 
чем на + 5 °C ночью и на + 3 °C днем. За 
каждый час отступления от допусти-
мых отклонений в течение расчетного 
периода, в котором оно было зафик-
сировано, размер платы снижается на 
0,1 %. Если температура горячей воды 
в точке разбора ниже + 40 °C, то оплата 
производится по тарифу за холодную.

НЕ СТОИТ 
ГОРЯЧИТЬСЯ

  ВАЖНО ЗНАТЬ

ПОЧЕМУ ВО-
РОНЕЖЦЫ УЖЕ 

БОЛЬШЕ ПОЛУГОДА 
ЖИВУТ БЕЗ ГОРЯ-

ЧЕЙ ВОДЫ?

Жители дома № 22 на улице 
Плехановской уже более полу-
года живут без горячей воды: 
вышел из строя старый бой-
лер, который ее грел. Корре-
спонденты «Семерочки» по-
пытались узнать, когда жиль-
цы получат горячую воду, и вы-
яснился удивительный факт: 
ни самим жильцам, ни управ-
ляющей компании, ни жилищ-
ной инспекции, ни ресурсо-
снабжающей организации тол-
ком не известно, кому на са-
мом деле принадлежит инди-
видуальный тепловой пункт 
дома № 22.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

КАРУСЕЛЬ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ ПЯТНИЦА

понедельник // 17 сентября 2018  г.

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 17 сентября. 

День начинается»
9.55, 3.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.15, 3.05 «Муж-
ское/ Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 1.15 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 «Большая игра» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Сериал «МОСГАЗ» 16+

4.10 «Контрольная закупка»

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 «Сегодня»

10.20 Сериал «ПАСЕЧНИК» 16+

12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30, 1.15 

«Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

21.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

23.00 Сериал «НЕВСКИЙ» 16+

0.10 «Поздняков» 16+

0.20 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

3.15 «Поедем, поедим!» 0+

5.00, 9.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 11.00 «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 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+

22.20 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ИДЕН-
ТИЧНОСТЬ» 16+

2.00 Худ. фильм «НЕТ 
ПУТИ НАЗАД» 16+

4.30 «Территория заблуждений» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

12.00, 3.45 «Судьба 
человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «АКВАРЕЛИ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА» 12+

6.00 «Ералаш»
6.30 Мультфильм «Ма-

ленький принц» 6+

8.30 «Драконы» 6+

9.30 Мультфильм «Лоракс» 0+

11.10 Худ. фильм «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+

14.00 Сериал «КУХНЯ» 16+

19.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

21.00 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ» 12+

23.45 «Кино в деталях» 18+

0.45 «Уральские пельмени». 
Любимое» 16+

1.15 Худ. фильм «ДАЛЬШЕ 
ЖИВИТЕ САМИ» 18+

3.15 Сериал «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

4.15 Сериал «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» 16+

5.10 «6 кадров» 16+

5.50 «Музыка на СТС» 16+

*7.00, 7.30, 8.00, 19.00 
Губернские новости 12+

*7.05, 7.35, 8.05 
«Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Танцы» 16+

14.30, 1.05 Сериал 
«УЛИЦА» 16+

15.30, 19.30 Сериал 
«ОЛЬГА» 16+

*19.15 «Наш город» 12+

20.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

20.30 Сериал «УНИВЕР» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.35  «Импровизация» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ДЕЛО 

РУМЯНЦЕВА»
10.00 «Последняя обида 

Евгения Леонова» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 0.00 «События»

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Ксения 
Лаврова-Глинка» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Сериал 

«ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Молчание деньжат» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.30 «Свадьба и развод. 
Ольга Бузова и Дми-
трий Тарасов» 16+

1.25 «Зачем Сталин создал 
Израиль» 12+

4.00 Сериал «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Эффект бабочки»
7.35 «Цвет времени»
7.50 Сериал «ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ»
9.10, 17.50 «Класс мастера»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век»
12.00, 2.30 «Константин Циолков-

ский. Гражданин Вселенной»
12.30, 18.45, 0.40 

«Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.15 «Последний парад 

«Беззаветного»
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора»
16.45, 1.25 «Лимес. На 

границе с варварами»
17.05, 22.20 Сериал 

«СИТА И РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тайные агенты Елизаветы I»
21.40 «Сати. Нескучная классика...
23.10 «Кто мы?»
0.00 «Его называли 

«Папа Иоффе»

6.30, 18.00, 23.35, 
5.10 «6 кадров» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.30 «Давай разведемся!» 16+

10.30 «Тест на отцовство» 16+

11.30 «Преступления страсти» 16+

12.30, 2.25 «Понять. Простить» 16+

13.35 Худ. фильм «40+, 
ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» 16+

19.00 Худ. фильм «АР-
ТИСТКА» 16+

22.35 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 16+

0.30 Сериал «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» 16+

3.30 Худ. фильм «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 
10.30, 18.00, 0.00, 
2.00 Новости регионов 12+

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 
7.35, 8.05, 8.35, 
9.05, 9.35, 10.05, 
10.35 «Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 
8.30, 9.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 21.00 
Губернские новости 12+

11.10, 15.15 «Заметные люди» 12+

12.30, 16.45 «Формула здоровья» 12+

12.45, 2.40 «Открытая наука» 12+

13.15, 3.15 «Мастер-класс» 12+

14.30 «Собрание сочинений. Дети» 12+

14.35 «Компас потребителя» 16+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+

16.30 «Адрес истории» 12+

17.00, 23.00 «Марафон» 12+

18.15, 2.10 «Полицейский 
вестник» 12+

18.30, 1.00 «Встреча» 12+

18.45, 1.15 «Просто жизнь» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.25 
«Наш город» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Владимир Меньшов. С ним же 
по улице нельзя пройти…» 16+

21.30 Худ. фильм «КЛЮЧИ 
ОТ НЕБА» 12+

22.45 «Звездное интервью» 12+

1.30 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.40 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

8.30 «Ми-ми-мишки» 0+

9.20 «Давайте рисовать!» 0+

9.50 «Трое из Простоквашино» 0+

10.25 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.30 «Играем вместе» 0+

11.35 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

12.15 «Тобот» 6+

13.00 «Лего Сити» 0+

13.05, 23.30 Сериал «СЕМЬЯ 
СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Говорящий Том и друзья» 0+

14.50 «Лабораториум» 0+

15.20, 20.45, 0.00 «Смешарики» 6+

16.20 «Супер4» 6+

17.00 «Мир Винкс» 6+

17.55 «Маджики» 0+

18.20 «Бобр добр» 0+

19.45 «Дружба — это чудо» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

22.05 «Бен 10» 6+

22.20 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

22.40 «Черепашки-ниндзя» 6+

1.25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

1.45 «Стрекоза и муравей» 0+

1.55 Мультфильм «Ли-
са-строитель» 0+

6.00 «Сегодня утром»
8.15, 9.15, 10.05 Худ. 

фильм «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 Худ. 

фильм «ФРОНТ 
ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+

16.20 Худ. фильм «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ»

18.40 «Вперед, кавалерия!» 12+

19.35 «Открытый эфир» 12+

21.20 «Загадки века» 12+

22.10 «Скрытые угрозы» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 Сериал «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+

3.45 Худ. фильм «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА 
КРУЗО» 6+

5.15 «Фронтовые истории люби-
мых актеров. Юрий Никулин 
и Владимир Этуш» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Вишфарт» 12+

7.10, 13.30 «Шоу Кливленда» 16+

8.05, 2.50 «2x2 Music» 16+

8.35, 3.55 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Вся правда о медведях» 6+

12.35 «Самурай Джек» 12+

15.20, 16.35, 19.45, 21.50 
«Симпсоны» 16+

16.10 «Гриффины» 16+

17.05 «Футурама» 16+

17.55 «Хиты нон-стоп» 16+

20.35, 1.30 «Американский 
папаша» 16+

22.45 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Муль-ТВ» 16+

23.45 Сериал «МУЖЧИНА 
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 18+

0.10 «Кабанери железной 
крепости» 18+

1.05 «Черное зыркало» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 
22.00 «Известия»

5.25 «Безымянная звезда 
Михаила Козакова» 12+

6.20 «Моя правда. Александр 
Домогаров» 12+

7.10 «Моя правда. Борис 
Моисеев» 16+

8.00 «Светская хроника» 16+

9.25 Сериал «ГРУППА 
ZETA» 16+

13.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

18.50 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Ито-
говый выпуск»

0.30 Сериал «СПЕЦЫ» 16+

5.00 «Жаннапожени» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 0.40 «Пятница News» 16+

10.00, 13.00, 16.00 
«Орел и решка» 16+

12.00 «Еда, я люблю тебя» 16+

14.00 «Пацанки» 16+

23.00, 1.15 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

6.00, 7.30, 17.50 
«Улетное видео» 16+

6.35, 21.00 «Невероятные 
истории» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 9.30, 19.00, 23.30 
«Дорожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Ути-
лизатор» 12+

13.00 Сериал «ЧУЖОЙ 
РАЙОН — 3» 16+

16.50, 21.30 «Решала» 16+

20.00 «Дорожные 
войны 2.0» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 Сериал «РОДИНА» 16+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 16.50, 
20.25 Новости

7.05, 11.05, 15.45, 16.55, 
23.55 «Все на Матч!»

9.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» 
— «Вест Хэм» 0+

11.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» — «Кьево» 0+

13.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» 
— «Сассуоло» 0+

16.30 «UFC в России. Начало» 16+

17.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. 
«Урал» — «Ростов»

19.25 «Тотальный футбол»
20.30, 4.10 Смешанные 

единоборства. UFC 16+

21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» 
— «Брайтон»

0.25 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 
Россия — Камерун 0+

2.25 Худ. фильм «ВОЙНА 
ЛОГАНА» 16+

6.10 «Десятка!» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал 

«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00  «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические 
истории» 16+

17.00 «Знаки судьбы» 16+

18.40 Сериал «НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ» 16+

20.30 Сериал «МЕН-
ТАЛИСТ» 12+

23.00 Худ. фильм 
«КОМАН ДА «А» 12+

1.15 Сериал «ГОРЕЦ» 16+

4.15 «Тайные знаки» 12+

+21 °С 3- 7 М/С 68 %
+16°С 749 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+

8.35 Худ. фильм «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» 12+

10.20 «Николай Караченцов. Нет 
жизни до и после...» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 0.00 «События»

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Митта» 12+

14.50 «Город новостей»
15.10, 2.15 Сериал 

«ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Квартирные шуры-муры» 16+

23.05 «Прощание. Марис 
Лиепа» 16+

0.30 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» 12+

1.25 «Кремль-53. План 
внутреннего удара» 12+

4.05 Сериал «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 18 сентября. 

День начинается»
9.55, 3.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.15, 3.05 «Муж-
ское/ Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 1.15 «На 

самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 «Большая игра» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Сериал «МОСГАЗ» 16+

4.10 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Вишфарт» 12+

7.10, 13.30 «Шоу Кливленда» 16+

8.05, 2.50 «2x2 Music» 16+

8.35, 1.30, 3.55 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Вся правда о медведях» 6+

12.35 «Самурай Джек» 12+

15.20, 18.50, 21.50 
«Симпсоны» 16+

17.30, 20.35 «Американский 
папаша» 16+

22.45 «Осторожно, земляне!» 16+

23.15 «Подозрительная сова» 16+

23.45 Сериал «МУЖЧИНА 
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 18+

0.10 «Моб психо» 100 16+

1.05 «Черное зыркало» 18+

1.55 «International Smackdown» 16+

3.30 «WEB-зона» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 
22.00 «Известия»

5.25, 9.25 Сериал 
«ГРУППА ZETA» 16+

13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

18.50 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Сериал «СПЕЦЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Цвет времени»
7.50 Сериал «ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ»
9.10, 17.50 «Класс мастера»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век»
12.15 «Гончарный круг»
12.30, 18.40, 0.40 «Тем 

временем. Смыслы»
13.15 «Важные вещи»
13.30 «Дом ученых»
14.00, 20.45 «Тайные 

агенты Елизаветы I»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Первые в мире»
15.55 «Бабий век»
16.20 «Белая студия»
17.05, 22.20 Сериал 

«СИТА И РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Кто мы?»
0.00 «Среди лукавых игр и 

масок. Виктория Лепко»
2.35 «Pro memoria»

6.30, 18.00, 23.35, 
5.55 «6 кадров» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.45 «Давай разведемся!» 16+

10.45 «Тест на отцовство» 16+

11.45 «Преступления страсти» 16+

12.45, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+

14.20 Худ. фильм «АР-
ТИСТКА» 16+

19.00 Худ. фильм «КАТИНО 
СЧАСТЬЕ» 16+

22.35 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 16+

0.30 Сериал «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» 16+

4.00 Худ. фильм «РОДНЯ» 16+

6.00 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

5.00 «Жаннапожени» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 0.45 «Пятница News» 16+

10.00 «Орел и решка» 16+

21.00 «Пацанки за границей» 16+

23.00, 1.15 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 
10.30, 18.00, 0.00, 
2.00 Новости регионов 12+

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 
7.35, 8.05, 8.35, 
9.05, 9.35, 10.05, 
10.35 «Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 
8.30, 9.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 21.00 
Губернские новости 12+

11.10, 15.15 «Заметные люди» 12+

12.30, 16.45 «Наш город» 12+

12.45, 2.45 «Открытая наука» 12+

13.15, 3.15 «Мастер-класс» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+

16.30 «Полицейский вестник» 12+

17.00, 23.00 «Такие разные» 12+

18.15, 2.15 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

18.30, 1.00 «Встреча» 12+

18.45, 1.15 «Просто жизнь» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.30 
«Арт-проспект» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Алла Пугачева — моя 
бабушка» 16+

21.30 Худ. фильм «ПРИНЦЕС-
СА НА БОБАХ» 12+

22.45 «Адрес истории» 12+

1.30 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.40 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

8.30 «Ми-ми-мишки» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.40 «Котенок по имени Гав» 0+

10.25 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.30 «Играем вместе» 0+

11.35 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

12.15 «Тобот» 6+

13.00 «Лего Сити» 0+

13.05, 23.30 Сериал «СЕМЬЯ 
СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Говорящий Том и друзья» 0+

14.50, 20.45 «Смешарики» 6+

16.20 «Супер4» 6+

17.00 «Мир Винкс» 6+

17.55 «Маджики» 0+

18.20 «Лео и Тиг» 0+

19.45 «Дружба — это чудо» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

22.05 «Бен 10» 6+

22.20 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

22.40 «Черепашки-ниндзя» 6+

0.00 «Смешарики» 0+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 «Сегодня»

10.20 Сериал «ПАСЕЧНИК» 16+

12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30, 1.15 

«Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

21.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

23.00 Сериал «НЕВСКИЙ» 16+

0.10 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

3.15 «Еда живая и мертвая» 12+

6.00, 7.30, 17.45 
«Улетное видео» 16+

7.05, 21.00 «Невероятные 
истории» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 18.15, 9.30, 
19.00, 23.30 
«Дорожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Ути-
лизатор» 12+

13.00 Сериал «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» 16+

16.40, 21.30 «Решала» 16+

20.00 «Дорожные 
войны 2.0» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 Сериал «РОДИНА» 16+

5.00, 4.10 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный 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 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+

22.20 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «К 
СОЛНЦУ» 18+

5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

12.00, 3.45 «Судьба 
человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «АКВАРЕЛИ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА» 12+

*7.00, 7.30, 8.00, 19.00 
Губернские новости 12+

*7.05, 7.35, 8.05 «Утро 
вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Замуж за Бузову» 16+

14.30, 1.05 Сериал «УЛИЦА» 16+

15.00, 19.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+

*19.15 «Арт-проспект» 12+

20.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

20.30 Сериал «УНИВЕР» 16+

21.00, 1.35, 2.30, 3.30 
«Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00  «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 «Знаки судьбы» 16+

18.40 Сериал «НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ» 16+

20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Худ. фильм «ДЬЯ-
ВОЛ» 16+

0.30 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

4.00 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Личные враги Гитлера»
9.00, 13.00, 18.00, 

23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15, 

14.05 Сериал «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Вперед, кавалерия!» 12+

19.35 «Открытый эфир» 12+

21.20 «Улика из прошлого» 16+

22.10 «Легенды армии» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 Сериал «ДУМА О КОВПАКЕ»
2.55 Худ. фильм «АТАКА» 12+

4.35 Худ. фильм «БЕЛЫЙ 
ВЗРЫВ» 12+

6.00 «Ералаш»
6.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Семейка Крудс. Начало» 6+

8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

8.30 «Драконы» 6+

9.30, 20.00 Сериал 
«МОЛОДЕЖКА» 16+

10.30, 0.00 «Уральские 
пельмени». Любимое» 16+

11.05 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ» 12+

14.00 Сериал «КУХНЯ» 16+

19.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+

1.00 Худ. фильм «ДЕСЯТЬ 
ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ» 0+

2.55 Сериал «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 
16.10 Новости

7.05, 12.05, 14.40, 19.25, 
23.55 «Все на Матч!»

9.00 Футбол. Российская 
премьер-лига 0+

11.00 «Тотальный футбол» 12+

12.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» 
— «Брайтон» 0+

15.40 «Локо». Лучший 
сезон в Европе» 12+

16.15 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» — «Сибирь»
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» — ПСВ
21.50 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Галатасарай» 
— «Локомотив»

0.30 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 
Россия — Сербия 0+

2.30 Худ. фильм «ПЕ-
РЕЛОМНЫЙ 
МОМЕНТ» 16+

4.15 «Вся правда про...» 12+

4.45 «Месси» 16+

+18 °С 6-12 М/С 61 %
+13 °С 747 мм рт. ст.

Малая 
геомагнитная буря
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в городе

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН, Юлия ЛЬВОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Дело чести

Корреспондент «Семерочки» пооб-
щался с активистами упомянутой об-
щественной организации — Никола-
ем Авраменко, Виктором Мироновым, 
Юрием Орловым, Александрой Мар-
чуковой и их товарищами. Ветераны 
посетовали на то, что законодателями 
Воронежской области, в отличие от 20 
регионов России (куда входят, напри-

мер, Алтайский край, Белгородская, 
Вологодская, Омская области и дру-
гие регионы. — Прим. «7») до сих пор 
не принят региональный закон о де-
тях войны. Но теперь хотя бы малая 
часть их планов, скорее всего, станет 
реальностью.

Речь идет о создании и установке па-
мятника детям войны в Воронеже.

— Для нас дело чести поставить его, 
— уверен Николай Авраменко. — На-
пример, в районном центре Каменка по-
добный памятник был открыт в октябре 
2017 года. Мы же добиваемся появле-
ния такого монумента в Воронеже уже 
более десяти лет, и именно теперь воз-
можность его создания и установки в го-
роде стала вполне реальной.

ВЕС-
НОЙ 2019 ГО-

ДА В ВОРОНЕЖЕ 
ДОЛЖЕН ПОЯВИТЬ-

СЯ ПАМЯТНИК 
ДЕТЯМ ВОЙ-

НЫ

В редакцию «Семерочки» обра-
тился председатель областной об-
щественной организации «Дети 
военного времени» Николай Авра-
менко и рассказал о том, что в ре-
гионе проводится сбор средств на 
создание и установку в Воронеже 
мемориала детям войны. Сегодня 
в ряды этой общественной органи-
зации по возрасту автоматически 
попадают примерно 260 тыс. жите-
лей области, родившихся с 1928 по 
1945 год. Из них около 90 тыс. про-
живают в самом Воронеже.

  ПАМЯТЬ

  КРУГЛЫЙ СТОЛ

Для всех, кто может и хочет поучаствовать 
в создании и установке этого памятника, сооб-
щаем реквизиты — 40 817 810 713 003 431 060 
в Сбербанке РФ. Прием средств производится 
также в офисе общественной организации «Де-
ти военного времени», расположенном по адре-
су: Воронеж, ул. Южно-Моравская, 40. Контакт-
ный телефон 222-52-79

  НА ПОМОЩЬ

Макет готовится

Воронежский скульптор и художник 
Геннадий Здоровцев — автор будущего 
памятника — работает над ним больше 
трех месяцев. Эскиз того, что будет сто-
ять в Воронеже, в масштабе 1:20 пока су-
ществует в единственном экземпляре. А 
проект мемориала уже прошел согласо-
вание в городском управлении культуры.

— Вот примерно так он будет выгля-
деть, — показал журналистам макет па-
мятника Геннадий Алексеевич, — две 
вертикальные железобетонные стелы 
с мозаикой в виде Вечного огня меж-
ду ними, высота памятника — пример-
но 5,6 м, а общая площадь вместе с по-
стаментом — около 100 кв. м. Предвари-
тельно он будет изготовлен силами во-
ронежского Домостроительного комби-
ната (ДСК. — Прим. «7»).

Место встречи

По согласованию с администраци-
ей Советского района Воронежа мемо-
риал предполагается установить в од-
ном из трех мест, предложенных ветера-
нам главой района Иваном Аристовым. 
Для установки памятника были выбра-
ны район Юго-Западного рынка, место 
возле танка на проспекте Патрио тов 
и площадка около бывшего трамвай-
ного кольца в самом конце улицы Пе-
ше-Стрелецкой.

— Решение об окончательном месте 
установки памятника должно быть при-
нято до конца нынешнего года, — рас-
сказал «Семерочке» Николай Аврамен-
ко. — Его открытие мы хотим приуро-
чить к торжествам по случаю Дня По-
беды в 2019 году. А если до этого вре-
мени областной думой будет принят ре-
гиональный закон о детях войны (феде-
рального, увы, пока нет), то для нас это 
будет праздник вдвойне!

Региональный межнациональный форум, по-
священный Дню солидарности в борьбе с тер-
роризмом, прошел в спортивно-культурном цен-
тре «Согдиана». Мероприятие собрало около 40 
представителей самых крупных этнических ди-
аспор, молодежных лидеров национальных об-
щин, членов Молодежного совета при Нацио-
нальной палате, студентов воронежских вузов, 
духовенства, ветеранов спецподразделений и 
правоохранительных органов. На встрече участ-
ники обсудили причины возникновения терро-
ризма и пути его предупреждения.
По словам духовного лидера общины мусуль-

ман Воронежа Юсупа Абдулаева, сегодня терро-
ризм возникает из-за непонимания сущности ре-
лигиозных учений и розни на межнациональной и 
межконфессиональной почве.

— В обществе сложилось неверное представле-
ние об исламе. У терроризма нет лица. Им управля-
ет не религия, а преступный капитал. Мусульманский 
народ никогда не являлся заказчиком терроризма. В 
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ОТЛИТЬ 
В БЕТОНЕ

пр. Патриотов

пр. Патриотов

ул. Героев Сибиряков
ул . Героев Сибиряков

ул. Южно-Моравская

ул. Пеше-Стрелецкая

ТЕРРОРИЗМУ — НЕТ Коране убийство одного человека приравнивается к 
убийству всего человечества, — подчеркнул Абдулаев.

По мнению Героя России, полковника МВД РФ, 
участника двух чеченских войн, в прошлом коман-
дира подразделения СОБР МВД РФ на Северном 
Кавказе Юрия Анохина, рост молодежного экстре-
мизма и терроризма в стране наметился после рас-
пада Советского Союза.

— Пока большие политики, государственные 
деятели, чиновники и олигархи «преобразовыва-
ли» Россию, молодежь осталась без внимания. Кто 
не смог поступить в вуз, начинает пить, употреблять 
наркотики в знак протеста системе — бунтовать. 
Плохая жизнь общества порождает экстремизм и 
терроризм, — считает Юрий Анохин.

По мнению полковника в отставке Анатолия Ни-
кифорова, в Воронеже, благодаря грамотной полити-
ке руководства области, вкладу, который вносят Меж-
национальная палата и Совет по формированию ат-
мосферы мира и доброжелательных отношений меж-
ду народами и конфессиями, спокойная обстановка.

ЛИ-
ДЕРЫ РЕЛИ-
ГИОЗНЫХ ОБ-

ЩИН ОБСУДИЛИ В 
ВОРОНЕЖЕ ПРИ-

ЧИНЫ ТЕРРО-
РИЗМА

Предполагаемые места 
установки монумента

ЛИ-
ДЕРЫ РЕЛИ-
ГИОЗНЫХ ОБ-

ЩИН ОБСУДИЛИ В 
ВОРОНЕЖЕ ПРИ-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

КАРУСЕЛЬ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ ПЯТНИЦА

среда // 19 сентября 2018  г.

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+

8.35 Худ. фильм «ДЕЛО БЫ-
ЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+

10.30 «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 «События»

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Ольга 
Дроздова» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.20 Сериал «ОТЕЦ 

БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Сериал «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «90-е. Короли шансона» 16+

0.30 «Прощание. Георгий 
Жуков» 16+

1.25 «Клаус Барби. Слуга 
всех господ» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 19 сентября. 

День начинается»
9.55, 3.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.15, 3.05 «Мужское/ 
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 1.15 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 «Большая игра» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Сериал «МОСГАЗ» 16+

4.10 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Вишфарт» 12+

7.10 «Вся правда о медведях» 6+

8.05, 2.50 «2x2 Music» 16+

8.35, 3.55 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

12.35 «Самурай Джек» 12+

13.30, 15.45, 19.45, 21.50 
«Симпсоны» 16+

14.25, 20.35 «Американский 
папаша» 16+

16.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

22.45 «Клубника и Морж» 16+

23.15 «Муль-ТВ» 16+

23.45 Сериал «МУЖЧИНА 
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 18+

0.10 «Не бойся темноты» 16+

1.55, 2.25 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 
22.00 «Известия»

5.25 Сериал «ГРУППА ZETA» 16+

13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

18.50 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Сериал «СПЕЦЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»
7.50 Сериал «ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ»
9.10, 17.50 «Класс мастера»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «Прощай, 

старый цирк»
12.30, 18.40, 0.50 

«Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00, 20.45 «Тайные 

агенты Елизаветы I»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Первые в мире»
15.55 «Бабий век»
16.20 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.05, 22.20 Сериал 

«СИТА И РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Кто мы?»
0.00 «Крутая лестница»

6.30, 18.00, 23.50 
«6 кадров» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.45 «Давай разведемся!» 16+

10.45 «Тест на отцовство» 16+

11.45 «Преступления страсти» 16+

12.45, 2.25 «Понять. Простить» 16+

14.20 Худ. фильм «КАТИНО 
СЧАСТЬЕ» 16+

19.00 Худ. фильм «НА-
СЛЕДНИЦА» 16+

22.50 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 16+

0.30 Сериал «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» 16+

4.00 Худ. фильм «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 16+

5.35 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

5.00 «Жаннапожени» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 0.45 «Пятница News» 16+

10.00, 14.00 «На ножах» 16+

12.00, 19.00 «Адская кухня» 16+

21.00 «Пацанки за границей» 16+

23.00, 1.15 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 
10.30, 18.00, 0.00, 
2.00 Новости регионов 12+

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 
7.35, 8.05, 8.35, 
9.05, 9.35, 10.05, 
10.35 «Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 
8.30, 9.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 21.00 
Губернские новости 12+

11.10, 15.15 «Заметные люди» 12+

12.30, 16.45 «Арт-проспект» 12+

12.45, 2.45 «Открытая наука» 12+

13.15, 3.15 «Мастер-класс» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+

16.30 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

17.00, 23.00 «Дискусси-
онный клуб» 12+

18.15, 2.15 «Итоги» 12+

18.30, 1.00 «Встреча» 12+

18.45, 1.15 «Просто жизнь» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.30 
«Народный ликбез» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Машины времени» 16+

21.30 Худ. фильм «МЕЖ ВЫ-
СОКИХ ХЛЕБОВ» 6+

1.30 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.40 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

8.30 «Ми-ми-мишки» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.40 «Винни-Пух» 0+

10.25 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.30 «Играем вместе» 0+

11.35 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

12.15 «Тобот» 6+

13.00 «Лего Сити» 0+

13.05, 23.30 Сериал «СЕМЬЯ 
СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Говорящий Том и друзья» 0+

14.50, 20.45 «Смешарики» 6+

16.20 «Супер4» 6+

17.00 «Мир Винкс» 6+

17.55 «Маджики» 0+

18.20 «Летающие звери» 0+

19.45 «Дружба — это чудо» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

22.05 «Бен 10» 6+

22.20 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

22.40 «Черепашки-ниндзя» 6+

0.00 «Смешарики» 0+

1.25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 «Сегодня»

10.20 Сериал «ПАСЕЧНИК» 16+

12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30, 1.15 

«Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

21.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

23.00 Сериал «НЕВСКИЙ» 16+

0.10 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

3.10 «Чудо техники» 12+

6.00, 7.30, 17.50 
«Улетное видео» 16+

7.05, 21.00 «Невероятные 
истории» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 9.30, 19.00, 23.30 
«Дорожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+

13.00 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

16.50, 21.30 «Решала» 16+

20.00 «Дорожные войны 2.0» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 Сериал «РОДИНА» 16+

5.00, 9.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «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 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

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

22.20 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ВЫСТРЕЛ 
В ПУСТОТУ» 18+

5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

12.00, 3.45 «Судьба 
человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «АКВАРЕЛИ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА» 12+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 15.35, 
18.15, 20.55 Новости

7.05, 13.05, 17.15, 
23.55 «Все на Матч!»

9.00 Футбол. Лига 
чемпионов. «Интер» 
— «Тоттенхэм» 0+

11.05 Футбол. Лига 
чемпионов. «Монако» 
— «Атлетико» 0+

13.35 Футбол. Лига 
чемпионов. «Ливер-
пуль» — ПСЖ 0+

15.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 16+

18.25 Хоккей. КХЛ. «Йоке-
рит» — «Металлург»

21.00 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига 

чемпионов. «Вик-
тория» — ЦСКА

0.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» — АЕК 0+

2.30 «Обзор Лиги 
чемпионов» 12+

3.00 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК ВНУТРИ» 16+

4.45 «Бобби» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+

7.00, 8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Семейка Крудс. Начало» 6+

8.30 «Драконы» 6+

9.30, 20.00 Сериал 
«МОЛОДЕЖКА» 16+

10.30, 0.10 «Уральские 
пельмени». Любимое» 16+

11.00 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+

14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

19.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «ТРАНСФОР-
МЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

1.00 Худ. фильм «СТРАННАЯ 
ЖИЗНЬ ТИМОТИ 
ГРИНА» 12+

*7.00, 7.30, 8.00, 19.00 
Губернские новости 12+

*7.05, 7.35, 8.05 
«Утро вместе» 12+

9.00,  23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Большой завтрак» 16+

13.00 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30, 1.05 Сериал 
«УЛИЦА» 16+

15.00, 19.30 Сериал 
«ОЛЬГА» 16+

*19.15 «Народный ликбез» 12+

20.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

20.30 Сериал «УНИВЕР» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.35, 2.30, 3.30 «Им-
провизация» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 «Знаки судьбы» 16+

18.40 Сериал «НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ» 16+

20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Худ. фильм «ОТ 
КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» 16+

1.00 Сериал «ВЫЗОВ» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Личные враги Гитлера»
9.00, 13.00, 18.00, 

23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15, 

14.05 Сериал «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Вперед, кавалерия!» 12+

19.35 «Открытый эфир» 12+

21.20 «Секретная папка» 12+

22.10 «Последний день» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 Худ. фильм «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» 12+

2.35 Худ. фильм «НЕПО-
БЕДИМЫЙ» 6+

4.05 Худ. фильм «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ» 6+

+12 °С 66 %
+11 °С 746 мм рт. ст.
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cуд и дело

Полицейские передали в суд резонанс-
ное дело группы «обнальщиков», ко-
торая работала под прикрытием при-
ема платежей за коммунальные услу-
ги. ОПГ действовала в Воронежской и 
Липецкой областях, а также в Москве. 
За два года участники группы зарабо-
тали около 170 млн рублей. Ежегодный 
оборот фирмы полицейские оценили в 
5 млрд рублей. Корреспондент «Семе-
рочки» разбиралась, как братья из Ма-
гаданской области разработали иде-
альную схему, как получали доход и 
почему несколько десятков тысяч 
человек оказались должны ком-
мунальщикам после задер-
жания членов группы.

Как работала схема

С 2013 года члены группы открыли 
пункты приема платежей за коммуналь-

ные услуги ООО «Городская касса». Фирма 
заключила договоры со всеми крупными постав-

щиками ресурсов в Воронежской и Липец-
кой областях. По федеральному закону 
руководство «Городской кассы» долж-
но было переводить деньги от населе-
ния на специальный банковский счет, 
а уже оттуда перечислять поставщи-
кам ресурсов. Однако члены груп-
пы нарушали законодательство 
и использовали наличные, ко-
торые платили люди, в сво-
ей схеме.

К членам группы об-
ращались крупные кли-
енты, которым надо было 
обналичить деньги. Участ-
ники ОПГ просили их пере-
водить средства на счета подстав-
ных фирм. В обмен на это клиентам 
выдавали наличные — их брали из 

пунктов «Городских касс». За свои услу-
ги «обнальщики» получали от клиентов от 1,5 до 
7 % за операцию. Получалось, что деньги граж-
дан использовали для обналички. А с поставщи-
ками ресурсов расплачивались безналичными 
средствами, которые через подставные фирмы 
переводили клиенты.

— Например, клиент переводил 1 млн рублей 
безналом. Ему выдавали наличные, которые по-
ступили от граждан за коммунальные услуги. Из 
этой суммы наши фигуранты вычитали свой про-
цент и возвращали клиентам, допустим, 900 тыс. 
рублей наличкой. Процент был преступным до-
ходом. А безналичные средства от клиента шли 
поставщикам коммунальных услуг — или через 
подставные ООО, или напрямую через «Городские 
кассы». То есть они безналичные средства вели к 
поставщику, а наличные использовали. Фактиче-
ски занимались продажей налички, — рассказал 
Анатолий Ионкин.

Для обналичивания 
участники группы открыли де-
сять подставных фирм. Полицейские устано-
вили, что эти организации не занимались ре-
альной деятельностью и были созданы толь-
ко ради расчетных счетов, через которые проводи-
ли деньги. Сотрудников в фирмах не было, дирек-
тором и учредителем выступал один человек — ли-
бо кто-то из участников группы, либо знакомый, ко-
торому платили 5 тыс. рублей за регистрацию ООО.

Перед переводом клиенты уточняли у братьев, 
какой из организаций перечислять деньги. Пла-
тежи делали под разными предлогами: в обосно-
вании писали, что у фирм-однодневок покупают 
товары или платят им за ремонтные работы. По-
лицейские отследили движение средств по сче-
там и доказали, что сделки были фиктивными: не 
нашлось свидетельств, что подставные организа-
ции что-то покупали. Счета использовали только 
для перевода безнала в «Городскую кассу» или 
сразу поставщикам ресурсов.

Кто был клиентом 
«Городских касс»

Полицейские объясняют, что все эти опе-
рации были нелегальными. В обычной схеме 
за обналичиванием обращаются те, кто хочет 

провести незаконную сделку. Например, дирек-
тор предприятия собирается украсть деньги. Для 
этого он находит подставные организации и пе-
реводит им средства якобы за товары или услу-
ги. После этого подписывают фиктивные доку-
менты, а деньги снимают со счета фирмы и от-

дают руководителю предприятия. Организа-
ции платят только за перевод из безналич-

ной формы в наличную. Другой вариант — 
если фирме нужно уйти от налогов и она 
имитирует фиктивные сделки.

Как рассказал Анатолий Ионкин, 
клиентами «Городских касс» станови-
лись оптовые закупщики наличных. То 

есть другие крупные «обнальщики» Чернозе-
мья, которые потом использовали деньги в не-
законных сделках. Полицейским удалось уста-
новить десять постоянных клиентов, сотрудни-
чавших с членами ОПГ.

— Речь шла о крупных суммах и переводах в 
40–50 млн рублей. Клиентов было всего десять, 
но все это проверенные близкие люди, которые 
никогда не обратятся в полицию. Это перекуп-
щики, работающие в той же сфере. Они покупа-
ли наличку у братьев и продавали своим клиен-
там. Из них только трое дали полные показания, 
— пояснил Анатолий Ионкин.

По данным силовиков, Руслан и Павел Г. раз-
работали уникальную схему, в которой не стра-
дал никто, кроме государства. Клиенты перево-
дили безнал и соглашались с тем, что братья бе-
рут процент за услуги. Люди, платившие за ком-
муналку через «Городские кассы», были доволь-
ны, потому что деньги всегда доходили до по-
ставщиков, а в пунктах приема не было очере-
дей. Платежи переводили ресурсоснабжающим 
компаниям в срок, поэтому у коммунальщиков 
тоже не возникало претензий.

Свою «империю» братья начали строить с од-
ного пункта «Горкасс» в Липецке, потом расши-
рились до 50 и перешли в Воронеж. Затем пла-
тежные точки открылись в Москве. По некото-
рым данным, в отдельные периоды работы «Го-
родских касс» в Липецке они собирали за ком-
мунальные услуги больше, чем Сбербанк.

— Я впервые столкнулся с такой схемой. Са-
мое интересное, что в ней нет пострадавших. 
Фактически она идеальна для преступления. 
Страдает только государство, потому что «Го-
родские кассы» брали на себя функции бан-
ков. Но у братьев бывали и проблемы: иногда 
деньги поставщикам не успевали перевести в 
срок, возникали небольшие задержки. Но ча-
ще всего проблем не было, — говорит Анато-
лий Ионкин.

Как люди оказались 
должниками

Схема работала без сбоев до момента, ког-
да участников группы задержали. После этого 
все обрушилось, а у поставщиков коммуналь-
ных услуг возникли претензии к нескольким 
тысячам граждан.

— Получилось, что они собрали деньги и не 
смогли донести до поставщика ресурсов. По за-
кону, если человек внес деньги агенту — в дан-
ном случае «Городской кассе», — он выполнил 
свои обязательства перед поставщиками. Когда 
гражданину начисляют долг, он должен прийти 
в компанию, показать чек, и долг обязаны спи-
сать. После этого уже поставщик предъявляет 
претензию «Городской кассе», а она отвечает. 
Если нет — идет в суд. В офисе фирмы мы изъ-
яли около 103 млн рублей. Эти деньги не до-
шли до поставщиков ресурсов, они стали вещ-
доками по делу. Когда у нас появились реше-
ния арбитражных судов о взыскании средств, 
часть денег перечислили «Городской кассе», а 
она перевела поставщикам. Сейчас у нас оста-
ется еще около 40 млн рублей, — сообщил Ана-
толий Ионкин.

В итоге долг перед ресурсоснабжающими 
компаниями составил эти самые 40 млн руб-
лей. Однако установить, кто из жителей Воро-
нежской области все еще остается должником 
по счетам ЖКХ, сложно. Теперь делом «об-
нальщиков» занимаются уже не в полиции, а 
в вышестоящих инстанциях.

Как раскрыли группировку

Участников преступной группы задержали 
в марте 2015 года после оперативной разра-
ботки. Правоохранители провели совместную 
операцию, в которой участвовали сотрудники 
главного управления экономической безопас-
ности МВД России в Москве, управления эко-
номической безопасности в Воронеже и ФСБ 
по Липецкой области.

После возбуждения уголовного дела сило-
вики за один день провели около 50 обысков 
в домах подозреваемых, офисах фирм в Воро-
неже, Липецке и Москве, а также пунктах при-
ема платежей «Городских касс». Правоохра-
нители нашли 15 млн рублей и 800 тыс. долла-
ров наличными. После возбуждения дела си-
ловики наложили арест на имущество участни-
ков группы на сумму больше 113 млн рублей. Из 
них около 70 млн — деньги, а остальное — зе-
мельные участки, квартиры, гаражи и десять 
автомобилей.

Объем уголовного дела составил 341 том. Об-
винительное заключение заняло больше 32 тыс. 
листов. Следователи распечатали десять копий, 
чтобы вручить фигурантам дела, еще одна нахо-
дится в уголовном деле, и одну отправили в про-
куратуру. Из-за внушительных объемов участ-
ники группы знакомились с материалами дела 
с февраля 2017 года. Как рассказал Анатолий 
Ионкин, часть из них признали вину в незакон-
ной банковской деятельности (ч. 2 ст 172 УК РФ). 
Участие в преступном сообществе и организа-
цию ОПГ (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ) не признал ни-
кто. Уголовное дело направили в Советский рай-
суд Липецка в начале сентября 2018 года. Если 
вину членов группы докажут, им грозит до семи 
лет лишения свободы за обналичку, до 20 лет ли-
шения свободы — за организацию ОПГ, до де-
сяти лет лишения свободы — за участие в нем.
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Как организовали ОПГ

Как рассказал следователь по особо важ-
ным делам следственной части по расследо-
ванию организованной преступной деятель-
ности ГСУ ГУ МВД по Воронежской области 
Анатолий ИОНКИН, преступную схему получе-
ния дохода разработали два брата — Руслан и 
Павел Г., которые переехали в Липецк из Мага-
данской области. По данным полицейских, они 
занимались обналичкой примерно с 2007 года. 
Сначала работали через терминалы по приему 
платежей. По версии следователей, в 2013 го-
ду братья разработали более сложную схему. К 
работе привлекли еще восемь человек, кото-
рых подобрали из близких друзей и знакомых.
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Как работала ОПГ

Руслан и Павел Г. создали три подразделе-
ния — в Воронеже, Липецке и Москве. В ка-
ждом офисе работали руководители и кассиры, 
которые принимали деньги и выдавали клиен-
там наличку. Была и своя бухгалтерия, которая 
согласовывала все переводы с руководителя-
ми преступного сообщества.

Во время обысков полицейские нашли таб-
личку, которую вел главный бухгалтер. В ней 
были записаны клиенты, сколько они переве-
ли и какой процент с них взяли. Следователи 
установили, что все члены группы подчинялись 
братьям. Именно Руслан и Павел Г. подбирали 
клиентов и определяли, какой процент они бу-
дут платить от операций. Организаторы сооб-
щества также распределяли доходы в группе, 
но большую часть забирали себе. Существова-
ла и фиксированная плата за то, что на челове-
ка регистрировали фиктивную фирму, — по 50 
тыс. рублей в месяц.

Об успехе работы «Городских касс» можно 
судить по общим доходам. За время работы — 
с 2013 года до марта 2015-го — члены группы 
получили больше 170 млн рублей. При этом сле-
дователи утверждают, что эта сумма — толь-
ко 1,5 % от общего оборота средств. По дан-
ным официального представителя МВД Рос-
сии Ирины Волк, теневой оборот денег состав-
лял больше 5 млрд рублей в год.

Интересно, что у братьев был и вполне ле-
гальный источник заработка: поставщики ре-
сурсов платили им по договорам процент от де-
нег, собранных у населения. За два года работы 
— больше 15 млн рублей официального дохода.

ООО «Городская 
касса» получа-
ла наличные от 
населения для 
оплаты комму-
нальных услуг

Крупный клиент пе-
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счета фирмы и вза-
мен получал на-
личные за минусом 
процента обналичи-
вающей фирме

Сумма обналичи-
ваемых денег

Вознаграждение 
обналичивающей 
фирме (1,5–7%)
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«Дельта»

Это история двух бывших спецназов-
цев, которым пришлось устроиться рабо-
тать инспекторами рыбнадзора. Многосе-
рийный фильм снимали в 2012 году в Ра-
монском районе. Местные пейзажи мож-
но видеть на протяжении всего сериала. 
Река Воронеж в сериале изображает Вол-
гу. Одну из ролей сыграл другой уроженец 
города — Сергей Селин.

«Елки-3»

В ночь на 1 сентября 2013 года на во-
ронежской площади Ленина собрались 
около тысячи человек в зимней одежде. 
Здесь проходили съемки фильма «Ел-
ки-3: Бумеранг добра». Воронежцы вы-
строились в две гигантские буквы. Буква 
«В» появилась в начале ленты во фразе 
«С Новым годом». Букву «Р» можно уви-
деть в конце фильма, когда на экране по-
является фраза «Твори добро». Лента, как 
и все картины этой серии, включает свя-
занные между собой добрые новогодние 
истории.

«Голова два уха»

Лента московского режиссера Виталия 
Суслина повествует о настоящей жизни 
реального человека — Ивана Лашина, 
26-летнего пастуха из Воронежской обла-
сти. Парень сыграл в фильме самого себя.

По сюжету в село приезжает незнако-
мец и предлагает Ивану высокооплачи-
ваемую работу в большом городе. Герой 
соглашается, и начинаются приключения.

В фильме можно увидеть пейзажи села 
Сторожевого Острогожского района. Так-
же значительное место в картине зани-
мает воронежский торгово-развлекатель-
ный комплекс «Арена».

На XIV Международном фестива-
ле-практикуме киношколы «Кинопроба» 
фильм стал открытием 2017 года. Ленту 
показали на 28-м Открытом российском 
кинофестивале в рамках основной кон-
курсной программы. Также картину отме-
тили на XXIII Международном фестивале 
фильмов о правах человека «Сталкер» и 
Busan International Film Festival.

«Я остаюсь»

Дебютная картина Карена Оганеся-
на, где сыграл свою последнюю роль 
Андрей Краско (если не считать филь-
ма «Ликвидация», во время съемок ко-
торого актер скончался).

Главный герой мистической дра-
мы — доктор Тырса. Он придерживает-
ся научных взглядов и яростно отрица-
ет существование потустороннего. Од-
нажды доктор случайно получает удар 
по голове шаром для боулинга и впада-
ет в кому. Он обнаруживает, что попал 
в некий мир, где находятся уже не жи-
вые, но еще не мертвые люди. Пройдя 
ряд испытаний, доктор становится до-
брее и мудрее, что позволяет ему вер-
нуться к жизни.

Потусторонний мир, где оказались 
впавшие в кому люди, снимали в мело-
вом карьере неподалеку от села Копа-
нища Острогожского района (Копани-
щенский карьер) в 2006 году.

«Братья Карамазовы»

Съемочной площадкой стал еще 
один воронежский меловой карьер, 
только в Россошанском районе. Его пей-
зажи можно увидеть в третьем эпизоде 
сериала «Братья Карамазовы», в сцене 
искушения Христа. Карьер неподалеку 
от Россоши предстал в фильме в каче-
стве пустыни из Нового Завета. Сьемки 
проходили в 2006 году.

Сериал представляет собой экрани-
зацию последнего романа Федора До-
стоевского. Режиссером и продюсе-
ром многосерийного фильма выступил 
Юрий Мороз. Премьера состоялась в 
2009 году на Первом канале.

«Мужская женская игра»

Комедия о любительской женской 
команде по футболу. По сюжету стро-
ительная компания, чтобы выиграть 
тендер на возведение крупного стади-
она, вынуждена собрать из своих ра-
ботниц футбольную команду, так как 
заказчик очень любит футбол и жен-
щин. Сотрудницы, не имеющие отно-
шения к спорту, включая секретаря, 
экономиста, крановщицу, маляра, по-
вара и охранника, должны участвовать 
в крупном турнире.

Режиссер Мария Маханько выбрала 
Воронеж, потому что много слышала о 
местной женской футбольной команде 
«Энергия». Воронежские футболистки 
снялись в картине наравне с актерами. 
В ленте можно увидеть Каменный мост, 
стадион «Труд» и тренировочную базу 
клуба «Факел».

«Человеческий фактор»

Сериал Александра Замятина пове-
ствует о злоключениях летчицы Ани, ко-
торая с детства живет в комнате огром-
ной коммуналки. Благодаря упорному 
труду на заводе героиня находит сред-
ства на покупку квартиры, но становит-
ся жертвой мошенников и теряет день-
ги. Вдобавок ее бросает жених.

Съемки в Воронеже проходили осе-
нью 2013 года. В сериале можно увидеть 
вокзал Воронеж-1, цеха авиационного 
завода, а также Петровский и Кольцов-
ский скверы.

Воронежская об-
ласть хоть и редко, 
но становится если 
не главным героем, 
то местом съемок 
фильмов и телеви-
зионных сериалов. 
«Семерочка» сде-
лала подборку теле- 
и кинолент, съемки 
которых проходили в 
регионе в ХХI веке.
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7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40 Сериал «ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ»
9.10, 17.50 «Класс мастера»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век»
12.30, 18.45, 0.40 

«Игра в бисер»
13.10 «Цвет времени»
13.20 «Абсолютный слух»
14.00 «Тайные агенты Елизаветы I»
15.10 «Моя любовь — Россия!»
15.40 «Бабий век»
16.10 «2 Верник 2»
17.05, 22.20 Сериал 

«СИТА И РАМА»
18.35 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора»
21.40 «Энигма. Андреа Бочелли»
23.10 «Кто мы?»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
2.40 «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»

6.30, 18.00, 23.50, 
5.50 «6 кадров» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.35 «Давай разведемся!» 16+

10.35 «Тест на отцовство» 16+

11.35 «Преступления страсти» 16+

12.35, 2.25 «Понять. Простить» 16+

14.10 Худ. фильм «НА-
СЛЕДНИЦА» 16+

19.00 Худ. фильм «ЛЖЕСВИ-
ДЕТЕЛЬНИЦА» 16+

22.50 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 16+

0.30 Сериал «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» 16+

4.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» 16+

6.00 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

5.00 «Жаннапожени» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 0.45 «Пятница News» 16+

10.00 «Олигарх-ТВ» 16+

10.30 «На ножах» 16+

12.30 «Адская кухня» 16+

14.30, 21.00 «Пацанки 
за границей» 16+

19.00 «Пацанки» 16+

23.00, 1.15 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 
10.30, 18.00, 0.30, 
2.00 Новости регионов 12+

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 
7.35, 8.05, 8.35, 
9.05, 9.35, 10.05, 
10.35 «Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 
21.30 Губернские новости 12+

11.10, 15.15 «Заметные люди» 12+

11.50 «Адрес истории» 12+

12.30, 16.45 «Народный ликбез» 12+

12.45, 2.40 «Открытая наука» 12+

13.15, 3.10 «Мастер-класс» 12+

14.30, 3.55 «Собрание 
сочинений» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+

16.30 «Итоги» 12+

17.00 «Крым 1783» 16+

18.15, 2.10 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

18.30, 1.00 «Встреча» 12+

18.45, 1.15 «Просто жизнь» 12+

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

21.45, 0.45, 2.25 «Эффект 
времени» 12+

22.00 Худ. фильм «КОДЕКС 
БЕСЧЕСТИЯ» 12+

1.30 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.40 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

8.30 «Ми-ми-мишки» 0+

9.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+

9.40 «Возвращение блуд-
ного попугая» 0+

10.25 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.30 «Играем вместе» 0+

11.35 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

12.15 «Тобот» 6+

13.00 «Лего Сити» 0+

13.05, 23.30 Сериал «СЕМЬЯ 
СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Говорящий Том и друзья» 0+

14.50 «Микроистория» 0+

14.55 «В мире животных « 0+

15.20, 20.45, 0.00 «Смешарики» 6+

16.20 «Супер4» 6+

17.00 «Клуб Винкс» 6+

17.55 «Маджики» 0+

18.20 «Дракоша Тоша» 0+

19.45 «Дружба — это чудо» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

22.05 «Бен 10» 6+

22.20 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

22.40 «Черепашки-ниндзя» 6+

1.25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 «Сегодня»

10.20 Сериал «ПАСЕЧНИК» 16+

12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30, 1.15 

«Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

21.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

23.00 Сериал «НЕВСКИЙ» 16+

0.10 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

3.10 «НашПотребНадзор» 16+

6.00 Мультфильмы
7.30, 17.45 «Улетное видео» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 9.30, 18.15, 
19.00, 23.30 
«Дорожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+

13.00 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

16.45, 21.30 «Решала» 16+

20.00 «Дорожные войны 2.0» 16+

21.00 «Невероятные истории» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 Сериал «РОДИНА» 16+

5.00, 4.20 «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, 
23.00 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК — 3» 12+

22.30 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
БЕГЛЕЦ» 18+

5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

12.00, 3.45 «Судьба 
человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «АКВАРЕЛИ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА» 12+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.00, 18.45 Новости

7.05, 11.05, 15.05, 16.15, 
23.55 «Все на Матч!»

9.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Валенсия» 
— «Ювентус» 0+

11.35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Сити» — «Лион» 0+

13.40 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

15.45, 5.00 «Как мы 
побеждали в Европе» 12+

16.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» — «Рома» 0+

18.50 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Лига Европы. «Ак-

хисар» — «Краснодар»
21.50 Футбол. Лига Европы. 

«Копенгаген» — «Зенит»
0.30 Футбол. Лига Европы. 

«Рапид» — «Спартак» 0+

2.30 Футбол. Лига 
Европы. «Лейпциг» 
— «Зальцбург» 0+

4.30 «Обзор Лиги Европы» 12+

5.30 «Несвободное падение» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+

7.00, 8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Семейка Крудс. Начало» 6+

8.30 «Драконы» 6+

9.30, 20.00 Сериал 
«МОЛОДЕЖКА» 16+

10.30, 0.30 «Уральские 
пельмени». Любимое» 16+

10.50 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ-3. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+

14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

19.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+

1.00 Худ. фильм «МОЙ 
ПАРЕНЬ — ПСИХ» 16+

*7.00, 7.30, 8.00, 14.00, 
19.00 Губернские 
новости 12+

*7.05, 7.35, 8.05 «Утро 
вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30, 1.05 Сериал 
«УЛИЦА» 16+

15.00, 19.30 Сериал 
«ОЛЬГА» 16+

*19.15 «Эффект времени» 12+

20.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

20.30 Сериал «УНИВЕР» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00, 3.40 «Импро-
визация» 16+

1.35 Худ. фильм «МАЛЬ-
ЧИШНИК» 16+

3.35 «THT-club» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 «Знаки судьбы» 16+

18.40 Сериал «НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ» 16+

20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Худ. фильм «ОЗЕРО 
СТРАХА: АНА-
КОНДА» 16+

0.45 Сериал «C.S.I.» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Личные враги Гитлера»
9.00, 13.00, 18.00, 

23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15, 

14.05 Сериал «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Вперед, кавалерия!» 12+

19.35 «Открытый эфир» 12+

21.20 «Код доступа» 12+

22.10 «Легенды кино» 6+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 Худ. фильм «СЫЩИК» 6+

2.30 Худ. фильм «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 6+

4.20 Худ. фильм «ПО-
ГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ»
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+10 °С 746 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «ДВА 

КАПИТАНА»
10.00, 11.50 Худ. фильм «СЕ-

МЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+

11.30, 14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38»
15.25, 3.35 Сериал «ОТЕЦ 

БРАУН» 16+

16.20 Худ. фильм «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+

18.30 Худ. фильм «УСКОЛЬ-
ЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+

20.30 Московский международный 
фестиваль «Круг света»

21.30 «В центре событий»
22.40 «Приют комедиантов» 12+

0.35 «Александр Ширвиндт. Взве-
симся на брудершафт!» 12+

1.30 Худ. фильм «ИС-
ЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 21 сентября. 

День начинается»
9.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.35 «Мужское/ 
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+

19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» 12+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.30 «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех» 16+

4.25 «Модный приговор»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Вишфарт» 12+

7.10 «Самурай Джек» 12+

8.05, 2.50 «2x2 Music» 16+

8.35, 3.55 «Царь горы» 16+

9.25 «Аватар» 12+

11.40 «Вся правда о медведях» 6+

12.35 «Гриффины» 16+

15.45, 17.55 «Симпсоны» 16+

16.35 «Американский 
папаша» 16+

22.45 «Level Up Show» 16+

23.15 «Не бойся темноты» 16+

1.05 «Южный парк» 18+

1.55 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

3.30 «Бессмертное кино» 16+

5.35 «В мире животных» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25 Сериал «СОБА-

ЧЬЯ РАБОТА» 16+

13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

18.50 Сериал «СЛЕД» 16+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Лето Господне»
8.05 Сериал «ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ»
9.15, 17.55 П. Чайковский. 

Сочинения для скрипки 
с оркестром

10.15 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ»
11.55 «Среди лукавых игр и 

масок. Виктория Лепко»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 «Крутая лестница»
14.05 «Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 20.15 «Первые в мире»
15.55 «Бабий век»
16.20 «Энигма. Андреа Бочелли»
17.05, 22.10 Сериал 

«СИТА И РАМА»
18.35 «Цвет времени»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.30 «Искатели»
21.15 «Линия жизни»
23.20 «Одевайтесь по правилам! 

Мода и провокация»
0.15 Худ. фильм «ЧЕРКЕС»
2.25 Мультфильм «Следствие 

ведут Колобки»

6.30, 18.00, 23.50 
«6 кадров» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.45 «Давай разведемся!» 16+

10.45 «Тест на отцовство» 16+

11.45 «Преступления страсти» 16+

12.45, 3.25 «Понять. Простить» 16+

13.50 Худ. фильм «ЛЖЕСВИ-
ДЕТЕЛЬНИЦА» 16+

17.45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+

19.00 Худ. фильм «КЛЮЧИ 
ОТ СЧАСТЬЯ» 16+

22.50, 0.30 Сериал «НА-
ПАРНИЦЫ» 16+

1.30 Сериал «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» 16+

3.55 Худ. фильм «ЕВ-
ДОКИЯ» 16+

5.00 «Жаннапожени» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 1.40 «Пятница News» 16+

10.00, 14.00 «Орел 
и решка» 16+

12.00 «Пацанки» 16+

18.00 Худ. фильм «КИНГ 
КОНГ» 16+

21.30 Худ. фильм «ОТ-
МЕЛЬ» 16+

23.10 Худ. фильм «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ШТОРМ» 16+

2.10 Худ. фильм «ОТЕЛЬ 
«МЭРИГОЛД»: 
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭК-
ЗОТИЧЕСКИХ» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 
10.30, 18.00, 0.00 
Новости регионов 12+

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 
7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 
9.05, 9.35, 10.05, 
10.35 «Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 
8.30, 9.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 21.00 
Губернские новости 12+

11.10, 15.15 «Заметные люди» 12+

12.30 «Эффект времени» 12+

12.45 «Открытая наука» 12+

13.15 «Мастер-класс» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+

16.30, 23.30 «Малая сцена» 12+

18.15 «Воронежские спасатели» 12+

18.30, 23.00 «Ты в эфире. 
Лучшее» 12+

19.15, 21.15, 0.15 «Фор-
мула здоровья» 12+

19.30 «Малый Сатурн» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.30, 22.45 «Вечер вместе. 
Музыкальная пятница» 12+

22.20 «Звездное интервью» 12+

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

2.30 Худ. фильм «КОДЕКС 
БЕСЧЕСТИЯ» 12+

5.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка», «Врумиз» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.40 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

8.30, 20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

9.20 «Завтрак на ура!» 0+

9.40, 11.20, 15.25 
«Инспектор Гаджет» 6+

11.05 «Проще простого!» 0+

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

15.20 «Лего Сити» 0+

17.00 «Клуб Винкс» 6+

17.55 «Маджики» 0+

18.20 «Смешарики» 0+

19.45 «Дружба — это чудо» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

23.35 «Скуби-Ду! Корпо-
рация «Тайна» 6+

1.25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

1.45 Мультфильмы
2.45 «Подводный счет» 0+

3.00 «Детектив Миретта» 6+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Сериал «ПАСЕЧНИК» 16+

12.00 «Малая земля» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+

18.10 «Жди меня» 12+

19.40 «ЧП. Расследование» 16+

20.15 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

0.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.50 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+

1.50 «Место встречи» 16+

6.00 Мультфильмы
7.30 «Улетное видео» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 9.20, 19.00 «До-
рожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+

13.00 Худ. фильм «НЕБО 
В ОГНЕ» 12+

19.30 Худ. фильм «СЧАСТ-
ЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» 16+

21.40 Худ. фильм «ДЕСЯТЬ 
ЯРДОВ» 16+

23.30 Худ. фильм «ГАН-
МЕН» 18+

1.45 Худ. фильм «1943» 12+

5.00, 4.30 «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 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Сколько стоит стать 
терминатором?» 16+

21.00 «Из человека — в обезьяну. 
Обратный ход эволюции» 16+

23.00 Худ. фильм «КНИГА 
ИЛАЯ» 16+

1.00 Худ. фильм «ГАЗОНО-
КОСИЛЬЩИК» 16+

3.00 Худ. фильм «ГАЗОНО-
КОСИЛЬЩИК-2» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина» 16+

23.25 Худ. фильм «ТЕЩА-
КОМАН ДИР» 12+

3.00 Худ. фильм 
«СВАТЫ» 12+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.35, 
20.50 Новости

7.05, 11.05, 15.45, 
18.45, 20.55, 23.25 
«Все на Матч!»

9.00 Футбол. Лига Европы 0+

11.35 Футбол. Лига Европы. «Се-
вилья» — «Стандард» 0+

13.40 Футбол. Лига Европы. 
ПАОК — «Челси» 0+

16.15 «UFC в России. Начало» 16+

16.35 Футбол. Лига Европы. 
«Рапид» — «Спартак» 0+

19.30 «ЦСКА — «Спартак». 
Live. До матча» 12+

19.50 «Все на футбол!» 
Афиша» 12+

21.25 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины

0.00 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА» 12+

1.55 Худ. фильм «ИТА-
ЛЬЯНСКАЯ 
ГОНЩИЦА» 16+

4.00 Смешанные едино-
борства. Bellator

6.00 «Драмы большого 
спорта» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+

7.00, 8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Семейка Крудс. Начало» 6+

8.30 «Драконы» 6+

9.30 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

10.30 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+

14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

19.00 Худ. фильм «БРИЛ-
ЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+

21.00 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» 12+

0.00 Худ. фильм «НЕ ШУТИ-
ТЕ С ЗОХАНОМ» 16+

*7.00, 7.30, 8.00, 14.00, 
19.00 Губернские новости 12+

*7.05, 7.35, 8.05 «Утро 
вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30, 19.30 «Comedy woman» 16+

*19.15 «Формула здоровья» 12+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.40 Худ. фильм «ГОЛЫЙ 
БАРАБАНЩИК» 16+

3.45 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00  «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 «Знаки судьбы» 16+

18.30 «Человек-невидимка» 16+

19.30 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАЛИ» 12+

22.30 Сериал «ВИКИНГИ» 16+

3.00 «Реальные викинги» 12+

3.45 «Вокруг света. 
Места силы» 16+

5.30 «Легенды войны» 12+

8.00 «Личные враги Гитлера»
9.00, 13.00, 18.00, 

23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15, 

14.05 Сериал «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 23.15 Сериал «ВА-

РИАНТ «ОМЕГА» 12+

2.35 Худ. фильм «ЧИСТАЯ 
ПОБЕДА» 16+

4.40 Худ. фильм «СЕМЕРО 
СОЛДАТИКОВ»

+22 °С 42 %
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5.55 «Марш-бросок» 12+

6.30 «АБВГДейка»
7.00 Худ. фильм «ВНИ-

МАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...»

8.35 «Православная 
энциклопедия» 6+

9.05 «Выходные на колесах» 6+

9.40 Худ. фильм «ВАР-
ВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»

11.05, 11.45 Худ. фильм «ТРИ 
ПЛЮС ДВА»

11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.20, 14.45 Сериал «ХРОНИКА 

ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+

17.15 Худ. фильм «СОРОК РО-
ЗОВЫХ КУСТОВ» 12+

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Молчание деньжат» 16+

3.40 «90-е. Короли шансона» 16+

5.50, 6.10 Сериал «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» 16+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «Вячеслав Добрынин. «Мир не 

прост, совсем не прост...» 16+

14.35 «Песня на двоих». Лев 
Лещенко и Вячеслав Добрынин

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.00 Вечерние новости
18.15 «Эксклюзив» 16+

19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
23.00 «Мэрилин Монро. Жизнь 

на аукцион» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 14.50, 19.20 
«Симпсоны» 16+

7.35 «Американский папаша» 16+

8.05 «Барашек Шон» 12+

8.30, 3.55 «Царь горы» 16+

9.50 «Вся правда о медведях» 6+

10.45, 12.35 «Самурай Джек» 12+

11.10, 0.05, 2.50 «WWE RAW» 16+

12.10 «Эпик файлы 2х2» 16+

13.05 «Аватар» 12+

13.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

18.50 «Бешеные кролики» 12+

20.35 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

1.05 «Город Лунного Луча» 18+

1.55 «Гриффины» 16+

2.25 «Черное зыркало» 18+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.05 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное»

0.55 Сериал «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Худ. фильм «ТАНЯ»
9.00 Мультфильм «Осто-

рожно, щука!»
10.00 «Судьбы скрещенья»
10.30 Худ. фильм «РАБА 

ЛЮБВИ»
12.05 «Эффект бабочки»
12.30, 2.00 «Япония 

многоликая»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 «Чаплин и Китон. 

Бродяга против чело-
века без улыбки»

14.55 Московский междуна-
родный Дом музыки. 
Юбилейный концерт

16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 «Одевайтесь по правилам! 

Мода и провокация»
18.10 «Энциклопедия загадок»
18.35 Худ. фильм «12 

РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН»

20.20 75 лет со дня освобождения 
Донбасса от фашистских за-
хватчиков. «Чистая победа»

21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4Х4»
23.40 «2 Верник 2»
0.25 Худ. фильм 

«ВСТУПЛЕНИЕ»

6.30 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

7.30, 18.00, 23.05, 0.00, 
4.25 «6 кадров» 16+

8.40 Худ. фильм «Я 
СЧАСТЛИВАЯ» 16+

10.30 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВНИЦА» 16+

13.50 Худ. фильм «ВЫБИ-
РАЯ СУДЬБУ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+

0.30 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
БЕЗ ЗАМКА» 16+

2.35 Худ. фильм «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО» 16+

4.35 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

5.00 Мультфильм
5.10 «Уличная магия» 16+

6.00 «Барышня-крестьянка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.00, 10.00,14.30 
«Орел и решка» 16+

9.00, 12.30 «Еда, я 
люблю тебя» 16+

16.30 Худ. фильм «ОТ-
МЕЛЬ» 16+

18.10 Худ. фильм «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ШТОРМ» 16+

20.40 Худ. фильм 
«ДЖУНГЛИ» 16+

23.00 Худ. фильм «КИНГ-
КОНГ» 16+

2.30 Худ. фильм «СЕРЕНА»

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 
10.30 Новости регионов 12+

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 
7.35, 8.05, 8.35, 
9.05, 9.35, 10.05, 
10.35 «Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.00, 
14.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+

11.00 Мультсериал «Жизнь 
замечательных зверей» 0+

11.40, 16.45 «Адрес истории» 12+

12.10 «Архитектура и архитек-
торы Воронежа» 12+

12.45 «Формула здоровья» 12+

13.00 «Марафон» 12+

14.10 Худ. фильм «КОДЕКС 
БЕСЧЕСТИЯ» 12+

17.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— «СКА-Нева» 12+

19.30 «Достояние республики» 16+

21.10 Худ. фильм «ПО-
СЫЛКА» 12+

23.05, 0.05 Худ. фильм «КОРО-
ЛЕВСКИЙ РОМАН» 16+

1.25 Худ. фильм «КРАЙ» 16+

3.25 Худ. фильм «ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» 16+

5.00 «Паровозик Тишка» 0+

6.05 «Врумиз» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Мончичи» 0+

8.10 «Малыши и лета-
ющие звери» 0+

9.00 «Завтрак на ура!» 0+

9.25 «Дуда и Дада» 0+

10.45 «Король караоке» 0+

11.15 «Свинка Пеппа» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» 0+

13.45 «Лего Сити» 0+

13.50 «Бобби и Билл» 6+

15.30 «Сказочный патруль» 6+

17.00 «Барби и волшебные 
дельфины» 0+

18.05 «Джинглики» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Летающие звери» 0+

23.35 «Луни Тюнз шоу» 6+

1.25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

1.45 Мультфильмы
2.45 «Подводный счет» 0+

3.00 «Детектив Миретта» 6+

5.00, 12.00 «Квартирный 
вопрос» 0+

6.00 «Звезды сошлись» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+

8.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

13.05 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Поедем, поедим!» 0+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Сериал «ПЕС» 16+

23.55 «Международная 
пилорама» 18+

0.55 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

2.00 Худ. фильм «ТРИО» 16+

6.00 Мультфильмы
6.30 «Улетные животные» 16+

7.30 Худ. фильм «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС» 12+

10.30 Худ. фильм «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 0+

13.30 Худ. фильм «НЕБО 
В ОГНЕ» 12+

19.00 Худ. фильм «СВО-
ЛОЧИ» 16+

21.00 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 Сериал «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» 18+

1.50 Худ. фильм «1943» 12+

5.00, 16.20, 3.45 «Терри-
тория заблуждений» 16+

8.00 Худ. фильм «ДЕНЬ 
СУРКА» 12+

10.00 «Минтранс» 16+

11.00 «Самая полезная 
программа» 16+

12.00 «Военная тайна» 16+

18.30 «Засекреченные 
списки. 10-е врата» 16+

20.30 Худ. фильм 
«МСТИТЕЛИ» 12+

23.00 Худ. фильм 
«АЛИСА В ЗА-
ЗЕРКАЛЬЕ» 16+

1.00 Худ. фильм «ПЕ-
ГАС ПРОТИВ 
ХИМЕРЫ» 16+

2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00 ««Утро России»
*8.40 «Местное время»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
*11.20 «Вести». «Мест-

ное время»
11.40 «Смеяться разрешается»
13.00 Худ. фильм «ПОД 

ДОЖДЕМ НЕ 
ВИДНО СЛЕЗ» 12+

15.00 «Выход в люди» 12+

16.15 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Сериал «МОЕ СЕРДЦЕ 

С ТОБОЙ» 12+

0.55 Худ. фильм «ОЖЕ-
РЕЛЬЕ» 12+

3.00 Сериал «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

*7.00, 7.30 Губернские новости 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00, 10.00, 23.00, 
0.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

12.30, 13.30, 14.30, 15.30 
«Комеди клаб» 16+

16.30, 1.00 «Прометей» 16+

19.00 «Битва экстрасенсов» 16+

21.00 «Танцы» 16+

3.35 «ТНТ music» 16+

6.00 Мультфильмы
9.00 «Знания и эмоции» 12+

10.00 Сериал «ЯСНОВИДЕЦ» 12+

12.45 Худ. фильм «ИСТО-
РИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» 12+

15.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАЛИ» 12+

18.00 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» 16+

19.30 Худ. фильм «ДЕНЬ, 
КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» 12+

21.30 Худ. фильм «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» 16+

0.15 Худ. фильм «ДЕТИ БЕЗ 
ПРИСМОТРА» 12+

2.00 Мультфильм «Гроза 
муравьев» 12+

3.30, 4.30 «Властители» 12+

6.00 Худ. фильм «АЛЕНЬ-
КИЙ ЦВЕТОЧЕК»

7.20 Худ. фильм «ФИ-
НИСТ — ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

9.15 «Легенды музыки»
9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века» 12+

11.50 «Улика из прошлого» 16+

12.35 «Специальный 
репортаж» 12+

13.15 «Секретная папка» 12+

14.00 «Десять фотографий» 6+

14.50, 18.25, 23.20 Сериал 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

18.10 «Задело!»
1.30 Худ. фильм «ПОЕДИ-

НОК В ТАЙГЕ» 12+

2.45 Худ. фильм «ПРО-
ПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+

4.15 Худ. фильм «ДУРАКИ 
УМИРАЮТ ПО 
ПЯТНИЦАМ» 16+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00 «Все на Матч!» 
События недели» 12+

7.30 Худ. фильм «ПАР-
НЫЙ УДАР» 12+

9.30, 11.25, 12.50, 
15.55 Новости

9.40 Профессиональный бок 16+

11.30 «Все на футбол!» Афиша» 12+

12.30 «ЦСКА — «Спартак». 
Live. До матча» 12+

13.00, 16.00, 23.40 
«Все на Матч!»

13.55 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Ди-
намо» — «Анжи»

16.25 «Футбольная суббота» 12+

16.35, 18.55, 21.25 
«Все на футбол!»

16.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» 
— «Саутгемптон»

19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» — «Бавария»

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» — «Эспаньол»

0.10 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины 0+

2.10 Гандбол. Лига чемпиона. 
Мужчины. «Чеховские 
медведи» — «Спортинг» 0+

3.55, 5.30 Смешанные 
единоборства. UFC 16+

6.00 «Ералаш»
6.20 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+

6.45 «Семейка Крудс. Начало» 6+

7.10 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.35 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Драконы» 6+

8.30, 16.00 «Уральские 
пельмени». Любимое» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Рогов. Студия 24» 16+

11.30, 2.00 «Союзники» 16+

13.05 Худ. фильм «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» 12+

16.55 Мультфильм «Снежная королева 
— 2. Перезаморозка» 0+

18.25 Худ. фильм «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ» 12+

21.00 Худ. фильм «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+

23.35 Худ. фильм «СО-
ЮЗНИКИ» 18+

+25 °С 3-9 М/С 39 %
+11 °С 757 мм рт. ст.

Малая 
геомагнитная буря
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Американский папаша» 16+

7.35, 15.20, 19.45 
«Симпсоны» 16+

8.05 «Барашек Шон» 12+

8.30, 3.55 «Царь горы» 16+

9.50 «Вся правда о медведях» 6+

10.45, 12.35 «Самурай Джек» 12+

11.10, 0.05, 2.50 «International 
Smackdown» 16+

12.10 «Эпик файлы 2х2» 16+

13.05 «Осторожно, земляне!» 16+

13.30 «Аватар» 12+

13.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

16.40, 20.35 «Футурама» 16+

17.30 «Бешеные кролики» 12+

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

1.05 «Моб психо 100» 16+

5.00 Сериал «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

8.25 «Моя правда. Нонна 
Мордюкова»

10.00 «Светская хроника» 16+

10.55 Худ. фильм «ХО-
ЛОСТЯК» 16+

14.35 Худ. фильм «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+

16.25 Худ. фильм «НАСТО-
ЯТЕЛЬ-2» 16+

18.15 Худ. фильм «МСТИ-
ТЕЛЬ» 16+

21.50 Худ. фильм «ТЕНЬ 
СТРЕКОЗЫ» 16+

1.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 Смешанные едино-
борства. UFC

8.00 «Высшая лига» 12+

8.30 «Все на Матч!» 
События недели» 12+

9.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» — «Интер» 0+

11.10, 13.20, 17.55 Новости
11.20 Профессиональный бокс 16+

13.25, 23.55 «Все на Матч!»
13.55 Футбол. Российская 

премьер-лига. «Ахмат» 
— «Оренбург»

15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» — «Рома»

18.05 Футбол. Российская 
премьер-лига. ЦСКА 
— «Спартак»

20.55 «После футбола»
21.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лион» — «Марсель»
0.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» — «Эвертон» 0+

2.25 Худ. фильм «НО-
КАУТ» 16+

4.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фрозиноне» 
— «Ювентус» 0+

6.10 «Десятка!» 16+

5.00 Мультфильм
5.10 «Уличная магия» 16+

6.00 «Барышня-кре-
стьянка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.00 «Орел и решка» 16+

11.00 «Ревизорро» 16+

13.00, 16.00 «На ножах» 16+

15.00 «На ножах». Отели 16+

22.30 Худ. фильм 
«СЕРЕНА»

0.30 Худ. фильм 
«ДЖУНГЛИ» 16+

3.00 Сериал «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» 16+

6.00 Мультфильмы
6.30 «Улетные животные» 16+

7.30 Худ. фильм 
«БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+

13.00 Худ. фильм «СВО-
ЛОЧИ» 16+

15.00 Худ. фильм «СЧАСТ-
ЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» 16+

17.00 «Решала» 16+

21.00 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 Сериал «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» 18+

2.25 Худ. фильм «1943» 12+

6.00 Мультфильмы 
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 

Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

13.30 «Магия чисел» 12+

14.00 Худ. фильм «ДЕНЬ, 
КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» 12+

16.00 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» 16+

17.30 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ» 16+

19.15 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+

21.00 Худ. фильм «ИСТО-
РИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» 12+

23.15 Худ. фильм «ЗЛОВЕ-
ЩИЕ МЕРТВЕЦЫ» 16+

1.00 Худ. фильм «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» 16+

5.10 Сериал «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Любимая учительница» 16+

7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Светлана Крючкова. 
«Я научилась просто, 
мудро жить...» 12+

11.15 «Честное слово»
12.15 «Александр Збруев. Три 

истории любви» 12+

13.20 Худ. фильм «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»

15.55 «Я могу!»
17.20 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»

5.00, 11.55 «Дачный ответ» 0+

6.00 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+

8.45 «Устами младенца» 0+

9.30 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «У нас выигрывают!» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+

22.00 «Ты не поверишь!» 16+

23.00 «Николай Басков. 
Моя исповедь» 16+

0.10 Худ. фильм «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 16+

3.00 «Сборная России. Обратная 
сторона медали» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

9.00 Мультфильм «Урфин Джюс и 
его деревянные солдаты» 0+

10.30 Мультфильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 6+

12.00 Мультфильм «Три 
богатыря» 6+

13.15 Мультфильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

14.40 Мультфильм «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

16.00 Худ. фильм «АЛИСА В 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 16+

18.00 Худ. фильм «МСТИ-
ТЕЛИ» 12+

20.30 Худ. фильм «ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК — 3» 12+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Соль» 16+

2.20 «Военная тайна» 16+

4.50 Сериал «ЛОРД. ПЕС-ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
*8.40 «Местное время»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
*11.20 «Вести». «Местное время»
11.40 Сериал «СВАТЫ» 12+

13.50 Сериал «ПОКА СМЕРТЬ 
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» 12+

18.00 «Удивительные люди»
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 12+

1.00 Худ. фильм «СВЯТОЙ 
СПИРИДОН» 12+

2.00 Сериал «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.15 Мультфильм «Астерикс. 

Земля богов» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

9.00 «Уральские пельмени». 
Любимое» 16+

10.10 Худ. фильм «НЯНЯ» 16+

12.10 Худ. фильм «БРИЛ-
ЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+

14.05 Худ. фильм «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ» 12+

16.40 Худ. фильм «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+

19.10 Мультфильм «Миньоны» 6+

21.00 Худ. фильм «ДЖУ-
МАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+

23.25 Худ. фильм «РЕ-
ПОРТЕРША» 18+

*7.00 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30, 1.35 Худ. фильм 
«ТРИНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

15.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

17.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

*19.00 Губернские новости 12+

*19.15 «Просто жизнь» 12+

19.30 «Комеди клаб»
20.00 «Замуж за Бузову» 16+

22.00 «Stand Up» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

6.05 Худ. фильм «ТРЕВО-
ЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+

7.55 «Фактор жизни» 12+

8.30 «Петровка, 38»
8.40 Худ. фильм «УСКОЛЬ-

ЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

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

11.30, 0.00 «События»
11.45 Худ. фильм «РАЗНЫЕ 

СУДЬБЫ» 12+

13.50 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского бы-

та. Игра в самоубийцу» 12+

15.55 «Прощание. Марис 
Лиепа» 16+

16.40 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» 16+

17.35 Худ. фильм «АВА-
РИЯ» 12+

21.30, 0.15 Сериал 
«ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

1.20 Сериал «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 16+

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 Худ. фильм «ВО БОРУ 

БРУСНИКА»
9.35 Мультфильм «Пав-

линий хвост»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Худ. фильм «12 

РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН»

12.25 «Нукус. Неизвестная 
коллекция»

13.05, 2.05 «Диалоги о животных»
13.50 «Дом ученых»
14.20 Худ. фильм 

«ВСТУПЛЕНИЕ»
16.05 «Первые в мире»
16.20 «Пешком...»
16.50 «Ангелы с моря»
17.35 «Ближний круг 

Николая Скорика»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «РАБА 

ЛЮБВИ»
21.40 Гала-концерт мировых 

звезд оперы и балета 
«Классика на Дворцовой»

23.20 «Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без улыбки»

0.15 Худ. фильм «ТАНЯ»
2.45 Мультфильм «Контакт»

6.30 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

7.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+

8.05 Худ. фильм «ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ» 16+

10.05 Худ. фильм «КАК 
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 16+

13.40 Худ. фильм «КЛЮЧИ 
ОТ СЧАСТЬЯ» 16+

17.30 «Свой дом»
19.00 Сериал «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.00 «Москвички» 16+

0.30 Худ. фильм «ВЫБИ-
РАЯ СУДЬБУ» 16+

4.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Мультсериал «Жизнь 
замечательных зверей» 0+

11.40 «Мастера» 12+

11.55 Худ. фильм «ЕЩЕ 
ОДИН ГОД» 16+

14.00, 19.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+

14.10 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Бу-
ран» — «Рязань» 12+

16.10 «Малая сцена» 12+

17.25 «Достояние республики» 16+

19.15 «Просто жизнь» 12+

19.30 Худ. фильм «ЗОНА 
ТУРБУЛЕНТ-
НОСТИ» 16+

21.15 Худ. фильм «ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» 16+

22.50, 0.10 Худ. фильм 
«ДЕТЕКТИВ ДИ И 
ТАЙНА ПРИЗРАЧ-
НОГО ПЛАМЕНИ» 16+

1.00 Худ. фильм «ПО-
СЫЛКА» 12+

2.50 Худ. фильм «КО-
РОЛЕВСКИЙ 
РОМАН» 16+

5.00 «Паровозик Тишка» 0+

6.05 «Врумиз» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Мончичи» 0+

8.10 «Лунтик и его друзья» 0+

9.00 «Высокая кухня» 0+

9.20 «Смешарики. ПИН-код» 6+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.05 «Истории свинок. 
Третий акт» 6+

11.55 «Истории свинок. 
Четвертая улица» 6+

12.30 «Детская утренняя 
почта» 6+

13.00 «Даша и друзья: при-
ключения в городе» 6+

15.00 «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

15.45 «Мадемуазель Зази» 6+

16.40 «Барбоскины» 0+

18.50 «Три кота» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

23.35 «Луни Тюнз шоу» 6+

1.25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

1.45 Мультфильмы
2.45 «Подводный счет» 0+

3.00 «Детектив Миретта» 6+

5.50 Худ. фильм «КОГ-
ДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ»

7.25 Худ. фильм «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ»

9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Политический детектив» 12+

11.10 «Код доступа» 12+

12.00 «Скрытые угрозы» 12+

13.00 Новости дня
13.15 Сериал «СМЕРШ» 16+

18.00 Новости. Главное
18.45 «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 12+

21.40 Всероссийский фестиваль 
«Армия России — 2018»

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 16+

1.25 Худ. фильм «ИЗ 
ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

3.20 Худ. фильм «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ»

4.45 Худ. фильм «ПОЕДИ-
НОК В ТАЙГЕ» 12+

+26 °С 3-7 М/С 40 %
+12 °С 755 мм рт. ст.

Малая 
геомагнитная буря
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Ставка 7% годовых действует при размещении от 1000 руб. во вкладе «Все включено», тарифный план «Максимальный доход» на срок 730 дней и при нали-
чии пакета услуг с ежегодной абонентской платой или при открытии вклада в системе дистанционного банковского обслуживания в сети Интернет «МКБ 
Онлайн», «МКБ Мобайл», терминалах Банка. Без возможности внесения доп. взносов во вклад и совершения расходных операций по вкладу. Выплата процен-
тов в конце срока вклада. Досрочное расторжение по ставке «До востребования» 0,1% годовых. Не является публичной офертой. Предложение действитель-
но на 13.09.2018 г. ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Ген. лиц. Банка России №1978 от 06.05.2016 г. РЕКЛАМА.

Обязательные осмотры у 
офтальмолога ребёнку необхо-
димо проходить, когда ему ис-
полнился месяц, год, три года, 
пять, шесть, одиннадцать лет. 
При первом посещении ис-
ключаются врождённые за-
болевания такие, как ка-
таракта , глаукома. При 
осмотре в год у малыша 
важно выявить гипер-
метропию, миопию, 
астигматизм, косогла-

зие и назначить лечение,так 
как несвоевременно на-
значенное лечение в этом 
возрасте может привести к 
значительно сниженному 
зрению в будущем.

Безусловно, бывают 
и внеплановые осмот-
ры. По словам Марии 
Елисеевой, если вам 
кажется, что у ребенка 
косит глазик, он часто 

щурится, жалуется на 
расплывчатость, низко 

наклоняется при выпол-
нении домашнего зада-

ния, часто трёт глаза — всё 
это служит «звоночками» к 

немедленному посещению 
врача-офтальмолога.

— Современное оборудование в нашей 
клинике позволяет диагностировать боль-
шинство заболеваний глаз. Для консерва-
тивного лечения мы применяем физиоте-
рапевтические, ортоптические, аппаратные 
методики лечения, очковую и контактную 
коррекцию зрения . А подбор ортокератоло-
гических «ночных» линз способствует стаби-
лизации прогрессирующей близорукости у 
детей и подростков.

Также на базе клиники имеется оптика, 
где можно подобрать и изготовить средства 
оптической коррекции любой сложности.

Со слов Марии, важно проводить регу-
лярную профилактику. Соблюдение зри-
тельного режима даже при наличии заболе-
ваний глаз способствует снижению прогрес-
сирования заболевания: необходимо следить 
за расстоянием между ребенком и компьюте-
ром или книгой, а также контролировать вре-

мя за экраном гаджета-не больше 20 минут, 
затем делать большой перерыв.

— Рабочее место ребёнка — очень важ-
ный аспект хорошего зрения. Оно должно 
быть хорошо освещённым. Компьютерный 
стол и кресло нужно подбирать таким обра-
зом, чтобы они помогали поддерживать осан-
ку. Не забывайте про физические нагрузки и 
прогулки на свежем воздухе.

Конечно, должен быть сбалансированный 
рацион питания, который включал бы в себя 
молочные продукты и зелень. Всё это позволит 
минимизировать риск развития близорукости.

В окончании нашего разговора хочется по-
желать нашим читателям: «Будьте здоровы!»

Почему для детей важны плановые осмотры у офтальмолога?
НЕМНОГО О САМОМ ВАЖНОМ…Детское зрение — особая тема. Ребёнок 

зачастую не может правильно объ-
яснить, что именно его беспокоит. 
В этом случае важно вовремя об-
ратиться к специалисту, который 
сможет обнаружить проблему и 
начать лечение как можно раньше. 
О необходимых плановых осмо-
трах глаз и профилактике заболе-
ваний рассказала детский врач-оф-
тальмолог Воронежской  
офтальмологической клиники  
Мария ЕЛИСЕЕВА.

г. Воронеж, Ленинский пр-т, 75а
тел. +7(473)202-27-02

 www.vok36.ru   VOK.2017@yandex.ru

• Яблони, груши, вишни, черешни, дюков, сливы, абрикоса, персика, 
• голубики, ежевики, жимолости, смородины, крыжовника, малины, 
• винограда, роз и декоративных культур,
а также:  КРУПНОМЕРЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
Приглашаем в плодопитомник:
Без выходных 8.00 - 18.00
ул. Машиностроителей, 4, т. (473) 222-49-79,  
ул. Новосибирская, 15 т. (473) 2-586-786

на курском выезде  
у заправки «Лукойл», т. 2-912-789

Т. (473) 2-565-525

« БАБЯКОВСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК» предлагает: 

САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР

 БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ
  ДО 6 МИЛЛИОНОВ  РУБЛЕЙ
 С РАЗНОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ
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ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают в кредите?
от 21 года до 60 лет
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ЧАСТНЫЙ ПАНСИОНАТ
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ОБЕСПЕЧИВАЕТ УХОД
 за пожилыми людьми
 лежачими больными
 за онкобольными
  с психоневрологическими 
заболеваниями
Тел.:  (473) 2-406-506, 

8-952-950-65-06
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телефон службы рекламы +7 (473) 235-52-62

8-951-566-97-97
8-950-755-82-57

Редакция ждет ваших
звонков, SMS и писем 
о проблемах, событиях, 
новостях. 
Телефон 8-929-011-25-55, 
e-mail: v-kurier7@mail.ru
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ПОДГОТОВИЛИ:

мир увлечений

Воплотить мечту

Денис привык все время путеше-
ствовать и ходить в походы. В 2013 году 
он с экспедицией проехал 3,2 тыс. км по 
пустыне Гоби, куда до этого не ступала 
нога человека. Воронежец взял с собой 
камеру и снял документальный фильм, 
заслуживший множество наград на кон-
курсах любительского кино. С тех пор от-
четы о своих путешествиях он выклады-
вает в своем видеоблоге.

Уже более четырех лет Денис Суббо-
тин путешествует на деревянном фрега-
те «Штандарт», который построил в 1999 
году питерский судостроитель Влади-
мир Мартусь. Фрегат — учебный парус-
ник, который принимает на борт и обуча-
ет моряцкому делу всех желающих вне 
зависимости от пола, возраста, цвета ко-
жи и национальности.

«Штандарт» — действующая полно-
масштабная копия корабля, построен-
ного Петром I в 1703 году для обороны 
Санкт-Петербурга. Владимир Мартусь 
создал судно вручную вместе с друзья-
ми и единомышленниками. Каждая де-
таль, включая кованые гвозди, сдела-
на по старинной технологии. Владимир 
Мартусь — капитан «Штандарта».

— В строительстве корабля участво-
вали в общей сложности 600 человек — 
люди, которым хотелось воплотить свою 
мечту, и им это удалось. Это полностью 
соответствует девизу корабля: «Life is 
what you make it» («Жизнь такая, ка-
кой ты ее делаешь»), — рассказал Де-
нис Субботин.

ПАРУСОМ

КАК ВОРО-
НЕЖЕЦ ПУТЕШЕ-

СТВУЕТ ПО МОРЯМ 
НА КОПИИ СТА-
РИННОГО ПА-

РУСНИКА

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО), фото из личного архива Валерия Василевского

Воронежский звукоре-
жиссер, инженер, 
предпринима-
тель, музыкант 
фолк-груп-
пы Green Crow 
Денис Суббо-
тин регулярно 
проводит отпуск 
на фрегате «Штан-
дарт» — точной копии боевого ко-
рабля 1703 года. Денис залезает на 
34-метровые мачты, драит палубу, 
стоит за штурвалом. Он обошел поч-
ти всю Европу, а недавно вернулся 
из путешествия по Северному морю. 
Денис рассказал корреспонденту 
«Семерочки», кого берут в матросы 
на «Штандарт», сколько часов спят 
и что едят моряки и какие опасности 
могут подстерегать в море.

За штурвал 
— с первых 
дней

Никаких ограниче-
ний для будущих моря-
ков на «Штандарте» нет. 
Берут и детей — к при-
меру, этим летом пол-
ноправным членом 
команды стал 13-лет-
ний мальчик, который 
приехал на «Штан-
дарт» с отцом. Верхней 
возрастной планки у во-
лонтеров тоже нет. За вре-
мя путешествий Денис встре-
тил самого старшего матроса-волон-
тера, которому было более 60 лет. При-
езжая на судно, каждый подписыва-
ет соглашение волонтера. Он обязует-
ся участвовать во всех корабельных ра-
ботах и при этом полностью несет ответ-
ственность за свою жизнь.

— Новичок, оказавшийся на кораб-
ле, с первого дня стоит за штурвалом, 
готовит еду на камбузе, ставит паруса, 
залезая на мачты. На «Штандарте» есть 
команда волонтеров, которых офицеры 
учат, как управлять судном, — пояснил 
Субботин.

«Летучий 
голландец»

Летом 2018 года Де-
нис был на фрегате це-

лый месяц. Став членом 
команды парусника, он 

побывал в Голландии, 
Великобритании, Нор-
вегии, Дании. Путеше-
ствовал по Балтий-
скому, Северному, Ир-
ландскому морям, про-

ливу Гибралтар и Атлан-
тическому океану.
По словам Дениса, фре-

гат выглядит настолько впе-
чатляюще, что «Черная жемчужина» 

Джека Воробья из «Пиратов Карибско-
го моря» рядом с ним просто отдыхает.

— Когда фрегат заходит в порт, посмо-
треть на корабль собирается весь город, 
и, естественно, мы открываем судно для 
экскурсий. Например, в первый визит в 
Бордо за три дня «Штандарт» посетили 
более тысячи человек. Однажды в Атлан-
тике мы откликнулись на сигнал SOS — 
у рыбака отказал движок. Когда мы по-
дошли к нему близко, мужчина был шо-
кирован, ведь рядом с ним оказался «Ле-
тучий голландец», — вспомнил Денис.

Стесняться 
не приходится

На корабле свой режим дня — о пол-
ноценном восьмичасовом сне можно за-
быть. Перерывы на сон разделены на 
два отрезка по четыре часа. Например, 
в вахте бизани (моряки называют вах-
ту в зависимости от мачты, на которой 
ее несут) спать можно с 16.00 до 20.00 
и с 4.00 до 8.00. Все остальное время 
команда несет вахту и подвахту.

— Иногда слышу: «Как же вы засыпа-
ете, если кто-то храпит?». Я засыпал уже 
тогда, когда моя голова еще только ка-
салась подушки. Такой режим внутренне 
дисциплинирует: ты понимаешь, что про-
спать вахту нельзя, ведь в этом случае ты 
подведешь товарища, — сказал Денис.

Еду волонтеры готовят на камбу-
зе, оборудованном по последнему сло-
ву техники. Когда корабль качает, гото-
вить невозможно: кастрюли летают по 
кам бузу даже в привязанном состоянии. 
Поэтому во время очень сильной кач-
ки команда переходит на легкий пере-
кус — йогурты и бананы. Алкоголь раз-
решен лишь во время стоянки в порту.

«Голову на корабле 
не моют»

Моряки ограничены в воде: на 30 че-
ловек приходится всего 4,5 т воды, кото-
рой должно хватить и на купание, и на 
мытье посуды. Воду необходимо эконо-
мить, поэтому основательно помыться 
можно только в портах, куда корабль за-
ходит примерно раз в три дня. Многие 
моряки моют палубу морской водой из 
пожарного насоса и одновременно по-
ливают ею друг друга. 

— Корабль идет довольно быстро, по-
этому за бортом на ходу никто не купает-
ся: ты просто отстанешь от судна. Иногда 
мы бросаем якорь, спускаем спасатель-
ные трап и круги и купаемся в море. Это 
кайф! — поделился Денис.

Встречи с дельфинами

Одно из самых ярких морских воспо-
минаний Дениса — встречи с дельфи-
нами, которых он называет самыми кру-
тыми ребятами океана. Кораблей с дви-
гателями дельфины опасаются, а с па-
русниками играют.

— Как-то раз мы шли ночью по Ат-
лантике в глубоком тумане — не было 
видно вытянутой руки. При этом на не-
бе просматривались самые яркие звез-
ды, а в море — планктон, из-за которо-
го все днище корабля светилось голубо-
вато-зеленым. И тут пришли дельфины. 
Их тела в планктоне оставляли длинные 
светящиеся следы, которые медленно 
гасли вокруг корабля. Они своими тела-
ми рисовали вокруг судна красивые гео-
метрические узоры, — описал Денис.

По словам Дениса Субботина, са-
мое ценное в этом состязании для мо-
ряков — общение с командами из дру-
гих стран:

— Моряки — это особое сообщество, 
семья, которая помогает выбраться из 
жутчайшей депрессии.

СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА

РА Д И О П Р О Г РА М М А

« ТЕРРИТОРИЯ 
СЛОВА»

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

Тел. 252-44-44

Тел. 252-06-80

РАДИО РОССИИ
городское проводное радио

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

11.20—12.00

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

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

ruslang@vrnoblduma.ru

Тел. 220-85-37

Консультант Службы русского языка Марьяна Розенфельд

В прошлом выпуске «Служ-
бы русского языка» мы спра-
шивали вас, почему говорят — 
гомерический хохот?

Гомерический хохот — 
очень громкий, раскатистый 
смех. Выражение возникло 
из описания смеха богов в 
поэмах Гомера «Одиссея» и 
«Илиада».

В этот раз мы хотим спро-
сить вас: что означает выра-
жение белены объелся и по-
чему так говорят?
Свои ответы присылайте 
на адрес редакции: 394026, 
г. Воронеж, ул. Плеханов-
ская, 53, 12-й этаж, оф. 1208 
или по электронной почте: 
v-kurier7@mail.ru.

?  Как правильно сказать: пошили платье 
или сшили платье?

Литературная норма — сшить пла-
тье. Словосочетание пошить платье 
употребляется в языке как простореч-
ное. Однако слово пошив является ли-
тературным (например, «пошив одеж-
ды на дому» и т. д.).

?  Каково значение слова инаугурация?
Слово инаугурация происходит от 

латинского глагола inaugurare — «по-
свящать в…». Это торжественная про-
цедура вступления в должность главы 
государства.

?  Каково происхождение выражения голод не 
тетка?

 Выражение голод не тетка являет-
ся частью русской пословицы «Голод 
не тетка — пирожка не подсунет». Зна-
чение оборота: «не следует терпеть го-
лод, надо поесть, перекусить».

?  Кооперация в/купе с…. Как правильно 
в этом случае пишется и произносится в/
купе?

Вкупе, то есть «вместе, совместно». 
Не следует это слово путать со словом 
купе (закрывающееся дверью отделе-
ние в пассажирском поезде). Напри-
мер, «кооперация вкупе с промыш-
ленностью…» и «поехать в одном ку-
пе с другом».

?  Что обозначает слово сафари?
Слово сафари пришло в русский 

язык из английского (safari), а в англий-
ский — из арабского. Safora в переводе 
с арабского — «путешественник». Са-
фари — заповедник в Африке, в кото-
ром разрешена охота на диких зверей. 
Охота в таком заповеднике тоже назы-
вается сафари. Стиль одежды сафари — 
костюм прямого покроя из легкой ткани, 
с карманами, погонами и отстрочкой.

?  Каково значение слова бренд?
Бренд — некий образ товара, пользу-

ющегося у потребителей большим спро-
сом. Брендом называют популярную тор-
говую марку и продукт этой марки.

?  Как правильно произнести «Дайте 
стакАны!» или «Дайте стаканЫ!»?

Согласно нормам современного рус-
ского языка, следует произносить ста-
кАны.

Когда двое спорящих оба горячатся, 
это значит, что они оба неправы. 

Л.Н. Толстой
Очень важно помнить: если тебе хо-

чется кричать, значит, у тебя просто нет 
аргументов.

  СПРАВОЧНОЕ БЮРО

  ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»  КОММУНИКАТИВНЫЙ 
  СОВЕТ

  ПОДУМАЙТЕ 
  НА ДОСУГЕ

  ВЫ СПРАШИВАЛИ

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор 
ВГУ

«АГРЕССИВНЫЙ» — ЭТО ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО?
Одно из заметных явлений в русском языке — 

изменение оценки в некоторых словах. Утвержда-
ется, например, что такие слова, как «карьерист», 
«агрессивный», «стерва», «бизнесмен», «пред-
приниматель», «коммерсант», «амбициозный» и 
некоторые другие, после перестройки из отрица-
тельно оценочных в русском языке стали положи-
тельно оценочными. Так ли это? И да и нет.

Дело в том, что неодобрительные значения в 
слове остаются, но у некоторых слов появились 

новые, переносные значения, которые неодо-
брительный оттенок утратили. У слова «агрес-
сивный» есть много значений. «Склонный к на-
падению на других, захватнический» (политика, 
военный блок), «враждебный, неприязненный, 
недоброжелательный» (тон, выпад, замыслы, це-
ли, высказывания), «навязчивый, надоедающий» 
(реклама) — были и остаются неодобрительными.

А вот новые значения: «активный, наступатель-
ный, напористый, направленный на достижение 

успеха» (применяется  в спорте), а также значение 
«повышенно активный, склонный к риску, стремя-
щийся к успеху» (CNN — молодое и агрессивное 
агентство; нужны агрессивно нацеленные на ре-
зультат люди) — явно одобрительные значения. Есть 
еще значение «очень яркий, бросающийся в глаза, 
привлекающий внимание» (макияж, одежда жен-
щины) — это значение мужчины и молодежь счи-
тают одобрительным, а женщины постарше — не-
одобрительным. Так что все осталось по-прежнему.

  СЛОВО ВЕДУЩЕГО
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Зачем бывший хоккеист сборной России, поигравший 
в НХЛ, приехал тренировать воронежский «Буран»

« НАШ СПОРТ 
ПОКА НЕ УМЕЕТ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ»

и, поигравший 
ий «Буран»
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Гость из НХЛ

— Как вас занесло к нам в Воронеж?
— В январе был товарищеский матч 

ветеранов «Бурана» и «Динамо». Состо-
ялся совместный ужин, на котором мы 
пообщались с Евгением Филимоновым, 
гендиректором воронежского клуба. Он 
поинтересовался, есть ли у меня жела-
ние поработать на тренерском поприще. 
Я согласился. Тренерский штаб у нас хо-
роший, с Сергеем Вороновым мы учились 
в динамовской школе, с Михаилом Бирю-
ковым я познакомился уже здесь  Усло-
вия нормальные. На сборах вообще все 
отлично было, мы хорошо поработали. 

— Удалось уже оценить потенциал 
игроков «Бурана»?

— Главное, что надо уяснить ребятам, 
— нужно пахать. Столько работать, что-
бы после тренировок сил не оставалось. 
В спорте всегда так было, но сейчас осо-
бенно важно прилагать максимум уси-
лий. Какое бы мастерство тебе ни зало-
жили в школе, каким бы талантливым 
ты ни был, только работа сможет выве-
сти тебя наверх. Благодаря пахоте можно 
всего добиться. А в России многие тре-
нируются, словно наставнику одолжение 
делают. Тренироваться нужно для себя. Я 
серьезно говорю: можно играть в ВХЛ, а 
через какое-то время хоть в НХЛ уехать.

— Как вы в 1992 году?
— Да. Я не гений какой-нибудь. Бы-

ли ребята талантливее меня — Сергей 
Мартынюк, Павел Буре и т. д. В юноше-
ской и молодежной сборных они все вы-
игрывали. А во взрослом хоккее Мар-
тынюк пропал, по сути. А Буре стал ве-
ликим. У меня же все сошлось воеди-
но. Были какие-то способности спор-
тивные, были тяжелый труд, везение. 
В 1991–1992 годах я попал в волну отъ-
ездов в НХЛ. Советские хоккеисты бы-
ли нарасхват. Финнов в лиге было трое, 
шведов — человека четыре. Почти все 
остальные иностранцы НХЛ были рус-
ские, приехавшие туда ради нового опы-
та, а не ради денег.

Виталий Карамнов — в прошлом воспитанник хоккейной 
школы московского «Динамо». Успел поиграть за грозное 
когда-то ярославское «Торпедо», откуда в 1992 году уехал 
играть в НХЛ. За карьеру он поиграл в США, Финляндии, 
Германии и даже Чехии. В интервью с корреспондентом 
«Семерочки» Виталий Карамнов рассказал, как ему дал-
ся переезд из СССР в США, как спортивная эмиграция по-
влияла на отечественный хоккей и чем он сможет помочь 
воронежскому «Бурану».

Привет, Америка, о!

— Вспомните, как происходил ваш 
переход в НХЛ. Вообще была ли тяга у 
хоккеистов вашего поколения уехать 
за рубеж?

— Нет, об этом и подумать было не-
возможно: границы закрыты были. 
А когда их открыли, хоккейная эми-
грация случилась мгновенно. Все на-
столько быстро происходило, что меч-
тать времени не оставалось. Можно ска-
зать, что моя карьера развивалась бы-
стрее, чем я успевал это осознать. Агент 
Марк Ганд лер позвонил и сказал, что 
мною интересуются за океаном. Потом 
он сообщил, что на драфте меня выбрал 
St. Louis Blues. А я даже не знал, где это...

— По сути, вы переехали из совет-
ской еще страны в США.

— Ага, приехали медведи на вело-
сипеде. Мы отправились в Сент-Луис 
с Игорем Королевым и Виталием Про-
хоровым. Взяли семьи с собой, поэтому 
адаптация проходила нормально. Снача-
ла общались через переводчика, а еще 
пару месяцев пытались найти вареную 
колбасу. А потом увидели русский мага-
зин, стали почти все продукты там поку-
пать. Местные продукты, фрукты и ово-
щи были на вкус какими-то резиновыми 
— уже тогда химичили. Помню, как ро-
дители прилетели ко мне в Америку и ис-
пытали культурный шок. Меня немного 
смущала местная традиция все превра-
щать в бизнес. Даже автограф-сессии.

— Столкнулись с какими-то стерео-
типами о русских?

— Конечно, на Западе думают, что мы 
тут все пьяницы. Я никак понять не мог, 
почему. Сам видел, как американцы все 
подряд мешают. Разве что водку особо не 
пьют. Они считают, в России так холодно, 
что без спиртного не согреешься. Быва-
ло, мы играли в Канаде, там снега было 
очень много. Но канадцев американцы 
алкоголиками почему-то не считают. Вы 
бы знали, как финны пьют! Я ведь играл 
в местной лиге, видел. Если они сели за 
стол, то варианта окончания этого про-
цесса два: у финна либо деньги кончатся, 
либо свет перед глазами потухнет.

Возвращение домой

— После игры за границей и возвра-
щения в 2000 году как вы смотрели на 
российскую суперлигу?

— Я некоторое время играл в люби-
тельской лиге ради удовольствия. А по-
том один парень сказал мне: «Да ты еще и 
среди профессионалов не затеряешься». 
И я целый год набирал форму, было очень 
тяжко в 32 года возвращаться на серьез-
ный уровень. И состояние российского 
хоккея вызвало небольшой шок. Была 
нехватка экипировки, команды добира-
лись на дальние гостевые матчи на по-
ездах. После НХЛ это было в диковинку. 
Сейчас в КХЛ все иначе. А вот в ВХЛ из-
за экономии средств по сей день на мат-
чи на автобусах ездят. Потому что у клу-
бов не получается зарабатывать на своей 
аудитории. Это не бизнес, к сожалению.

— После окончания лиги не порабо-
тали вне хоккея — в бизнесе, например. 

— Нет, я вне хоккея себя не пред-
ставляю. После окончания карьеры бы-
стро начал работать тренером в «Дина-
мо-2». Мне интересна тренерская рабо-
та. Я многое видел и понял, теперь хочу 
поделиться этим с игроками «Бурана». 
Тем более что потенциал некоторых ре-
бят позволяет играть в КХЛ. Попытаюсь 
помочь им реализовать его.

В шаге 
от Олимпиады

— Тот массовый отъезд советских 
хоккеистов за океан — плюс или ми-
нус для отечественного хоккея?

— Сложно сказать. Скорее это минус. 
Уехала плеяда отличных игроков, у ко-
торых училась молодежь. В лиге обра-
зовались пустоты, которые нельзя бы-
ло полноценно ликвидировать. На ре-
бят в возрасте 20 лет падала серьезная 
ответственность: они должны были ста-
новиться лидерами, а учиться им было 
уже не у кого. Помню, в сборной шепта-
лись как-то Тихонов с Юрзиновым, а я 
рядом сидел и слышал: «Не, это слож-
но, давай им проще объясним». Чем-
пионат страны оставался сильным, 
но все же уровень немножко упал. Я 
тогда мог выступить на Олимпийских 
играх, но не заслужил, немного не хва-
тило. Тот год был просто фантастиче-
ским для меня. Я перешел из ярослав-
ского «Торпедо» в московское «Дина-
мо», играл там в первом звене, потом 
получил вызов в сборную. Но с Олим-
пиадой не получилось, и я никого в 
этом не виню. И вообще, мне грех на 
что-то жаловаться. Я играл с Зинэтулой 
Билялетдиновым, Гленном Андерсо-
ном, шестикратным обладателем Куб-
ка Стэнли Эсой Тикканеном, Элом Ма-
киннисом. Приятно вспомнить!

— На чемпионат мира вы попали со 
второй попытки — в 1996 году.

— Да, дошли до полуфинала, ве-
ли со счетом 2:0 у канадцев, но дваж-
ды пропустили и проиграли по булли-
там. На матч за третье место мотивации 
уже не хватало, уступили американцам. 
Тогда было очень обидно, я переживал, 
сейчас вспоминаю об этом спокойнее. 
Сборная была очень молодая, в воротах 
Миша Шталенков, впечатляли Дариус 
Каспарайтис, покойный Валера Кар-
пов, Алексей Яшин, Сергей Березин, 
Андрей Николишин, Дмитрий Квар-
тальнов.

ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Карамнов — 
в роли игро-
ка националь-
ной хоккейной 
сборной 

На хоккей-
ной карточке 
НХЛ — моло-
дой Виталий 
Карамнов, вы-
бранный  на 
драфте клу-
бом «Сент-Лу-
ис Блюз» 
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АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональ-
ный пошив и ремонт одежды. Сцени-
ческие костюмы, изделия из меха и 
кожи. Пошив палаток и тентов. Сайт: 
atelievrn.ru. Адрес: Ленинский пр., 10а. 
Т.: 8(908)142-57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ

АР МАСТЕР. Услуга «мастер на 
час»: мелкий бытовой ремонт, 
электрика, сантехника, люстры, 
карнизы, сборка мебели. Без вы-
ходных. Недорого. Оперативно. 
Гарантия. Аккуратные мастера. 
Тел. 8-961-185-51-62. Алексей РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин-ав-
томатов, водонагревателей, по-
судомоечных машин, варочных 
индукционных панелей. На до-
му. Опыт. Гарантия. Т.: 294-80-
74, 8-903-859-32-24 РЕКЛАМА

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  ремонт сти-
ральных авт. машин. Низкие цены. 
Тел. 229-38-02 РЕКЛАМА

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА

Туалеты, души дачные в на-
личии и под заказ. Возможно 
исполнение с совмещенным 
душем, хозблоком. Из любо-
го материала (вагонка, доска, 
блок-хаус), доставка, установ-
ка. Т. 8(900) 304-10-45 РЕКЛАМА

Уборка заросших дач, покос 
травы, обрезка деревьев. Спи-
лим деревья, удалим пни, вско-
паем, вспашем землю, вывезем 
мусор, выполним демонтаж. 
Песок, чернозем, щебень. Экс-
каватор, автовышка, погрузчик. 
Т. 8(920) 416-81-95 РЕКЛАМА

Выполним расчистку запущенного 
дачного участка. Расчистка кустар-
никово-древесной заросли, спил 
деревьев, выкорчевка пней, покос 
травы, бурьяна, вспашка мотобло-
ком, вывоз строительного мусора, 
веток, старого хлама. Т. 8(920) 459-
89-93 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов 
по индивидуальным размерам. 
Замер, доставка, установка, ка-
чество. Т. 8-952-557-88-02 РЕКЛАМА

Ремонт и перетяжка мебели 
на дому у клиента и в мастер-
ской. Замена пружин, пороло-
на, выбор тканей, замена зам-
ков. Изготовление мебели. 
Без выходных. E-mail: aleks.
mebel-ost.vrn36@mail.ru. 
Т.: 229-61-92, 8(920) 211-61-
92 РЕКЛАМА

КУПЛЮ

КУПЛЮ старые газовые колон-
ки, автомобильные аккумуля-
торы, перины, подушки, фар-
форовые статуэтки, самова-
ры б/у, цвет. мет. САМОВЫВОЗ. 
Т. 8-960-692-73-12

НЕДВИЖИМОСТЬ

СРОЧНО продаю, обмен. Село 
Девица. 1/2 часть дома, пло-
щадь 65 кв.м, кирпич, 4 комна-
ты, кухня, ванна, удобства. Уча-
сток – 22 сотки. Хоз. постройки, 
телефон, интернет. Цена дого-
ворная. Т. 8 951 540 50 01

Продам дом в г. Эртиль со все-
ми удобствами. 50 кв.м, 31 сот-
ка земли. Тел. +7(950)765-72-49

  ОБЪЯВЛЕНИЯ КРОССВОРД

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 36

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Самая 
быстрая кошка на планете. 
9. Русская мера сыпучих тел. 
10. Женский персонаж сла-
вянской мифологии. 11. Пя-
тиглавая гора на Кавказских 
Минеральных Водах. 12. Кис-
ломолочный продукт. 13. По-
лучатель кредита, принимаю-
щий на себя обязательство и 
гарантирующий возвращение 
полученных средств. 14. Ос-
ветительные приборы, уста-
новленные вдоль авансцены и 
скрытые низким бортиком. 
17. Химический элемент. 
20. Ювелирно-поделочный ка-
мень. 23. Рулевое колесо на 
судне. 24. Поэтический жанр. 
25. Непрерывная водная обо-
лочка Земли. 26. Крупная лес-
ная птица. 27. Многолетнее 
растение семейства кактусо-
вых. 28. Декоративное покры-
тие иконы. 31. Музыкальное 
произведение для восьми ис-
полнителей. 34. Рабочий, за-
нимающийся окраской зда-
ний, помещений. 37. Пуши-
стый жгут из волокон, идущий 
на изготовление пряжи. 
38. Часть старинных доспехов. 
39. Ответ на поражение. 
40. Соцветие кукурузы. 41. Си-
стематизированный свод за-
конов. 42. Мастерская по по-
шиву одежды.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спарта. 7. Шаблон. 
10. Вакцина. 11. Конкур. 12. Хирург. 
13. Акафист. 14. Вертел. 15. Анилин. 
19. Декан. 22. Офорт. 23. Калач. 26. Акр. 
27. Ухо. 28. Искыр. 29. Обряд. 30. По-
рыв. 31. Таз. 32. Ель. 33. Манты. 36. Ди-
ван. 37. Есаул. 40. Поклеп. 44. Верста. 
45. Оплечье. 46. Жаркое. 47. Нефрит. 
48. Земство. 49. Короед. 50. Кинжал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Протеже. 3. Ракетка. 
4. Аврал. 5. Оклад. 6. Филин. 7. Шахта. 
8. Барщина. 9. Окраина. 16. Борозда. 
17. Потрава. 18. Студент. 19. Деизм. 
20. Кокон. 21. Нарты. 23. Копье. 24. Ларга. 
25. Чувал. 34. Авокадо. 35. Толокно. 
38. Сарафан. 39. Устрица. 41. Поезд. 
42. Племя. 43. Счеты. 44. Венок.

РАБОТА
Работа администратора-секре-
таря, до 26 700 руб./мес. График 
сменный: 5/2, 9.00–18.00; 2/2, 
8.30–19.30. Возможна подработ-
ка/совмещение. Центр города. 
Т. 8-952-556-89-47

Диспетчер на телефон и про-
пуска, до 23 900 руб./мес. Рас-
смотрим студентов старших 
курсов и молодых специали-
стов без опыта работы. Оформ-
ление официальное, премии 
и соц. гарантии есть. График 
5/2, 9.00–18.00/подработка от 
5 часов в день — на совмеще-
ние. Т. 8-952-556-89-47

Менеджер по работе с личным 
составом, до 28 700 руб./мес. 
Требуется ответственный чело-
век по управлению персоналом. 
Приветствуется опыт работы с 
людьми. Официальный и ста-
бильный доход. График 5/2 с 
9.00 до 18.00. Т. 8-952-556-89-47

Начинающий специалист в 
офис, до 24 500 руб./мес. На 
прием входящей корреспон-
денции. Подвижная организа-
ционная работа для активных 
людей. График сменный/посто-
янный. Оплата официальная (по 
белой). Т. 8-952-556-61-06

Оформитель документов на 
вход. корреспонд., до 25 450 
руб./мес. Т. 8-952-556-89-47

В офис требуется диспетчер на 
телефон. В обязанности вхо-
дит: прием входящих и осу-
ществление исходящих звон-
ков. Оплата до 23 000 р. — не 
предел! Можно без опыта. Зво-
нить: 89304040447

Требуется менеджер по под-
бору персонала. Функционал: 
подбор сотрудников соглас-
но четко сформулированным 
критериям, обучение сотруд-
ников, контроль их работы, 
адаптация. Оплата до 28 000 р. 
Т. 89304040447

Менеджер по работе с доку-
ментами. Обязанности: сбор и 
проверка комплектности до-
кументов, оформление пер-
вичной документации. Офис в 
центре города, свое временные 
выплаты в размере до 20 000 р. 
Т. 89304040447

Приглашаем в нашу коман-
ду ответственного и исполни-
тельного человека на долж-
ность секретаря в офис. Опла-
та до 23 000 р. Рассмотрим пен-
сионеров, студентов, домохозя-
ек. Записаться на собеседова-
ние по телефону: 89304040447

Требуется административный 
персонал для работы с людьми 
и документами в офисе. Ста-
бильность гарантируем. Зво-
ните: +7(473) 294-29-64, 8(903) 
652-99-78

Менеджерская работа до 
31 000 рублей. Заполнение за-
казов,работа с людьми. Рассмо-
трим без опыта при условии, что 
готовы расти и обучаться ста-
бильно и официально. Звони-
те, будем работать вместе: 228-
49-78, 8-900-949-04-25

Помощник (-ца) руководителя/
администратора. График сво-
бодный  (можно 5 часов в день), 
оплата до 30 тыс. руб лей. Зво-
ните, будем работать вместе. 
Т.: +7(473) 228-49-78, 8(900) 949-
04-25

Охранной организации требу-
ются охранники. График рабо-
ты — дневной и суточный, з/п 
— 14 000 рублей. Т. 8(920) 443-
3 8-02

Ассистент(ка) руководителя. 32 500р./
мес.+премии. Динамичная работа в 
коллективе, помощь в координации 
отдела, учет времени. Карьера, вы-
сокая оплата. т. 8(910) 732-25-04

СРОЧНО! Оптовой организации 
требуются: офис-администратор (до 
24700), помощник руководителя (до 
38900). Документооборот, обработ-
ка входящей информации. Звоните 
сейчас: 8-950-750-37-05, Людмила 
Александровна. 

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Строительство домов «под 
ключ» (кровля, фундамент, ко-
робка, электрика, окна). Бы-
стро. Качественно. Работа-
ем как со своим материалом, 
так и с материалом заказчика. 
Т. 8-980-532-01-02 РЕКЛАМА

Строительная бригада выпол-
нит работы любой сложности 
«под ключ». Кровля, сайдинг, 
внутренняя  отделка. Работа-
ем как со своим материалом, 
так и с материалом заказчика. 
Тел. 8-950-774-93-82 РЕКЛАМА

ДВЕРИ входные и межкомнат-
ные, арки, облагораживание 
проемов. Установка и продажа 
стандартных дверей и на заказ. 
Вызов замерщика по Воронежу 
бесплатно. Договор, гарантия. 
Т.: 8-951-547-48-93 или 2-333-
165 РЕКЛАМА

ОКНА, балконы, лоджии. Осте-
кление и отделка балконов 
«под ключ»! Сайдинг снару-
жи. Качество, договор, сроки, 
гарантия! Крыши на балко-
ны. Cварочное оборудование 
и альпинистское снаряжение. 
Т.: 8-951-547-48-93 или 2-333-
165 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и 
многоуровневые натяжные 
потолки. Мансардные потолки! 
Работа с гипсокартоном. Мато-
вые, глянец, сатин. Работаем по 
Воронежу и области. Т.: 8-951-
547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

Отделочные работы. Ламинат, 
линолеум, гипсокартон, маляр-
ные работы, МДФ, ПВХ. Пенсио-
нерам — скидки!  Т. 8(951) 555-
38-99 РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ре-
монт заборов. Ворота, калитки. 
Навесы, вольеры, палисадни-
ки, ограждения и т. д. Земляные 
работы вручную: траншеи, ямы. 
Фундамент, бетонная отмост-
ка. Демонтаж. Качественно. 
Т.: +7 (473) 240-46-47, +7(920) 
404-404-8 РЕКЛАМА
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В Сред-
невековье: образцовое изде-
лие, которое необходимо бы-
ло изготовить ремесленни-
ку, стремящемуся стать ма-
стером. 2. Причудливое явле-
ние, призрак. 3. Искусствен-
ный водоем для соревнова-
ний. 4. Человек, внесший пай 
в какое-либо дело. 5. Воен-
ный парусный трехмачтовый 
корабль. 6. Лицо, принятое на 
военную службу по найму или 
по повинности. 8. Группа кри-
сталлов, наросших на общее 
основание. 9. Крепежная де-
таль. 15. Специалист, обслу-
живающий звукоулавлива-
ющие аппараты. 16. Преда-
ние, основанное на суе верии. 
18. Съедобный пластинчатый 
гриб. 19. Унос веществ с по-
верхности твердого тела пото-
ком горячего газа. 20. Мягкий 
и пластичный серебристо-бе-
лый металл. 21. Воображае-
мый образец совершенства. 
22. Синод. 29. Знак препина-
ния. 30. Специалист по управ-
лению, вождению и обслужи-
ванию летательных аппаратов. 
31. Участок земли, засажен-
ный овощами. 32. Вооружение 
и военное имущество против-
ника, захваченное победите-
лем во время вой ны. 33. Мел-
кое насекомое-вредитель. 
34. Знак оплаты почтовых сбо-
ров. 35. Форменная одежда 
для швейцаров и лакеев. 
36. Человек, живущий на про-
центы с капитала. 
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8(928) 128-16-39; 8(909) 416-26-61

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.

С  П О ДЪ Е М Н Ы М И  В О Р О ТА М И
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777
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аГАРАЖИ-ПЕНАЛЫ И ДРУГИЕ

ИЗ  ТОЛСТОГО  МЕТАЛЛА
ДОСТАВКА 
В ТЕЧЕНИЕ
8-903-857-23-96
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Т Р Е Б У Ю Т С Я 
ФАСОВЩИКИ/ЦЫ на кондитерскую 

фабрику в г.Старый Оскол. 
Зарплата 26–40 тыс. руб. Бесплатное жилье. 

8 950-163-62-69
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