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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.

ООО «ВОРОНЕЖСКИЙ ЦЕНТР        
ФИНАНСИРОВАНИЯ»

ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ    БАНКРОТСТВО

8-906-680-51-32

  ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА ПОД НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ ФИЗИЧЕСКИМ 
И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ С ЛЮБОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ
РЕФИНАНСИРОВАНИЯ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
ВОЗВРАТА СТРАХОВОК

г. Воронеж,  
пр. Революции, 1/1
vcf36.ruМ
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vcf3f33333333336.ru

Ре
кл

ам
а

Помощь в подготовке документов для:
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473-278-38-68,  
8-961-181-19-83, 8-900-933-99-27

Срочно требуются  

ОХРАННИКИ

Вахта 15 через 15 суток. Проживание, доставка бесплатно. 
Помощь в обучении для оформления лицензии.  
Заработная плата — от 16000 до 20000, без задержек. 
Премирование по итогам работы. 

для работы на территории  
Воронежской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Курской, 
Тамбовской, Ленинградской, Смоленской областей. 

БОИ ЗА ПЕСОЧНИЦУ

12–13

Почему взрослые 
все чаще ссорятся 
из-за детских площадок

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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Не все рассказали: 
что еще нужно знать 
о пенсионной реформе

4–5
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Маршрутки 
по карточкам: 
в Воронеже 
введут единый 
проездной 
билет
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ПОДГОТОВИЛИ: Александр ЕЖОВ, Юлия БЕЛЯЕВА, Анастасия САРМА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

* Карточка, не более 3 ответов, опрос «ФОМнибус» от 23.09.2018 года.

988 ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ

— Для меня централь-
ная часть города — это 
прежде всего малый 
бизнес, инфраструкту-
ра досуга, обществен-
ные пространства, куда 
люди должны приходить 
отдыхать. Может, сто-
ит завершить строитель-
ство офисных зданий — 
их уже достаточно. Тем 
более крупной промыш-
ленности в центре горо-
да нет, поэтому не ви-
жу смысла насыщать 
центр рабочими места-
ми. // НА СОВЕЩАНИИ 
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 
ЦЕНТРА ВОРОНЕЖА

  ЦИТАТАЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИТАТАЦ ТАТА

Александр 
ГУСЕВ, 
губернатор

ПОЧЕМУ В РОССИИ ПРОДОЛЖАЮТ 
НАНИМАТЬ МИГРАНТОВ? *

Им можно меньше платить 
Соглашаются на худшие условия 
Местные не берутся за какую-то работу
Мигрантам сложнее защитить права 
Их нанимают «свои» 
Они работают лучше 
У нас нет мигрантов 
Затрудняюсь ответить 
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    ПОЗДРАВЛЯЕМ

    ЦИФРА

  ИНФОГРАФИКА

В ГОРОДЕ СОЗДАДУТ ДЕВЯТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ЯРМАРОК
Мэрия планирует открыть де-
вять социальных ярмарок, ко-
торые станут альтернативой 
стихийной торговле. Торговые 
площадки оборудуют рядом с 
местами, на которых люди сто-
ят нелегально. Таким образом, 
власти планируют не разгонять 
жителей, а найти возможность 
для создания им нормальных 
условий, рассказала руково-
дитель управления развития 
предпринимательства, потре-
бительского рынка и иннова-
ционной политики Людмила 
Бородина.
Например, предстоит решить 

вопрос со стихийными «блоши-
ными» рынками, где продаются 
винтажные и антикварные вещи. 
Первая опасная для жизни пло-

щадка — у Юго-Западного рынка, 
где торговлю ведут рядом с доро-
гой. Ее чиновники планируют пе-
ренести в район так называемого 
«арбузного кольца» (проспект Па-
триотов, 9).

— Там создадим комфортные 
места для торговли: с рядами, 
биотуалетами, водоснабжением, 
ограждением территории, — от-
метила Людмила Бородина.

Еще одно проблемное место 
— скопление незаконных торгов-
цев около рынка «1000 мелочей» 
(улица Моисеева, 1). Продавцам 
уже предложили альтернативную 
санкционированную площадку 
на противоположной стороне яр-
марки по адресу: улица Моисеева, 
2в. В ближайшее время ее благо-
устроят.

  ТОРГОВЛЯ   ЭКОЛОГИЯ

планируют привить от гриппа в Воронежской 
области. По состоянию на 15 октября вакцину 
уже получили 508 тыс. 15 человек.

Что за проект 
по переименованию

Инициаторами акции выступили Рос-
сийское историческое общество, Обще-
ство русской словесности, Русское гео-
графическое общество и Российское во-
енно-историческое общество. Выбирать 
имена предложили с помощью общена-
ционального конкурса. Проект предпо-
лагает, что новые имена получат 45 рос-
сийских аэропортов международного и 
федерального значения с пассажиропо-
током более 170 млн человек.

Что говорят в компании

Гендиректор аэропорта Александр 
Белевич отметил, что практика пере-
именования аэропортов не нова.

— В мире более 200 аэропортов, и 
многие носят имена известных людей: 
Шарль де Голль в Париже, Лионский 
аэропорт имени Сент-Экзюпери, в Вар-
шаве — аэропорт имени Шопена, есть 
Международный аэропорт имени Ин-
диры Ганди, Пражский аэропорт имени 
Вацлава Гавела, Луи Армстронг в Новом 
Орлеане, Джон Леннон в Ливерпуле. И 

САЙТ RIAVRN.RU ПОБЕДИЛ 
В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ»

Жюри интернет-премии «РИФ-Воронеж — 
2018» выбрало победителем в номинации 
«Лучший информационный проект» сайт 
РИА «Воронеж» riavrn.ru. Премия присуж-
дается за вклад и лучшие достижения в об-
ласти регионального интернета.
— Для нас это уже вторая золотая статуэтка: 

в первый раз сайт получил премию «РИФ-Во-
ронеж» в 2014 году. За четыре года мы не сни-
зили планку, — сказала главный редактор 
сайта Виктория Васильченко.

Холдинг РИА «Воронеж» объединяет сайт 
riavrn.ru, газеты «Семерочка» и «Воронежский 
курьер», журнал «Слова» и 32 районных издания.

в России уже существует такая прак-
тика. Например, аэропорт Ульяновска 
носит имя Николая Карамзина, Росто-
ва-на-Дону — Матвея Платова, — под-
черкнул Александр Белевич.

Гендиректор добавил, что присвое-
ние имени аэропорту — хорошая идея. 
Коллектив авиагавани ее поддержива-
ет, но отдает себе отчет в том, что «пре-
жде нужно построить новый аэровок-
зальный комплекс, чтобы не было стыд-
но перед великими людьми».

Что говорят 
общественники

Историки, литераторы, священно-
служители, лидеры общественных ор-
ганизаций и представители Междуна-
родного аэропорта Воронеж обсудили 
старт федерального проекта «Великие 
люди России». Совместное заседание 
состоялось в конференц-зале Обще-
ственной палаты Воронежской области.

Каждый участник заседания получил 
предварительный список из 12 канди-
датур. В списке — физики Николай Ба-
сов и Павел Черенков, литераторы Иван 
Бунин, Андрей Платонов, Самуил Мар-
шак, Алексей Кольцов, Иван Никитин и 
Александр Афанасьев, художник Иван 
Крамской, музыкант Митрофан Пятниц-
кий и цирковой артист Анатолий Дуров.

Президент Международного аэро-
порта Воронеж Сергей Журавлев пред-

ложил внести в список императора Пе-
тра I. Председатель общественного со-
вета при департаменте культуры, про-
фессор Бронислав Табачников рекомен-
довал расширить список кандидатурой, 
включив в него фамилию воронежского 
ученого и космонавта Константина Фе-
октистова.

На заседании решили не выносить на 
предварительное голосование большое 
количество имен, а выбрать пять наибо-
лее подходящих. Большинство присут-
ствовавших решили, что в списке долж-
ны быть Петр Великий, Константин Фе-
октистов, Андрей Платонов, Иван Крам-
ской и Иван Бунин.

Как выбирать

Результаты конкурса «Великие име-
на России» объявят 4 декабря 2018 года. 
Каждый воронежец может направить 
свои предложения для присвоения на-
звания аэропорту с 22 по 28 октября на 
сайте «великиеимена.рф». С 29 октя-
бря по 7 ноября в регионе пройдут со-
циологические опросы и изучение об-
щественного мнения, по итогам которых 
определится тройка лидеров имен-пре-
тендентов для каждого аэропорта. Фи-
нальное голосование пройдет с 8 по 30 
ноября. Каждый желающий сможет про-
голосовать за одно имя из общего спи-
ска на сайте по телефону горячей линии, 
в соцсетях или посредством SMS.

САМЫЙ ГРЯЗНЫЙ 
ВОЗДУХ— 
НА МОСКОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ

Представители российского от-
деления Greenpeace подвели итоги 
летнего исследования загрязнения 
воздуха в Воронеже. Самый загряз-
ненный воздух обнаружили у дома 
№ 141 на Московском проспекте. 
Концентрация диоксида азота — 
основного загрязнителя атмосфе-
ры городов с интенсивным движе-
нием автотранспорта — составила 
63,2 микрограмм на 1 м3. Россий-
ские нормативы — 40 мкг/ м3.

МЕЖ-
ДУНАРОДНЫЙ 

АЭРОПОРТ ВОРО-
НЕЖ ПРИСОЕДИНИЛ-
СЯ К ПРОЕКТУ «ВЕ-

ЛИКИЕ ИМЕНА 
РОССИИ»

В конце октября в общественной палате 
России был запущен проект по присвое-
нию имен выдающихся соотечественни-
ков главным аэропортам страны. В спи-
сок попал и Международный аэропорт 
Воронеж (Чертовицы). Какое имя ему мо-
гут присвоить, изучала «Семерочка».

КАК ЕГО 
ВЫ НАЗОВЕТЕ
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В 2019–2020 годах в воронежских автобу-
сах может появиться новая система опла-
ты. Городские власти планируют внедрить 
систему единых электронных проездных 
по типу московских карт «Тройка». Об 
этом рассказал и. о. руководителя управ-
ления транспорта Сергей Латынин. При-
несут ли пользу пластиковые проездные, 
разбиралась «Семерочка».

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ВОДИТЕЛИ ЛОМАЮТ ТЕРМИНАЛЫ
Водители воронежских автобусов лома-

ют либо сознательно не заряжают терми-
налы безналичной оплаты проезда, рас-
сказал на еженедельной планерке в мэрии 
и. о. руководителя городского управления 
транспорта Сергей Латынин. Чиновник от-
метил, что нередки случаи, когда водители 
просто без причины отказывают пассажи-
рам в оплате картой.

Мэр Вадим Кстетин предложил снимать 
с маршрута самых активных нарушителей.

— Мы договаривались, что эта систе-
ма должна работать эффективно. Поэто-

му вы должны будете активно снимать с 
маршрута транспортные средства с нера-
ботающей системой оплаты проезда. Про-
шу вас увеличить количество рейдов. При-
влеките специалистов из МВД и более ак-
тивно на первых порах проверяйте транс-
портные средства, — дал поручение гра-
доначальник.

Напомним, пассажиры могут сообщить 
об отказе водителя предоставить терминал 
по телефону 228-37-82. При жалобе горо-
жанам нужно будет назвать госномер ав-
тобуса и номер маршрута.

  САБОТАЖ

транспорт

Зачем нужен 
электронный проездной

Введение электронной транспорт-
ной карты — часть концепции по соз-
данию системы «умной» транспортной 
системы в Воронеже. Первой его сту-
пенью стала установка терминалов для 
расчета при помощи банковской карты.

Далее городские власти планиру-
ют создать единого оператора автома-
тизированной системы оплаты проезда 
(АСОП), который будет выпускать и обслу-
живать электронные проездные. В даль-
нейшем система станет ядром перспек-
тивной интеллектуальной транспортной 
системы, в которую войдут проекты «ум-
ного» транспорта и «умных» остановок.

НЮАНС

МНЕНИЕ

Дмитрий 
КРУТСКИХ, 
председатель 
совета 
директоров 
ЗАО ГК 
«Автолайн»

Юрий 
НОВИКОВ, 
сопредседатель 
общественной 
организации 
«Город и 
транспорт»

— Принцип работы мо-
сковской транспортной 
карты «Тройка» заключает-
ся в том, что человек может 
доехать из пункта А в пункт 
Б за фиксированную сум-
му, вне зависимости от того, 
сколько он сделает переса-
док. Предположим, проезд 
между этими точками стоит 
30 рублей. Пассажир решил 
преодолеть этот путь с тре-
мя пересадками. Получает-
ся, каждый перевозчик по-
лучит по десять рублей? В 
этом случае, я думаю, зани-
маться перевозкой людей 
будет невыгодно.

— Цена рано или поздно 
все равно вырастет. И вве-
дение карт станет только 
одним из элементов этого 
процесса. Потому что хоро-
ший общественный транс-
порт не может стоить 17 руб-
лей. Если воронежцы хотят 
получить автобусы с конди-
ционерами, удобными си-
деньями, низким полом, 
они должны понимать, что 
такой транспорт стоит неде-
шево. Дешево стоят старые 
пазики и «газели». На мой 
взгляд, по нынешним усло-
виям адекватная цена об-
щественного транспорта в 
городе — 25–27 рублей.

КАК ЕЗДИТЬ С ПЕРЕСАДКАМИ?

ПРОЕЗД ВСЕ РАВНО ПОДОРОЖАЕТ 
ДО 25–27 РУБЛЕЙ

Когда его введут

В мэрии пояснили, что к электронным 
проездным перейдут только после того, 
как будет налажена работа системы без-
наличной оплаты. Ориентировочно это 
должно произойти до 2020 года. Но к то-
му времени концепция развития платеж-
ных систем может измениться.

— Если уже действующая система 
безналичной оплаты проезда при по-
мощи банковской карты окажется удоб-
ной для горожан, возможно, электрон-
ные проездные транспортные карты и 
не будут внедрены. Карта «Тройка» и 
другие подобные системы разрабаты-
вались тогда, когда не были еще столь 
распространены банковские карточки с 
бесконтактной системой оплаты. Сейчас 
они встречаются повсеместно, — рас-
сказали в мэрии.

Как оплачивать

Сейчас рассматривается вариант, 
при котором будет работать одна систе-
ма безналичного расчета в транспор-
те: при помощи банковской карты или 
электронного проездного. Запрещать 
оплату наличными городские власти 
не планируют.

МАРШРУТКИ  
ПО КАРТОЧКАМ

Подорожает ли проезд

По словам и. о. руководителя управле-
ния транспорта Сергея Латынина, тариф 
будет повышен с условием его диффе-
ренциации по способам оплаты (напри-
мер, по карте дешевле, чем наличными).

— Любое нововведение увеличивает 
стоимость перевозки. Так, безналичная 
оплата повлекла за собой дополнитель-
ные расходы. Сейчас городские пере-
возчики направляют властям обраще-
ния о повышении стоимости проезда, — 
отметил председатель совета директоров 
ЗАО ГК «Автолайн» Дмитрий Крутских.

В чем плюсы проездных

Сопредседатель общественной ор-
ганизации «Город и транспорт» Юрий 
Новиков считает, что платить в автобу-
се электронным проездным будет удоб-
нее, чем банковскими картами.

— Доставать карту в общественном 
транспорте — риск и неудобство для 
гражданина. Сейчас терминал банков-
ской оплаты висит около водителя. У 
других дверей его повесить нельзя, так 
как он должен находиться под присмо-
тром. Это условие оператора платежных 
систем. Очевидно, что человек, который 
войдет в заднюю дверь набитого авто-
буса, будет испытывать трудности с тем, 
чтобы расплатиться картой. Что ему де-
лать? Просить передать карту водителю? 
Поэтому оплата банковскими картами в 
транспорте, скорее всего, развиваться не 
будет, — поясняет общественник.

Кроме того, по его мнению, введе-
ние единого оператора оплаты проез-
да позволит оздоровить экономику об-
щественного транспорта.

— Этот инструмент не будет позво-
лять деньгам оседать в местах, для них 
не предназначенных. Вся выручка бу-
дет видна, деньги начнут направляться 
на транспортные нужды. Без этого нор-
мальной экономики транспорта не бу-
дет, — пояснил Юрий Новиков.

В чем минусы системы

— Главный минус карты такой: там, 
где ее внедряют, весь транспорт обычно 
муниципальный. И именно на этих усло-
виях она показывает себя максимально 
эффективно, — считает Алексей Шама-
рин, руководитель автомобильного из-
дания и канала CarzClub.ru.

По его мнению, подобная система 
позволяет эффективно распределять 
средства внутри муниципалитета. В Во-
ронеже наряду с муниципальным пере-
возчиком — МКП «Воронежпассажир-
транс» — действует много частных ком-
паний. В этом случае мы получаем до-
полнительное звено в системе, которое 
сначала соберет деньги с пассажиров, 
а потом передаст их фирмам.

БЕСПЛАТ
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Неработающие пенсионеры

С 1 января 2019 года индексация пенсий для 
неработающих пенсионеров будет проводиться 
на величину, превышающую уровень инфляции 
прошлого года в два раза. Этой мерой прави-
тельство планирует добиться средней страхо-
вой прибавки к пенсии в среднем на 1 тыс. руб-
лей в месяц. Сейчас средний размер пенсий со-
ставляет 14,4 тыс. рублей, после индексации в 
2019 году он достигнет уровня 15,4 тыс. рублей 
в месяц. Таким образом, к 2024 году пенсионер 
будет получать около 20 тыс.

Интересно, что прибавка в 1 тыс. рублей 
определена для средней по стране пенсии — 
в 14,4 тыс. рублей. Если выплата меньше, то и 
прибавка будет меньше, а при большей пенсии 
— больше. При минимальной страховой пен-
сии в 10 тыс. 444 рубля (прожиточный мини-
мум в РФ) прибавка составит всего 730 рублей. 
Если же пенсия, к примеру, равна 17 тыс. руб-
лей, то прибавка будет 1,2 тыс. Получается, что 
для самых бедных пенсионеров законодатель 
предусмотрел наименьшее увеличение выплат.

Работающие пенсионеры

Не получат бонусов и работающие пенсио-
неры. Их пенсии не индексируются с 2016 года, 
когда был принят соответствующий мораторий. 
Размер фиксированных выплат и пенсионного 
балла сохранен на уровне 2015 года. Новый за-
кон ничего не изменит.

Работающие пенсионеры могут рассчиты-
вать только на ежегодный перерасчет, который 
зависит от неучтенных накопленных пенсион-
ных баллов за период работы. Они формируют-
ся за счет уплаты страховых взносов за работу 
в течение года (то есть в 2019 году за 2018-й). 
Максимальная прибавка составляет три балла, 
а оставшиеся переносятся на следующий год. 
Перерасчет проводится 1 августа. Но и эта при-
бавка довольно скромная (чуть больше 200 руб-
лей), сумма зависит от даты оформления пенси-
онных выплат. При этом для работающих пен-
сионеров, которые оформят выплаты в январе 
2019 года, перерасчета не будет, так как сумма 
их баллов за 2018 год будет учтена в момент на-
значения пенсии. Они дождутся прибавки толь-
ко в августе 2020-го.

Социальная пенсия

Размер социальной пенсии, по сообщени-
ям федеральных СМИ, 1 апреля 2019 года будет 
проиндексирован на 2,4 %. После этого сред-
няя выплата соцпенсии составит 9,2 тыс. рублей 
(сейчас — 9 тыс. 52 рубля).
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ЦЕНА 
ВОПРОСА

НЮ-
АНСЫ ПЕН-

СИОННОЙ РЕ-

ФОРМЫ, О КО-

ТОРЫХ ДОЛЖЕН 

ЗНАТЬ КАЖ-
ДЫЙ

Закон, изменяющий пенсионное за-
конодательство, подписанный прези-
дентом Владимиром Путиным в нача-
ле октября, улучшит жизнь далеко не 
всех пенсионеров. Прибавка, которую 
анонсировали власти, для отдельных 
категорий граждан будет незначитель-
ной. Кто и сколько в конечном итоге 
получит, выясняла «Семерочка».

  ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
Переходный период выхода на пенсию

 мужчин  женщин

1964 I — первое полугодие
1965 II — второе полугодие
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ПОДГОТОВИЛА Евгения ПОЛУХИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Кого не затронет повышение пенсионного возраста

Граждан, работающих на рабочих местах с опасными и вредными 
условиями труда, в пользу которых работодатель осуществляет уплату 
страховых взносов по соответствующим тарифам, устанавливаемым 
по результатам специальной оценки условий труда, а именно:

 на подземных работах, на работах с 
вредными условиями труда и в горячих 
цехах (мужчины и женщины);

 в тяжелых условиях труда, в ка-
честве рабочих локомотивных бри-
гад и работников, непосредственно 
осуществляющих организацию пе-
ревозок и обеспечивающих безопас-
ность движения на железнодорожном 
транспорте и метрополитене, а также в 
качестве водителей грузовых автомо-
билей в технологическом процессе на 
шахтах, разрезах, в рудниках или руд-
ных карьерах (мужчины и женщины);

 в текстильной промышленности 
на работах с повышенной интенсив-
ностью и тяжестью (женщины);

 в экспедициях, партиях, отрядах, на 
участках и в бригадах непосредствен-
но на полевых геолого-разведочных, 
поисковых, топографо-геодезических, 
геофизических, гидрографических, ги-
дрологических, лесоустроительных и 
изыскательских работах (мужчины и 
женщины);

 на подземных и открытых горных 
работах (включая личный состав гор-
носпасательных частей) по добыче 
угля, сланца, руды и других полезных 
ископаемых и на строительстве шахт и 
рудников (мужчины и женщины);

 на работах с осужденными в качестве 
рабочих и служащих учреждений, испол-
няющих уголовные наказания в виде ли-
шения свободы (мужчины и женщины);

 в плавсоставе на судах морского, 
речного флота и флота рыбной про-
мышленности (мужчины и женщины), 
за исключением портовых судов, по-
стоянно работающих в акватории пор-
та, служебно-вспомогательных и разъ-
ездных судов, судов пригородного и 
внутригородского сообщения, а так-
же на работах по добыче, обработке 
рыбы и морепродуктов, приему гото-
вой продукции на промысле (мужчи-
ны и женщины);

 в летном составе гражданской 
авиа ции, на работах по управлению по-
летами воздушных судов гражданской 
авиации, а также в инженерно-техни-
ческом составе на работах по обслужи-
ванию воздушных судов гражданской 
авиации (мужчины и женщины);

 трактористов-машинистов в сель-
ском хозяйстве, других отраслях эконо-
мики, а также в качестве машинистов 
строительных, дорожных и погрузоч-
но-разгрузочных машин (женщины);

 рабочих, мастеров на лесозаготов-
ках и лесосплаве, включая обслужива-
ние механизмов и оборудования (муж-
чины и женщины);

 водителей автобусов, троллейбу-
сов, трамваев на регулярных город-
ских пассажирских маршрутах (муж-
чины и женщины);

 спасателей в профессиональных 
аварийно-спасательных службах и 
формированиях (мужчины и женщины).

Лиц, пенсия которым назначается ранее 
общеустановленного пенсионного возраста 
по социальным мотивам и состоянию здоровья, а именно:

 женщинам, родившим пять и более 
детей и воспитавшим их до достиже-
ния ими возраста восьми лет;

 одному из родителей инвалидов 
детства, воспитавшему их до дости-
жения ими возраста восьми лет (муж-
чины и женщины);

 опекунам инвалидов детства или 
лицам, являвшимся опекунами ин-
валидов детства, воспитавшим их до 
достижения ими возраста восьми лет 
(мужчины и женщины);

 гражданам, больным гипофизар-
ным нанизмом (лилипутам), и диспро-
порциональным карликам (мужчины 
и женщины);

 женщинам, родившим двух и более 
детей, если они имеют необходимый 
страховой стаж и стаж работы в рай-
онах Крайнего Севера либо в прирав-
ненных к ним местностях;

 инвалидам вследствие военной 
травмы (мужчины и женщины);

 инвалидам по зрению, имеющим I 
группу инвалидности (мужчины и жен-
щины);

 постоянно проживающим в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, проработавшим в ка-
честве оленеводов, рыбаков, охотни-
ков-промысловиков (мужчины и жен-
щины).

Лиц, проработавших 
в летно-испытательном составе, 
непосредственно занятых в летных 
испытаниях (исследованиях) 
опытной и серийной 
авиационной, аэрокосмической, 
воздухоплавательной 
и парашютно-десантной техники 
(мужчины и женщины);

Граждан, пострадавших 
в результате радиационных 
или техногенных катастроф, 
в том числе вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.

Пенсионный возраст

По новому закону мужчины должны выйти 
на пенсию в 65 лет, а женщины в 60 (сейчас 60 
и 55 лет). Однако повышение будет поэтапное 
— ежегодно на 12 месяцев. В 2019 и 2020 го-
дах предусмотрено послабление — выйти на 
пенсию можно будет на полгода раньше сро-

ка. Следовательно, в 2019-м мужчины уйдут на 
заслуженный отдых в 60,5 года, женщины — 
в 55,5 года, в 2020-м — в 61,5 и 56,5 соответ-
ственно. Для женщин 1968 года рождения и 
мужчин 1963 года будут установлены уже окон-
чательные значения — 60 и 65 лет.

Люди определенных профессий

Изменятся условия досрочного выхода на 
пенсию для медиков, учителей и работников 
творческих специальностей (артистов). По ста-
рому законодательству, чтобы получить право 
на пенсионные выплаты, им необходимо было 
иметь специальный стаж работы по профес-
сии. Для учителей это 25 лет, для сельских ме-
диков тоже 25 лет, а для городских — 30. Для 
артистов стаж составляет от 15 до 30 лет в за-
висимости от того, чем именно занимался че-
ловек. К примеру, для балерин это 15 лет, а для 
сотрудников драматического театра — 30.

В новом законе требования к стажу не из-
менились. Однако по новым правилам даже 

при наличии необходимого стажа эта катего-
рия людей сможет уйти на заслуженный от-
дых по истечении определенного срока, ко-
торый будет постепенно увеличиваться. Если 
работник выработал необходимый стаж в пе-
риод с 2019 по 2028 год, то время обращения 
за досрочной пенсией переносится на срок от 
года до пяти лет. После 2028 года за досроч-
ной пенсией можно будет обратиться только 
по истечении пяти лет после наработки ста-
жа. То есть получается, если городской врач 
начал работать в 22 года, то, набрав необхо-
димый стаж к 52-летию, на досрочную пен-
сию он сможет выйти только в 57.

Социальная пенсия

По новым правилам социальная пенсия 
будет выплачиваться не в 60 (женщины) и 
65 лет (мужчины), как было ранее, а в 65 и 
70 лет соответственно. Для людей, которые 
не набрали минимальный трудовой стаж, 
изменения также будут проводиться поэ-
тапно. То есть в 2019 году социальную пен-
сию по старости будут получать люди в воз-
расте 65,5 года и 60,5. Отметим, социаль-
ная пенсия назначается по старости (ког-

да у человека нет наработанного страхо-
вого стажа), по инвалидности и по случаю 
потери кормильца (в двух последних слу-
чаях возраст получателя выплат значения 
не имеет).

До 2015 года минимальный страховой 
стаж составлял пять лет. С этого срока он по-
этапно увеличивается. Предполагается, что 
к 2024 году он составит 15 лет. Сейчас мини-
мальный стаж — девять лет.

Трудовой стаж

При наличии трудового стажа (42 года у 
мужчин и 37 лет у женщин) можно выйти на 
пенсию на два года раньше установленного 
срока (но не ранее 60 и 55 лет). 

Таким образом, люди, имеющие такой 
продолжительный трудовой стаж, в 2019 
году могут выйти на пенсию на старых ус-
ловиях.

Многодетные матери

Многодетные матери также смогут выйти 
на пенсию досрочно. Если у женщины трое 
детей, заслуженный отдых для нее наступит 
на три года раньше нового пенсионного воз-
раста с учетом переходного периода. Если у 
женщины четверо детей — на четыре. Усло-

вия выхода на пенсию для женщин, у кото-
рых пятеро и более детей, остаются прежни-
ми. Они получат заслуженный отдых в 50 лет. 
При этом для досрочного выхода на пенсию 
многодетным матерям необходимо иметь 
минимум 15 лет страхового стажа.

Жители Крайнего Севера

Досрочно выйти на пенсию имеют пра-
во жители Крайнего Севера. До реформы 
для них пенсионный возраст составлял 50 
и 55 лет, теперь же будет 55 и 60. Переход-
ный период для них будет таким же, как и 
для остальных.

Госслужащие

Повышение пенсионного возраста для 
государственных и муниципальных служа-
щих началось еще в 2017 году. Ежегодная 
надбавка — шесть месяцев. Предполага-
ется, что с 1 января 2021 года повышение 
будет составлять год. Верхней планкой ста-
нет возраст 63 года для женщин и 65 лет для 
мужчин.

  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ

  ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ



СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

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

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)

  20 октября в 16.00

 100–250 рублей

В матче 17-го тура первенства ФНЛ «Фа-
кел» примет «Тамбов» — лидера турнира. Во-
ронежская команда после встречи с «Тюме-
нью» (ничья) находится на 13-м месте турнир-
ной таблицы.

 Дом молодежи (пр. Революции, 32)

  20 октября с 12.00 до 18.00

 бесплатно

На гаражную распродажу можно прино-
сить любые ненужные вещи — одежду, обувь, 
книги, украшения, посуду, игрушки, аксессуа-
ры для интерьера. Главное и единственное 
условие — вещи должны быть в хорошем со-
стоянии. На распродаже продают не то, что 
испортилось, а то, чем не пользуется хозяин, 
но вполне может воспользоваться кто-то дру-
гой. Стать участником барахолки может лю-
бой желающий.

 Музей имени Крамского 
(пр. Революции, 18), выставочный зал

  20 октября в 16.00

 150–300 рублей

В рамках работы выставки «Люди и ве-
щи», приуроченной к 100-летию ВГУ, в Музее 
Крамского состоится концерт фольклорного 
ансамбля «Терем». В состав ансамбля вхо-
дят студенты, выпускники и преподаватели 
университета. «Терем» исполняет аутентич-
ный фольклор южнорусского региона — ка-
лендарно-обрядовые, свадебные, лириче-
ские и хороводные песни. Руководитель ан-
самбля — этномузыколог Галина Христова. 
Стоимость посещения концерта входит в це-
ну билета на выставку.

  МУЗЕЙНОЕ ЗАНЯТИЕ 7+

 Музей имени Крамского (пр. Революции, 18)

  20 октября в 15.00

 200 рублей за одного человека

В Музее Крамского продолжается цикл тематических 
занятий для детей от семи лет и их родителей «Музейные 
истории». На мастер-классе «В мастерской живописца» 
участники узнают, кто такой художник и где он работает, ка-
кие ему нужны инструменты и какую подготовительную ра-
боту он совершает. Также на занятии все желающие попро-
буют нарисовать собственную картину. Теоретическая часть 
урока пройдет в постоянной экспозиции музея, а практиче-
ская — в творческой мастерской. Количество мест ограни-
чено, обязательна запись по телефону 255-50-81.

  ФЕСТИВАЛЬ АМЕРИКАНСКОГО КИНО 18+   ФЕСТИВАЛЬ БАЛЕТА 12+

  МАТЧ «ФАКЕЛА» 0+

 Воронежский театр оперы 
и балета (пл. Ленина, 7)

  с 19 по 27 октября

 от 400 рублей

В Оперном стартует масштабный фести-
валь балета, приуроченный к юбилею твор-
ческой деятельности народного артиста СССР 
Владимира Васильева. На фестивале пока-
жут все воронежские постановки Василье-
ва — балеты «Золушка», «Анюта», «Мак-
бет», а еще пройдут вечер современной хо-
реографии «Творческая мастерская Влади-
мира Васильева», спектакль «Балетные ше-
девры в оперной классике» и гала-концерт. 
Перед каждым показом Владимир Васильев 
лично будет представлять зрителям спектак-
ли. Также в программе фестиваля — фото-
выставка со снимками постановок Василье-
ва и многое другое. Подробнее о программе 
балетного форума можно прочитать на сайте 
Оперного театра www.theatre-vrn.ru.

БУДЬТЕ БОБРЫ
  ДЕНЬ БОБРА, ДОБРА И ЛЕСА 0+

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13а)

  с 17 по 22 октября

 300 рублей

В программу ежегодного кинофестиваля «Ам-
фест» вошли фильмы современных американ-
ских режиссеров, не выходившие в широкий 
прокат. В выходные на большом экране покажут 
криминальную драму «Кто в пятницу родился», 
драму «Пазл» и музыкальную мелодраму «Голая 
Джульетта». Программа Амфеста познакомит с 
неголливудской стороной американского кине-
матографа. Все фильмы будут показывать на ан-
глийском языке с русскими субтитрами.

 Воронежский 
государственный биосферный 
заповедник имени Пескова, 
центральная усадьба 
(около 50 км от Воронежа)

 20 октября с 11.00 до 16.00

 бесплатно

Второй раз в Воронежском за-
поведнике состоится мероприятие, 
посвященное возобновлению ро-
ста популяции бобра. В честь этого 
в центральной усадьбе пройдут эко-
логические и спортивные игры, ма-
стер-классы, ярмарка изделий на-
родных мастеров, дегустация каши 
от волонтеров, а также выставки за-
поведного гербария, птичьих яиц и 
коллекции паразитов. Полную про-
грамму Дня бобра, добра и леса мож-
но узнать на официальном сайте за-
поведника http://zapovednik-vrn.ru/.

  ГАРАЖНАЯ
  РАСПРОДАЖА 12+

  КОНЦЕРТ ФОЛЬКЛОРНОГО
  АНСАМБЛЯ 0+
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подвиг

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

15 октября в мэрии чествовали Александра 
Кравцова и Павла Сажина, которые получи-
ли благодарности из рук градоначальника за 
спасение 19-летней девушки, спрыгнувшей в 
водохранилище с Северного моста. Мужчи-
ны стали героями публикаций воронежских 
СМИ 11 октября.

Это не единственный случай, 
когда воронежцы, рискуя жизнью, 
спасают других. Так, в октябре 2015 
года Роман Красин прыгнул с Чер-
навского моста вслед за 17-летней 
девушкой. Школьница выжила.

А 6 августа 2016 года Наталья Зе-
нина, проезжая у Северного моста, 
увидела, что в водохранилище то-
нет женщина. Наталья нашла в ма-
шине детский надувной круг и под-
плыла с ним к тонущей. Вдвоем они 
смогли дождаться спасателей.

15 октября 2016 года в райо-
не Адмиралтейской площади, где 
швартуется теплоход «Москва-16», 
упал в воду мужчина. За ним прыг-
нул другой, и оба стали тонуть. До 
приезда спасателей помощь по-
страдавшим оказали отец и сын — 
Павел и Данил Наумовы. У мужчин 
в машине оказался электромонтаж-
ный пояс. Сын обвязался поясом, а 
отец спустил сына в воду — так уда-
лось вытащить из воды двух постра-
давших.

  ХРОНИКИ ГЕРОИЗМА

Оказались 
в нужном месте

10 октября около 23.00 
31-летний сборщик мебели 
Александр Кравцов с семь-
ей ехал по мосту на маши-
не. Заметил девушку, кото-
рая лезла через парапет, что 
ближе к левому берегу. Во-
дитель остановил машину и 

попробовал заговорить с незнакомкой, 
но та оттолкнулась от перил и прыгнула. 
Мужчина, не задумываясь, отправился 
за ней. По словам Александра, самым 
серьезным испытанием была не холод-
ная вода, а намокшая одежда, которая 
тянула ко дну. Пришлось сбросить обувь.

Александр Кравцов работал монтаж-
ником-высотником, поэтому высоты не 
боится. Кроме того, у него есть опыт 
прыжков с высоты в воду — в детстве 

он ходил в бассейн и часто 
прыгал с вышки.

С берега за происходя-
щим наблюдали двое рыба-
ков. Один из них — 40-лет-
ний старший прапорщик УФ-
СИН в отставке Павел Са-
жин — вплавь бросился на 
помощь.

— Мы с приятелем стояли на берегу и 
услышали шлепок об воду. Это было воз-
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ле четвертой опоры моста, если считать от 
левого берега. С того места, где мы стояли, 
девушку видно не было. Увидели мы уже 
прыгнувшего в воду парня. От них до бере-
га было примерно 70 м, и я понял, что они 
не доплывут, — температура воды около 
+7 °C, одежда тащит на дно. Я разделся до-
гола и поплыл. Думать было некогда. Пла-
ваю я нормально, хоть и не чемпион, ко-
нечно, — рассказал Павел, который много 
лет назад спас тонувшего ребенка.

Александр сразу поймал девушку и 
не давал ей уйти под воду.

— Девчонка плыть абсолютно не хо-
тела. Тянула молодого человека на дно, 
— добавил Павел. — Она была в тяже-
лой одежде и цеплялась за парня, за его 
одежду. На мне особо цепляться было не 
за что, поэтому я ее перехватил у Алек-
сандра. Они уже около минуты барахта-
лись в этой ледяной воде... Ну, вдвоем 
мы и дотащили ее до берега.

Застенчивый герой

По словам Александра Кравцова, де-
вушка была в сознании, она опять хоте-
ла броситься в воду, но люди, стоявшие 
на берегу, ее перехватили. На место ЧП 
приехали спасатели и врачи. Девушку 
забрали в больницу. Однако они смог-
ли поговорить только с одним мужчиной, 
Александром Кравцовым, а вот имя вто-
рого героя оставалось неизвестным. Со-
трудники городской службы спасения и 
регионального ГУ МЧС попросили муж-
чину откликнуться. Знакомая Павла Са-
жина увидела новость о происшествии 
и продиктовала спасателям его номер 
телефона.

Оказалось, что сильно замерзший 
Павел оделся и побежал домой — муж-
чина живет на улице Переверткина. До-
ма о происшествии он рассказал только 
детям. Попросил напоить горячим чаем.

Мужчины не видят ничего особенно-
го в своем поступке и уверяют: поступи-
ли бы так же, если бы им пришлось ока-
заться в этой ситуации еще раз. Алек-
сандр и Павел хотят знать, как чувству-
ет себя спасенная ими девушка. Но пока 
о ней нет никакой информации.

ИЗ ОМУТА 
ЗЛОГО 
И ВЯЗКОГО

НАГРАДИЛИ СПА-
СИТЕЛЕЙ СПРЫГ-

Д

НУВШЕЙ С СЕВЕР-
НОГО МОСТА ДЕ-

ВУШКИ
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понедельник // 22 октября 2018  г.

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 22 октября. 

День начинается»
9.55, 3.20 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.20, 3.05 «Муж-
ское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 1.20 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.45 Сериал «СВЕТЛАНА» 16+

22.45 «Большая игра» 12+

23.45 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 «Познер» 16+

4.15 «Контрольная закупка»

5.00 Сериал «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 «Мальцева» 12+

11.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 1.25 
«Место встречи» 16+

17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+

21.00 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

23.00 Сериал «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» 16+

0.10 «Поздняков» 16+

0.25 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

3.15 «Поедем, поедим!» 0+

5.00, 9.00 «Военная тайна» 16+

6.00 «Документальный 
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, 4.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

21.50 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «КРОВ-
НЫЙ ОТЕЦ» 18+

2.00 Худ. фильм «ВОДНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

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

7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ДОЖИТЬ 
ДО ЛЮБВИ» 12+

23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.30 Сериал «ЛЕДНИКОВ» 16+

6.00 «Ералаш»
6.45 Мультфильм «Робинзон Крузо. 

Очень обитаемый остров» 6+

8.30 «Драконы. Гонки по краю» 6+

9.30 Худ. фильм 
«МОНСТР-ТРАКИ» 6+

11.30 Худ. фильм «ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ» 16+

14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

21.00 Худ. фильм «НА ГРЕБ-
НЕ ВОЛНЫ» 16+

23.05, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23.30 «Кино в деталях» 18+

1.00 Худ. фильм «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ» 16+

3.00 Сериал «ИГРА» 16+

3.55 Сериал «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

4.25 Сериал «КРЫША МИРА» 16+

5.15 «6 кадров» 16+

5.40 «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, 1.05 Сериал «УЛИЦА» 16+

13.00 «Танцы» 16+

15.00, 19.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

*19.15 «Наш город» 12+

20.00 Сериал «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.35 «Comedy баттл» 16+

2.35 «Stand up» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ПРИ-

ЕЗЖАЯ» 12+

10.00 «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» 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. Андрей 
Чернышов» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+

20.00, 2.15 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Грузия. Солдат 
Евросоюза» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.35 «Советские мафии. 
Жирный Сочи» 16+

1.25 «Брежнев, которого 
мы не знали»

2.35 Худ. фильм «СМЕРТЬ 
НА ВЗЛЕТЕ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком...». Москва 
хлебосольная

7.05 «Эффект бабочки»
7.35, 22.20 Сериал «СИТА И РАМА»
8.25 «Первые в мире»
8.40, 16.40 Сериал «ОЛЬГА 

СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Ильинский о 

Зощенко» (ТО «Экран», 1974 г.)
12.20, 18.45, 0.40 «Власть 

факта. Павел I»
13.05 «Жизнь замечательных идей. 

Охотники за планетами»
13.35 «Линия жизни». 75 лет 

Александру Кабакову
14.30 К 120-летию Московского 

художественного театра. «Тайны 
портретного фойе. Избранное»

15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»

15.35 «Агора»
18.00 «Я не один, пока я с вами...»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ним — французский Рим»
21.35 «В погоне за прошлым»
23.10 «Другая жизнь. Леонид 

Губанов и Лев Рыжов»
0.00 «Мастерская Льва Додина»
1.20 «Мировые сокровища. 

Гавр. Поэзия бетона»
2.50 «Цвет времени». Василий 

Поленов. «Московский дворик»

6.30, 18.00, 0.00, 5.05 
«6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.30 «Понять. Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.30 «Давай разведемся!» 16+

10.30 «Тест на отцовство» 16+

11.30 «Реальная мистика» 16+

14.05 Сериал «ЖЕНЫ НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ» 16+

19.00 Сериал «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 16+

23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+

3.20 «Мама, я русского люблю» 16+

5.15 «Джейми» 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, 1.15 «Фор-
мула здоровья» 12+

12.45, 2.40 «Открытая наука» 12+

13.15, 3.30 «Мастер-класс» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+

16.30, 1.00 «Просто жизнь» 12+

17.00 «Марафон» 12+

18.15, 2.10 «Полицейский 
вестник» 12+

18.30, 23.30 «Хранитель леса» 12+

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

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Правда о «Послед-
нем герое» 16+

21.30 Худ. фильм «ШО-
КОЛАД» 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 «Дружба — это чудо» 0+

8.25 «Смешарики». Новые 
приключения» 0+

9.20 «Давайте рисовать!» 0+

9.50 «Винни-Пух» 0+

10.35 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.25 «Играем вместе» 0+

11.35 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

12.15 «Бен 10» 6+

13.05 «Соник Бум» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Гризли и лемминги» 6+

14.50 «Лабораториум» 0+

15.20 «Три кота» 0+

16.25 «Свинка Пеппа» 0+

17.00 «Клуб Винкс» 6+

17.55 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

18.20 «Смешарики». Пин-код» 6+

19.45 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лео и Тиг» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «LBX — Битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.05 «Монкарт» 6+

23.45 Сериал «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+

0.15 «Огги и тараканы» 6+

2.10 «Жизнь замечательных зверей» 0+

2.30 «Царевна-лягушка» 0+

3.05 «Петух и боярин» 0+

3.15 «Верлиока» 0+

3.25 «Подводный счет» 0+

3.40 «Робики» 0+

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Освобождение» 12+

8.35, 9.15, 10.05, 13.15 
Сериал «КОМАНДА 8» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Худ. фильм 

«НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 12+

16.00 Худ. фильм «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 12+

18.40 «Битва оружейников» 12+

19.35 «Скрытые угрозы». 
«Боевые вирусы. Украина 
под прицелом» 12+

20.20 «Загадки века». 
«Светлана Аллилуева. 
Побег по расчету» 12+

21.10 «Специальный репортаж» 12+

21.35 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО»

0.40 Худ. фильм «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» 12+

2.45 Худ. фильм «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 6+

4.30 Худ. фильм «ПОЛОНЕЗ 
ОГИНСКОГО» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Семейный полюс» 16+

7.10, 13.30, 16.10, 21.50 
«Симпсоны» 16+

8.05, 2.50 «2x2 Music» 16+

8.35, 3.55 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Удивительный мир Гамбола» 12+

12.35 «Крайний космос» 16+

15.20 «Гриффины» 16+

17.05, 19.45, 1.05, 1.30 
«Футурама» 16+

17.55 «Хиты нон-стоп» 16+

21.00 «Американский папаша» 16+

22.45 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Мульт-ТВ» 16+

23.45 Сериал «ПОCЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

0.10 «Южный парк» 18+

1.55 «WWE RAW» 16+

3.30 «Клубника и Морж» 16+

5.35 «Свин, Коза, Банан и Сверчок» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
3.25 «Известия»

5.25, 13.25 Сериал 
«БРАТАНЫ-4» 16+

9.25 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» 16+

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 0.25 
Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 3.30 

Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20 Худ. фильм «ИН-
ТУИЦИЯ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.20 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00 «Еда, я люблю тебя» 16+

13.00 «Пацанки» 16+

17.10 «Орел и решка» 16+

21.00 «Зов крови» 16+

23.10, 1.20 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

6.00, 7.30 «Улетное видео» 16+

6.30, 21.00 «Невероятные 
истории» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 9.00, 19.30, 20.00, 
23.30 «Дорожные войны» 16+

11.00, 18.00, 18.30 
«Утилизатор» 16+

13.00 Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

21.40 «Решала» 16+

0.05 «+100500» 18+

1.05, 3.55 Сериал «ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» 18+

6.00 «Олимпийский спорт» 12+

6.30 «Спорт за гранью» 12+

7.00, 8.50, 11.25, 13.55, 
16.15, 19.25, 
20.50 Новости

7.05, 11.30, 14.00, 19.30, 
23.55 «Все на Матч!»

8.55 «Формула-1!». 
Гран-при США 0+

11.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» — 
«Кристал Пэлас» 0+

14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Милан» 0+

16.20 «Континентальный вечер»
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) — «Авангард»
20.20 «Тает лед» 12+

20.55 «Тотальный футбол»
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» — «Лестер»
0.30 Худ. фильм «НО-

КАУТ» 12+

2.15 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства 16+

3.15 «Спортивный детектив» 16+

4.15 Худ. фильм «АН-
ДЕРДОГ» 16+

6.00, 5.45 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 «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.30 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Худ. фильм «ОСАДА» 16+

1.15 Сериал «ЗОО-АПО-
КАЛИПСИС» 16+

+12 °С 1- 2 М/С 72 %
+5°С 755 мм рт. ст.

Слабая 
геомагнитная буря
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!
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ДОМАШНИЙ ПЯТНИЦА
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6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «СМЕРТЬ 
НА ВЗЛЕТЕ» 12+

10.35 «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны» 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 
Будина» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.35 Сериал «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+

20.00, 2.15 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Жадный папаша» 16+

23.05 «Прощание. Василий 
Шукшин» 16+

0.30 «90-е. Криминаль-
ные жены» 16+

1.25 «Брежнев, которого 
мы не знали»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 23 октября. 

День начинается»
9.55, 2.15, 3.05 «Модный 

приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15, 3.20 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 1.20 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.45 Сериал «СВЕТЛАНА» 16+

22.45 «Большая игра» 12+

23.45 «Вечерний Ургант» 16+

4.10 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Семейный полюс» 16+

7.10, 13.30, 18.50, 21.50 
«Симпсоны» 16+

8.05, 2.50 «2x2 Music» 16+

8.35, 3.55 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Удивительный мир Гамбола» 12+

12.35 «Крайний космос» 16+

15.20, 1.05 «Гриффины» 16+

16.10, 17.05, 17.30, 19.45 
«Футурама» 16+

17.55, 21.00 «Американский 
папаша» 16+

22.45 «Осторожно, земляне!» 16+

23.15 «Подозрительная сова» 16+

23.45 Сериал «ПОCЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

0.10 «Южный парк» 18+

1.55 «International Smackdown» 16+

3.30 «Эпик файлы 2х2» 16+

5.35 «Свин, Коза, Банан и Сверчок» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
3.25 «Известия»

5.25, 13.25 Сериал 
«БРАТАНЫ-4» 16+

9.25 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» 16+

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 0.25 
Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10, 1.40, 2.20, 2.55, 3.30 

Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком...». Москва купеческая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Сериал «СИТА И РАМА»
8.25 «Первые в мире»
8.45, 16.20 Сериал «ОЛЬГА 

СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «И снова звезд-

ный час!» (ТО «Экран», 1984 г.)
12.20, 18.40, 0.40 «Тем 

временем. Смыслы»
13.05 Жизнь замечательных идей. 

«Пятна на Солнце»
13.35, 20.45 «Города, завое-

вавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»

14.30 К 120-летию Московского 
художественного театра. «Тайны 
портретного фойе. Избранное»

15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия». 

Никита Михалков
17.30 Неделя симфонической 

музыки. Дали Гуцериева, 
Александр Ведерников и 
Датский королевский оркестр

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Печки-лавочки». 

Шедевр от отчаянья»
23.10 «Другая жизнь. 

Анатолий Зверев»
0.00 «Путешествие из Дома 

на набережной»
2.35 «Pro memoria». «Отсветы»

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 
«6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.50 «Понять. Простить» 16+

7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.55 «Давай разведемся!» 16+

10.55 «Тест на отцовство» 16+

11.55 «Реальная мистика» 16+

13.55 Сериал «ВСЕ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» 16+

19.00 Сериал «ЦЕНА 
ПРОШЛОГО» 16+

22.55 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+

3.35 «Джейми» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20 Сериал «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.20 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00 «Проект «Подиум» 16+

13.20 «Орел и решка» 16+

21.00 «Зов крови» 16+

23.00, 1.15 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

0.40 «Пятница News» 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+

13.10, 3.10 «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 «Крупным планом» 12+

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

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Сергей Бодров. Где 
же ты, брат?» 16+

21.30 Худ. фильм «НАСТЯ» 12+

1.00 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.40 «Дружба — это чудо» 0+

8.25 «Смешарики». Новые 
приключения» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.40 «Ну, погоди!» 0+

10.35 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.25 «Играем вместе» 0+

11.35 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

12.15 «Бен 10» 6+

13.05 «Соник Бум» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Гризли и лемминги» 6+

14.50 «Три кота» 0+

16.25 «Свинка Пеппа» 0+

17.00 «Клуб Винкс» 6+

17.55 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

18.20 «Четверо в кубе» 0+

19.45 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лео и Тиг» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «LBX — Битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.05 «Монкарт» 6+

23.45 Сериал «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+

0.15 «Огги и тараканы» 6+

2.10 «Жизнь замечательных зверей» 0+

2.30 «Дюймовочка» 0+

2.55 «Пастушка и Трубочист» 0+

3.25 «Подводный счет» 0+

3.40 «Робики» 0+

5.00 Сериал «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 «Мальцева» 12+

11.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 1.10 
«Место встречи» 16+

17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+

21.00 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

23.00 Сериал «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» 16+

0.10 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

3.10 «Еда живая и мертвая» 12+

6.00, 7.30 «Улетное видео» 16+

7.00, 21.00 «Невероятные 
истории» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 9.00, 10.30, 19.30, 
20.00, 23.30 
«Дорожные войны» 16+

11.00, 12.00, 18.00, 
18.30 «Утилизатор» 16+

13.00 Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

21.30 «Решала» 16+

0.05 «+100500» 18+

1.05, 3.55 Сериал «ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» 16+

5.00, 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+

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, 3.40 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ГОД-
ЗИЛЛА» 16+

22.15 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ВЕР-
ТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 16+

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

7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ДОЖИТЬ 
ДО ЛЮБВИ» 12+

23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.30 Сериал «ЛЕДНИКОВ» 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, 1.05 Сериал «УЛИЦА» 16+

13.00 «Танцы» 16+

15.00, 19.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

*19.15 «Арт-проспект» 12+

20.00 Сериал «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

1.35 «Comedy баттл» 16+

2.35 «Stand up» 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 «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.30 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Худ. фильм «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» 16+

1.00 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

4.15 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Политический детектив» 12+

8.25, 9.15, 13.15, 14.05 
Сериал «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Битва оружейников» 12+

19.35 «Легенды армии». 
Семен Коновалов 12+

20.20 «Улика из прошлого». 
«Тайна Дарвина. Слабое 
звено эволюции» 16+

21.10 «Специальный репортаж» 12+

21.35 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 «Защищая небо 
Родины. История 
отечественной ПВО»

0.40 Худ. фильм «НЕ-
СЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 12+

2.35 Худ. фильм «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 12+

4.15 Худ. фильм «ЗИ-
МОРОДОК» 6+

5.35 «Имена границы» 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. Гонки по краю» 6+

9.30, 20.00 Сериал «МО-
ЛОДЕЖКА» 16+

10.30, 23.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.45 Худ. фильм «НА ГРЕБ-
НЕ ВОЛНЫ» 16+

13.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

21.00 Худ. фильм «НОЙ» 12+

1.00 Худ. фильм «ДОЧЬ 
МОЕГО БОССА» 12+

2.35 Сериал «ИГРА» 16+

3.35 Сериал «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

4.30 Сериал «КРЫША МИРА» 16+

5.20 «6 кадров» 16+

5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 «Олимпийский спорт» 12+

6.30 «Спорт за гранью» 12+

7.00, 8.55, 10.50, 14.20, 
16.55 Новости

7.05, 11.00, 14.25, 17.00, 
23.55 «Все на Матч!»

9.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосье-
дад» — «Жирона» 0+

11.30 Футбол. Российская 
премьер-лига 0+

13.20 «Пеле. Последнее шоу» 16+

14.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Рома» — ЦСКА

17.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 
1/4 финала 16+

19.15 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 

АЕК — «Бавария»
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Рома» — ЦСКА
0.40 Футбол. Лига чем-

пионов. «Янг Бойз» 
— «Валенсия» 0+

2.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс»  — «Бенфика» 0+

4.40 «Бегущие вместе» 16+

5.30 «Вся правда про...» 12+

+11 °С 1-2 М/С 73 %
+6 °С 749 мм рт. ст.

Слабая 
геомагнитная буря

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ
НО

ЧЬ
Ю

Ф
ОН



11
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 18 октября 2018 г. / № 42 (184)

среда обитания

Что говорят правила

Правила дорожного движения тракту-
ют эту проблему однозначно: движущиеся 
навстречу потоку машин велосипедисты 
— нарушители. Вообще движению вело-
сипедистов в ПДД посвящено шесть пун-
ктов статьи 24. Согласно правилам, вело-
любители старше 14 лет могут ехать по ве-
лодорожке или специальной полосе для 
велосипедистов, правому краю проезжей 
части в том же направлении, что и маши-
ны, по обочине дороги либо же по троту-
ару для пешеходов. Эти варианты нерав-
нозначны, они расположены в законе в 
порядке убывания. То есть велосипедист 
может воспользоваться краем проезжей 
части, если рядом нет велодорожки, а пе-
рейти на тротуар вправе, только если все 
другие варианты исчерпаны.

Есть и несколько исключений: ве-
лосипедист может двигаться по проез-
жей части в колонне или если перево-
зит груз, ширина которого превышает 
1 м. На тротуар можно перейти, если со-
провождаешь велосипедиста младше 
14 лет или перевозишь ребенка в воз-
расте до семи лет.

Получается, что правила рассматри-
вают велосипедистов как равноправных 
участников дорожного движения. Нахо-
дясь на тротуаре, они не должны мешать 
пешеходам, а на проезжей части — по-
току машин и друг другу.

Что говорят велосипедисты

Как рассказал один из любителей 
двухколесного транспорта, с такой ситу-
ацией он столкнулся около трех лет на-
зад. Однако в последнее время встреч-
ники становятся все более массовым яв-
лением. Речь идет о велосипедистах, ко-
торые не соблюдают Правила дорожно-
го движения и едут по обочине проез-
жей части не в том направлении, что и 
основной поток транспорта, а навстречу.

— Это страшный источник опасно-
сти на проезжей части. С машинами та-
кие велосипедисты, конечно, разъедут-
ся. Но что делать, если им на пути по-
падутся остальные участники движе-
ния, соблюдающие правила? Это могут 
быть и другие велосипедисты, и инва-
лиды на электроколясках. Или все за-
кончится лобовым столкновением, или 
кому-то придется уступить дорогу и вые-
хать под колеса машин, — объяснил об-
ратившийся в редакцию велосипедист.

Тему велолюбителей, которые ездят 
навстречу и создают на дорогах опасные 
ситуации, подняли и на воронежском фо-
руме velo36ru. Интернет-пользователи 

обсудили проблему в начале осени. Са-
ми велосипедисты объясняют это явле-
ние страхом перед автомобилистами или 
чувством безнаказанности, а встречни-
ков делят на две категории. Первые где-
то слышали, что пешеходам безопаснее 
идти навстречу потоку машин, но при 
этом забывают, что это касается именно 
пешеходов. Вторые чувствуют свою без-
наказанность и считают, что раз на ве-
лосипеде нет номеров, а у велосипеди-
ста — водительских прав, то опасаться 
нечего: нарушителя не вычислят, штраф 
все равно не пришлют. Эти просто ведут 
себя на дороге как захотят. Многие участ-
ники форума осудили такое поведение, 
но найти решение проблемы не смогли.  

«Даже если придать ситуацию 
огласке, что от этого изменится? Ес-
ли только чиновники увидят очередной 
пункт за введение прав для велосипеди-
стов, тем самым затормозив еще сильнее 
развитие велосипедного транспорта. Из-
менит ли это дураков, ездящих по встреч-
ной полосе? Уверяю вас — нет», — на-
писал участник форума под ником Som.

Что говорят 
общественники

Общественники признают существо-
вание проблемы, но говорят, что воспи-
тывать велосипедистов — не вариант. В 
России нет уроков велосипедной езды в 
школах, как в некоторых странах Евро-
пы, а как собрать любителей двухколес-
ного транспорта на тренинги — непонят-
но. Выход активисты велодвижения пред-

сказуемо видят в создании велодорожек.
— Действительно, движение ве-

лосипедиста по встречке на трас-
се — нарушение ПДД. Думаю, что 
это связано с банальным незнани-
ем правил. Я, например, часто заме-
чал такое в сельской местности. На-
верное, люди действуют  так из со-

ображений безопасности: считается 
же, что пешеходу лучше идти по обо-

чине навстречу потоку машин. Есть мне-
ние, что, если машина резко вильнет, ты 
сможешь быстро отскочить. Конечно, на 
велосипедистов это не распространяется. 
Люди пытаются так обезопасить себя, но 
это неправильно. Решается этот вопрос 
созданием велосипедной инфраструкту-
ры, которой люди смогут пользоваться. 
Других вариантов не вижу. Не будете же 
вы в каждом селе проводить обучающие 
тренинги. Обычно на встречку выезжают 
взрослые или даже пожилые люди, ко-
торые все знают, но действуют так из со-
ображений безопасности. В чем-то этих 
людей даже можно понять: когда на трас-
се к тебе впритирку проезжает машина, 
это очень неприятно. Хороший пример — 
Финляндия. Там велосипедные дорож-
ки начинаются от самой границы и идут 
в стороне от автомобильных трасс парал-
лельно им, — рассказал основатель дви-
жения «ВелоВоронеж» Игорь Титов.

— Я вижу только один вариант реше-
ния проблемы — штрафовать нарушите-
лей и жаловаться на них в ГИБДД. Люди 
создают аварийные ситуации, и с этим на-
до бороться. Даже если не касаться ПДД, 
это же просто здравый смысл: все участ-
ники дорожного движения должны ехать в 
одном направлении по основному потоку. 
А велосипедисты — такие же участники 
движения, как и автомобилисты. По моему 
мнению, смысл двигаться навстречу есть 
только в одном случае — если едешь по 
неосвещенной проселочной дороге в тем-
ное время суток. Тогда понятно, что надо 
опасаться машин и для собственной без-
опасности можно ехать во встречном на-
правлении. И то обязательно с фонариком 
и светоотражателями, — пояснил сопред-
седатель регионального отделения «Город 
и транспорт» Михаил Аксенов.

Что говорят сотрудники 
ГИБДД

В отделе пропаганды областного 
управления ГИБДД корреспонденту «Се-
мерочки» пояснили, что вычислить на-
рушителя-велосипедиста очень сложно: 
на этом транспорте нет номеров, по кото-
рым можно было бы опознать хозяина ве-
лосипеда. Видео- и фотоматериалы с на-
рушениями можно присылать через сайт 
гибдд.рф/r/36 в разделе «Направить об-
ращение». Полицейские обязаны рас-
смотреть все поступившие послания, но 
результат это вряд ли даст. Только если от-
правитель проделает предварительную 
работу: например, разместит видео в соц-
сетях и найдет знакомых нарушителя, ко-
торые готовы его опознать (сами сотруд-
ники ГИБДД не имеют права выклады-
вать эти материалы в открытый доступ).

ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

На тротуар можно перейти, если со-
провождаешь велосипедиста млад-
ше 14 лет или перевозишь ребенка 
в возрасте до семи лет

Велолюбители старше 14 лет 
могут ехать по велодорожке 
или специальной полосе для 
велосипедистов

Велосипедист может дви-
гаться по проезжей части в 
колонне или если перево зит 
груз, ширина которого пре-
вышает 1 м.

Велосипедистам нельзя 
двигаться навстречу 
потоку машин

ДВИЖЕНИЕ
НАВСТРЕЧУ

БЕСПЛАТ

сре

Как быть любителям велосипедов, со-
блюдающим правила, если их безопас-
ности угрожают не только воронежские 
лихачи, но и другие велосипедисты? О 
проблеме в редакцию «Семерочки» со-
общили сами участники велодвижения. 
Они рассказали о любителях ехать по 
краю проезжей части навстречу потоку 
машин, а не вместе с ним, как положе-
но по правилам. Из-за чего возникают 
проблемы с нарушителями на велоси-
педах и как с ними бороться, разбира-
лись наши корреспонденты.
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БОИ ЗА ПЕСОЧНИЦУ

Все чаще в воронежских дворах 
появляются закрытые территории, 
куда не пускают чужих малышей и их 
родителей. Так, в мае прошлого года в 
ЖК «Лазурный» на улице Артамонова 
открылась детская площадка, пройти 
на которую могли только дети, чьи ро-
дители прописаны в ЖК или снима-
ли там квартиру. Чтобы оформить про-
пуск, жильцы должны были показать 
копию паспорта с пропиской и сви-
детельство о рождении ребенка, а те, 
кто снимает квартиру, — еще и опла-

ченную квитанцию за «коммуналку». 
Аналогичная ситуация и на террито-
рии ЖК «Олимпийский». На местную 
площадку могут попасть только те, у 
кого есть магнитный ключ от домо-
фона. Недавно жительница Вороне-
жа Евгения, проживающая в сосед-
нем доме, пожаловалась, что не смог-
ла попасть с ребенком на «олимпий-
скую» территорию. По ее словам, 
местные мамы закрыли дверь прямо 
перед ней, а к просьбам пустить оста-
лись равнодушны.

Во дворе дома на улице Антонова-
Овсеенко, 29, — несколько детских пло-
щадок. На одной из них в сентябре по-
явилось объявление, что территория 
принадлежит частному садику «Алиса». 
Согласно табличке, посещать площадку 
могли все желающие, кроме двух пери-
одов времени. С 11.00 до 13.00 и с 16.30 
до 18.30 во дворе гуляли детсадовские 
группы, и родителей, чьи дети ходят в 
другие детские сады или в силу разных 
причин их не посещают, просили воз-
держаться от пребывания здесь.

Во время одной из таких прогулок на 
площадке и случился конфликт: мест-
ный житель, качавший на качелях свою 
двухлетнюю дочку, отказался покидать 
площадку, мотивируя это тем, что она 
стоит на муниципальной земле. Дирек-
тор сада Александр Могилев заявил, 
что отец с ребенком могут находиться 
на территории, но не имеют права поль-
зоваться качелями, поскольку они при-
надлежат частной организации. В ито-
ге житель обиделся, написал пост в ин-
тернет и выложил видео конфликта. 

КТО КОГО МОЖЕТ 
НЕ ПУСКАТЬ

Все многоквартирные дома сто-
ят на земельных участках, это обще-
долевая собственность жильцов. Но 
нужно учесть, что в доме могут распо-
лагаться как жилые, так и нежилые 
помещения. И владельцы последних 
имеют точно такое же право пользо-
ваться и распоряжаться общедомо-
вым имуществом. Поэтому в истории 
конфликта частных детсадов и мамо-
чек, сетующих на то, что их детям не-
где гулять, не правы родители, кото-
рые необоснованно нарушают права 
собственника.

— Собственник земли, помеще-
ния имеет право распоряжаться им по 
своему усмотрению. Он также может 
передать это право третьим лицам, на-
пример детсаду. И если игровая пло-
щадка находится на территории, со-
вместно принадлежащей собствен-
никам дома, то при прочих равных ус-
ловиях детсад вправе самостоятель-
но устанавливать режим пользования 
такой собственностью, — утверждает 
адвокат Александр Мазалов.

Но могут ли жители дома вообще 
не пускать к себе чужих детей и их 
родителей? Оказывается, да. В со-
ответствии с Жилищным кодексом 
РФ собственники имеют право вве-
сти ограничения на пользование зе-
мельным участком и, соответственно, 
детской площадкой. Для этого нуж-
но провести общедомовое собрание. 
При этом проголосовать должны не 
менее 2/3 собственников дома от об-
щего числа голосов.

— Если большинством жителей 
было принято решение об ограниче-
нии пользования земельным участ-
ком только для собственников мно-
гоквартирного дома, детский сад не 
смог бы «выгуливать» на этой терри-
тории посторонних детей. Это был бы 
нонсенс, но он был бы в соответствии 
с законодательством РФ, — отмети-
ла директор УК «Выбор Сервис Дель-
фин» Светлана Кравцова.

среда обитания

За последний год в Воронеже 
обострились конфликты на дет-
ских площадках, которые все ча-
ще превращаются в поле боя 
между родителями и частны-
ми детсадами, находящимися на 
первых этажах многоквартирных 
домов. Мамы и папы ругаются и 
между собой, и с воспитателя-
ми, пытаясь попасть на закры-
тую территорию. Корреспондент 
«Семерочки» собрал несколь-
ко случаев «войн за песочницы» 
и попытался выяснить, на чьей 
стороне правда. 

  МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Анна 
ТИХОНОВА, 
психолог

— Во всех перечисленных ситуациях остро сто-
ит квартирный вопрос, который, по выражению Во-
ланда из романа «Мастер и Маргарита», «испортил 
Москву». Право на свою территорию — очень боль-
ная тема, которая затрагивает древние животные ин-
стинкты. Совет здесь только один: искать компромис-
сы. Словом, строить границы так, чтобы они устраи-
вали обе стороны. Между садиком и жильцами дол-
жен быть диалог. Они должны собраться, озвучить 
свои требования и разделиться по часам. Если сто-
роны будут вести диалог с позиций уважения, идти 
на уступки и слушать друг друга, конфликта не будет.

«ВЕДИТЕ ДИАЛОГ С ПОЗИЦИЙ УВАЖЕНИЯ»

Оксана ЗОЗУЛЯ, 
психолог

— Вступать в конфликт, гуляя с маленьким ре-
бенком, не лучшая идея. Отведите малыша домой, 
а потом решайте свои вопросы. Конфликты на дет-
ской площадке в присутствии детей отражаются на 
их психике. Глядя на родителей, ребенок научится 
либо сам решать конфликты так же, либо будет бо-
яться решать конфликты самостоятельно. Ни то, ни 
другое неправильно.

«НЕ ВСТУПАЙТЕ В КОНФЛИКТЫ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ»

  НА ЗАМЕТКУ

Диаметрально противоположная 
ситуация произошла в прошлом году на 
территории закрытого двора на улице 
Революции 1905 года, 66. Там местные 
жители объявили войну частному дет-
саду Bambini-club, находящемуся на 
первом этаже 12-этажного дома. Сво-
ей детской площадки у сада нет, и ма-
лыши гуляют на общедомовой терри-

тории, что не нравится местным ма-
мам и бабушкам. Чтобы сгладить кон-
фликт, садик установил здесь за свой 
счет игровой инвентарь и беседку, но 
это не помогло. Женщины заявили, 
что сад захватил их законную терри-
торию, а также выразили опасения, 
что дети из сада заразят местных ма-
лышей. 

ПОДГОТОВИЛИ: Алина БЕЛАЯ // Виталий ГРАСС (ФОТО)
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Почему закрывают

ЧУВСТВО 
СОБСТВЕННОСТИ

Несмотря на прогресс и век интернета, люди под-
чиняются древним инстинктам. Они настороженно 
относятся к чужакам и стремятся защитить свою тер-
риторию, где чувствуют себя в безопасности.

ЗАБОТА О ДЕТЯХ 
И ОБОРУДОВАНИИ

Часто игровые площадки огораживают в целях 
безопасности, чтобы ребенок не выбежал на дорогу, 
чтобы оградить детей от наркоманов, чтобы на пло-
щадку не проникли бездомные собаки и, наконец, 
чтобы игровые элементы не поломали вандалы.

— К сожалению, детское игровое оборудование 
ломают. При этом управляющая компания обязана 
его восстанавливать и приобретать новое на средства 
собственников. Чтобы этого не происходило, достаточ-
но просто закрыть площадку, — рассказала дирек-
тор УК «Выбор Сервис Дельфин» Светлана Кравцова.

БОРЬБА 
С МУСОРОМ

— В ЖК «Олимпийский» у нас огромная закрытая 
площадка, которую огородили по требованию соб-
ственников в связи с тем, что вечером туда заходят 
посторонние лица, которые курят и распивают спирт-
ные напитки. Мы многократно убирали за ними мусор. 
Кроме того, если ребенок на закрытой площадке за-
будет велосипед или самокат, их никто не украдет, — 
пояснила Светлана Кравцова.

СТРАХ ПЕРЕД ЦЫГАНАМИ 
И НАРКОМАНАМИ

Еще одна причина, по которой площадки делают 
закрытыми, связана с тем, что в последнее время в 
жилые комплексы все чаще заходят цыгане. По сло-
вам Светланы Кравцовой, они пристают не только к 
взрослым, но и к детям. Более того, настоящая беда 
больших жилых комплексов, которые вынуждены за-
крывать детские площадки, — «закладки» наркоти-
ков, которые наркодилеры прячут в ночное время.

— Днем по дворам ходят с телефонами какие-то 
чудики, выискивающие «закладки». А потом мы на-
ходим шприцы, на которых может быть кровь боль-
ного, инфицированного СПИДом. Ребенку достаточ-
но будет уколоть палец, чтобы поймать эту дрянь. По-
этому детей хочется обезопасить элементарным за-
бором, — отмечает Светлана Кравцова.

Как реагировать

— Если мамы, находящиеся внутри площад-
ки, имеют право не впускать чужих детей, оби-
жайся не обижайся, но это их право. Здесь спо-
ры неуместны: жильцы платят за нее деньги, со-
держат ее, убирают. Просто нашему народу слож-
но привыкнуть к такому понятию, как частная соб-
ственность. В конце концов, можно найти откры-
тую детскую площадку, — уверена психолог Ок-
сана Зозуля.

Однако на практике, если дети и родители ведут 
себя культурно, их с удовольствием впускают внутрь.

— У нас есть четкий режим: местные мамы зна-
ют, когда мы выходим на прогулку и когда они могут 
погулять, чтобы не пересечься с нашими детками. В 
основном мамы уходят — у нас большой коллектив, 
около 40 человек. Но иногда специально приводят 
своих малышей, чтобы они пообщались с нашими, 
— рассказала руководитель детского сада «Здоро-
вый ребенок» Елена Цыбочкина.

Некоторые мамочки, живущие в соседних домах, 
договариваются со своими «коллегами» и делают се-
бе дубликаты магнитных ключей от площадок.

— Считаю, закрывать калитку перед носом у мам с 
детьми неэтично и глупо. Многие приходят к нам в гости 
из соседних домов. Пусть дети играют вместе — пло-
щадки большие, места очень много — всем хватит, — 
рассказала жительница ЖК «Олимпийский» Ирина.

Однако почти все родители уверены — площад-
ки надо закрывать.

— Если на игровую площадку попросится мама 
с ребенком, я, конечно, открою ей калитку. Но вече-
рами ходят подозрительные мужчины, желающие 
попасть на территорию спортивных площадок. Им 
дверь никто не открывает. Еще в нашем районе мно-
го тинейджеров, которые вечерами сидят на детской 
площадке, пьют пиво, бьют бутылки и ломают игро-
вые элементы. Их пускать тоже никто не собирает-
ся, но они сами перелезают через забор, — отмети-
ла молодая мама Александра Воронина.
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в городе

Платные муниципальные парковки зара-
ботали в Воронеже в тестовом режиме с 1 ок-
тября. Первые две недели автомобилистам не 
приходили штрафы за неоплаченную стоянку. 
Потом штраф составит 1,5 тыс. рублей.

Час стоянки стоит 40 рублей. Стоимость або-
немента на сутки — 400 рублей. Месячный або-
немент обойдется в 4,5 тыс. рублей, а годовой 
— в 50,2 тыс. рублей. Предусмотрена поминут-
ная тарификация. На резидентное парковоч-
ное разрешение могут рассчитывать жители 
центра и те, кто официально снимает квартиру 
в зоне платных стоянок. Льготами смогут вос-
пользоваться инвалиды, участники Великой 
Отечественной войны и бывшие узники конц-
лагерей и гетто.

  СПРАВКА

Итоги работы

С 1 октября в Воронеже продали 
один годовой абонемент за 50,2 тыс. 
рублей и 15 суточных абонементов на 
6 тыс. рублей. Еще 87 автомобилистов 
купили месячные абонементы на 391,5 
тыс. рублей. За поминутную парковку 
горожане заплатили 177,4 тыс. рублей.

В мобильном приложении «Горпар-
ковки» зарегистрировались уже 14 тыс. 
водителей. На их индивидуальных сче-
тах скопилось 616,6 тыс. рублей. Эти 
деньги автомобилисты смогут исполь-
зовать для оплаты стоянки в будущем.

По словам первого заместителя мэ-
ра по городскому хозяйству Сергея Пе-
трина, более 1 тыс. человек сдали доку-
менты на парковочные разрешения, из 
них 25 получили льготные разрешения, 
444 — резидентные, а 552 — парковоч-
ные разрешения инвалида.

В Воронеже подве-
ли итоги первых де-
сяти дней работы му-
ниципальных парко-
вок. На пресс-кон-
ференции в мэрии 
рассказали о работе 
платных стоянок, ак-
тах вандализма в от-
ношении дорожных 
знаков, а также о ра-
боте пеших инспек-
торов.

«Хороший показатель»

В компании «Городские парковки» 
довольны такими результатами. Сотруд-
ники фирмы рассказали: по опыту соз-
дания платных стоянок в других городах 
в тестовый период за парковку платят 
только 30 % водителей.

— На начальном этапе продать 87 
месячных абонементов — это хороший 
показатель. Честно говоря, в других го-
родах у нас и после тестового периода 
продают меньше абонементов, — рас-
сказал руководитель обособленного 
подразделения ООО «Городские пар-
ковки» в Воронеже Олег Михалин.

По наблюдениям сотрудников компа-
нии, чаще всего горожане оплачивали пар-
ковку с помощью банковских карт (81 %) и 
через мобильный телефон (16 %). Самыми 
непопулярными способами оказались тер-
миналы Сбербанка (2 %) и паркоматы (1 %).

Противостояние

Жители города срезали и украли 
170 дорожных знаков, которые устано-
вили для организации платных парко-
вок в центре. Дорожные знаки исчезли 
с улиц Челюскинцев, Карла Марк-
са, Никитинской, Дзержинско-
го, Свободы, III Интернацио-
нала, Куцыгина, Орджоники-
дзе, Станкевича, Войкова и в 
переулке Старинном.

Кроме того, воронежцы 
сломали 98 стоек. Также не-
известные пинали ногами че-
тыре паркомата и пытались 
сбить их. Хулиганы погнули стой-
ки, но паркоматы сломать не смогли. 
Сотрудники «Городских парковок» свя-
зывают это с «противодействием запу-
ску проекта» и протестом воронежцев 
против платных парковок.

Работа 
инспекторов

Чтобы вычислять нарушителей, в 
городе установили 57 стационарных 

камер фотофиксации, кото-
рые подключат к системе 

«Безопасный город». 
Контролировать ав-

томобилистов будут 
и десять пеших ин-
спекторов, а также 
патрульные авто-
мобили.

Как пояснили в 
«Городских парков-

ках», у пеших инспек-
торов есть план работы. В 

день они должны присылать по 800 
фотоматериалов нарушений. Во вре-
мя тестового периода каждый инспек-
тор сдавал 700–900 фото.

 ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ВАСИЛЬЧЕНКО, Наталья ТУБЧАНИНОВА // РИА «Воронеж», Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

ВО-
РОНЕЖЦЫ 

КУПИЛИ ВСЕГО 
87 МЕСЯЧНЫХ 

АБОНЕМЕН-
ТОВ

ПАРКОВКИ В ДЕЙСТВИИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ»
Маршрут акции проложен через 

30 регионов Российской Федерации: 
Камчатский край, Сахалинскую об-
ласть, Приморский и Хабаровский 
края, Амурскую область, Забайкаль-
ский край, Республику Бурятия, Ир-
кутскую область, Красноярский край, 
Республику Хакасия, Кемеровскую, 
Томскую, Новосибирскую, Омскую, 
Тюменскую, Курганскую и Челябин-
скую области, Республику Башкор-
тостан, Самарскую и Ульяновскую об-
ласти, Республику Татарстан, Ниже-
городскую, Саратовскую и Волгоград-
скую области, Краснодарский край, 
Ростовскую, Воронежскую, Москов-
скую, Смоленскую и Калининград-
скую области.

Основная цель акции — инфор-
мирование и мотивирование населе-
ния к тестированию на ВИЧ-инфек-
цию. Мобильные пункты тестирова-
ния (МПТ) проследуют от Камчатки 

до Калининграда и сделают останов-
ки в 120 городах, где любой желаю-
щий сможет пройти бесплатное ано-
нимное экспресс-тестирование на 
ВИЧ-инфекцию и получить необхо-
димую консультацию.

МПТ позволят значительно расши-
рить географию акции и увеличить ко-
личество людей, сдавших тест на ВИЧ, 
которые в обычной жизни не мотиви-
рованы к прохождению тестирования. 
Удобное расположение МПТ в обще-
ственных местах, возможность сдать 
бесплатно и анонимно экспресс-тест 
на ВИЧ, а также получить дотестовую и 
послетестовую консультации — все это 
привлечет внимание местных жителей 
к тематике проекта и послужит стиму-
лом к прохождению тестирования.

Мероприятия Всероссийской акции 
«Тест на ВИЧ: экспедиция» пройдут в 
Воронежской области с 18 по 20 октя-
бря на следующих площадках:

Дата Наименование мероприятия Место и время проведения мероприятия
18.10.2018 Организация работы 

мобильного пункта 
тестирования (МПТ).

Информирование населения 
по вопросам ВИЧ /СПИДа 

г. Россошь, ул. Пролетарская, 84 (ориентиры 
площадки — площадь Ленина, корпус филиала 
Воронежского экономико-правового института).
Время работы МПТ: с 11.00 до 17.00.

г. Воронеж, крупные предприятия города

19.10.2018 Организация работы 
мобильного пункта 

тестирования (МПТ). 
Информирование населения 

по вопросам ВИЧ/ СПИДа

г. Острогожск, ул. Ленина, 37 (ориентиры 
площадки — сквер им. В.М. Кубанёва, 
Острогожский рынок). 
Время работы МПТ: с 11–00ч. до 17–00ч.

г. Воронеж, площадь Ленина, 5а (ориентиры 
площадки — АУЗ ВО «ВОККДЦ», Воронежская 
областная дума). 
Время работы МПТ: с 10.00 до 18.00.

20.10.2018 Организация работы 
мобильного пункта 

тестирования (МПТ).
Информирование населения 

по вопросам ВИЧ/ СПИДа

г. Лиски, ул. Привокзальная,18 (ориентиры 
площадки — железнодорожный и автовокзалы, 
Стелла «Спаси и Сохрани»). 
Время работы МПТ: с 11.00 до 17.00.

г. Воронеж, ул. Пушкинская, 2 (ориентир 
площадки — магазин «Амиталь», кинотеатр 
«Пролетарий»). 
Время работы МПТ: с 10.00 до 18.00.

Министерство здравоохранения 
Российской Федерации в 2018 году 
проводит III Всероссийскую акцию «Тест 
на ВИЧ: экспедиция», направленную на 
информирование граждан по проблемам 
ВИЧ/ СПИДа и мотивирование 
населения к тестированию на ВИЧ-
инфекцию. Торжественное открытие 
акции, проводимой совместно с 
Горьковским автомобильным заводом 
(ГАЗ), состоялось в День России, 12 
июня, в Петропавловске-Камчатском, и 
завершится она в Калининграде.

Приглашаем жителей Воронежской области принять уча-
стие в мероприятиях акции.
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6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+

10.35 «Короли эпизода. 
Надежда Федосова» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Елена 
Воробей» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.35 Сериал «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+

20.00, 2.15 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «10 самых... Растол-
стевшие звезды» 16+

23.05 «Их разлучит только 
смерть» 12+

0.30 «Дикие деньги. 
Баба Шура» 16+

1.25 «Ледяные глаза генсека» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 25 октября. 

День начинается»
9.55, 2.15, 3.05 «Модный 

приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15, 3.20 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 1.20 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.45 Сериал «СВЕТЛАНА» 16+

22.45 «Большая игра» 12+

23.45 «Вечерний Ургант» 16+

4.10 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Семейный полюс» 16+

7.10 «Крайний космос» 16+

8.05, 2.50 «2x2 Music» 16+

8.35, 3.55 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Удивительный мир Гамбола» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30, 16.35 «Гриффины» 16+

14.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.45 «Футурама» 16+

21.00 «Американский папаша» 16+

21.50 «Симпсоны» 16+

22.45 «Бессмертное кино» 16+

23.15 «Клубника и Морж» 16+

23.45 Сериал «ПОCЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

0.10 «Рик и Морти» 16+

2.25 Сериал «МУЖЧИНА 
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 18+

3.30 «Level Up Show» 16+

5.35 «Свин, Коза, Банан и Сверчок» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
3.25 «Известия»

5.25, 13.25 Сериал «БРАТАНЫ-4» 16+

8.35 «День ангела»
9.25 Сериал «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА» 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 0.25 
Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10, 1.40, 2.15, 2.55, 3.35 

Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком...». Москва Третьякова
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Сериал «СИТА И РАМА»
8.25 «Первые в мире»
8.35, 16.30 Сериал «ОЛЬГА 

СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век». «Георгий Епи-

фанцев. Монолог перед смертью»
11.55 Концерт «Людмила Лядова. Ее 

тональность — оптимизм»
12.20, 18.45, 0.40 «Игра в бисер». 

«Александр Межиров. Лирика»
13.05 «Жизнь замечательных идей. 

Неевклидовы страсти»
13.35, 20.45 «Города, завое-

вавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»

14.30 К 120-летию Московского 
художественного театра. «Тайны 
портретного фойе. Избранное»

15.10 «Пряничный домик. 
«Думочка» с подружками»

15.35 «2 Верник 2»
17.50 Неделя симфонической музыки. 

Концерт, посвященный 100-летию 
со дня рождения Кара Караева

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Гидон Кремер»
23.10 «Другая жизнь. Вене-

дикт Ерофеев»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
2.05 «Снежный человек 

профессора Поршнева»
2.45 «Цвет времени». Рене Магритт

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 
5.25 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.50 «Понять. Простить» 16+

7.55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.00 «Давай разведемся!» 16+

11.00 «Тест на отцовство» 16+

12.00 «Реальная мистика» 16+

13.55 Сериал «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 16+

19.00 Сериал «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+

3.30 Худ. фильм «НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 16+

5.35 «Джейми» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20 Сериал «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.20 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00 «Орел и решка» 16+

14.00 «Адская кухня» 16+

15.50 «На ножах» 16+

19.00 «Пацанки» 16+

21.00 «Проект «Подиум» 16+

22.30 «Теперь я босс» 16+

23.30, 2.00 Худ. фильм «СЕ-
КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
ХОЧУ ВЕРИТЬ» 16+

1.30 «Пятница News» 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, 18.45 «Соль земли» 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, 0.30 «Открытые лекции» 12+

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

18.30 «Актуальное интервью» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.30 
«Эффект времени» 12+

19.30 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Следственный комитет 
России. Профессия 
— следователь» 16+

21.30 Худ. фильм «РАЗВОД 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 12+

22.55 «Малая сцена» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.40 «Дружба — это чудо» 0+

8.25 «Смешарики». Новые 
приключения» 0+

9.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+

9.40 «Простоквашино» 0+

10.35 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.25 «Играем вместе» 0+

11.35 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

12.15 «Бен 10» 6+

13.05 «Соник Бум» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Гризли и лемминги» 6+

14.50 «Микроистория» 0+

14.55 «В мире животных « 0+

15.20 «Три кота» 0+

16.25 «Свинка Пеппа» 0+

17.00 «Клуб Винкс» 6+

17.55 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

18.20 «Домики» 0+

19.45 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лео и Тиг» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «LBX — Битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.05 «Монкарт» 6+

23.45 Сериал «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+

0.15 «Огги и тараканы» 6+

2.10 «Жизнь замечательных зверей» 0+

2.30 «Гадкий утенок» 0+

2.45 «Заколдованный мальчик» 0+

3.25 «Подводный счет» 0+

3.40 «Робики» 0+

5.00 Сериал «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 «Мальцева» 12+

11.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 1.15 
«Место встречи» 16+

17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+

21.00 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

23.00 Сериал «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» 16+

0.10 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

3.10 «НашПотребНадзор» 16+

6.00 «Мультфильмы»

7.30 «Улетное видео» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 9.00, 10.30, 19.30, 

20.00, 23.30 

«Дорожные войны» 16+

11.00, 21.40 «Решала» 16+

13.00 Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗА-

КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

18.00, 18.30 «Утилизатор» 12+

21.00 «Невероятные истории» 16+

0.05 «+100500» 18+

1.05, 3.55 Сериал «ОТВЕТНЫЙ 

УДАР — 2» 16+

5.00, 4.10 «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, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «СУМА-
СШЕДШАЯ 
ЕЗДА» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ИЗ ПАРИ-
ЖА С ЛЮБОВЬЮ» 16+

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

7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ДОЖИТЬ 
ДО ЛЮБВИ» 12+

23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.30 Сериал «ЛЕДНИКОВ» 16+

6.00 «Олимпийский спорт» 12+

6.30 «Спорт за гранью» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
16.10 Новости

7.05, 11.05, 13.40, 23.55 
«Все на Матч!»

9.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Боруссия»  
— «Атлетико» 0+

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ — «Наполи» 0+

14.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона»  — «Интер» 0+

16.15 «Континентальный вечер»
16.45 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-

лист»  — «Металлург»
19.25 Футбол. Лига Европы. 

«Зенит» — «Бордо»
21.50 Футбол. Лига Европы. 

«Рейнджерс» 
— «Спартак»

0.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» 
— «Химки» 0+

2.40 Футбол. Лига Европы. 
«Милан» — «Бетис» 0+

4.40 Обзор Лиги Европы 12+

5.10 «Десятка!» 16+

5.30 «Вся правда про...» 12+

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. Гонки по краю» 6+

9.30, 20.00 Сериал «МО-
ЛОДЕЖКА» 16+

10.30, 0.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.45 Худ. фильм «ВАН 
ХЕЛЬСИНГ» 12+

13.30 Сериал «ИВАНОВЫ-И-
ВАНОВЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «ТРОЯ» 16+

1.00 Худ. фильм «НЕ ШУТИТЕ 
С ЗОХАНОМ» 16+

3.10 Сериал «ИГРА» 16+

4.10 Сериал «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

4.35 Сериал «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+

5.25 «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, 1.05 Сериал «УЛИЦА» 16+

13.00 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30, 19.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

*19.15 «Эффект времени» 12+

20.00 Сериал «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

1.35 «THT-club» 16+

1.40 «Comedy баттл» 16+

2.35 «Stand up» 16+

6.00, 5.45 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 «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.30 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 «Это реальная история» 16+

0.00 Худ. фильм «СТИГ-
МАТЫ» 16+

2.00 Сериал «C.S.I.» 16+

6.00 «Сегодня утром»

8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 

14.05 Сериал «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 

23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

18.40 «Битва оружейников» 12+

19.35 «Легенды кино». 

Михаил Боярский 6+

20.20 «Код доступа» 12+

21.10 «Специальный репортаж» 12+

21.35 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»

0.40 Худ. фильм «РИСК БЕЗ 

КОНТРАКТА» 12+

2.15 Худ. фильм «ИЖОР-

СКИЙ БАТАЛЬОН» 6+

4.05 Худ. фильм «ЧАКЛУН 

И РУМБА» 16+

5.25 «Перелом. Хроника 

Победы» 12+

+12 °С 84 %
+7°С 745 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм 

«ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА»

9.35, 11.50 Сериал «СЕЛФИ 
С СУДЬБОЙ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 
«События»

13.40 «Мой герой. Вячеслав 
Полунин» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Растол-

стевшие звезды» 16+

15.40 Худ. фильм «ЗАСТАВА 
В ГОРАХ» 12+

17.40 Худ. фильм «СЫН» 12+

20.05 Сериал «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+

22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви». 

Ольга Свиблова 16+

0.40 «Лион Измайлов. 
Курам на смех» 12+

1.50 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

3.35 «Петровка, 38»
3.55 «Юрий Антонов. Мечты сбы-

ваются и не сбываются» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 26 октября. 

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 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+

19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.25 Худ. фильм «МЕХА-
НИКА ТЕНЕЙ» 16+

2.10 Фигурное катание
5.20 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Семейный полюс» 16+

7.10 «Крайний космос» 16+

8.05, 2.50 «2x2 Music» 16+

8.35, 3.55 «Царь горы» 16+

9.25 «Аватар» 12+

11.40, 12.05 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

12.35 «Гриффины» 16+

15.45 «Футурама» 16+

17.05 «Американский папаша» 16+

17.55 «Симпсоны» 16+

22.45 «Level Up Show» 16+

23.20 Худ. фильм «СЕ-
КРЕТНЫЙ ЭКС-
ПЕРИМЕНТ» 18+

1.05 «Южный парк» 18+

1.55 Сериал «МУЖЧИНА 
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 18+

3.30 «Бессмертное кино» 16+

5.35 «Свин, Коза, Банан 
и Сверчок» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 6.20, 7.15, 9.25, 

11.10, 13.25, 15.10, 
17.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+

18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.45, 
0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

1.15, 1.50, 2.25, 3.05, 3.35 
Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры

6.35 «Пешком...». Москва 
литературная

7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.15 Сериал «СИТА И РАМА»
8.25, 20.15 «Первые в мире»
8.45, 16.15 Сериал «ОЛЬГА 

СЕРГЕЕВНА»
10.20 Спектакль «Пьеса без названия»
13.20 «Мастерская Льва Додина»
14.05 «Германия. Замок Розенштайн»
14.30 120 лет Московскому худо-

жественному театру. «Тайны 
портретного фойе. Избранное»

15.10 «Письма из провинции». 
Деревня Ястребино 
(Ленинградская область)

15.35 «Энигма. Гидон Кремер»
17.35 Неделя симфонической 

музыки. Симфонические 
произведения Кара Караева

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.30, 2.10 «Искатели». 

«Талисман Мессинга»
21.15 «Линия жизни». 

Александр Баширов
23.20 «Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы»
0.15 Худ. фильм «ТРАМВАЙ 

«ЖЕЛАНИЕ»

6.30, 18.00, 23.45, 5.20 
«6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.35, 13.10 «Понять. 
Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.35 «Давай разведемся!» 16+

10.35 «Тест на отцовство» 16+

11.35 «Реальная мистика» 16+

13.40 Сериал «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+

17.40 «Дневник счастливой мамы» 16+

19.00 Сериал «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+

22.45 Сериал «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

0.30 Худ. фильм «НЕ ТОРО-
ПИ ЛЮБОВЬ» 16+

2.40 «Я не боюсь сказать» 18+

3.40 Худ. фильм «ГЛУПАЯ 
ЗВЕЗДА» 16+

5.35 «Джейми» 16+

5.00 «Леся здеся» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.40 «Пацанки» 16+

16.20 «Проект «Подиум» 16+

18.00 Худ. фильм «ОБЛА-
СТИ ТЬМЫ» 16+

19.55 Худ. фильм «ПРЕ-
СТУПНИК» 16+

22.00 Худ. фильм «ПАТРУЛЬ 
ВРЕМЕНИ» 16+

23.50 Худ. фильм «КОРО-
ЛЕВСТВО» 16+

1.55 «Пятница News» 16+

2.25 Сериал «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННЫЕ» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
18.00 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+

12.30, 16.45 «Эффект 
времени» 12+

12.45 «Открытая наука» 12+

13.15 «Мастер-класс» 12+

14.30, 18.25 «Соль земли» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+

16.30 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

17.00 «Монограмма 
Вольховского» 12+

18.10 «Точка зрения ЛДПР» 16+

18.40, 21.45 «Да! Еда!» 12+

18.55 Хоккей. «Буран» — 
«Ценг Тоу» 12+

22.00 «Вечер вместе. Музы-
кальная пятница» 12+

23.25 Концерт «Карина Кожев-
никова поет джаз» 12+

0.00 «Достояние республики» 12+

1.55 Концерт Александра 
Добронравова 12+

3.50 «Малая сцена» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.40 «Дружба — это чудо» 0+

8.25 «Смешарики». Новые 
приключения» 0+

9.20 «Король караоке. 
Битва королей» 0+

9.45 «Моланг» 0+

10.20, 11.25, 13.00, 15.05 
«Шоу Тома и Джерри» 6+

11.05 «Мастерская «Умелые ручки» 0+

12.15 «Бен 10» 6+

14.50 «Вкусняшки-шоу» 0+

17.00 «Клуб Винкс» 6+

17.55 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

18.20 «Три кота» 0+

19.45 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери» (0+)

0.00 «Будь классным, Скуби-Ду!» 6+

1.50 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

2.10 «Соломенный бычок» 0+

2.20 «Ворона и Лисица. 
Кукушка и Петух» 0+

2.30 «Грибок-теремок» 0+

2.40 «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» 0+

2.50 «Гуси-лебеди» 0+

3.10 «Подводный счет» 0+

3.25 «Викинг Вик» 6+

5.00 Сериал «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 1.35 «Место 
встречи» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10 «Жди меня» 12+

19.35 «ЧП. Расследование» 16+

20.00 Сериал «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+

21.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.00 Сериал «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

0.05 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

3.30 «Поедем, поедим!»

6.00 «Мультфильмы»
7.30, 17.45 «Улетное видео» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 9.00, 10.30 «До-
рожные войны» 16+

11.00 «Решала» 16+

13.00 Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.30 Худ. фильм «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ» 0+

21.20 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 2» 12+

23.00 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 3» 12+

1.00 Худ. фильм «АФЕРА 
ПО-АНГЛИЙСКИ» 18+

3.00 Худ. фильм «МЕ-
МЕНТО» 16+

5.00, 4.10 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Засекреченные 
списки»16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00 «Грантоеды»16+

21.00 «За нас и за спецназ!»16+

23.00 Худ. фильм «МРАЧ-
НЫЕ ТЕНИ» 16+

1.10 Худ. фильм «БЕО-
ВУЛЬФ» 16+

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

7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ДОЖИТЬ 
ДО ЛЮБВИ» 12+

1.35 Худ. фильм «РАСПЛА-
ТА ЗА СЧАСТЬЕ» 12+

6.00 «Заклятые соперники» 12+

6.30 «Спорт за гранью» 12+

7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 
16.10, 18.40 Новости

7.05, 11.35, 16.15, 18.45, 
21.55, 0.25 «Все на Матч!»

9.00 Футбол. Лига Европы. 
«Марсель» — «Лацио» 0+

11.00 «ФутБОЛЬНО» 12+

12.05 Футбол. Лига Европы. 
«Спортинг» — «Арсенал» 0+

14.10 Футбол. Лига Европы. 
«Стандард» — «Краснодар» 0+

16.50 «Локомотив» — 
«Порту». Live» 12+

17.10 «Все на футбол!» Афиша» 12+

18.10 «Юношеские Олимпийские 
игры. Почувствуй будущее» 12+

19.15 Хоккей. КХЛ. «Слован»
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Гран Канария» — ЦСКА
1.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Вальядолид» 
— «Эспаньол» 0+

2.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» — «Боруссия» 0+

4.50 «Десятка!» 16+

5.10 UFC. Главный поединок. Вален-
тина Шевченко vs Холли Холм 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. Гонки по краю» 6+

9.30 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

10.30 Сериал «ИВАНОВЫ-И-
ВАНОВЫ» 16+

16.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+

18.55 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+

22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

23.00 Худ. фильм «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» 18+

1.05 Худ. фильм «ТРОЯ» 16+

4.05 Худ. фильм «ДЕНЬ 
РАДИО» 16+

5.45 «Музыка на СТС» 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 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

*19.15 «Да! Еда!» 12+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.40 Худ. фильм «АРТУР. 
ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИЛЛИОНЕР» 12+

3.35 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.000 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 «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» 16+

22.00 Худ. фильм «ХРАБРОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+

1.30 «Это реальная история» 16+

2.30 Худ. фильм «СТИГ-
МАТЫ» 16+

4.15 «Тайные знаки» 12+

5.50 Худ. фильм «ДЕЛО 
№ 306» 6+

7.50, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.40 Сериал 

«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

23.15 Худ. фильм «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

1.05 Худ. фильм «ШЕ-
СТОЙ» 12+

2.45 Худ. фильм «ЧЕРНЫЕ 
БЕРЕТЫ» 16+

4.15 Худ. фильм «ГОДЕН 
К НЕСТРОЕВОЙ»

5.30 «Перелом. Хроника 

Победы» 12+

+10 °С 76 %
+5 °С 746 мм рт. ст.

Слабая 
геомагнитная буря

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН1-2 М/С

17
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 18 октября 2018 г. / № 42 (184)

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

27 октября 2018  г. // суббота

5.20 «Марш-бросок» 12+

5.50 «АБВГДейка»
6.20 Худ. фильм «СВЕРСТ-

НИЦЫ» 12+

7.55 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.25 «Выходные на колесах» 6+

9.00 Худ. фильм «СПЕШИТЕ 
ЛЮБИТЬ» 12+

10.55, 11.45 Худ. фильм «ЗА-
СТАВА В ГОРАХ» 12+

11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.20, 14.45 Худ. фильм 

«ПРОШЛОЕ УМЕ-
ЕТ ЖДАТЬ» 12+

17.20 Худ. фильм «ОДНА 
ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Грузия. Солдат 
Евросоюза» 16+

3.40 «90-е. Преданная и 
проданная» 16+

5.50, 6.10 Худ. фильм «КРЕ-
ПОСТНАЯ АКТРИСА»

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

приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Тамара Семина. «Мне 

уже не больно» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.15 «На 10 лет моложе» 16+

13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «В наше время» 12+

15.10 Фигурное катание
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» 16+

19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
23.00 Худ. фильм «МЕГРЭ» 12+

0.50 «Россия от края до края» 12+

2.10 Фигурное катание

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Футурама» 16+

8.05 «Барашек Шон» 12+

8.30, 3.55 «Царь горы» 16+

9.50 «Удивительный мир Гамбола» 12+

10.45, 12.35 «Время приключений» 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+

14.50, 19.20 «Симпсоны» 16+

18.50 «Бешеные кролики» 12+

20.35 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Рик и Морти» 16+

1.05 «Южный парк» 18+

1.55 «Американский папаша» 16+

5.10 «Свин, Коза, Банан и Сверчок» 12+

5.00, 5.25, 6.00, 6.30, 7.10, 
7.50, 8.25 Сериал 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.00, 9.50, 10.25, 11.10, 
12.00, 12.45, 13.30, 
14.15, 15.05, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.10, 
19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.15, 23.00 
Сериал «СЛЕД» 16+

23.50 «Известия. Главное»
0.40 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Худ. фильм «ЛЕТНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
9.15 Мультфильм «Чер-

тенок № 13»
9.40 «Передвижники. Марк 

Антокольский»
10.10 Худ. фильм «МОЯ 

ЛЮБОВЬ»
11.30 «Острова»
12.25 «Земля людей. Дар-

гинцы. Сердце гор»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35, 1.40 «Живая 

природа Японии»
14.25 «Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы»
15.20 Худ. фильм «ИНКОГНИ-

ТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
16.55 «Печки-лавочки». 

Шедевр от отчаянья»
17.35 «Энциклопедия загадок»
18.10 Худ. фильм «МЫ, 

НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ»

20.30 «Рассекреченная история»
21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4х4». Гала-концерт
23.45 Худ. фильм «УИТ-

НЕЙЛ И Я» 18+

2.35 Мультфильм «Другая 
сторона»

6.30 «Джейми» 16+

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

8.10 Худ. фильм «ДВАЖДЫ 
В ОДНУ РЕКУ» 16+

10.05 Худ. фильм «ПОЗВОНИ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 16+

13.55 Сериал «ЖЕНА С 
ТОГО СВЕТА» 16+

19.00 Сериал «ОДНА НА 
ДВОИХ» 16+

23.00 «Чудеса» 16+

23.45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+

0.30 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+

4.35 «Джейми» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.10 «Леся здеся» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.00, 10.00, 13.00 
«Орел и решка» 16+

9.00, 12.00 «Еда, я 
люблю тебя» 16+

19.00 Худ. фильм «ПРЕ-
СТУПНИК» 16+

21.00 Худ. фильм «ОБЛА-
СТИ ТЬМЫ» 16+

23.00 Худ. фильм «ПАТРУЛЬ 
ВРЕМЕНИ» 16+

0.50 Худ. фильм «БЕЛАЯ 
МГЛА» 16+

2.45 «Верю — не верю» 16+

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, 19.00, 21.00, 
0.00 Губернские новости 12+

11.00 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

12.10 «Триптих» 12+

12.45 «Да! Еда!» 12+

13.00 «Марафон» 12+

14.10 Худ. фильм «МЕЧ-
ТАТЕЛЬ» 0+

15.55 Худ. фильм «РАЗВОД 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 12+

17.15 Худ. фильм «ОДНА 
ВОЙНА» 16+

18.45 «Компас потребителя» 12+

19.10, 3.10 «Достояние 
республики» 12+

21.10 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 12+

23.00, 0.05 Худ. фильм «ДОН-
НИ ДАРКО» 18+

1.10 Футбол. ФНЛ. «Факел» 
— «Тамбов» 12+

5.00 «Пожарный Сэм» 0+

6.25 «Моланг» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Роботы-поезда» 0+

8.25 «Малыши и летающие звери» 0+

9.00 «Завтрак на ура!» 0+

9.25 «Королевская Академия» 6+

10.15 «Смешарики». Новые 
приключения» 0+

10.45 «Король караоке. 
Битва королей» 0+

11.15 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Девочки из Эквестрии. 
Забытая дружба» 6+

13.50 «Жила-была царевна» 0+

15.10 «Катя и Эф. Куда-у-
годно-дверь» 0+

16.10 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

17.00 «Барби: Жемчужная 
принцесса» 0+

18.15 «Смешарики». Спорт», 
«Смешарики». Пин-код» (6+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 0+

23.15 «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» 6+

0.00 «Будь классным, Скуби-Ду!» 6+

1.50 «Жизнь замечательных зверей» 0+

2.10 «Необыкновенный матч» 0+

2.30 «Футбольные звезды» 0+

2.45 «Старые знакомые» 0+

3.10 «Подводный счет» 0+

3.25 «Викинг Вик» 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+

11.05 «Еда живая и мертвая» 12+

13.05, 3.35 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Крутая история» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион». 
Александр Олешко 16+

19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Худ. фильм «ПЕС» 16+

23.55 «Международная пилорама» 18+

0.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Денис Мажуков 16+

2.00 Худ. фильм «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+

6.00 «Мультфильмы»
6.10, 3.10 Худ. фильм «ЖЕНИХ 

НАПРОКАТ» 16+

8.30 «Каламбур» 16+

10.00 «Программа испытаний» 16+

11.00 Сериал «НАЗАД В СССР» 16+

15.00 Худ. фильм «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ» 0+

16.40 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 2» 12+

18.20 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 3» 12+

20.20 «Улетное видео» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+

1.20 Худ. фильм «СТРАНА 
ТИГРОВ» 18+

5.00, 16.20, 2.20 «Территория 
заблуждений» 16+

5.50 Мультфильм «Лови 
волну — 2» 6+

7.20 Худ. фильм «ОСКАР» 12+

9.20 «Минтранс» 16+

10.20 «Самая полезная 
программа» 16+

11.20 «Военная тайна» 16+

18.30 «Засекреченные списки»16+

20.30, 22.15 Худ. фильм 
«ЛАРА КРОФТ» 16+

0.20 Худ. фильм «ЖЕНЩИ-
НА-КОШКА» 16+

5.00 «Утро России». Суббота»
*8.40 «Местное время». «Суббота»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
*11.20  «Вести. Местное время»
11.40 «Далекие близкие» 12+

13.00 Худ. фильм «ТЫ 
МОЙ СВЕТ» 12+

15.00 «Выход в люди» 12+

16.20 «Субботний вечер с 
Николаем Басковым»

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Худ. фильм «ГРАЖ-

ДАНСКАЯ ЖЕНА» 12+

1.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕТЫРЕХ 
КОЛЕСАХ» 12+

3.10 Худ. фильм «ОГ-
НИ БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ» 12+

*7.00, 7.30 Губернские новости 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00, 19.30 «Битва 
экстрасенсов» 16+

12.30 «Comedy woman» 16+

16.40 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
НАРНИИ: ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

*19.00  «Ты в эфире. Лучшее» 12+

21.00 «Танцы» 16+

1.05 Худ. фильм «ТРАНС» 18+

3.00 «ТНТ-music» 16+

3.25 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 11.15 «Знания и эмоции» 12+

10.00, 18.00 «Все, кроме 
обычного» 16+

11.45 Худ. фильм «БУРЯ 
В АРКТИКЕ» 16+

13.30 Худ. фильм «ТРУДНАЯ 
МИШЕНЬ — 2» 16+

15.30, 21.45 Худ. фильм 
«КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» 16+

19.15 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК — 2» 16+

0.15 Худ. фильм «ПРИКОН-
ЧИ ИХ ВСЕХ» 16+

2.15 Худ. фильм «ХРАБРОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+

5.15 «Громкие дела» 16+

6.00 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТЫЕ РОГА»

7.25 Худ. фильм «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

9.15 «Легенды цирка». 
Евгений Шевцов 6+

9.40 «Легенды кино». 
Михаил Боярский 6+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Улика из прошлого». 
«Дело гастронома № 1. 
Тайна торговой мафии» 16+

11.50 «Загадки века». «Ошибка 
Александра Грибоедова» 12+

12.35, 14.50 «Специальный 
репортаж» 12+

13.15 «Секретная папка». 
«Танк-крепость» 12+

14.00 «Десять фотографий». 
Лео Бакерия 6+

15.50 Худ. фильм «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ»

18.10 «Задело!»
18.25 Худ. фильм «ПРИ-

СТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ»

21.10 Худ. фильм «ВНИ-
МАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+

23.20 Сериал «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+

6.00 «Заклятые соперники» 12+

6.30 «Юношеские Олимпийские 
игры. Почувствуй будущее» 12+

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

7.40 Худ. фильм «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ. 
ЧАСТЬ 2» 16+

9.30, 11.40, 13.15, 15.55, 
18.25, 20.45 Новости

9.40, 22.00 Профессио-
нальный бокс 16+

11.45 «Все на футбол!» Афиша» 12+

12.45 «Ген победы» 12+

13.25, 16.00, 18.30, 1.00 
«Все на Матч!»

13.55 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Урал» — «Уфа»

16.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Арсе-
нал» — «Оренбург»

18.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы — 2020

20.55 «Формула-1». Гран-при 
Мексики. Квалификация

1.30 Шорт-трек. Зимняя 
Универсиада — 2019 0+

2.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Дижон» 0+

4.30 «Вся правда про...» 12+

5.00 Смешанные едино-
борства. UFC

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. Гонки по краю» 6+

8.30, 15.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Рогов. Студия 24» 16+

11.30, 1.30 «Союзники» 16+

13.05 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+

16.35 Худ. фильм «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+

18.50, 3.00 Худ. фильм «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» 0+

21.00 Худ. фильм «KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+

23.35 Худ. фильм «СУПЕР-
БОБРОВЫ» 12+

4.55 «6 кадров» 16+

+19 °С 6-7 М/С 74 %
+7 °С 741 мм рт. ст.

Слабая 
геомагнитная буря
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 1.55 «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 «Удивительный мир Гамбола» 12+

10.45, 12.35 «Время приключений» 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, 21.00 «Футурама» 16+

17.30 «Бешеные кролики» 12+

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Рик и Морти» 16+

1.05 «Южный парк» 18+

5.10 «Свин, Коза, Банан и Сверчок» 12+

5.05 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

5.55, 10.00 «Светская хроника» 16+

6.55, 7.40, 8.30, 9.15 
«Моя правда» 16+

10.55 «Вся правда о... рыбе» 16+

11.50, 12.40, 13.25, 
14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.15, 
19.00, 19.45, 20.30, 
21.20, 22.15, 23.00 
Сериал «СЛЕД» 16+

23.50 Худ. фильм «ЖЕНА 
ЕГЕРЯ» 16+

3.30 Худ. фильм «СПЕЦОТ-
РЯД «ШТОРМ». 
СКАНДАЛ В 
БОЛЬШОМ СЕ-
МЕЙСТВЕ» 16+

6.00 Смешанные едино-
борства. UFC

8.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия 16+

10.00, 12.00, 14.05, 
16.50, 21.20 Новости

10.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» — «Ювентус» 0+

12.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» 
— «Кардифф Сити» 0+

14.10, 17.00, 21.25, 
0.15 «Все на Матч!»

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
17.40 «Эль-Класико» 12+

18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барсело-
на» — «Реал»

20.10 «После футбола»
21.10 «Этот день в футболе» 12+

21.50 «Формула-1». Гран-
при Мексики

0.45 Шорт-трек. Зимняя 
Универсиада — 2019 0+

1.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» — ПСЖ 0+

3.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» — 
«Сампдория» 0+

5.30 «Вся правда про...» 12+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.10 «Леся здеся» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.15 Худ. фильм «ДЕТИ 
НАПРОКАТ» 16+

10.00, 13.00 «Орел и решка» 16+

11.00 «Ревизорро» 16+

18.00 «Мир наизнанку» 16+

23.15 Худ. фильм «БЕЛАЯ 
МГЛА» 16+

1.10 Худ. фильм «КОРО-
ЛЕВСТВО» 16+

3.10 «Верю — не верю» 16+

6.00 «Мультфильмы»
6.10, 3.05 Худ. фильм «НЕ-

СНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+

8.30 «Невероятные истории» 16+

9.30 Худ. фильм «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

13.10 «Утилизатор» 16+

16.10 Сериал «НАЗАД В СССР» 16+

20.00 «Улетное видео». 
Лучшее» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ — 2» 12+

1.15 Худ. фильм «ОД-
НАЖДЫ В 
ИРЛАНДИИ» 18+

6.00 Мультфильмы
9.00, 9.30 «Полный порядок» 16+

10.00 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

13.30 «Магия чисел» 12+

14.00 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК — 2» 16+

16.30, 21.30 Худ. фильм 
«КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» 16+

19.00 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 4.0» 16+

23.30 «Все, кроме обычного» 16+

0.45 Худ. фильм «ТРУДНАЯ 
МИШЕНЬ — 2» 16+

2.45 Худ. фильм «ПРИКОН-
ЧИ ИХ ВСЕХ» 16+

4.30 «Тайные знаки» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» 12+

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

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15, 23.50 Фигурное катание
12.20 «Наталья Кустинская. 

Красота как проклятье» 12+

13.25 Худ. фильм «ТРИ 
ПЛЮС ДВА»

15.20 «Три аккорда» 16+

17.20 «Русский ниндзя»
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
1.30 Худ. фильм «ОТПУСК 

ПО ОБМЕНУ» 16+

4.00 «Мужское/Женское» 16+

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+

9.25 «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 «Моя Алла. Исповедь 
ее мужчин» 16+

0.00 Худ. фильм «ВОРЫ 
В ЗАКОНЕ» 16+

1.50 «Идея на миллион» 12+

3.15 «Таинственная Россия» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

5.50 Сериал «БОЕЦ» 16+

17.00, 19.00 Худ. фильм 

«ЛАРА КРОФТ» 16+

21.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-

НИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Соль» 16+

1.30 «Военная тайна» 16+

5.05 «Субботний вечер с 
Николаем Басковым»

6.40 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
*8.40 «Местное время». 

«Воскресенье»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.35 Худ. фильм «ПЕРЕ-

КРЕСТОК» 12+

17.40 «Удивительные лю-
ди — 3». Финал

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

Владимиром Соловьевым» 12+

1.00 Худ. фильм «РЕВО-
ЛЮЦИЯ. ЗАПАДНЯ 
ДЛЯ РОССИИ» 12+

2.10 Сериал «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.50 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

11.00 «Туристы» 16+

12.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

13.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+

16.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+

19.10 Мультфильм «Angry 
birds в кино» 6+

21.00 Худ. фильм «ЧУ-
ДО-ЖЕНЩИНА» 16+

23.45 Худ. фильм «ЧЕР-
НАЯ ВОДА» 16+

2.00 Худ. фильм «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» 18+

4.00 Худ. фильм «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ» 16+

5.40 «Музыка на СТС» 16+

*7.00 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.35 Худ. фильм «ПРЕЗИ-
ДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» 16+

14.30 Сериал «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

17.00, 18.00, 19.30 
«Комеди клаб» 16+

*19.00  Губернские новости 12+

*19.15  «Адрес истории» 12+

20.00 «Танцы» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.35 Худ. фильм «БОЛЬШЕ 
ЧЕМ СЕКС» 16+

3.30 «ТНТ-music» 16+

3.55 «Stand up» 16+

6.00 Худ. фильм «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+

7.55 «Фактор жизни» 12+

8.30 «Петровка, 38»
8.40 Худ. фильм «СЫН» 12+

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

11.30, 0.05 «События»
11.45 Сериал «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 12+

13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 Концерт к 100-летию 

комсомола «Это наша с 
тобой биография!» 12+

16.35 Худ. фильм «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

0.20 Худ. фильм «ХОЛОД-
НЫЙ РАСЧЕТ» 12+

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 Худ. фильм «МЫ, 

НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ»

9.25 Мультфильм «Трям! 
Здравствуйте!»

9.55 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы — грамотеи!»
11.00, 23.45 Худ. фильм 

«ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ»

12.30, 18.15 «Первые в мире»
12.45, 1.15 «Диалоги о живот-

ных». Московский зоопарк
13.30 «Открывая Восток. 

Саудовская Аравия»
14.05 «Линия жизни». К юбилею 

Тамары Семиной
14.55 Худ. фильм 

«ВОСКРЕСЕНИЕ»
18.35 «Романтика романса». Юрию 

Саульскому посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «ИНКОГНИ-

ТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
21.40 «Белая студия»
22.25 Балеты Иржи Килиана
1.55 «Искатели». «Тайна 

Поречской колокольни»
2.40 Мультфильм «История 

одного города»

6.30, 4.30 «Джейми» 16+

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+

7.45 Худ. фильм «ЮЖ-
НЫЕ НОЧИ» 16+

9.50 Сериал «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+

13.30 Сериал «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»
17.30 «Свой дом» 16+

19.00 Сериал «ПОДАРИ 
МНЕ ЖИЗНЬ» 16+

23.00 «Чудеса» 16+

0.30 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+

6.25 «6 кадров» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

12.00 «Мастера» 12+

12.15 Худ. фильм «МЕЧ-
ТАТЕЛЬ» 0+

14.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+

14.10 Концерт Александра 
Добронравова 12+

16.00, 0.15 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ПОЗНАЛ БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» 12+

17.50 Футбол. ФНЛ. «Факел» 
— «Луч-Энергия» 12+

20.00 «Мода времен Леонида 
Брежнева» 16+

21.15 «Адрес истории» 12+

21.30 «Достояние республики» 12+

23.20 «Малая сцена» 12+

2.00 Спектакль «Чайка» 12+

5.00 «Ангел Бэби» 0+

6.25 «Моланг» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Роботы-поезда» 0+

8.25 «Джинглики» 0+

9.00 «Секреты маленького шефа» 0+

9.25 «Королевская Академия» 6+

10.15 «Фиксики» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.00 «Дуда и Дада» 0+

12.30 «Детская утренняя почта» 6+

13.00 «Барби» 0+

14.25 «Смешарики». Новые 
приключения» 0+

15.00 «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

15.55 «Мадемуазель Зази» 6+

17.00 «Мончичи» 0+

17.35 «Сказочный патруль» 6+

18.50 «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+

19.30 «Ми-Ми-Мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

23.15 «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» 6+

0.00 «Будь классным, Скуби-Ду!» 6+

1.50 «Жизнь замечательных зверей» 0+

2.10 «Приключения Мурзилки» 0+

3.10 «Подводный счет» 0+

3.25 «Викинг Вик» 6+

6.50 «Сталинград. Последний 
бронекатер» 12+

7.15 Худ. фильм «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+

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». «Большая 
космическая ложь США» 12+

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.40 Сериал «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ПОРОХ» 12+

1.40 Худ. фильм «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» 6+

3.30 Худ. фильм «ДЕЛО 
№ 306» 6+

4.55 «Испытание» 12+

+16 °С 8-9 М/С 89 %
+8 °С 740 мм рт. ст.

Небольшие
возмущения
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культура

ПОДГОТОВИЛА Олеся ШПИЛЁВА // фото предоставлено школой эффективных коммуникаций «Репное»

Зачем читать с детьми?
— Я призываю всех, у кого есть де-

ти, читать вместе с ними. В возрасте с 
трех до семи лет это особенно важно, так 
как закладывается традиция чтения. У 
меня самого трое детей, и, когда млад-
шей из них было около четырех лет, я 
читал им всем «Одиссею» Гомера. Каза-
лось, что это не оставляет никакого сле-
да в младшей дочери, но однажды, ког-
да она встала ночью, она процитирова-
ла: «Встала младая с перстами пурпур-
ными Эос». Меня поразило, что я все-та-
ки заронил в ней важный элемент лите-
ратуры. Она до сих пор вспоминает об 
этом. Правда, скорее с негодованием.

Всегда ли ребенок 
понимает, о чем читает?

— Есть разные типы чтения и его вос-
приятия. Особенно это касается стихов. 
Можно воспринимать смыслы, а можно 
— образы и звуки. Детская поэзия очень 
разная и очень важна для ребенка, хотя 
иногда никаких особенных смыслов не 
несет. Одна из польз от совместного чте-
ния детской поэзии состоит в том, что ре-
бенок усваивает некие ритмы, которые 
рождают определенные образы. При 
этом важно читать стихи ребенку вслух, 
потому что взрослый человек сможет 
прочесть их с правильной интонацией, 
уловив размер, в то время как у малы-
ша много сил уйдет на сам процесс чте-
ния, из-за чего никаких ритмов и инто-
наций он может просто не заметить. Яр-
ким примером этому могут служить сти-
хотворения советских классиков: «Те-
лефон» Чуковского, «Почта» Марша-
ка. Разные отрывки этих стихотворений 
написаны разными размерами, актив-
но используется звукопись. Ребенок мо-
жет не знать значения отдельных слов, 
которые звучат в стихотворении, то есть 
может не понимать все смыслы. Но бла-
годаря звукописи, смене ритма и темпа 
чтения улавливает образы.

Семинар «Читать или не чи-
тать? Вот в чем вопрос!» в 
Воронеже организовала шко-
ла эффективных коммуни-
каций «Репное» в поддерж-
ку книжного фестиваля «Чи-
тай-Болтай», проведение ко-
торого запланировано в го-
роде на начало декабря 2018 
года. На мероприятии высту-
пили известные российские 
ученые, популяризаторы рус-
ского языка и литературы. 
Журналист «Семерочки» по-
бывала на выступлении док-
тора филологических наук, 
профессора Максима Кронга-
уза и записала наиболее ин-
тересные высказыва-
ния ученого о дет-
ском чтении.

Всегда ли нужно чтение 
с пониманием?

— Я ставил такие эксперименты с 
детьми: предлагал им нарисовать кар-
тинки, которые они видят за поэтиче-
скими строчками. Например, на строч-
ки «У меня зазвонил телефон. Кто гово-
рит? Слон» дети нарисовали разные те-
лефоны: кто-то — радиотелефон, кто-
то — мобильный, и всего двое — ста-
рые кнопочные или дисковые телефо-
ны, из чего можно было сделать вывод, 
что они уже читали это стихотворение и 
пытались воспроизвести иллюстрации 
из книжки. В интернете гуляет анало-
гичное задание для школьников — на-
рисовать строчку Пушкина «Бразды пу-
шистые взрывая, летит кибитка удалая». 
Никто не может нормально нарисовать 
ни кибитку, ни все остальное. Это подает-
ся как повод поиздеваться над школьни-
ками. Но откуда они могут знать эти сло-
ва? Эти тексты воспринимаются не до-
словно, без полного понимания. Поэто-
му чтение с пониманием нужно не всег-
да. И не нужно останавливаться и пояс-
нять, что такое бразды или телефон. Со-
участие родителя заключается в том, что 
он правильно интонационно это читает. 

Нужно ли узнавать смысл 
слов?

— Конечно, но это другой тип чтения. 
Здесь тоже родитель незаменим, пото-
му что ни один ребенок не читает книж-
ки со словарем. Но это касается прежде 
всего нон-фикшн прозы. Если у ребенка 
возникает вопрос о незнакомом слове, 
конечно, нужно объяснить ему.

Важны ли для 
ребенка язык и стиль 
произведения?

— Мой собственный опыт подска-
зывает, что для детей неважно, каким 
языком и стилем написаны произве-
дения. Чаще всего ребенка привлека-
ют образы, созданные в книге. Если вы 
возьмете в руки книги, которые произ-
водили на вас большое впечатление в 
детстве, вы увидите, что многие из них 
написаны совершенно кондовым язы-
ком. Например, я убедился в этом, пе-
речитав во взрослом возрасте «Дом с 
волшебными окнами» Эсфирь Эмден 
или серию о волшебнике Изумрудно-
го города Волкова. Однако это не озна-
чает, что писатели, создающие детские 
книги, не должны обращать внимания 
на язык и стиль. Ведь какой язык ребе-
нок впитывает из книг, таким он и будет 
владеть. Кроме того, нельзя забывать, 
что наиболее счастливая судьба всег-
да была у книг, рассчитанных не толь-
ко на детей, но и на их родителей, ко-
торые, читая детям, считывают языко-
вые нюансы.

Для чего читать?

— Чтение дает возможность прожи-
вания чужого опыта и формирования 
собственных моделей поведения. Кни-
ги позволяют нам выйти за пределы на-
шего частного опыта и узнать, как ведут 
себя люди в ситуациях, нам незнакомых. 
Не менее важна вторая часть — форми-
рование собственных моделей. Я навер-
няка не окажусь в тех же ситуациях, что 
и герои книги, но смогу сформировать 
свое поведение на стратегическом уров-
не. Еще один важный момент — усвое-
ние чужого словарного запаса. Огром-
ную часть своего лексикона мы берем 
из книг, а не из живого общения, пото-
му что в разговорной речи большинство 
людей использует ограниченное количе-
ство слов. Для нормального существова-
ния человеку достаточно тысячи слов в 
активном словарном запасе. А пассив-
ный словарный запас среднего челове-
ка — около 40 тыс. слов. Казалось бы, за-
чем, если для активного использования 
столько не нужно? Даже в разговорной 
речи по отдельным вкраплениям можно 
легко отличить человека начитанного от 
неначитанного. Словарный запас фор-
мирует мышление человека.

Как заставить ребенка 
читать?

— Не нужно никого заставлять. Ес-
ли заставлять ребенка читать, это вызо-
вет скорее отвращение к текстам. То же 
самое касается выучивания стихотво-
рений. Заучивание текстов — вещь по-
лезная. Но это должно приносить удо-
вольствие. Как, не заставляя, сделать 
так, чтобы ребенок читал? Читать вме-
сте с ним, показывать на своем приме-
ре, вовлекать игрой. Возможно, прибе-
гать к незначительным обманам. Напри-
мер, не хочешь спать — можем лечь на 
20 минут позже, если почитаем книжку. 
А чтобы учить стихи, нужно, чтобы они 
нравились, увлекали.

Максим Кронгауз — доктор фи-
лологических наук, профессор, ру-
ководитель лаборатории социо-
лингвистики Института лингвистики 
РГГУ, заведующий лаборатори-
ей лингвистической конфликтоло-
гии НИУ ВШЭ. Автор научных и на-
учно-популярных книг «Семиотика, 
или Азбука общения», «Русский язык 
на грани нервного срыва», «Неучеб-
ник по русскому языку», «Самоучи-
тель олбанского», «Сто языков. Все-
ленная слов и смыслов» и других.

  СПРАВКА

каций «Репное» в поддерж
ку книжного фестиваля «Чи-
тай-Болтай», проведение ко-
торого запланировано в го-
роде на начало декабря 2018 
года. На мероприятии высту-
пили известные российские 
ученые, популяризаторы рус-
ского языка и литературы. 
Журналист «Семерочки» по-
бывала на выступлении док-
тора филологических наук, 
профессора Максима Кронга-
уза и записала наиболее ин-
тересные высказыва-
ния ученого о дет-
ском чтении.

« НЕ НАДО 
ЗАСТАВЛЯТЬ»

СЕМЬ 
ЦИТАТ О 

ВАЖНОСТИ ЧТЕ-
НИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

И ИХ РОДИТЕ-
ЛЕЙ
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РАЗОБРАТЬСЯ 
В СТРАШНОМ

— На улице был найден 
труп с телесными повреж-
дениями на лице и тулови-
ще. Предполагалась череп-
но-мозговая травма, но мы 
нашли много крови в брюш-
ной полости и заключили, что 
смерть произошла от крово-
потери. Источником ее была 
рана в тазовой области. След-
ствие не согласилось с наши-
ми выводами и предположи-
ло, что труп повредили при 
осмотре на месте происше-
ствия ректальным градусни-
ком и рана посмертная. Труп 
передали на экспертизу в 
Белгородскую область, и под-
твердилось, что повреждение 
было прижизненным и стало 
причиной смерти.

философия профессии

Профессия судмедэксперта многим из нас знакома толь-
ко по телесериалам. Там врач вскрывает труп и нагова-
ривает свои выводы на диктофон или даже сразу их озву-
чивает стоящему рядом следователю. А как вы-
глядит работа эксперта в реальности? Корре-
спонденты «Семерочки» задали семь вопро-
сов заместителю начальника Воронежского об-
ластного бюро судебно-медицинской эксперти-
зы Алексею Борисову.

— Судмедэксперт — медицинский работник, 
он не занимается раскрытием преступлений, но 
предоставляет следствию всю информацию, ка-
сающуюся исследования трупа.

Специалист во время вскрытия должен пред-
видеть, что позже, через несколько месяцев или 
даже лет, у следствия могут возникнуть дополни-
тельные вопросы и потребуются новые исследо-
вания. Ведь в морге длинная цепочка экспертиз 
только начинается, а продолжаются исследова-
ния в лабораториях. Поэтому эксперт сразу берет 
те образцы тканей, которые могут пригодиться в 
будущем. Решение приходится принимать бы-
стро, ведь у порога ждут родственники, которым 
пора отдавать тело.

Если эксперт не возьмет нужный материал, те-
ло придется эксгумировать. В Воронежском бю-
ро такого не случалось уже несколько лет, а вот 
на кладбище однажды пришлось догонять похо-
ронную процессию и убеждать родственников, 
что нужно взять еще образцы тканей.

После всех экспертиз части тела обеззаражи-
вают и хоронят на кладбище в специальных мо-
гилах. Образцы тканей могут храниться в бюро 
до трех лет.

— Чтобы избежать ошибок, каждый эксперт 
подтверждает свои доводы документально — с 
помощью фотоархива и лабораторных исследо-
ваний. В Воронежском бюро рядом со столом та-
натолога стоит компьютер и лежит фотоаппарат. 
Во время вскрытия специалист диктует ассистен-
ту всю информацию и делает снимки.

После того как эксперт исследовал труп и со-
брал всю информацию, он отправляется в свой 
кабинет, анализирует полученные факты, изучает 
литературу и формулирует выводы. Затем доход-
чиво, без сложных медицинских терминов и латы-
ни, пишет заключение для следствия. Если следо-
ватель чего-то не поймет, эксперта могут вызвать 
на допрос для дополнительных разъяснений.

Также вопросы могут задать обвиняемый и по-
терпевший, которые знакомятся с заключением. 
Нередко судмедэкспертов вызывают на судебные 
заседания. В сложных случаях эксперты предва-
рительно разыгрывают сцену судебного заседа-
ния, на котором их коллега должен обосновать 
свою точку зрения. Если он (она) убедительно от-
вечает на вопросы своих товарищей, то и на суде 
справится. Если следствие сомневается в доводах 
эксперта, то может назначить повторную экспер-
тизу, которую будет делать уже другой специалист 
или комиссия. Иногда тело отправляют в другой 
регион для независимой экспертизы.

СЕМЬ 
ВОПРОСОВ 

О РАБОТЕ СУД-
МЕДЭКС-

ПЕРТА

ДО СУДА И СЛЕДСТВИЯ

  КОММЕНТАРИЙ

Александр 
Миненко, 
врач-
судмедэксперт:

— Обычно тело отправляют на судмедэкс-
пертизу, если человек умер при невыясненных 
обстоятельствах, скончался после какого-либо 
внешнего воздействия: переохлаждения, пожа-
ра, избиения, дорожно-транспортного происше-
ствия, в результате убийства или самоубийства. 
К судмедэкспертам поступают и неопознанные, 
скелетированные и расчлененные останки. В Во-
ронежском бюро проводят около 40 тыс. иссле-
дований в год.

Если пациент умер в больнице после постав-
ленного лечащим врачом диагноза, то вскрытие 
проведет патологоанатом. Но если человек попал 
в больницу после травмы, долго там лечился, а 
потом умер, исследовать его труп будет врач-суд-
медэксперт — танатолог. Если задача патолого-
анатома — определить причину смерти челове-
ка, то танатолог, помимо этого, отвечает на мно-
жество вопросов, которые ставит перед ним след-
ствие: какие повреждения и когда были причине-
ны, когда наступила смерть, мог ли человек вы-
жить с этими травмами и т. д. От его выводов во 
многом зависит, предъявят подозреваемому об-
винение или нет.

—  В каких случаях проводится судебно-
 медицинская экспертиза?

—  Раскрывает ли 
 судмедэксперт преступления?

—  Кто проверяет 
 ошибки судмедэкспертов?

— Судмедэксперт восстанавливает картину 
случившегося независимо от того, что расска-
зывает обвиняемый. Вот молодая женщина по-
падает в морг после суицида: она обнаружена по-
вешенной на шнуре от бытового прибора. Но экс-
перт по характеру повреждений определил, что 
сначала она была задушена поясом от халата и 
только потом повешена, то есть самоубийство ин-
сценировано.

Скоропостижная смерть часто не вызывает во-
просов даже у родственников. Например, муж-
чина был избит дважды — два и три дня назад, 
но умер во время купания в реке. Эксперт опре-
деляет, что он не утонул, а скончался в результа-
те внутреннего кровотечения, и выясняет, какое 
избиение стало для него смертельным. А задача 
следствия — найти тех, с кем погибший контак-
тировал в это время.

Или наоборот — все очевидно: произошла 
драка, после удара человек падает, его везут в 
больницу и по пути он умирает. Свидетели увере-
ны, что от удара, но экспертиза выявляет смерть 
от имевшегося заболевания сосудов. Сосуд мог 
разорваться в любую минуту: этому могли спо-
собствовать не только драка, но и алкогольное 
опьянение, физическая нагрузка. В данном слу-
чае обвиняемый хотя и понесет наказание, но ме-
нее строгое. Однако для родственников решение 
в пользу ударившего — настоящий шок.

Более точно время наступления смерти и по-
вреждения, ставшие ее причиной, определяют 
гистологи по тонким срезам тканей разных ор-
ганов.

— Как эксперт устанавливает 
причину смерти?
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Кроме работы с телом погибшего, судмедэкс-
пертам часто приходится обращаться к работе 
с мельчайшими следами гибели людей. Сегод-
ня очень трудно совершить идеальное преступ-
ление, так как при любом мимолетном контак-
те остаются частицы биологического материала: 
кровь, слюна, сперма, волосы, потожировые сле-
ды. В отделе вещественных доказательств ищут 
их присутствие на уликах и устанавливают, кому 
они принадлежат, изучая ДНК. Врачи-судмедэкс-
перты рассказали, что им помогает в работе.

Ирина Кныш, заведующая отделом 
вещественных доказательств:

— Не оставить следов практически 
невозможно. Даже если вещи стирают, 
что-то все равно остается, а нам доста-
точно от пяти до десяти клеток. Непо-
средственно из образца, минуя выде-
ление ДНК, можно получить генетиче-
ский профиль за четыре часа. Если ДНК 

мало, мы можем ее размножить методом цепной 
реакции в специальных приборах, это занимает 
больше времени. Так бывает, когда исследуются 
трупы с гнилостными изменениями или скелети-
рованные останки.

Все неопознанные трупы подлежат генотипи-
рованию и помещаются в базу данных с 2008 го-
да. В год на территории области обнаруживают 
около 60 таких останков. Родственники, заявляя 
об исчезновении человека, сдают генетический 
материал, и порой даже через много лет удает-
ся узнать хоть что-то о судьбе близкого человека.

— В прошлом году в одном из районов об-
ласти выгорел камыш на берегу пруда. Когда 
огонь погас, местные жители обнаружили на бе-
регу костные останки. Они принадлежали ребен-
ку лет восьми. Выяснилось, что в этой местно-
сти в 1993 году бесследно пропал мальчик. Хотя 
останки долго пролежали в воде, были опалены 
огнем, нам удалось выделить ДНК и сравнить его 
с генетическим материалом родителей того ре-
бенка. Оказалось, что это действительно их сын, 
о судьбе которого они ничего не знали 24 года. К 
сожалению, причину смерти установить уже не 
удалось, — рассказала Ирина Кныш.

В базу вносится биологический материал лиц, 
осужденных за половые преступления, находя-
щихся в местах лишения свободы, а также нео-
познанных лиц на месте преступления. Так бы-
ло раскрыто изнасилование, совершенное 15 лет 
назад: на месте преступления нашли окурок и об-
разцы семенной жидкости. Подозреваемый мно-
го лет был в федеральном розыске, но его нако-
нец задержали и отправили дело в суд.

Генетики также занимаются установлением 
по ДНК спорного родства, в частности отцовства. 
В 2017 году было 88 таких экспертиз. Чаще все-
го родство устанавливают, если кандидат в отцы 
отказывается платить алименты или он умер, не 
успев заявить отцовство, не оформив документы. 
Стоимость экспертизы — 32,5 тыс. рублей.

ПОДГОТОВИЛА Галина САУБАНОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

— Как находят людей по ДНК?

— Врачи-криминалисты идентифицируют че-
ловека по костным останкам: устанавливают пол, 
возраст, рост, особенности конституции, заболе-
вания.

— Лишь недавно закончилась серия экспер-
тиз после пожара в Алферовке, несколько лет на-
зад унесшего 23 жизни. Не все образцы можно 
было сравнить с генетическим материалом род-
ственников, не все поддавались опознанию. Но 
стояла задача — установить, кому принадлежа-
ли останки. Мы сравнивали их с историями бо-
лезни в медкартах и идентифицировали всех, — 

рассказала заведующая медико-кри-
миналистическим отделением Ната-
лья Бучнева.

Также криминалисты работают со 
следами крови и с орудиями преступ-
ления. По следам крови можно понять, 
как располагались и двигались пре-
ступники и их жертвы. Орудие престу-
пления должно быть описано во всех 

подробностях: вид, форма, индивидуальные осо-
бенности, материал, из которого оно сделано.

— С 2014 года мы начали проводить спек-
тральный анализ орудий преступления. Иссле-
дуем следы металла, которые привнесены в ра-
ну. Один из примеров: убийство совершено дву-
мя топорами. Следствие ставило вопрос, каким 
из них были нанесены смертельные раны. Внеш-
не топоры похожи, следы оставляют одинаковые, 
а вот состав металла разный. С помощью спек-
троскопа мы дали достоверный ответ на вопрос.

Криминалисты могут ответить на вопрос, в ка-
ком водоеме утонул человек. Об этом расскажут 
створки диатомового планктона, остающиеся в 
легких и других внутренних органах трупа.

— За мою практику было три-четыре случая, 
когда спустя много лет преступник не выдержи-
вал, приходил с повинной и признавался, где 
закопал труп. А наша задача — установить, что 
это именно тот труп. Как минимум в двух случа-
ях раскаявшиеся говорили следователям, что не 
могут спать — жертвы по ночам снятся, — рас-
сказала Наталья Бучнева.

—  Как опознать человека, 
 если нет ДНК его родственников?

— В бюро судмедэкспертизы исследуют не толь-
ко трупы, но и повреждения у живых людей. Если 
человек попал в больницу из-за побоев, ДТП, про-
изводственной травмы, то следователь после ле-
чения отправит его на экспертизу. К этому моменту 
многие повреждения уже зажили, но они описаны в 
медицинской документации. Эксперт ее исследует 
и приходит к выводу, что… повреждений нет. У че-
ловека шок: как же так, я лежал в больнице с диа-
гнозом «черепно-мозговая травма», меня смотре-
ли десять человек, а тут один эксперт, утверждаю-
щий, что травмы не было!

Проблема в том, что в медицине и уголовном 
судопроизводстве — разные принципы. В меди-
цине действует принцип презумпции патологии. 
Это значит, что если человек обратился в боль-
ницу, то все жалобы, симптомы толкуются в ин-
тересах больного. Болит голова после травмы — 
ставят сотрясение мозга, а когда пациент прошел 
курс лечения и ему стало лучше — не так важ-
но, было ли сотрясение на самом деле или име-
ла место гипердиагностика. Такая позиция меди-
цины правильная: лучше перестраховаться, чем 
пропустить опасное осложнение.

Но судмедэксперт руководствуется принципом 
прямо противоположным — презумпцией неви-
новности. Все факты, имеющие неоднозначное 
толкование, трактуются в интересах обвиняемо-
го. Если сотрясение головного мозга после уда-
ра клинически доказано — это одно. Если лишь 
предполагается — другое. Нельзя обвинить уда-
рившего на основе предположения. Может, и бы-
ло сотрясение, но врач не отразил это в докумен-
тах, недостаточно описал, а сейчас повреждения 
уже зажили.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, важно по-
просить лечащего врача отразить в истории бо-
лезни все точно. Можно параллельно пойти в суд-
медэкспертизу платно. Но медпомощь здесь не 
оказывают, поэтому если человеку нужно срочное 
лечение, ему лучше сначала отправиться в боль-
ницу. Когда состояние стабилизируется, придите 
и зафиксируйте телесные повреждения.

—  Почему диагнозы лечащего 
врача и врача-судмедэксперта 

 могут не совпасть?

—  Почем
врача 

 могут 
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ПОДГОТОВИЛ Павел ГОРЯЧЕВ // фото из архива

  «ФАКЕЛ»

  «БУРАН»

КТО 
ИЗ ВЫСТУ-

ПАВШИХ ЗА ВОРО-
НЕЖСКИЕ КОМАН-
ДЫ ИНОСТРАНЦЕВ 
ЗАПО МНИЛСЯ БО-

ЛЕЛЬЩИКАМ

Тренд на использование 
воронежскими команда-
ми воспитанников местных 
спортшкол возник в 2017 
году. А с середины девя-
ностых до начала десятых 
приглашения иностранных 
спортсменов не удивляли 
болельщиков. Семь легио-
неров, запомнившихся во-
ронежцам, — в подбор-
ке корреспондента «Семе-
рочки».

ВАРЯГИ НА ПОЛЕ

Димитар ТРЕНДАФИЛОВ, 
Болгария

Жерар МУКУНКУ, 
ДР Конго

Саша ДЖОРДЖЕВИЧ, 
Югославия

Эмилиан ДОЛХА, 
Румыния

Франтишек СКЛАДАНЫ, 
Словакия

Тодд ПЕРРИ, 
Канада

Михал МАХО, 
Словакия

У р о ж е н е ц 
болгарской Вар-
ны выигры-
вал местный 
чемпио нат с 
«Левски» и четырежды выходил на 
поле в матчах еврокубков. В 30 лет 
рослый (193 см) нападающий пригля-
нулся селекционерам «Факела», ког-
да те вместе с командой приехали на 
сборы в Болгарию. Форвард соблаз-
нился на более высокую, чем в мест-
ном клубе «Черно море», зарплату и 
согласился переехать в Воронеж. В 
интервью «Спорт-экспрессу» футбо-
лист заявил, что по размерам со сто-
лицей Черноземья может сравниться 
разве что столица Болгарии София. 
Два месяца из-за проблем с оформ-
лением трансфера нападающий не 
играл и жил на базе клуба в Тенистом. 
А 16 августа 1997 года он вышел на 
поле в матче с нижегородским «Локо-
мотивом» и забил. Алексей Морозов 
подал от углового флажка, и высокий 
болгарин головой отправил мяч в во-
рота — это был первый гол в истории 
чемпионатов России, забитый футбо-
листом из Европы. А когда «Факел» 
вылетел в первый дивизион, Тренда-
филов и там продемонстрировал ста-
бильность — снова один забитый гол 
за сезон. Несмотря на низкую резуль-
тативность, воронежцы с симпатией 
отнеслись к первому европейскому 
легионеру в истории клуба — в честь 
форварда болельщики сложили кри-
чалку: «Самый лучший из болгар — 
Трендафилов Димитар!».

Самый запо-
минающийся 
легионер в исто-
рии всего воро-
нежского спор-
та приехал в «Факел» в 2002 году из 
московского «Спартака», за который 
Мукунку из-за проблем с документа-
ми не сыграл ни одного официаль-
ного матча. Фраза главного тренера 
москвичей Олега Романцева: «Я не 
могу его выгнать, он хороший» ста-
ла крылатой. А улыбчивый африка-
нец, приехав в Воронеж, блестяще 
освоил русский мат и стал основным 
игроком «Факела». За два сезона он 
провел в футболке клуба 61 игру и за-
помнился не только отличной игрой, 
но и интервью, которые разбирались 
на цитаты. В 23 года Мукунку привез 
в Воронеж пятерых детей. «Не все из 
них мои», — сказал африканец. Так-
же ему принадлежит сентенция: «По-
ка черный мадам дома, Мукунка под 
бочок к белой мадам». А однажды ра-
ди шутки журналисты спросили за-
щитника, влияет ли падение индек-
са Доу Джонса на реструктуризацию 
российского внешнего долга. Мукун-
ку подумал и ответил: «П*** (капец. — 
Прим. «7»), как холодно». Уже закон-
чив карьеру, много лет спустя африка-
нец заметил в одном из интервью, что 
русские тренеры очень любят водку.

Защитник пе-
решел в «Факел» 
из югославского 
клуба «Звездар» 
и запомнился бо-
лельщикам как настоящий профес-
сионал. Он стал почти незаменимым 
игроком основного состава, который 
провел 32 матча из 42 возможных в 
сезоне-2003, пропускал встречи толь-
ко из-за травм или дисквалификаций 
за красные карточки. Во втором сезо-
не он уже периодически проигрывал 
конкуренцию партнерам по коман-
де, но все равно отыграл 20 матчей. 
Отработав положенные по контракту 
два года, Джорджевич ушел как сво-
бодный агент — «Факел» вылетел во 
второй дивизион, — так как в низшей 
профессиональной лиге клуба нель-
зя использовать иностранных футбо-
листов.

Появление в 
Воронеже вра-
таря, который 
играл в Лиге 
чемпионов и мат-
чах за сборную Румынии, стало воз-
можным только благодаря связям тог-
дашнего наставника «Факела» Кон-
стантина Сарсании. Приехав в коман-
ду, опытнейший голкипер вытеснил 
из основного состава любимца мест-
ных болельщиков Федора Дьяченко. 
То, что «Факел» в сезоне-2011/2012 
вылетел во второй дивизион, не мо-
жет повлиять на оценку игры румына 
— если бы не он, воронежский клуб 
потерял бы шансы остаться в ФНЛ го-
раздо раньше. Вернувшись в Румы-
нию, голкипер остался востребован-
ным среди лучших местных команд.

Нападающий 
перешел в «Бу-
ран» из коман-
ды чешской экс-
тралиги «Карло-
вы Вары» в 2013 году и за два сезона 
заслужил звание лучшего иностран-
ца, когда-либо игравшего в Вороне-
же. Помимо отличной игры (28 го-
лов и 27 результативных передач 
за два года) он запомнился откры-
тостью по отношению к болельщи-
кам. Складаны участвовал в тради-
ционном турнире по аэрохоккею, ко-
торый каждый год проводится в честь 
дня рождения фан-клуба «Ураганный 
фронт» — один из них он даже вы-
играл. Болельщики отвечали вза-
имностью и несколько раз призна-
вали его лучшим игроком месяца. В 
марте 2015 года «Буран» неожидан-
но уступил пензенскому «Дизелю» в 
плей-офф и завершил поход за Куб-
ком Братины уже на стадии 1/8. По-
сле этого словацкий хоккеист поки-
нул Воронеж и уехал играть в Бело-
руссию.

Тодд Перри 
начинал карье-
ру в канадской 
молодежной ли-
ге, затем играл в 
хоккейной лиге восточного побере-
жья и Американской хоккейной лиге, 
второй после НХЛ профессиональ-
ной лиге Северной Америки. После 
этого он переехал в Пермь, где играл 
за «Молот-Прикамье». Получив шанс 
сыграть в КХЛ за «Адмирал», защит-
ник не смог заявить о себе в элитном 
дивизионе и уехал в Караганду, где 
вместе с «Сарыаркой» выиграл регу-
лярный чемпионат ВХЛ. Оказавшись 
в Воронеже в 2014 году, Перри неко-
торое время не мог получить разре-
шение на работу. Вернувшись на лед, 
защитник сразу обратил на себя вни-
мание жесткой игрой — канадец ча-
сто срывал овации силовыми прие-
мами, также он не раз устраивал дра-
ки на льду. В интервью Перри регу-
лярно хвалил русскую кухню, говоря, 
что его любимые блюда — пельме-
ни и борщ.

Махо перехо-
дил в «Буран» в 
2014 году в ранге 
чемпиона ВХЛ, в 
Воронеже на на-
падающего возлагали огромные на-
дежды. Однако у словака не все по-
лучалось — пошли травмы. Махо мог 
спокойно лечиться в Воронеже за счет 
клуба и получать зарплату, но предпо-
чел запомниться местным болельщи-
кам порядочностью. Он пришел к ру-

ководству команды и признал, что по-
сле полученных повреждений не смо-
жет выступать на высоком уровне. Он 
подписал соглашение о разрыве кон-
тракта по обоюдному согласию и поки-
нул «Буран», не вытянув из клуба ни 
рубля. Вернувшись в Словакию, Махо 
прошел курс восстановления от трав-
мы и даже вернулся на лед — в 2015 
году. Однако после перехода в казах-
станский «Бейбарыс» старые боляч-
ки снова напомнили о себе, и быв-
ший нападающий молодежной сбор-
ной Словакии завершил карьеру.
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АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессио-
нальный пошив и ремонт одеж-
ды. Сценические костюмы, из-
делия из меха и кожи. Пошив па-
латок и тентов. Сайт: atelievrn.
ru. Адрес: Ленинский пр., 10а. 
Т.: 8(908)142-57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ

Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников, кондиционеров. 
Выезд и диагностика бесплат-
но. Пенсионерам — скидка 30 %. 
Без посредников. Ремонти-
рую после других мастеров. 
Т. 8(915) 546-54-79 (Андрей) РЕКЛАМА

АР МАСТЕР. Услуга «мастер 
на час»: мелкий бытовой ре-
монт, электрика, сантехника, 
люстры, карнизы, сборка ме-
бели. Без выходных. Недоро-
го. Оперативно. Гарантия. Ак-
куратные мастера. Тел. 8-961-
185-51-62. Алексей РЕКЛАМА

Ремонт стиральных ма-
шин-автоматов, водонагрева-
телей, посудомоечных машин, 
варочных индукционных па-
нелей. На дому. Опыт. Гаран-
тия. Т.: 294-80-74, 8-903-859-
32-24 РЕКЛАМА

Ремонт холодильников, сантехники, 
сварочные работы (газ-, электро-) на 
дому, у клиента. Продажа холодиль-
ников б/у. Пенсионерам — скидки. 
Т.: 8(903) 856-19-39, 292-63-39 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, по-
кос травы, обрезка деревь-
ев. Спилим деревья, удалим 
пни, вскопаем, вспашем зем-
лю, вывезем мусор, выпол-
ним демонтаж. Песок, черно-
зем, щебень. Экскаватор, ав-
товышка, погрузчик. Т. 8(920) 
416-81-95 РЕКЛАМА

Выполним расчистку запущенно-
го дачного участка. Расчистка ку-
старниково-древесной заросли, 
спил деревьев, выкорчевка пней, 
покос травы, бурьяна, вспашка 
мотоблоком, вывоз строительно-
го мусора, веток, старого хлама. 
Т. 8(920) 459-89-93 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

ЖАЛЮЗИ всех видов и цве-
тов, по индивидуальным раз-
мерам. Замер, доставка, уста-
новка, качество. Тел. 8(952) 
557-88-02 РЕКЛАМА

Ремонт пластиковых окон лю-
бой сложности. Устранение 
продувания. Замена фурни-
туры поворотной на поворот-
но-откидную. Москитные сет-
ки. Откосы. Замена стеклопа-
кетов. Т. 8-951-554-04-52, сайт: 
remont-okon-36.ru 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. aleks.mebel-ost.
vrn36@mail.ru. Т.: 229-61-92, 
8-920-211-61-92 РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

СРОЧНО продаю, обмен. Село 
Девица. 1/2 часть дома, пло-
щадь 65 кв. м, кирпич, 4 ком-
наты, кухня, ванна, удобства. 
Участок — 22 сотки. Хозпо-
стройки, телефон, интернет. 
Цена договорная. Т. 8(951) 540- 
50-01  РЕКЛАМА

РАБОТА
Диспетчер на телефон. Осво-
бодилось хорошее место. Гра-
фик гибкий. Рассмотрим инди-
видуально. 23500 руб. Т. 8(952) 
557-65-44

Помощник в архив. Опыт не 
обязателен. Подшивка, сорти-
ровка документов. Есть обу-
чение. График 5/2. 25000 руб. 
Т. 8(900) 303-78-23

Работа для активных пенсио-
неров на приеме заказов. Не-
полная занятость (4 часа/день). 
17500 руб. Т. 8(952) 557-65-44

Сотрудник в бюро пропусков.
Требуется сотрудник для ор-
ганизации пропускного режи-
ма. 26700 руб. Еженедельная 
оплата. 2/2 Т. 8(900) 300-12-78

Требуется помощник руково-
дителя. Координация работы 
отдела, распределение инфор-
мации. Работа в центре горо-
да. Возможны загранпоездки. 
График 5/2. Ответственность, 
коммуникабельность. Т. 8(951) 
549-39-61

Административный помощник 
в офис. Возможно без опыта 
работы. График 5/2, 2/2. Опла-
та от 18 000 р. Прием входя-
щих звонков, работа с доку-
ментами, без разъездов и по-
иска клиентов.  Т.: +7(473) 295-
43-70, +7(951) 549-39-61

Офис-администратор до 26 
900 руб./месяц. Работа с гостя-
ми офиса, помощь в оформле-
нии заказов, обеспечение при-
ветливого обслуживания, об-
работка входящей корреспон-
денции. Т. 8(951) 859-81-57 

Помощник руководителя. До 
34500 руб./месяц. Помощь в 
управлении отделами; кон-
троль и прием работы сотруд-
ников;  повышение работо-
способности отдела. Веде-
ние переговоров с клиентами. 
Т. 8(951) 873-88-64

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 31000 
рублей. Заполнение заказов, 
работа с людьми. Рассмотрим 
без опыта при условии, что го-
товы расти и обучаться ста-
бильно и официально. Зво-
ните, будем работать вместе. 
Т.: 228-49-78, 8(903) 652-99-78

Помощник(-ца) руководите-
ля/администратора. График 
свободный  (можно 5 часов в 
день), оплата до 30 тыс. руб-
лей. Звоните, будем работать 
вместе. Т.:+7(473) 228-49-78, 
8(903) 652-99-78

Охранной организации тре-
буются охранники. График 
работы — дневной и суточ-
ный, з/п — 14 000 рублей. 
Т. 8(920) 443-3 8-02

Требуются специалисты: асси-
стент руководителя (до 29 тыс. 
руб.); специалист по персоналу 
(до 26 тыс. руб.); специалист по 
заказам (до 23 тыс. руб.).  Зво-
ните: 8(951) 874-48-94 

Требуется исполнительные со-
трудники и помощник руководите-
лю. Опыт работы приветствуется, 
но не обязателен. Доход высокий 
и стабильный. Т. 8)920) 45-66-888

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Комплексный ремонт под 
ключ. Бригада выполнит ре-
монт от евро- до экономклас-
са. Весь спектр отделочных ра-
бот. Недорого. Без посредни-
ков. Тел. 8(952) 431-78-88 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. 
Т. 8(950) 774-93-82 РЕКЛАМА

ДВЕРИ входные и межком-
натные, арки, облагоражива-
ние проемов. Установка и про-
дажа стандартных дверей и на 
заказ. Вызов замерщика по Во-
ронежу бесплатно. Договор, га-
рантия. Т.: 8(951) 547-48-93 или 
2-333-165 РЕКЛАМА

ОКНА, балконы, лоджии. Осте-
кление и отделка балконов «под 
ключ»! Сайдинг снаружи. Каче-
ство, договор, сроки, гарантия! 
Крыши на балконы. Cварочное 
оборудование и альпинистское 
снаряжение. Т.: 8(951) 547-48-93 
или 2-333-165 РЕКЛАМА

Полы. Демонтаж старого по-
крытия. Выравнивание по-
ла. Наливные. Стяжка по мар-
кам. Укладка ламината и лино-
леума. 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. Лами-
нат, линолеум, гипсокар-
тон, малярные работы, МДФ, 
ПВХ. Пенсио нерам — скидки!  
Т. 8(951) 555-38-99 РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ре-
монт заборов. Ворота, калит-
ки. Навесы, вольеры, палисад-
ники, ограждения и т. д. Зем-
ляные работы вручную: тран-
шеи, ямы. Фундамент, бетон-
ная отмостка. Демонтаж. Ка-
чественно. Т.: +7 (473) 240-46-
47, +7(920) 404-404-8 РЕКЛАМА

  ОБЪЯВЛЕНИЯ КРОССВОРД

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 41

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Самое 
быстрое животное. 
9. Металлический прут для 
жарения мяса над огнем. 10. 
Старинное плоскодонное па-
русное судно с острым носом. 
11. Ритмическая пауза внутри 
стихотворной строки. 12. За-
крытие предприятий и массо-
вое увольнение рабочих для 
оказания на них экономиче-
ского давления. 13. Разновид-
ность расчески. 14. Оправа 
картины. 17. Средство звуко-
вого обнаружения подводных 
объектов с помощью аку-
стического излучения. 20. В 
Древней Греции: народное со-
брание, а также площадь, где 
оно происходило. 23. Древне-
русский живописец. 24. Угле-
вод, содержащийся в моло-
ке и молочных продуктах. 25. 
Религиозное учение, проти-
воречащее церковным догма-
там. 26. Входное помещение 
с западной стороны храма. 
27. Крытая легкая построй-
ка в саду для отдыха. 28. Ма-
нильская пенька. 31. Продол-
жительность ежедневной ра-
боты. 34. Вид преступления. 
37. Круглое или полукруглое 
небольшое здание, обычно с 
куполом. 38. Фасон брюк. 39. 
Вулканическая горная поро-
да. 40. Смесь битумов с гра-
вием и песком для строитель-
ства дорог. 41. Периодическое 
издание. 42. Мастерская по 
пошиву и ремонту одежды.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Образцо-
вое произведение искусства. 
2. Состояние газа при давле-
нии меньше атмосферного. 3. 
Большая дрейфующая глы-
ба ледникового льда. 4. Од-
на из регалий монарха. 5. Знак 
восточного гороскопа. 6. Ло-
жи в театре по обеим сторо-
нам партера. 8. Плавучая зем-
лечерпальная машина. 9. Пар-
ный бальный танец. 15. Крат-
кое выразительное изрече-
ние, содержащее обобщающее 
умозаключение. 16. Группа 
вьючных животных, перево-
зящих грузы и людей. 18. 
Большой коллектив музыкан-
тов. 19. Способ ведения мор-
ского боя. 20. Жульническая 
бизнес-операция. 21. Вечно-
зеленое растение-паразит. 22. 
Жанр средневековой куртуаз-
ной лирики. 29. Театральная 
профессия. 30. Совет кардина-
лов, собирающийся для избра-
ния Папы Римского. 31. Скуль-
птурное изображение челове-
ка или животного. 32. Неболь-
шое австралийское животное. 
33. Территория обычного оби-
тания организмов. 34. Чертеж 
части земной поверхности. 35. 
Точка лунной орбиты, наибо-
лее удаленная от Земли. 36. 
Женское имя. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фузилер. 5. 
Интрада. 9. Атолл. 12. Ливень. 13. 
Анабас. 14. Гросс. 15. Надзор. 16. 
Кессон. 17. Кобра. 17. Ат. 24. Ял. 25. 
Юпитер. 27. Бордюр. 28. Пуф. 29. 
Ягдташ. 30. Викинг. 31. Як. 34. Аз. 
38. Гуашь. 41. Мрамор. 42. Бревно. 
43. Пиала. 44. Рыцарь. 45. Улитка. 
46. Песня. 48. Антенна. 49. Дактиль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Филенка. 2. За-
водь. 3. Лондон. 4. Ра. 5. Ил. 6. Тен-
дер. 7. Асбест. 8. Арсенал. 10. Тер-
мос. 11. Люстра. 19. Тюфяк. 20. Хин-
ди. 21. Бекас. 22. Полис. 23. Сдвиг. 
24. Ярыга. 26. Туф. 31. Ярмарка. 32. 
Буриме. 33. Эшелон. 35. Звонарь. 36. 
Ланцет. 37. Боярин. 39. Брелок. 40. 
Святки. 46. Па. 47. Яд.
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Особенности лечения катаракты в медицинском центре  
«Современная офтальмология»
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г. Воронеж,  
ул. К. Маркса, 116а
8(473) 213-33-66
8(473) 290-96-06

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

г. Воронеж, Ленинский пр., 75а (ост. «ул. Гвардейская»). Т.: (473) 202-27-02, 202-87-02
* Сроки проведения акции до 31.12.2018 г.  №ЛО-36-01-003458 от 13.08.2018г.  Реклама

 Первичная диагностика для лиц старше 45 лет БЕСПЛАТНО!

 Современное диагностическое и хирургическое оборудование от ведущих мировых производителей

ООО «ВОРОНЕЖСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА»
www.vok36.ruХирургическое лечение  КАТАРАКТЫ  от 24 900 руб.*

 Прием детского офтальмолога
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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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Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет

ОО
О 

«А
ВИ

ЛО
Н»

 з/п 2 раза в месяц от 20 000 р./мес. + премия
 график работы 7/7 (день/ночь)
 оформление по ТК РФ
 предоставляется бесплатное жилье
обучение

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ПРОДАВЦОВ 

8-903-853-37-60
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дорожные рабочие, электромотажники, 
слаботочники (можно бригады), водители.
Командировки по РФ. Оплата до 60000 р. 

тел. 89605961102 Ре
кл

ам
а

СБЕРЕЖЕНИЯ

пр-т Московский, 24 ул. Никитинская,  35 пр-т Ленинский, 30 8800 551 70 30

13.5%*
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Тариф «Приумножай»

Срок
размещения

Сумма
 сбережений

Годовая
 ставка

Сумма к получению

3 месяца

6 месяцев

18 месяцев

300 000 руб.

300 000 руб.

300 000 руб.

12%

12,5%

13,5%

309 224 руб.
319 245 руб.

365 031 руб.

* Правила тарифа «Приумножай»: пайщик размещает денежные средства путём заключения договора передачи личных сбережений на срок равный от 3 до 36 
месяцев, сумма сбережений от 10000  рублей, начисление процентов на сумму сбережений начинается в день следующий за датой заключения договора передачи 
личных сбережений между пайщиком и КПК «ФЛАГМАН», выплата процентов в конце срока договора в отделениях кооператива. Начисление процентов 
осуществляется с учетом ежемесячной капитализации процентов. Расчет произведен с учетом капитализации и является примерным.  В соответствии с 
действующим законодательством из суммы начисленных процентов удерживается НДФЛ.  Тариф предусматривает возможность пополнения, а также частичное 
снятие не более 20% от суммы, переданной пайщиком в день заключения договора, не ранее, чем через 90 дней после заключения договора и не позднее, чем за 
30 дней до окончания срока (не более одного раза за весь срок). При досрочном расторжении договора по инициативе пайщика, применяется процентная ставка 
равная 2% годовых. *Кредитный потребительский кооператив «ФЛАГМАН», ИНН 3662261803.  Сбережения пайщиков застрахованы в полном объеме в НКО «МОВС», 
ИНН 7839045118.  КПК «ФЛАГМАН»  состоит в Союзе СРО «ГКС» , ИНН 5321087612, свидетельство от 28.04.2018 г. Деятельность КПК «ФЛАГМАН» осуществляется под 
контролем ЦБ РФ и регулируется ФЗ № 190 «О кредитной кооперации». Для заключения договора, передачи личных сбережений необходимо вступить в члены 
кооператива - подать заявление и оплатить вступительный взнос 100 рублей и членский взнос 50 рублей. Пайщик солидарно несёт субсидиарную ответственность по 
обязательствам кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса.  Подробности по телефону и в отделениях организации. Реклама


