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Когда откроют 
реконструированный
виадук 
на 9 Января 

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ:
в Воронеже наградили участников 
чемпионата WorldSkills
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Телефоны службы рекламы
+7 (473) 235-64-24, +7(910) 287-39-666

ВЕСЛА НА ВОДУ:
на дамбе Чернавского моста 
заработал спортивный кластер

3
ЗАРПЛАТА БЕЗ КУПЮР:
почему эксперты говорят, что зарплаты растут, 
а денег больше не становится
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ВСЕ ЛИ ВСТАЛИ? 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ  «ВСЕГДА ПЛЮС»Д
ПРОГРАММА 
«ПРАЗДНИЧНЫЙ УЛОВ»

тел. (4732) 41-00-07, г. Воронеж, Ленинский пр., 24/1
тел. (4732) 77-22-32, г. Воронеж, ул. Никитинская, 36
тел. (4722) 35-06-57, г. Белгород, Народный б., 57, оф. 3

ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ
ООО СК «Орбита», лицензия № 0326

Минимальная сумма для заключения 
договора — 15 тыс. рублей. Выплата 
процентов — ежемесячно. Перечис-
ления в бюджет — 13 % НДФЛ, в 
соответствии с налоговым законодатель-
ством РФ. При досрочном расторжении 
договора — перерасчет выплат под 1 
% годовых. Договор — пополняемый (в 
течение всего срока договора).

Только для членов потребительского общества

срок/месяц 3 6 9 12 24 36
% проценты 14,8 14,9 15 15,1 15,3 15,5

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
срок/месяц 3 6 9 12 24 36
% проценты 15,6 15,7 15,8 15,9 16 16,2

Только для членов потребительского обществаТ
ПРИНИМАЕМ ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ

Реклама

Телефон для справок: 8(473)253-78-74,  
E-mail: entrance@vsau.ru  

Наш адрес: г. Воронеж, ул. Мичурина, 1

10 ноября 2019 года в 10.00
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ный аграрный университет 
имени императора Петра I 
приглашает абитуриентов на  
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в городе

ПОДГОТОВИЛИ: Юлия БЕЛЯЕВА, Виктория ЛУШИНА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ НА НОЯБРЬ 2019 ГОДА

№
п/п

Наименование 
района

ФИО
руководителя общест-

венной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

График
работы 

приемной

Дата 
личного 
приема

Руководитель, осуществляющий личный прием граждан

1 Железнодорожный КРУГОВ Александр 
Владимирович

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

ежедневно
с 9.00 

до 16.00

перерыв —
с 13.00 

до 13.45

выходные 
дни —

суббота, 
воскресе-

нье

13 Корчевников Сергей Викторович,  
департамент предпринимательства и торговли Воронежской области

2 Коминтерновский БАЛМОЧНЫХ 
Наталья Сергеевна

Московский пр., 19а
тел. (473) 206-76-22 20 Юсупов Сергей Валентинович,  

департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области

3 Левобережный ДОРОХОВА
Лариса Владимировна

Ленинский пр., 93
тел. (473) 254-74-69 27 Першин Семен Семенович, 

управление ветеринарии Воронежской области

4 Ленинский ПОЛОНЕЦ 
Зинаида Дмитриевна

ул. 20-летия Октября, 115
тел. (473) 206-91-10 20 Карякин Алексей Федорович,  

департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области

5 Советский ВОЛГИНА
Ольга Владимировна

ул. Домостроителей, 30
тел. (473) 263-02-03 13 Гречишников Олег Юрьевич,  

департамент строительной политики Воронежской области

6 Центральный УЛАНОВ 
Николай Никифорович

ул. Никитинская, 8
тел. (473) 252-66-36 20 Извекова Ольга Николаевна,  

управление государственной службы и кадров правительства Воронежской области

В ВОРОНЕЖЕ НА МЕСЯЦ 
ПЕРЕКРОЮТ ЧАСТЬ УЛИЦЫ 
В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ

Ограничение вводят из-за земляных работ. 
Участок улицы Красных Партизан перекрыли 
на четыре недели, сообщила пресс-служба мэ-
рии. Ограничение начало действовать с 8.00 
30 октября. Движение перекрыли от улицы 
Красноармейской до переулка Муравьева. Ав-
томобилисты не смогут ездить по улице до 20.00 
28 ноября. Меру введут из-за земляных работ, 
которые проводит АО «ДСК». 

Также с 30 октября перекрыто движение по 
путепроводу на улице 9 Января.

ПОДРОБНЕЕ О ТОМ, ГДЕ ИСКАТЬ 
ПУТИ ОБЪЕЗДА И КОГДА ВЛАСТИ 

ПЛАНИРУЮТ ЗАВЕРШИТЬ 
РЕКОНСТРУКЦИЮ ВИАДУКА, 

ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦАХ

В ДЕПАРТАМЕНТЕ ЦИФРОВОГО 
РАЗВИТИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОШЛИ ОБЫСКИ

Силовики устроили обыски в департамен-
те цифрового развития Воронежской об-
ласти на площади Ленина, 1, рассказал 
корреспонденту «Семерочки» собствен-
ный источник утром в среду, 30 октября. 
С чем связан интерес сотрудников право-
охранительных органов, пока не извест-
но. Руководитель департамента Дмитрий 
Проскурин сообщил, что он в отпуске и не 
может дать комментарий. 
Ранее в одном из мессенджеров появилась 

информация, что обыски проходят у заместите-
ля главы департамента. Однако корреспондент 
«Семерочки» так и не смог связаться с замруко-
водителя ведомства.

Напомним, до декабря 2018 года подразде-
ление называлось «Департамент связи и мас-
совых коммуникаций». Затем его переимено-
вали в департамент цифрового развития Воро-
нежской области. Он курирует работу МФЦ Во-
ронежской области, «системы-112» и инфор-
мационно-технологического центра региона. 
Кроме того, департамент следил за переходом 
на цифровое телевидение, которое произошло 
3 июня 2019 года.

  ОБЪЯВЛЕНИЕ

  ОПЕРАЦИЯ

  ИНФРАСТРУКТУРА

  ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА

Комплекс начал свою работу 25 октя-
бря. Однако, по словам руководите-
ля регионального департамента физи-
ческой культуры и спорта Воронежской 
области Владимира Кадурина, полно-
стью объект сдадут в конце ноября.

НА 
ДАМБЕ ЧЕР-

НАВСКОГО МО-
СТА ЗАРАБОТАЛ 
СПОРТИВНЫЙ 

КЛАСТЕР

На дамбе появился Центр гребли 
на байдарках и каноэ. Для спортсме-
нов обустроили гребную дистанцию на 
1 тыс. м, эллинги на 800 лодок, трибу-
ны на 400 мест, стартовую и финишную 
вышки. Современный объект позволит 
тренироваться с марта до ноября, а так-
же проводить международные и все-
российские соревнования. В холодное 
время года спортсмены будут переме-
щаться в спорткомплексы с залами об-
щефизической подготовки и специали-
зированными гребными тренажерами. 
Все оборудование российского произ-
водства.

По словам Владимира Кадурина, 
чиновники договорились со Всерос-
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сийской федерацией греб-
ли на байдарках и каноэ, 
чтобы разместить на но-
вой базе одну из команд 
сборной России. Спор-
тсменам сборной отда-
дут в аренду один из эл-
лингов, в четырех раз-
местят лодки спортивной 
школы и еще один отведут 
под командные байдарки и ка-
ноэ (двойки, четверки, семерки).

Когда Центр сдадут в эксплуатацию, 
там разместят спортивную школу олим-
пийского резерва №6. Сам объект бу-
дет на балансе бюджетного учрежде-
ния «Спортсооружения». Тренировки 
будут проводить для 600 детей.

Инвесторы построили два объекта в 
рамках государственно-частного пар-
тнерства. Так, на дамбе появился фут-
больный манеж с полноразмерным 
футбольным полем, трибуной на 240 
мест и четырьмя беговыми дорожками 
длиной 100 м. Здесь расположатся бес-
платные и платные секции для детей. 
Тренироваться будут сборная команда 
Воронежской области по футболу, спор-

тивная школа по футболу 
«Факел», группы фут-
больных клубов «Ми-
лан», «Штутгарт», 
«Академия футбола», 
«Энергия», «Ночная 
футбольная лига».

Частная компания 
вложила деньги и в по-

стройку крытой ледовой 
арены с хоккейной короб-

кой, трибуной на 132 места, раз-
девалками для спорт сменов, комната-
ми дополнительных развивающих за-
нятий с детьми. Здесь будут проводить 
тренировки спортсмены хоккейной ко-
манды «Буран», сборной команды Во-
ронежской области по хоккею, хоккей-
ной академии «Авангард» и студен-
ческой ночной хоккейной лиги, спор-
тсмены СК «Хрустальный конек» и СК 
«Сияние» (фигурное катание).

Владимир Кадурин рассказал, что 
на дамбе появится зона для занятий 
воркаутом и тренировок на велоси-
педах BMX. Обустроены велодорож-
ка и велопарковки в разных частях 
дамбы.

ВЕСЛА НА ВОДУ
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  ВАЖНО
Для пассажиров открыли горя-

чие линии. По телефонам 228-33-65 и 
260-51-23 можно передавать инфор-
мацию о неработающих терминалах 
и других нарушениях. Надо сообщить 
номер маршрута, регистрационный 
номер автобуса, место и время проис-
шествия. В случае конфликтных си-
туаций обращения следует направ-
лять в электронную приемную адми-
нистрации Воронежа.

8 МЛРД РУБЛЕЙ
принесли в казну воронежские таможенники с 
начала 2019 года, сообщил начальник Воронеж-
ской таможни Геннадий Толочко на пресс-конфе-
ренции 24 октября. За первые три квартала теку-
щего года сотрудники таможни оформили около 
30 тыс. таможенных деклараций.

   ЦИФРА

ПОДГОТОВИЛИ: Юлия БЕЛЯЕВА, Андрей ТАРАСЕВИЧ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

СУЩЕСТВУЕТ ИЛИ НЕТ СЕЙЧАС 
УГРОЗА ВОЕННОГО НАПАДЕНИЯ 
НА РОССИЮ СО СТОРОНЫ КАКОГО-
НИБУДЬ ГОСУДАРСТВА(%)?*

Нет, не существует

%
31

8
61

  ИНФОГРАФИКА

Затрудняюсь 
ответить

Да, существует
*опрос 
«ВЦИОМ-Спутник» 
от 22.08.2019 года.

  ВНИМАНИЕ!
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
ЗВОНИТЕ:

 в дежурную службу УФСБ — 8-473-255-04-44 
 в дежурную часть ГУ МВД  — 8-473-255-17-51 
  в дежурную часть ЮВ ЛУ МВД России на 
транспорте — 8-473-265-68-74 

  в дежурную службу Управления Росгвардии 
— 8-473-253-26-62 

  в правительство Воронежской области — 
8-473-255-27-37.

Оба маршрута, где водители басту-
ют, дублируются маршрутами № 6М и 
15А. Поэтому на маршрут № 6М напра-
вили дополнительный подвижной со-
став, маршрут № 15А работает с ми-
нимальными интервалами. Также до-
полнительные машины привлекли на 
маршрут № 6. В вечерний час пик то-
же будет добавлен подвижной состав. 
В пресс-службе мэрии заявили, что се-
годня решат вопрос с собственниками 
автобусов:

— Водители, работающие на этих 
маршрутах по договорам, являются 
собственниками транспортных средств. 
Увеличение доли безналичных плате-
жей, которое происходит уже сейчас, 
так или иначе приведет к тому, что всем 
придется привыкать работать «в белую» 

— и водителям, привлеченным на об-
служивание маршрутов муниципаль-
ным предприятием, и частным перевоз-
чикам. Они этого очень не хотят, готовы 
даже саботировать работу, лишь бы не 
делать этого. С такими муниципальное 
предприятие взаимодействовать боль-
ше не будет и приложит все усилия, что-
бы обеспечить штатное функционирова-
ние маршрутов.

Новый дифференцированный та-
риф начал действовать 28 октября. 
Стоимость проезда наличными — 
23 рубля, при безналичной оплате — 
21 рубль. Чиновники объяснили повы-
шение платы необходимостью обно-
вить подвижной состав. Кроме того, 
на рост тарифа повлияли подорожа-
ние топлива, смазочных материалов 
и запчастей, индексация заработной 
платы водителей.

Выяснилось, что в те-
чение недели воронежцы 
получили ключи от пяти 
автомобилей «Тигуан», че-
тырех «Фольксваген Поло» и 
одного «Терамонта».

Напомним, о проблемах у воро-
нежского автосалона «Гаус» стало из-
вестно в конце 2018 года. Около двух 
десятков покупателей заявили, что 
отдали предоплату, но так и не уви-
дели своих машин. Сначала задержку 
объясняли летними каникулами, по-
том автомобили якобы ошибочно от-
правили в другой регион, позже со-
трудники автоцентра оправдывались 

  ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ
Водители маршрутов № 6 и 15, 
являющиеся собственниками 
транспортных средств, устроили 
забастовку и не вышли на рабо-
ту в среду, 30 октября. Причина 
недовольства — дифференци-
рованная плата за проезд. Как 
пояснили в мэрии, произошло 
резкое увеличение доли безна-
личных платежей после введе-
ния скидки при оплате по кар-
те. Водители, которые предпо-
читают работать по старым схе-
мам, оказались недовольны.

КЛИЕНТЫ 
ОБАНКРОТИВ-

ШЕГОСЯ «ГАУСА» 
НАЧАЛИ ПОЛУ-
ЧАТЬ СВОИ АВ-

ТОМОБИЛИ

«Семерочка» неоднократно 
писала о проблемах печально 
известного автосалона «Гаус». 
По информации воронежских 
СМИ, десять пострадавших до-
ждались машин, которые им 
выдал новый дилер — «Ав-
рора авто». Кроме того, пред-
ставители автосалона обеща-
ют, что в скором времени бу-
дет произведена выдача еще 
трех-пяти автомобилей.

слиянием с другой компанией. Пред-
ставители компании Volkswagen уве-
ряли, что сотрудничали с воронеж-
ским автоцентром около десяти лет. 
До этого проблем с «Гаусом» не воз-
никало. Volkswagen отозвал дилер-
ство у компании в конце января 2019 
года.

В феврале 2019 года под следствие 
попал бывший директор салона Ми-
хаил Швыдченко. По версии след-
ствия, сотрудники воронежского ди-
лера марки Volkswagen присвоили 
20 млн рублей, которые клиенты от-

дали за автомобили. Дилер 
не поставил машины 30 

покупателям. Поли-
цейские возбуди-
ли дело по ст. 160 
УК РФ (присвое-
ние или растра-
та). Дмитрий Рез-
вых, адвокат Ми-
хаила Швыдчен-

ко, объяснял ситу-
ацию «экономиче-

ски неправильными 
решениями топ-менедж-

мента компании по распреде-
лению финансовых потоков».

Позже появилось еще одно уго-
ловное дело — о задержках зарплаты 
сотрудникам центра (ч. 1 ст. 145.1 УК 
РФ). Работникам задолжали не мень-
ше 600 тыс. рублей. Михаил Швыд-
ченко ждет суда в СИЗО с февраля 
2019 года.

ДЕЛО 
СДВИНУЛОСЬ

  ХОРОШИЕ НОВОСТИ

4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

Уважаемые жители Во-
ронежской области!

Поздравляем вас с Днем 
народного единства!

Сплоченность ради об-
щей высокой цели помогала 
нашим предкам во все века. 
Объединяясь и оставляя раз-
ногласия, они освобождали 
Родину от интервентов, доби-
вались ее мирового первен-
ства в различных сферах де-
ятельности.

В современной России 
общественная консолида-
ция способствует успешному решению значи-
мых экономических и социальных задач. Воро-
нежская область — один из ведущих участников 
этих процессов. Достижения региона говорят о 
том, что многие его жители добросовестно тру-
дятся, ярко проявляют свои разнообразные та-
ланты и ощущают себя частью великого народа.

Только совместными усилиями мы сможем 
сделать лучше жизнь каждого конкретного че-
ловека, нашей области и всей страны.

Дорогие воронежцы!
Сердечно желаем вам здоровья, счастья, ми-

ра, оптимизма, душевного подъема для личных 
и общих побед!

Губернатор Воронежской области
А.В. ГУСЕВ

Председатель Воронежской 
областной думы В.И. НЕТЁСОВ

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ВО-
ДИТЕЛИ 

УСТРОИЛИ ЗАБА-
СТОВКУ ИЗ-ЗА НО-

ВОЙ СИСТЕМЫ 
ОПЛАТЫ  ПРО-

ЕЗДА

УШЛИ 
С МАРШРУТА
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  КАК ПОВЫСИТЬ ЗАРПЛАТУ ТАК, ЧТОБЫ ОНА НЕ ВЫРОСЛА?

наши деньги

Недавно Росстат сообщил, что средне-
душевые доходы населения в III кварта-
ле этого года выросли на 7,8 % и соста-
вили 35,1 тыс. рублей, а реально распо-
лагаемые доходы увеличились на 3 %. 
Утверждение вызвало критику со сто-
роны экономистов. В стране действи-
тельно регулярно повышаются пенсии 
и зарплаты бюджетников, но денег у 
людей больше не становится. Этот па-
радокс можно было бы списать на ин-
фляцию, но мы предлагаем взглянуть 
на проблему под другим углом. Часто 
зарплата работников складывается из 
оклада и необязательных стимулирую-
щих выплат. И ничто не мешает руко-
водителям повышать одну часть зар-
плат, как того требуют указы президен-
та и правительства, сокращая при этом 
другую. В итоге на бумаге рост есть, а 
в кошельке — нет. К каким ухищрени-
ям прибегают работодатели и как с этим 
бороться, изучала «Семерочка».

Тонкости начисления

Около десяти лет назад российские ра-
ботодатели столкнулись с проблемой. Все 
сотрудники трудятся по-разному. Кто-то 
эффективен больше, кто-то — меньше. 
Но оклады на одинаковых должностях то-
же были одинаковые. Лишение кварталь-
ных и прочих премий мало стимулирова-
ло нерадивых работников, нужен был ин-
струмент посерьезнее. И его придумали.

Ежемесячную зарплату разделили на 
две части — обязательную, в виде оклада, 
и так называемые стимулирующие вы-
платы. По закону последние приобрели 
статус необязательных, их стали начис-
лять по решению начальства.

В теории новая система оплаты выгля-
дела очень прогрессивной. Работодатель 
получил возможность поощрить рублем 
тех, кто много и хорошо работает, и «на-
казать» тех, кто неэффективен. Но в этой 
модели нашлись изъяны.

Не спорь с начальством

Во-первых, немаловажную роль стало 
играть то, в каких отношениях находится 
работник с начальством. Ведь стимулиру-
ющая часть начисляется по решению ру-
ководителя, который в любой момент мо-
жет прийти к мнению, что человек отра-
ботал недостаточно хорошо. Этим спосо-
бом, кстати, легко подвести сотрудника и 
под «добровольное» увольнение.

Во-вторых, новая система привела к 
необходимости сотрудников выполнять 
на первый взгляд никому не нужную ра-
боту. Есть профессии, эффективность 
в которых доказать легко — например, 
продавца можно оценить по количеству 
проданного им товара. В тех же профес-
сиях, где количественные показатели не 
так очевидны — к примеру, у учителей и 
врачей, — система оплаты труда приве-
ла к бесконечному заполнению отчетов.

И наконец, в-третьих, новый под-
ход почти перестал ограничивать жела-
ние какого-нибудь директора заплатить 
меньше сотрудникам и побольше себе 
самому.

КОМУ ЖДАТЬ ПОВЫШЕНИЯ
В ноябре сотрудникам бюджетных организа-
ций должны повысить зарплату на 4,3 %. Ин-
дексацию провели по всей стране 1 октября. 
Деньги на это заложили в федеральном и ре-
гиональных бюджетах.
Решение распространится на все бюджетные, 

казенные и автономные федеральные учреждения. 
Зарплаты региональных и муниципальных бюд-
жетников также вырастут, но решение, на сколько 
их повышать, должны принять на местах. В Воро-
нежской области это те же 4,3 %.

Повышение коснется нянечек в детских садах, 
кадровиков, юристов, бухгалтеров, сотрудников, 
обслуживающих здания и оборудование, — на-
пример, программистов, инженеров, электромон-

теров, слесарей, 
сантехников, уборщи-
ков. Также зарплата вырас-
тет у спасателей и пожарных, гидро-
биологов, метеорологов, работников ветеринар-
ных служб, лесников, сотрудников федеральных 
госорганов и гражданского персонала воинских 
частей. Проиндексируют оклады военнослужа-
щих и сотрудников силовых структур.

Исключением являются категории, которые по-
пали в «майские указы» президента РФ. Например, 
преподаватели и мастера начального и среднего 
профобразования, работники учреждений культу-
ры, медперсонал, социальные и научные работни-
ки. Зарплаты им уже повысили с 1 января 2019 года.

Способ 1: 
Изменение условий 
выплат надбавок

Как отмечают воронежские эксперты, 
самый простой способ «повысить» зар-
платы не повышая — увеличить фикси-
рованные оклады, сократив стимулирую-
щую часть. В так называемый персональ-
ный повышающий коэффициент (ППК) 
могут входить премии, надбавки за до-
стижение определенных показателей 
или же переработки.

Условия выплаты стимулирующей ча-
сти не всегда четко прописаны в прило-
жении к трудовому договору. Кроме того, 
приложения могут быть ограничены опре-
деленным сроком, к примеру, действовать 
год. Поэтому руководителю не составит 
труда сократить ППК, не нарушая закон.

Даже в случае, когда все выплаты четко 
регламентированы, сотрудника это не спа-
сет. Ему принесут новый приказ с изменен-
ными условиями. В итоге в отчетах руково-
дитель укажет, что оклады выросли. Но об-
щий доход сотрудника останется прежним.

— Человек может отказаться подписы-
вать новый приказ. В таком случае у ор-
ганизации есть два варианта действий — 
правовой и неправовой. В первом случае 
работодатель может заявить, что сотруд-
ник с такой заработной платой ему больше 
не по карману, сократить его, предусмо-
трев все положенные выплаты. Второй 
вариант — заставить писать заявление 
«по собственному», — отметил юрист 
Александр Мазалов.

Способ 2: 
Перераспределение 
премий

Премии сотрудников часто являются 
нерегулярными — в январе поощрили, а 
в феврале — нет. Работодатель может со-
кратить количество подчиненных, кото-
рые получают такое вознаграждение.Так, 
делать дополнительные начисления не 20 
сотрудникам ежемесячно, а только деся-
ти. Оставшиеся средства организация на-
правит на повышение заработных плат.

— Одни сотрудники, по мнению ру-
ководства, работают якобы хорошо, дру-
гие — плохо. Часто тут силен волюнта-
ристский подход. При перераспределе-
нии премий выходит, что в конечном ито-
ге работники недополучают существен-
ную часть своей зарплаты, — пояснил до-
цент юридического факультета ВГУ Сер-
гей Дуканов.
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Способ 3: 
Надбавки 
за переработку

Завкафедрой экономики и управле-
ния организациями экономического фа-
культета ВГУ Юрий Трещевский считает, 
что проще всего исключить надбавки за 
переработки.

— Часто существуют вакансии, ко-
торые числятся за организацией, но со-
трудниками они не заняты. Работу, пред-
усмотренную этими вакансиями, неофи-
циально распределяют между персона-
лом, а оплату за нее проводят в каче-
стве надбавок за переработку. Работо-
датель может сократить такие вакансии 
и за счет предусмотренных на них ставок 
официально повысить зарплату остав-
шимся сотрудникам, — рассказал Юрий 
Трещевский.

Таким образом, деньги, которые рань-
ше были надбавками за переработ-
ку, включат в фиксированную окладную 
часть. Общая зарплата сотрудника не из-
менится, но в отчетах укажут, что оклад 
вырос.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОТРЕБОВАЛ 
ПРЕКРАТИТЬ МАНИПУЛЯЦИИ

Отказаться от увеличения оклада за счет со-
кращения компенсационных выплат призвал 
президент Владимир Путин на совещании в 
Кремле в начале октября. Правда, речь тогда шла 
только о медицинских работниках.

— Важно, чтобы при поднятии доли оклада не 
были снижены компенсационные выплаты. Чтобы 
этого фокуса не произошло, — сказал президент.

Глава Минздрава Вероника Скворцова отме-
тила, что только в нескольких регионах оклад в 
зарплате врачей составляет не менее 55 % от об-
щей суммы. Она признала, что есть проблема с со-
кращением стимулирующей части, но решить ее 
можно будет не раньше 2020 года, когда вступят 
в силу изменения Трудового законодательства.

  В ТЕМУ

Сергей 
ДУКАНОВ, 
доцент 
юридического 
факультета ВГУ

Александр 
МАЗАЛОВ, 
юрист

Дмитрий 
ЛОМСАДЗЕ, 
директор Центра 
межрегиональных 
исследований 
ВГУ

— У высокопоставлен-
ных чиновников, в том чис-
ле и у чиновников среднего 
звена, есть мотивация повы-
сить самим себе заработную 
плату. Остановить это жела-
ние физически невозможно. 
Что касается обычных бюд-
жетников, не начальников, 
то способов не повышать за-
работную плату существует 
множество. Работник, кото-
рый ранее получал 27 тыс. 
рублей, может получить с 
«повышением» 25 тыс. Это 
злит общество. Если к этому 
приложить еще и инфляцию, 
рост коммунальных тарифов, 
то мы увидим, что уровень 
жизни становится ниже.

— Закон требует фор-
мального исполнения. С точ-
ки зрения обывателя, повы-
шение окладов при сокраще-
нии ППК, безусловно, нару-
шение. Противоречие здра-
вому смыслу — говорят, что 
сотруднику повысят зарпла-
ту, но он получит столько же. 
Но нарушений с точки зрения 
права тут нет. Речь не идет о 
том, чтобы люди получили 
больше денег, она о том, что-
бы им повысили зарплаты.

— Технология со всеми 
бюджетниками такая же, как 
с врачами и учителями. Прав-
да, президент Владимир Пу-
тин обратил на это внимание, 
заявил, что это недопустимо. 
Манипулирование цифрами 
не приводит к изменению ка-
чества. Мы постоянно стал-
киваемся со «средней темпе-
ратурой по больнице». К при-
меру, у меня повышенная, а 
мой сосед уже умер — в сред-
нем у нас 36,6. Поэтому сред-
ний показатель мало что от-
ражает. Можно что-то реаль-
но понять, если сделать сред-
нюю зарплату по определен-
ным категориям сотрудни-
ков. К примеру, разбить на 
две группы — руководители 
и рабочие.

  МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
У ОДНИХ — РАСТЕТ,
У ДРУГИХ — «ПАДАЕТ»

ФОРМАЛЬНО ЗАКОН НЕ НАРУШЕН

СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
НЕ ОТРАЖАЮТ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ

Способ 4: Изменить ставки

Более сложным способом 
эксперты называют измене-

ние ставок. Как пояснил ди-
ректор Центра межрегиональ-

ных исследований ВГУ Дмитрий 
Ломсадзе, это может быть сокра-
щение количества сотрудников и 
распределение их ставок и обя-
занностей между оставшимися. 

Таким образом, те, кто удер-
жится на местах, будут по-

лучать больше, но и на-
грузка на них увеличит-
ся. Люди будут сталки-
ваться с постоянными 

переработками.
— Есть возможность 

изменить категории. То есть, 
к примеру, охранник станет еще и не-

много уборщицей. Зарплата повысится, но 
у человека будут совмещенные функции. В 
таком случае сотрудники будут жаловаться, 

что с повышенной нагрузкой физически не 
могут выполнять свои непосредственные 
задачи, — добавил Дмитрий Ломсадзе.

Еще один вариант — перевод людей 
на полставки. То есть, по словам Дмитрия 
Ломсадзе, на бумаге сотрудник будет рабо-
тать не восемь часов, а четыре. Зарплата 
сохранится, но формально она будет выше, 
ведь количество часов сократилось. Прав-
да, к этому способу могут возникнуть вопро-
сы у Трудовой инспекции.

Юрий Трещевский считает, что необяза-
тельно переводить человека на полставки, 
достаточно сократить ее совсем немного.

— Работодатель может пересмотреть 
договорные отношения. К примеру, изме-
нить ставки. Раньше человек работал на 
полную, а теперь на 0,9. Формально остав-
шаяся на прежнем уровне зарплата счита-
ется «повышенной». Но это сделать слож-
но, в особенности, если коллектив боль-
шой, — пояснил он.

Иван ЯЦКИХ, 
руководитель 
Государственной 
инспекции труда 
в Воронежской 
области

Елена 
МАРЬЕНКОВА, 
адвокат

— Стимулирующая часть 
платится на усмотрение ра-
ботодателя. Сегодня она мо-
жет начисляться, а завтра — 
нет. Отказ от стимулирующей 
части, если она не предусмо-
трена положением о преми-
ровании или какими-то вну-
тренними локальными акта-
ми, нарушением не является. 
Если же она предусмотрена 
таковыми, то должна выпла-
чиваться в предусмотренном 
порядке в полном объеме. 
Увеличивая окладную часть 
и снижая стимулирующую, 
работодатель должен поме-
нять локальный норматив-
ный акт. Если он сделал это, 
то все в рамках закона. Нару-
шение будет только в том слу-
чае, если акт не изменится.

— Компенсационные 
или стимулирующие выпла-
ты зависят от нормативных 
или локальных актов, кото-
рые установлены работода-
телем. Есть обязательные — 
например, надбавки за вы-
слугу лет, за риски, за рабо-
ту со сведениями, представ-
ляющими государственную 
тайну, и так далее. Они уста-
новлены законом, отменить 
их или сократить работода-
тель не может.

Необязательные стимули-
рующие выплаты, такие как 
премии, выдаются по реше-
нию работодателя. Их сотруд-
ник может не получить, и это 
не будет нарушением зако-
нодательства. Главное, что-
бы зарплата была не ниже 
МРОТ. Нарушение будет толь-
ко в том случае, если ежеме-
сячная премия (ее размер) 
прописана в трудовом дого-
воре. Сокращая премию, ра-
ботодатель существенно из-
меняет условия труда. Но это 
редкость. Как правило, во 
всех нормативных актах пре-
дусмотрено, что работодатель 
сам принимает решение — 
выплачивать премию или нет.

  НА ЗАМЕТКУ
МОЖНО ЛИ БОРОТЬСЯ 
С «УРЕЗАНИЕМ» ЗАРПЛАТЫ?

ПОЧЕМУ 
ГОВОРЯТ, 

ЧТО ЗАРПЛАТЫ 
РАСТУТ, А ДЕНЕГ 

БОЛЬШЕ НЕ 
СТАНОВИТСЯ
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среда обитания

Установили без ведома 
жильцов

Поводом для семинара стало обраще-
ние в Общественную палату жителей до-
ма №  32 на улице Лизюкова. В их подъез-
дах установило камеры некое ООО «Без-
опасный город». Жители утверждают, что 
своего согласия на это не давали, а про-
токол заочного собрания собственников, 
по их словам, поддельный. Как говорят 
жители, в нем указаны фамилии людей, 
которые в этом доме не живут. Однако 
каждый месяц в платежках к ним при-
ходит счет — по 120 рублей с квартиры. 
К слову, рынок таких услуг разнообразен. 
Плата может доходить и до 500 рублей. 
Инициативная группа написала обраще-
ние в Госжилинспекцию и прокуратуру. 
Пока это не дало результата.

Член Общественной пала-
ты Галина Кудрявцева рас-
сказала, что подписи в прото-
коле собирало само ООО, тог-
да как по Жилищному кодексу 
это должна была делать управ-
ляющая компания, обслужива-

ющая дом. Сторонняя организация, по 
ее словам, не может быть инициатором 
собраний, ни очных, ни заочных.

— Когда инициативная группа опро-
сила соседей, выяснилось, что около 
10 % жильцов действительно подписа-
ли протокол. Но, по их словам, они не 
знали, что оставляют подпись за уста-
новку видеонаблю дения. Им говорили о 
благоустройстве территории. Тем не ме-
нее все инстанции ссылаются на закон-
ность протокола, призывая жителей су-
диться, а кто будет это делать? В доме в 
основном пожилые люди.

Галина Кудрявцева добавила, что 
ООО «Безопасный город» зарегистри-
ровано в Иркутске. Где находится их сер-
вер, где хранится база данных, а также 
как обслуживаются камеры и работают 
ли они вообще, непонятно. Жители по-
лучить эту информацию не могут.

Еще одна претензия связана с тем, что 
компания использует официальное на-
звание муниципального казенного уч-
реждения «Безопасный город», вводя 
горожан в заблуждение. Жители дума-
ют, что заключают договор с учреждением 
городской администрации. По факту же 
ООО никакого отношения к нему не имеет.

На что обратить 
внимание жителям

Галина Кудрявцева отметила, что 
камеры видеонаблюдения, безуслов-
но, благо для жителей — они обеспе-
чивают безопасность. Однако прежде 
чем заключать договор и платить день-
ги, следует убедиться в добросовест-
ности подрядчика, который предлага-
ет им свои услуги.

Как рассказала предста-
витель Роскомнадзора Инна 
Колмакова, чтобы начать об-
работку персональных дан-
ных граждан, компания обя-
зана обратиться с заявлени-
ем в это ведомство. Роском-
надзор рассмотрит его и если основа-
ния будут законные, то включит в соот-
ветствующий реестр. 

Практика показывает, что часто 
операторами, которые подают заяв-
ление, являются не подрядчики, а УК. 
В таком случае именно они и получа-
ют право на обработку персональных 
данных. Сторонняя компания в таком 
случае оказывает услугу по установке 
камер. Если УК или самого подрядчи-
ка в реестре нет, то речь идет о мошен-
никах, которые предоставляют свои ус-
луги незаконно.

Оператор, чтобы попасть в реестр, 
должен объяснить, с какой целью со-
бирается обрабатывать персональные 
данные, а это любая информация, по 
которой можно идентифицировать че-
ловека. Чаще всего это обеспечение 
общественного порядка. 

Сервер и базы данных оператора 
должны находиться на территории РФ. 
Кроме того, должны быть четко обозна-
чены ответственные лица, которые бу-
дут работать с данными. Доступ нео-
граниченного круга лиц является на-
рушением.

Реестр общероссийский, он нахо-
дится на сайте Роскомнадзора. Все 
желающие могут посмотреть инфор-
мацию там.

— Нужно иметь в виду, что цель об-
работки данных должна быть оправда-
на, а после того, как она будет достиг-
нута, вся информация должна уничто-
жаться любым доступным способом, — 
пояснила Инна Колмакова.

Можно ли наблюдать за своими соседями

Часто даже компании, зарегистриро-
ванные в реестре, предоставляют доступ 
к видео жителям дома. В лучшем 
случае у каждого жителя будет 
свой собственный логин и 
пароль. В худшем — до-
ступ будет общим для 
всего дома. Таким об-
разом, возможность 
просматривать видео 
могут получить и сто-
ронние лица. Жите-
лям стоит обратить на 
это внимание, не согла-
шаться подписывать до-
говор с компанией, которая 
предлагает такие услуги. Ведь в 
этом случае видеонаблюдение, которое 
должно обеспечивать безопасность, мо-
жет помочь преступникам. К примеру, 
грабитель будет дистанционно наблю-
дать за жителями интересующей его 
квартиры — во сколько они уходят из 
дома, когда возвращаются.

Участники обсуждения отмечают, что 
подобные услуги в Воронеже распро-
странены. К примеру, то же ООО «Без-
опасный город» за 150 рублей предла-
гает жителям выкупить право просма-
тривать видео. Также воронежец Иван 
Литвинов рассказал, что в жилом ком-

плексе «Дельфин» на левом 
берегу все жители могут полу-
чить доступ к файлам, а также 
передать его кому пожелают.

Директор ООО «Крепость» 
Яков Мирюков, компанию ко-
торого в МКП «Безопасный го-

род» охарактеризовали как порядоч-
ную, рассказал, что каждый житель об-
служиваемого ими дома имеет право 

просматривать видео под соб-
ственным логином и паро-

лем, за которые он в от-
вете. По его словам, та-
кая возможность поль-
зуется популярностью. 
При этом данные ком-
пания в случае необхо-
димости передает пра-
воохранительным ор-

ганам. К примеру, систе-
ма видеонаблю дения по-

зволила раскрыть убийство 
бабушки и квартирую кражу. По 

словам Якова Мирюкова, обращения 
от полиции поступают регулярно.

Однако в Роскомнадзоре даже от-
дельные личные кабинеты для каждо-
го жителя назвали нарушением зако-
нодательства. Инна Колмакова пояс-
нила, что еще перед началом работы 
любая компания должна определить 
четкий круг лиц, которые будут иметь 
доступ к видео. Остальным, за исклю-
чением надзорных ведомств, доступ 
должен быть закрыт. Впрочем, закон 
в данном случае несовершенен. Как 
тогда быть с видеорегистраторами, ко-
торые по факту тоже фиксируют пер-
сональные данные? Получается, что 
с точки зрения закона регистраторов 
быть не должно. Однако такие видео 
принимают и суды, и правоохраните-
ли, кроме того, часто записи выклады-
вают в интернет.

— Случаи, когда протокол подделывают или жители утвержда-
ют, что оставляли подписи, являются преступлением. Протокол 
считается официальным документом, поэтому его подделка уго-
ловно наказуема (ст. 327 УК РФ). Я очень рекомендую жителям об-
ращаться в прокуратуру или в полицию с такими вопросами. Соб-
ственникам стоит получить копию протокола, а также указать кон-
кретно, какие подписи поддельные. Если прокуратура установила 
факт подделки договора, а УК отказывается исполнять предписа-
ние, продолжает выставлять счета в платежках, ведомство может 
от имени жителей обратиться в суд.

  ОФИЦИАЛЬНО

Вадим 
СМИРНОВ, 
зампрокурора 
Воронежа

НА 
ЧТО ЖИТЕ-

ЛЯМ НАДО ОБРА-
ЩАТЬ ВНИМАНИЕ 
ПРИ УСТАНОВКЕ 

КАМЕР В ДО-
МАХ

ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО

ПОДГОТОВИЛИ:  Евгения ПОЛУХИНА // Андрей АРХИПОВ, РИА «Воронеж» (ФОТО)

Многоквартирные дома Воронежа все чаще оборудуют 
системами видеонаблюдения. С одной стороны, это сулит 
жителям безопасность, а часто даже помогает раскры-
вать преступления. С другой — жители не застрахова-
ны от недобросовестных компаний, которые будут соби-
рать отнюдь не маленькие, к слову, деньги за неработаю-
щие камеры или некачественное обслуживание. Вопро-
сом, как вычислить непорядочного подрядчика, задалась 
городская Общественная палата. Обсуждение с участи-
ем горожан и представителей надзорных ведомств про-
шло 28 октября.

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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 ДС «Юбилейный» 
(ул. Карла Маркса, 116)

 1 ноября в 19.00

 100–400 рублей

В пятницу вечером воронежцы встретят-
ся с ЦСК ВВС. Самарский клуб является со-
перником примерно одной весовой катего-
рии для «ураганных». У «Бурана» есть воз-
можность приблизиться к зоне плей-офф.

  ФЕСТИВАЛЬ ШАРЛОТКИ 0+

 Центральная усадьба Воронежского 
биосферного заповедника имени Пескова

 2 ноября в 12.00

 для детей — 200 рублей, для 
взрослых — 270 рублей

Воронежский заповедник совместно с Воронежской 
епархией организует историко-культурное мероприятие 
«Легенды и были Толшевского леса». Его посвятили Тол-
шевскому женскому монастырю, расположенному на тер-
ритории заповедника. Гостей праздника ждут историче-
ский лекторий, выставка народного костюма, прогулки 
по заповедным экотропам, семейные игры, мастер-клас-
сы и многое другое.

 в социальных сетях

 до 13 ноября

 бесплатно

Благотворительный фонд «ДоброСвет», по-
могающий детям из Воронежской области с 
различными заболеваниями, объявил сроки 
проведения очередного фестиваля шарлотки. 
Идея фестиваля в том, что все желающие пекут 
яблочный пирог, собирают друзей на чаепи-
тие, фотографируются и выкладывают снимок 
в социальную сеть вместе с рецептом шарлот-
ки и хештегом #Шарлотфест2019. После этого 
все участники чаепития могут перевести лю-

 «ЛЕГЕНДЫ И БЫЛИ ТОЛШЕВСКОГО ЛЕСА» 0+

 «Петровский пассаж» 
(ул. 20 лет ВЛКСМ, 54а)

 до 7 ноября

 бесплатно

В рамках бизнес-форума «Digital Просве-
щение» откроется выставка произведений 
воронежских художников и фотографов, по-
священная жизни предпринимателя. Авторы 
представят свое видение ежедневной рути-
ны бизнесменов. В экспозицию войдут более 
20 концептуальных работ Алексея Загород-
ных, Виктора Циряниди, Валерия Мишунина, 
Виктории Поповой, Кристины Бражниковой, 
Александра Масленникова и других авторов.

РАСТЯНИ МЕХА, 
ГАРМОШКА

 Музей имени Крамского 
(пр. Революции, 18)

 3 ноября с 15.00 до 23.00

 бесплатно

В 15.00 в лекционном зале откроется ин-
терактивная зона «В поисках героя» (7+). Все 
желающие смогут поучаствовать в конкурсе 
по созданию музейного героя, который впо-
следствии украсит полиграфическую продук-
цию музея. В 16.00 на третьем этаже основ-
ного здания состоится лекция «Шедевры Бо-
лонской школы» (10+) об Аннибале Каррач-
чи — одном из основоположников Болонской 
академии. В 17.00 на втором этаже основного 
здания начнется концерт «Музыка для души» 
(7+), на котором выступит ансамбль виолон-
челистов «Челло-вечки» (ДШИ № 7, Воро-
неж). В 18.00 там же пройдет беседа из цикла 
«Сокровища из запасников», посвященная 
картине Михаила Харламова «Праздник на 
мосту» (10+). В 19.00 в лекционном зале прой-
дет мастер-класс художника-графика Дени-
са Булавинцева по рисованию штампами (7+). 

  ФЕСТИВАЛЬ «НА КАЗАНСКУЮ» 0+

  «НОЧЬ ИСКУССТВ» 
  В МУЗЕЕ 7+

 музей-квартира Марии Мордасовой 
(пл. Ленина, 9, кв. 32)

 3 ноября с 18.00

 бесплатно

В 18.00 пройдет бесплатная экскурсия о 
народной песенной культуре Воронежско-
го края с прослушиванием частушек в ис-
полнении знаменитой певицы. В 19.00 во-
ронежские мастера научат всех желающих 
плести косы и расскажут о традиционных 
для Воронежа женских прическах и голов-
ных уборах. В 20.00 состоится концерт мест-

ных фольклорных коллективов, а с 21.00 в 
музейном кинозале будут показывать от-
рывки из фильмов о русской песне и де-
ятелях народной культуры, живших и ра-

ботавших в Воронеже.

  ВЫСТАВКА «ПОКИДАЯ 
  БОЛОТО» 12+

  МАТЧ «БУРАНА» 0+

  «НОЧЬ ИСКУССТВ» 
  В МУЗЕЕ МОРДАСОВОЙ 0+

 концертный зал филармонии (пл. Ленина, 11а)

 4 ноября в 16.00

 150–450 рублей

Ежегодный фестиваль «На Казанскую» по традиции пройдет в 
Воронеже в православный праздник Казанской иконы Божией Ма-
тери. На 27-м фестивале выступят фольклорные ансамбли из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Омска, Липецка, Белгорода и Воронеж-
ской области. Артисты исполнят народные песни под аккомпане-
мент традиционных музыкальных инструментов. В фойе филармо-
нии развернется выставка народных промыслов. На ней будут пред-
ставлены украшения из разных материалов, авторские матрешки, 
лаковые миниатюры, глиняные игрушки, национальные костюмы 
и старинные музыкальные инструменты Воронежской губернии.

бую сумму на счет Фонда. В этом году все со-
бранные средства отправят на лечение девя-
тилетнего Матвея Есипова, у которого несколь-
ко лет назад обнаружили апластическую ане-
мию. В 2018 году фестиваль собрал 196 тыс. 
руб лей, которые пошли на помощь онкоболь-
ным детям. Помимо благотвори-
тельной составля-
ющей фести-
валь является 
конкурсом 
на лучший 
р е ц е п т 
яблочного 
пирога.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 4 ноября 2019  г.

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.10 Сериал «КУПРИН. 
ПОЕДИНОК» 16+

8.10 «Россия от края до 
края. Волга» 6+

10.15 Худ. фильм «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» 12+

12.15 Худ. фильм «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+

13.40 Худ. фильм «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» 0+

16.40 «Рюриковичи» 16+

18.40 Большое гала-пред-
ставление к 100-летию 
советского цирка 12+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ОТЧИМ» 16+

23.30 «Познер» 16+

0.30 Худ. фильм «МОЯ 
КУЗИНА РЭЙЧЕЛ» 16+

2.30 «Про любовь» 16+

3.25 «Наедине со всеми» 16+

5.25 Худ. фильм «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» 0+

8.00, 10.00, 19.00 
«Сегодня» 12+

8.20, 10.20 Худ. фильм 
«ОТСТАВНИК» 16+

10.30 Худ. фильм «ОТ-
СТАВНИК-2» 16+

12.35 Худ. фильм «ОТ-
СТАВНИК-3» 16+

14.35, 19.30 Сериал «МЕД-
НОЕ СОЛНЦЕ» 16+

21.00 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

23.00 Сериал «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+

2.45 Сериал «ВЕРСИЯ» 16+

5.00, 2.30 «Территория 
заблуждений» 16+

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

7.50 Мультфильм «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 12+

9.15 Мультфильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

10.40 Мультфильм «Три богатыря» 6+

12.00 Мультфильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

13.40 Мультфильм «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

15.00 Мультфильм «Три богатыря 
и Наследница престола» 6+

16.40 Худ. фильм «АРМА-
ГЕДДОН» 12+

19.40 Худ. фильм «ИНТЕР-
СТЕЛЛАР» 16+

23.00 Худ. фильм «ОТЕЛЬ 
«АРТЕМИДА» 18+

0.45 Худ. фильм «НЕ-
УЯЗВИМЫЙ» 12+

5.45 Сериал «ЛЮБОВЬ С ИСПЫ-
ТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 12+

10.00 «Сто к одному» 6+

10.50 «100ЯНОВ» 12+

11.55 Худ. фильм «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА» 12+

14.00, 20.00 «Вести» 12+

14.20 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» 12+

16.50 «Удивительные люди — 4» 12+

20.30 Худ. фильм «ДВИЖЕ-
НИЕ ВВЕРХ» 12+

23.10 Худ. фильм «ЛЕГЕН-
ДА № 17» 12+

2.00 Сериал «ДЕМОН 
РЕВОЛЮЦИИ» 12+

4.00 «Русская смута. 
История болезни» 12+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+

6.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 Мультфильм «Монстры 
на острове 3D» 0+

8.10 «Русские не смеются» 16+

9.10 «Формула красоты» 16+

12.05 Мультфильм «Турбо» 6+

14.00 Мультфильм «В 
поисках Дори» 6+

15.55 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАЛИ» 12+

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

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

23.35 Худ. фильм «ТЕМ-
НЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 16+

2.40 «Супермамочка» 16+

3.25 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 «Танцы» 16+

15.30 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.05 Худ. фильм «У ХОЛМОВ 
ЕСТЬ ГЛАЗА» 18+

3.05 Худ. фильм «ЧЕР-
НОКНИЖНИК» 16+

5.40 Худ. фильм «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+

7.30 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» 12+

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

10.40 «Ералаш» 6+

10.55 «Любимое кино. 
«Верные друзья» 12+

11.30, 21.00 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» 0+

13.45 Худ. фильм «ДОРОГА 
ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА» 12+

17.25 Худ. фильм «ГОРНАЯ 
БОЛЕЗНЬ» 12+

21.15 «Приют комедиантов» 12+

23.10 «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» 12+

0.05 Худ. фильм «ВОСПИТА-
НИЕ И ВЫГУЛ СО-
БАК И МУЖЧИН» 12+

2.05 Худ. фильм «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» 12+

6.30 «Царица Небесная. Казан-
ская икона Божией Матери»

7.00 Худ. фильм «МИНИН 
И ПОЖАРСКИЙ»

8.50 «Челканцы. Курмач-Байгол»
9.20 Мультфильм «Ну, погоди!»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Худ. фильм «ПОКРОВ-

СКИЕ ВОРОТА»
12.20 «Амшенцы. Новый свет»
12.50, 1.40 «Дресс-код в 

дикой природе. Кто что 
носит и почему?»

13.45 «Ительмены. Четыре 
легенды»

14.15 Худ. фильм «СКА-
ЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»

15.55 «Андрей Шмеман. 
Последний подданный 
Российской империи»

16.40 «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова»

17.20, 0.15 Худ. фильм 
«ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»

18.45 Юбилей Александры 
Пермяковой

20.50 «Короткая встреча»
21.35 Худ. фильм «ДОЛГИЕ 

ПРОВОДЫ»
23.05 «Клуб 37»
2.35 Мультфильм «Персей»

6.30 Худ. фильм «ЗНА-
ХАРЬ» 16+

9.05 Худ. фильм «АНЖЕ-
ЛИКА — МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+

11.25 Худ. фильм «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

13.30 Худ. фильм «АНЖЕЛИ-
КА И КОРОЛЬ» 16+

15.40 Худ. фильм «НЕ-
УКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

17.30 Худ. фильм «АНЖЕЛИ-
КА И СУЛТАН» 16+

19.30 Сериал «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 16+

23.45 Худ. фильм «ЗИТА 
И ГИТА» 16+

2.35 «Моя правда» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сборник мультфильмов 0+

12.00 «Смута. 1609-1611 гг.» 12+

15.00 Худ. фильм «МО-
ЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ» 16+

16.30 «Жизнь старых вещей» 16+

17.00 «Область спорта» 12+

17.15 «Записки из провинции» 12+

17.45 Концерт «Спасская башня» 16+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 Худ. фильм «СО-
ЛЯРИС» 12+

22.45 «Такие разные» 12+

23.45 «Адрес истории» 12+

0.00 Концерт «Арно Бабад-
жанян — 95» 12+

3.00 «Монограмма 
Вольховского» 12+

5.00 «Приключения поро-
сенка Фунтика» 0+

5.40 «Трям! Здравствуйте!» 0+

5.45 «Крошка Енот» 0+

5.55 «Лунтик и его друзья» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Маша и Медведь» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.25 «Ну, погоди!» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.05 «Царевны» 0+

11.55 «Фееринки» 6+

13.00 «Большое путешествие» 6+

14.25 «Доктор Малышкина» 0+

14.30 «Простоквашино» 0+

16.50 «Барбоскины» 0+

18.00 «Оранжевая корова» 0+

19.00 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.45 Худ. фильм «КЛАСС-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 6+

23.15 «Конек-Горбунок» 0+

0.30 «Приключения кота 
Леопольда» 0+

2.05 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

3.45 «Смурфики» 0+

6.10 «Не факт!» 6+

6.45 Худ. фильм «ФИНИСТ 
— ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+

8.20, 9.15 Худ. фильм «МЕ-
ДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

10.30 Всероссийский детский 
вокальный конкурс 
«Юная звезда» 0+

13.15 Сериал «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 16+

16.20 Худ. фильм «КРЫМ» 16+

18.15 «Кремль-9» 12+

21.50 Сериал «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» 16+

1.40 Худ. фильм «ЗВЕЗДА» 12+

3.15 Худ. фильм «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+

4.40 Худ. фильм «КОЛЬЦА 
АЛЬМАНЗОРА» 0+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40, 4.50 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

7.30 «Драгонболл Супер» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50, 2.50 «Царь горы» 16+

9.40 «Дарья» 16+

11.05 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.00, 16.50 «Самурай Джек» 12+

13.00 «Сделано в Японии. 
Нереалити-шоу» 16+

13.25 «Бурдашев» 16+

13.55 «Осторожно, земляне!» 16+

14.55 «Американский папаша» 16+

15.50, 19.30, 21.55, 2.25 
«Симпсоны» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Мульт-ТВ» 16+

23.35 «Эпик файлы» 2Х2 16+

23.50 Сериал «МУЖЧИНА 
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 18+

5.00 Худ. фильм «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+

6.10 Худ. фильм «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+

7.35 Худ. фильм «ЗНА-
ХАРЬ» 12+

10.00 Сериал «СЛЕД» 16+

0.05 Худ. фильм «СВАДЬБА 
ПО ОБМЕНУ» 16+

1.50 Худ. фильм «СТАРЫЕ 
КЛЯЧИ» 12+

3.50 «Большая разница» 16+

5.00 Сериал «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА» 16+

5.10 «Хэлоу, Раша!» 16+

5.30, 1.30 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 «Орел и решка» 16+

10.00 «Планета Земля» 16+

12.00 «Мир наизнанку» 16+

23.10 Худ. фильм «КО-
ДЕКС ВОРА» 16+

1.10 «Кровавые ш**хи в яме» 16+

6.00 Худ. фильм «ТИ-

ХИЙ ДОН» 0+

8.15 Худ. фильм «КРИ-

МИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ» 0+

11.30 Худ. фильм «22 

МИНУТЫ» 12+

13.10 Худ. фильм «МЫ ИЗ 

БУДУЩЕГО» 16+

15.45 Худ. фильм «МЫ ИЗ 

БУДУЩЕГО — 2» 16+

18.00 Сериал «ОФИЦЕРЫ-2. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+

2.45 Сериал «ДИКИЙ» 16+

5.40 «Улетное видео» 16+

6.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Эммен» 
— «Витесс» 0+

8.00 «Четыре года в 
одном Матче» 12+

8.20 «Формула-1». 
Гран-при США 0+

10.50, 13.30, 15.55, 18.55, 
22.30 Новости 12+

11.00, 16.00, 0.05 «Все 
на Матч!» 12+

11.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» — «Монако» 0+

13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Лацио» 0+

15.35 «Инсайдеры» 12+

16.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. ЦСКА — «Автодор» 0+

19.00 Сериал «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

22.35 «Тотальный футбол» 12+

23.35 «На гол старше» 12+

0.50 Худ. фильм «ВЫ-
ШИБАЛА» 16+

2.30 «Жестокий спорт» 16+

3.00 Смешанные единоборства 16+

5.00 «Самые сильные» 12+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

11.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «МОЯ 
УЖАСНАЯ НЯ-
НЯ — 2» 0+

1.15 Сериал «ДОБРАЯ 
ВЕДЬМА» 12+

+8°С 6-11 М/С 80 %
+4°С 749 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

9
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 31 октября 2019 г. / № 44 (238)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

5 ноября 2019  г. // вторник

6.00 «Настроение» 12+

8.05 «Ералаш» 6+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «ИВАН 
БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+

10.40 «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Александр 
Кушнер» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

18.20 Сериал «АЛМАЗЫ 
ЦИРЦЕИ» 12+

22.30, 3.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Не хочешь, а купишь!» 16+

23.05, 2.40 «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 Худ. фильм «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

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

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.35 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ОТЧИМ» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Подлинная история 
русской революции» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40, 4.50 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

7.30 «Драгонболл Супер» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50, 2.50 «Царь горы» 16+

9.40 «Дарья» 16+

11.05 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.00, 16.50 «Самурай Джек» 12+

13.00 «Сделано в Японии. 
Нереалити-шоу» 16+

13.25 «Бурдашев» 16+

13.55 «Осторожно, земляне!» 16+

14.55 «Американский папаша» 16+

15.50, 17.45, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

19.05, 20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Доктор Пси» 16+

23.20 «Подозрительная сова» 16+

23.50 Сериал «МУЖЧИНА 
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 18+

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

5.35 Сериал «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+

9.25 Сериал «КРЕМЕНЬ-1» 16+

13.25 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

19.00, 23.10, 0.25 
Сериал «СЛЕД» 16+

22.20 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.20 «Нукус. Неиз-

вестная коллекция»
8.15 «Первые в мире»
8.30 «Легенды мирового кино»
8.55, 22.20 Сериал 

«ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век»
12.15, 18.40, 0.30 «Тем 

временем. Смыслы»
13.05 «Другие Романовы». 

«Роза для королевы»
13.35 «Короткая встреча»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Худ. фильм «КАНИ-

КУЛЫ КРОША»
17.40 «Симфонические 

оркестры Европы»
18.30 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «История, уходящая 

в глубь времен»
21.40 «Искусственный отбор»
23.50 «Гия Канчели. Грустная музы-

ка счастливого человека...»
2.25 «Огюст Монферран»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40, 6.15 «6 кадров» 16+

7.15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.15 «Давай разведемся!» 16+

9.20, 5.25 «Тест на 
отцовство» 16+

10.20, 3.45 «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+

14.15, 1.55 «Порча» 16+

14.45 Сериал «ВОПРЕКИ 
СУДЬБЕ» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
НАДЕЖДЫ» 16+

23.10 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

5.00 Сериал «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА» 16+

5.10 «Олигарх-ТВ» 16+

5.30, 2.30 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Бедняков + 1» 16+

10.10,  16.00 «Орел и решка» 16+

13.00 «Четыре свадьбы» 16+

21.00 «Секретный миллионер» 16+

23.20 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

2.00 «Кот Кокос и его друзья» 16+

2.05 «Пятница news» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «В мире звезд» 12+

11.50 «Компас потребителя» 12+

12.15, 14.30 «Полицейский 
вестник» 12+

12.30, 17.45 «Такие разные» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Жизнь старых вещей» 16+

17.00, 1.15 «Заметные люди» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 «Ак-
туальная тема» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «Квад-
ратный метр» 12+

20.15, 22.15, 3.15 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ДЕВОЧКА 
ИЩЕТ ОТЦА» 0+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35, 20.25 «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии» 0+

7.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.20 «Ми-ми-мишки» 0+

9.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

9.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+

9.40 «Семейка Бегемотов» 0+

9.45 «Ну, погоди!» 0+

10.25 «Рэй и пожарный патруль» 0+

10.55 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

11.25 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 6+

13.05 «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Супер4» 6+

14.50 «Джинглики» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

17.00 «Царевны» 0+

17.50 «Пластилинки» 0+

17.55 «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+

18.25 «Юху спешит на помощь» 0+

18.40 «Три кота» 0+

19.25 «Сказочный патруль» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

22.00 «ЛЕГО-сити. Приключения» 0+

22.25 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.15 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.40 «Ералаш» 6+

1.00 «Везуха!» 6+

5.10, 3.20 Сериал «ВЕРСИЯ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 «Мальцева» 12+

9.00, 10.20 Сериал «ДИКИЙ» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.15 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

23.00 «Своя правда» 16+

0.05 «Сегодня. Спорт» 12+

0.10 «Крутая История» 12+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ-9» 12+

6.45, 19.40 «Дорожные 
войны» 16+

12.00, 23.00 «Опасные связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 Худ. фильм «ПО-
СЫЛКА» 12+

17.20 Худ. фильм «ГЕНЕ-
РАЛЬСКАЯ ДОЧЬ» 16+

20.00 «Остановите Витю!» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 Сериал «ДИКИЙ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ТЕР-
МИНАТОР-2» 16+

0.30 Худ. фильм «ТЕР-
МИНАТОР» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «РАСПЛАТА» 12+

23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ДЕМОН 
РЕВОЛЮЦИИ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 
«Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 «Танцы» 16+

16.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

20.00 Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

1.05 Худ. фильм «У 
ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА — 2» 18+

2.50 Худ. фильм «НИЧЕГО 
СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-
КА — 2: СМЕРТЬ 
ВПЕРЕДИ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 «Знаки судьбы» 16+

18.40 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15 Сериал «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

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

1.00 «Человек-невидимка» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20 «Не факт!» 6+

8.55, 10.05 Сериал «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

12.10, 13.20, 14.05, 2.25 
Худ. фильм «ЧАКЛУН 
И РУМБА» 16+

14.25 Худ. фильм «КА-
ЛАЧИ» 12+

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Легенды разведки» 16+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «И НА 
КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ» 0+

3.45 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
ВАЖНАЯ ПЕР-
СОНА» 0+

4.50 «Несломленный нарком» 12+

6.00, 4.20 «Ералаш» 0+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.40 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.05 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

8.05, 16.55 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

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

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

13.55 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

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

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

0.25 «Кино в деталях» 18+

1.30 Сериал «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Играем за вас» 12+

7.00, 8.55, 10.50, 13.30, 
16.25, 18.50, 
20.05 Новости 12+

7.05, 10.55, 13.35, 
16.50, 19.15, 0.55 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

11.25 Смешанные единоборства 16+

13.55 Футбол. Юношеская лига УЕ-
ФА. «Зенит» — «Лейпциг» 0+

15.55 «На гол старше» 12+

16.30 «Третий поход за 
Кубком Дэвиса» 12+

17.40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 
Россия — Египет 0+

18.55 «Восемь лучших». 
Специальный обзор» 12+

20.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» — «Лейпциг» 0+

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» — «Интер» 0+

1.45 «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» 16+

3.00 Профессиональный бокс 16+

5.00 «Жестокий спорт» 16+

5.30 «Команда мечты» 12+

+13°С 7-15 М/С 82 %
+8°С 743 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение» 12+

8.05 «Доктор И...» 16+

8.35 Худ. фильм «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» 0+

10.35 «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» 12+

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 16+

12.05 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.35 «Мой герой. Карина 
Разумовская» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

18.20 Сериал «СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+

22.30, 3.45 «Линия защиты» 16+

23.05 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» 16+

0.55 Худ. фильм «КАК 
ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?» 12+

2.55 «Знак качества» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

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

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.35 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ОТЧИМ» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Подлинная история 
русской революции» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40, 4.50 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

7.30 «Драгонболл Супер» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50, 2.50 «Царь горы» 16+

9.40 «Дарья» 16+

11.05 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.00 «Самурай Джек» 12+

13.00, 20.55 «Гриффины» 16+

13.25, 19.30, 21.55, 2.25 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

22.50 «Бандитский Петербургер» 16+

23.20 «Доктор Пси» 16+

23.50 Сериал «МУЖЧИНА 
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 18+

0.50 «Металлапокалипсис» 18+

1.15 «Пол-литровая мышь» 18+

1.45 «Тарантула» 18+

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

6.55, 7.55, 9.25 Сериал «КРЕ-
МЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+

5.20, 11.25, 13.25 Сериал 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

19.00, 23.10, 0.25 
Сериал «СЛЕД» 16+

22.20 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 «История, 

уходящая в глубь времен»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50, 22.20 Сериал 

«ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век»
12.15, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.05 «Искусственный отбор»
13.50 «Первые в мире»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 Худ. фильм «КАНИ-

КУЛЫ КРОША»
17.30 «Цвет времени»
17.40 «Симфонические 

оркестры Европы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.50 «Небесная Кача»
2.25 «Крым. Мыс Плака»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40, 6.15 «6 кадров» 16+

7.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 16+

9.30, 5.25 «Тест на 
отцовство» 16+

10.30, 3.45 «Реальная 
мистика» 16+

12.30, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+

14.20, 1.55 «Порча» 16+

14.50 Сериал «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+

19.00 Сериал «ДЕНЬ 
РАСПЛАТЫ» 16+

23.10 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

5.00 Сериал «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА» 16+

5.10 «Олигарх-ТВ» 16+

5.30, 2.20 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Генеральная уборка» 16+

10.00, 15.00 «На ножах» 16+

11.00, 19.00 «Адская кухня» 16+

21.00 «Секретный миллионер» 16+

23.10 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.50 «Пятница news» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «Предки наших 
предков» 12+

11.40 «Звездное интервью» 12+

12.15, 14.30 «Квадрат-
ный метр» 12+

12.30 «Актуальная тема» 12+

13.00, 17.45 «Футбол губернии» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Жизнь старых вещей» 16+

17.00, 22.00 «Заметные люди» 12+

18.15 «Мастера» 12+

18.45 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00, 2.15 «Итоги» 12+

19.15, 21.15 «Актуальное 
интервью» 12+

20.00, 1.15 «Здоровая среда» 12+

22.45 Худ. фильм «ПЛЮС 
ОДИН» 16+

3.00 «Звук внутри тишины» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35, 20.25 «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии» 0+

7.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.20 «Ми-ми-мишки» 0+

9.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

9.20 «В мире животных» 0+

9.40 «Семейка Бегемотов» 0+

9.50 «Ну, погоди!» 0+

10.25 «Рэй и пожарный патруль» 0+

10.55 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

11.25 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 6+

13.05 «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Супер4» 6+

14.50 «Джинглики» 0+

15.40 «Король караоке» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

17.00 «Царевны» 0+

17.50 «Пластилинки» 0+

17.55 «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+

18.25 «Юху спешит на помощь» 0+

18.40 «Три кота» 0+

19.25 «Сказочный патруль» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

22.00 «ЛЕГО-сити. Приключения» 0+

22.25 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.15 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.40 «Ералаш» 6+

1.00 «Везуха!» 6+

5.10, 3.20 Сериал «ВЕРСИЯ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 «Мальцева» 12+

9.00, 10.20 Сериал «ДИКИЙ» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

23.00 «Своя правда» 16+

0.05 «Сегодня. Спорт» 12+

0.10 «Однажды...» 16+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ-9» 12+

6.45, 19.30 «Дорожные 
войны» 16+

12.00, 23.00 «Опасные связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 Худ. фильм «ГЕНЕ-
РАЛЬСКАЯ ДОЧЬ» 16+

17.30 Худ. фильм «88 
МИНУТ» 16+

20.00 «Остановите Витю!» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 Сериал «ДИКИЙ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

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

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ОТЕЛЬ 
«АРТЕМИДА» 18+

4.30 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «РАСПЛАТА» 12+

23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ДЕМОН 
РЕВОЛЮЦИИ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Играем за вас» 12+

7.00, 10.15, 12.20, 14.50, 
16.55, 18.50, 
20.05 Новости 12+

7.05, 17.00, 19.15, 0.55 
«Все на Матч!» 12+

8.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» — «Славия» 0+

10.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» — «Генк» 0+

12.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» — «Аякс» 0+

14.30 «Восемь лучших». 
Специальный обзор» 12+

14.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Локомо-
тив» — «Ювентус» 0+

17.40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 
Россия — Мексика 0+

18.55 «Зенит» — «Лейп-
циг». Live» 12+

20.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Локомотив» 
— «Ювентус» 0+

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» — «Атлетико» 0+

1.55 «Спорт высоких 
технологий» 16+

3.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС — «Брешиа» 0+

5.00 «Жестокий спорт» 16+

5.30 «Обзор Лиги чемпионов» 12+

6.00, 4.25 «Ералаш» 0+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.40 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.05, 16.25 Сериал 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

8.05, 19.00 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

9.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

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

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

13.55 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Худ. фильм «ТЕРМИНА-
ТОР: ГЕНЕЗИС» 16+

22.30 Худ. фильм «СТИ-
РАТЕЛЬ» 16+

0.55 Худ. фильм «РАЗБОРКА 
В БРОНКСЕ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 «План Б» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

20.00 Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика? Дайджест» 16+

1.05 Худ. фильм «МУХА» 16+

2.55 Худ. фильм «ТРАНС» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 «Знаки судьбы» 16+

18.40 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15 Сериал «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

23.00 «Табу» 16+

0.00 Сериал «НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ» 16+

3.30 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20 «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною 
в жизнь» 12+

9.35, 10.05, 13.20, 14.05 
Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Легенды разведки» 16+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «КА-
ЛАЧИ» 12+

1.25 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
ВАЖНАЯ ПЕР-
СОНА» 0+

2.30 Худ. фильм «И НА 
КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ» 0+

5.15 «Прекрасный полк». 
«Мама Нина» 12+

5.30 «Хроника Победы» 12+

+11 °С 79 %
+6 °С 750 мм рт. ст.
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буквы закона

ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА // фото из архива

В ноябре вступают в силу множество за-
конов и постановлений. В частности, ми-
крофинансовым организациям запретят 
отбирать жилье у клиентов, туроперато-
рам — организовывать паломнические 
поездки, вид на жительство для ино-
странцев станет бессрочным, а Рунет — 
«суверенным». Подробнее об этих и дру-
гих изменениях в законодательстве — в 
материале «Семерочки».

С 1 ноября 2019 года в силу вступит 
резонансный Закон № 90 «О суверен-
ном Рунете». Документ предусматри-
вает создание резервной системы, 
которая обеспечила бы доступность 
интернета для российских пользова-
телей, если у наших операторов свя-
зи возникнут проблемы с подключе-
нием к иностранным серверам. Эта 
же система позволит властям бло-
кировать информацию, распростра-
нение которой в стране запрещено.

Для этого российские операто-
ры связи должны будут установить 
специальные технические средства 
«противодействия угрозам устойчи-
вости, безопасности и целостности 
функционирования» интернета.

Этот же закон предусматривает, 
что с 2021 года государственные ор-
ганы должны будут шифровать ис-
пользуемую электронную информа-
цию при помощи только отечествен-
ных технологий.

С 1 ноября вступает в силу при-
каз МВД № 267, который устанавли-
вает требования к оформлению па-
спорта и свидетельства о регистра-
ции транспортного средства. Теперь 
в ПТС нельзя делать приписки, под-
чистки, зачеркивать слова и цифры, 
а также проставлять прочерки. Если 
при заполнении реквизитов произо-
шла ошибка, уточнения нужно будет 
вносить в графу «Особые отметки».

Делать ошибки и помарки в сви-
детельстве о регистрации автомоби-
ля тоже запрещено. Если документ 
оказался заполнен неверно — его 
придется заменить.

Данные о владельце машины и 
название региона, в котором авто-
мобиль состоит на учете, в свиде-
тельстве теперь будут дублировать-
ся на латинице. Если у владельца 
есть загранпаспорт — латинскую 
транскрипцию имени могут перепи-
сать оттуда.

С 1 ноября вступает в силу Закон 
№ 170, который определяет правовой 
статус паломников и разграничивает 
их с туристами.

Паломником признается человек, 
который совершает поездку к рели-
гиозным святыням длительностью от 
суток до шести месяцев или минимум 
с одной ночевкой.

В документе сказано, что теперь 
организовывать паломнические по-
ездки по России и за ее пределами 
смогут только официальные религи-
озные организации. Турфирмам это 
делать запрещено.

Однако туроператорам можно ор-
ганизовывать поездки и экскурсии, в 
которые входит посещение различ-
ных религиозных святынь. Но в этом 
случае фирма должна позаботиться, 
чтобы внешний вид ее сотрудников и 
туристов не противоречил правилам 
религиозной организации, а все тре-
буемые в культовом месте обряды ис-
полнялись правильно.

Законопроект инициирован РПЦ. 
Его разработчики полагают, что но-
вые правила позволят защитить ве-
рующих от недобросовестных орга-
низаторов паломнических поездок.

С 1 ноября компаниям, которые 
заставляют дальнобойщиков и во-
дителей автобусов перерабатывать, 
придется платить штрафы. Это пред-
усматривает новый Закон № 216 «О 
безопасности на дорогах». До вступ-
ления закона в силу оплата штрафа 
фактически ложилась на плечи во-
дителя. Теперь появится наказание 
и для безответственных работодате-
лей.

За нарушение режима работы во-
дителей, должностных лиц оштрафу-
ют на сумму от 7 тыс. до 10 тыс. руб-
лей, индивидуальных предпринима-
телей — от 15 тыс. до 25 тыс. рублей, 
а юридическим лицам придется за-
платить от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. 
Работодатель будет отвечать только 
в том случае, если сам заставлял во-
дителей перерабатывать. Шоферу, 
по личной инициативе находивше-
муся за рулем дольше нормы, при-
дется заплатить штраф от 1,5 тыс. до 
2 тыс. руб лей из собственного кар-
мана.

Отслеживать соблюдение режима 
отдыха водителей помогут тахогра-
фы, которыми должны быть оборудо-
ваны все международные автобусы и 
большегрузные фуры. Если автомо-
биль выйдет на линию без этого при-
бора — организации грозит штраф от 
20 тыс. до 50 тыс. рублей.

С 1 ноября 2019 года в стране стар-
тует последний этап электронной ве-
теринарной сертификации (ЭВС). С 
этого дня молоко, кисломолочные 
продукты и мороженое (кроме пло-
дово-ягодного) будут включены в си-
стему ЭВС «Меркурий», которая по-
зволяет отслеживать движение то-
вара от производителя до магазина.

Система «Меркурий» создана для 
борьбы с контрафактом. Ее внедре-
ние началось в начале года, а с 1 
июля в ней в обязательном поряд-
ке начали регистрировать сгущен-
ное молоко, сливки и сыры.

С 1 ноября иностранцы, живущие 
в России, не должны будут прод-
левать вид на жительство каждые 
пять лет. Это предусматривает За-
кон № 257.

Сам документ — бессрочный, но 
иностранцу нужно будет ежегодно 
ставить власти в известность о том, 
что он все еще живет в России. Для 
этого необходимо будет направить 
в ОВД соответствующее уведомле-
ние. Это можно сделать и в электрон-
ной форме, но по истечении каждо-
го пятого года уведомление придет-
ся подавать лично. Если в течение 
двух лет иностранец не пришлет уве-
домление, вид на жительство анну-
лируют.

С 1 ноября частные микрофинан-
совые организации (МФО) больше 
не смогут отбирать у своих клиен-
тов квартиры за долги. Федераль-
ный закон № 271 запрещает им вы-
давать потребительские займы под 
залог жилья. Также эти организации 
не смогут использовать в качестве 
обеспечения кредита долю в общей 
жилплощади или право требования 
по ипотеке. Частные МФО смогут вы-
давать кредиты только под залог не-
жилых помещений.

Эти ограничения не будут распро-
страняться на те микрофинансовые 
организации, учредителями которых 
выступают Российская Федера-
ция, ее регионы или муници-
пальные образования.

  ЖИВИТЕ БЕЗ СРОКА

  ПТС БЕЗ ПОМАРОК
  СУВЕРЕНИТЕТ 
  ДЛЯ РУНЕТА

  ПАЛОМНИК НЕ ТУРИСТ

  МЕНЬШЕ ЗА БАРАНКУ 
  ДЕРЖИСЬ, ШОФЕР

  МОЛОКО ВЗЯЛИ 
  ПОД НАДЗОР

  МИКРОЗАЙМЫ 
  ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЖИЛЬЯ

СЕМЬ САМЫХ ВАЖНЫХ 
И ИНТЕРЕСНЫХ ПРАВОВЫХ 
НОВОВВЕДЕНИЙ НОЯБРЯ

ЗАКОННЫЕ 
ОСНОВАНИЯ
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ПОДГОТОВИЛИ:

транспорт

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // Виталий ГРАСС (ФОТО) // Антон ЛАРИН (ИНФОГРАФИКА)

ВИ-
АДУК НА 9 

ЯНВАРЯ ЗА-
КРЫЛИ НА РЕ-

КОНСТРУК-
ЦИЮ

из Семилук в центр

9 Января — центр

В Воронеже началась реконструкция виадука на ули-
це 9 Января. Из-за работ перекрыли путепровод и про-
езд под ним (соединение улиц Пеше-Стрелецкой и Дон-
басской). В мэрии обещают, что движение будет откры-
то, как только появится такая возможность. Но мини-
мум четыре месяца горожанам придется терпеть зато-
ры на дорогах. Уже в первый день воронежцы столкну-
лись с огромными пробками. Как пройдет реконструк-
ция, зачем она необходима и сколько денег потратит го-
род, выяснила «Семерочка». 

ЦИЮ

Зачем нужна реконструкция 

Виадук связывает Советский район с 
Коминтерновским. Этот маршрут популя-
рен у водителей, однако ездить по путепро-
воду уже просто опасно. Виадук, построен-
ный почти 60 лет назад, находится в ава-
рийном состоянии. В этом могут убедиться 
даже неспециалисты: в бетоне красуются 
дыры и торчит арматура. Чиновники увере-
ны, что откладывать реконструкцию боль-
ше нельзя. Состояние объекта называли 
неудовлетворительным еще 30 лет назад. 

В том, что реконструкция необходима, с 
мэрией соглашаются и независимые экс-
перты. Правда, они отмечают, что заду-
маться об этом следовало несколько де-
сятилетий назад. Сейчас, по их словам, 
ситуация уже критична. 

— Необходимость реконструировать 
развязку возникла еще в начале нуле-
вых. К сожалению, путепровод практиче-
ски вышел из строя. Он разваливается. Ни-
каких дальнейших перспектив движения 
по нему нет, как и вероятности поддержи-
вать его в безаварийном состоянии. Путе-
провод на самом деле опасен. Тянули с ре-
конструкцией очень долго, — рассказал 
сопредседатель общественной организа-
ции «Город и транспорт» Юрий Новиков. 

— Там сквозные дыры, буквально еже-
дневно обрушаются куски бетона. Мне не-
понятно, почему до сих пор по виадуку не 
закрыли движение фур, — добавил урба-
нист Виталий Иванищев. 

— Реконструкция была нужна давно. 
Еще около 20 лет назад произошло гром-
кое ДТП, когда с виадука на железную до-
рогу упал автомобиль. Это случилось из-за 
того, что уже тогда путепровод был в безо-
бразном состоянии, бортовой камень там 
совершенно отсутствовал, проезжая часть 
не отличалась от тротуара. Декоративное 
железное ограждение, которое должно 
защищать пешеходов от падения на же-
лезную дорогу, под массой автомобиля не 

устояло, — рассказал председа-
тель Комитета по защите прав ав-
томобилистов  Николай Киселев.  
— Удивительно, что сейчас у нас 
каждый день что-то оттуда не па-
дает. Я сам по виадуку в послед-
ний раз проезжал месяца три на-

зад. На нем просто страшно, всегда стара-
юсь искать другие пути объезда, заранее 
планирую маршруты. 

Как будут проходить 
работы 

Как рассказали в мэрии, фактически 
речь идет не о реконструкции, а о пол-
ном демонтаже и строительстве нового 
виадука. 

Подрядчики демонтируют трамвайные 
рельсы, что позволит впоследствии со-
здать еще по одной полосе движения в 
каждую сторону, а также дорожное полот-
но. Балки пролетных строений заменят, а 
опоры путепровода и их фундамент уси-
лят. Кроме того, восстановят подпорные 
стены. Движение автомобилей перекры-
ли полностью, так как предполагается ис-
пользование тяжелой спецтехники, кон-
струкция путепровода может не выдер-
жать нагрузки. 

Итогом станет то, что отремонтирован-
ный объект с дополнительными полосами 
станет не только безопасным, но и будет 
пропускать больше автомобилей. Это ча-
стично разгрузит город от пробок. 

Сколько будет стоить 
реконструкция 

Работы обойдутся в 689,27 млн 
рублей. Изначально максимальная 
цена контракта составляла 710,6 
млн рублей. По итогам конкурса, 
который прошел в июле, удалось 
сэкономить 21 млн. Генеральным 
подрядчиком является московское 
ООО «Региональная строительная 
компания». 

ПР     ЕЗДА

НЕТ
Каковы сроки работ 

Путепровод и проезд под ним закры-
ли 30 октября. В 23.00 29 октября начали 
устанавливать ограждающие конструк-
ции. Ранее организовали необходимые 
дорожные знаки и информационные щи-
ты на подъездах к виадуку. 

По контракту срок завершения всех ра-
бот – 1 октября 2020 года. Изначально пу-
тепровод планировали закрыть еще в се-
редине августа, но сроки сдвинули. Было 
принято решение, что подготовительные 
работы и создание строительного городка, 
изготовление щитов и знаков, а также со-
гласование производства работ будут про-
ходить без перекрытия движения. Так вла-
сти попытались минимизировать неудоб-
ства для горожан. Однако ситуацию услож-
няет то, что работы проводить можно толь-
ко во время «окон», когда под путепрово-
дом не будут ходить поезда. Чтобы сокра-
тить время, совместно с железнодорож-
никами заранее установили график работ.

Когда движение будет открыто, пока не 
известно. В мэрии заверили, что это сде-
лают, как только появится техническая 
возможность. О дате сообщат отдель-
но. Пока же предполагается, что ждать 
1 октября следующего года горожанам не 
придется. 

В августе этого года мэр Вадим Кстенин 
заявлял, что сроки перекрытия не долж-
ны превышать четыре месяца. По его сло-
вам, для этого должны приложить все уси-
лия. Еще во время подготовки к работам он 
поручил провести переговоры со всеми за-
водами, изготавливающими балки пролет-
ных строенией, чтобы обеспечить закуп-
ку и поставку материалов в сжатые сроки. 

— Воронежцы не должны стоять в 
пробках ни одного лишнего дня из-за то-
го, что кто-то не успевает изготовить и 
привезти балки, — заявил он. 

Ранее губернатор Александр Гусев ак-
центировал внимание на необходимости 
провести работы в кратчайшие сроки. 

Что 
было 
на дорогах в первый день 
реконструкции 

В среду, 30 октября, на дорогах в цен-
тре Воронежа, а также в Советском и Ко-
минтерновском районах образовались се-
рьезные пробки. Сервис «Яндекс.Карты» в 
9 часов утра показал заторы в семь баллов. 
Движение было, мягко говоря, затрудни-
тельно на улицах 9 Января, Машиностро-
ителей, пр. Труда, Донбасской, Московском 
пр., Плехановской. Воронежцы в соцсетях 
жаловались на то, что потратили около ча-
са на 3 км пути. Особенно затруднительнм 
было движение на перекрестках. Ситуа-
цию усугубляло то, что не все автомобили-
сты знали о закрытии виадука на ремонт. 

Впрочем, в пресс-службе мэрии пояс-
нили, что заторы связаны не только с пере-
крытием виадука, но и с рядом ДТП, прои-
зошедших в этот день в районе пивзавода. 

Воронежские эксперты отмечают, что 
избежать пробок было невозможно. 

— Пробок следовало ждать в любом 
случае. Это один из стратегических путе-
проводов, который перетаскивает поток 
автомобилей из Коминтерновского райо-
на в центр. Таких переходов всего четыре, 
один закрылся. Понятно, что пробки вы-
растут на улице Машиностроителей, про-
спекте Труда, в меньшей степени они за-
тронут Московский проспект, — пояснил 
Юрий Новиков. 

В свою очередь, Виталий Иванищев 
считает, что критический момент будет 
наблюдаться в первые недели перекры-
тия, однако летом, когда родители не бу-
дут возить детей в школу, ситуация, ско-
рее всего, выправится.  

ЧТО ЕЩЕ БУДУТ РЕКОНСТРУИРОВАТЬ 
Мэрия также анонсировала реконструкцию 

путепровода на улице Ленина. На работы пла-
нируют потратить до 251,2 млн рублей. Помимо 
демонтажа трамвайных рельсов, замены балок 
пролетных строений, усиления опоры и восста-
новления подпорных стен, там потребуется вы-
нос инженерных сетей. Изначально планирова-
лось, что реконструкция обоих путепроводов нач-
нется в 2019 году. Но работы на улице Ленина ре-
шили отложить, чтобы не перекрывать оба объ-
екта параллельно. 
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Юрий НОВИКОВ, 
сопредседатель 
общественной 
организации 
«Город и 
транспорт» 

Виталий 
ИВАНИЩЕВ, 
урбанист 

— Есть огромная пробле-
ма, Коминтерновский район 
отрезан от центра железной 
дорогой. Уже сейчас надо 
прорабатывать вопрос о том, 
что мостов через нее долж-
но быть больше. Не хватает 
как минимум двух — от Сол-
нечной к Кольцовской и от 
Карпинского или проспекта 
Труда к вокзалу. Это вопрос 
не одного года, но и пробле-
ма существует не один день. 
Было бы лучше, если бы 
строительство хотя бы од-
ного моста провели до ре-
конструкции виадука. 

— Такие решения, как ре-
конструкция виадука, анон-
сируют всегда заранее. Как 
минимум за несколько меся-
цев. Тщательно к этому гото-
вятся. В данном случае была 
информация о том, что виа-
дук закроют, но без конкрет-
ных сроков. Дату объявили 
практически за сутки до за-
крытия. Так делать нельзя. К 
примеру, у кого-то была на-
значена встреча на 8 часов 
утра 1 ноября возле ДК Ма-
шиностроителей. Человеку 
придется менять свои пла-
ны. Информация о закрытии 
должна была быть известна 
как минимум за месяц. Лю-
ди, которые не смотрят те-
левизор и не читают газеты, 
могут не знать, что переезд 
закрыли. 

  МНЕНИЯ 
НУЖНО СТРОИТЬ МОСТЫ 

ПОЗДНО ПРЕДУПРЕДИЛИ 

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ
ПУТИ ОБЪЕЗДА 
Для маршруток 

Движение пассажирского транспорта 
в связи с перекрытием также изменит-
ся. Ряд автобусных маршрутов скоррек-
тировали: 

Можно ли было 
избежать пробок 

Воронежские общественники от-
мечают, что минимизировать послед-
ствия от перекрытия виадука непро-
сто. По их словам, в любом случае мэ-
рия должна была подойти к решению 
этого вопроса задолго до начала ра-
бот. Так, Виталий Иванищев отметил, 
что можно было бы расширить до че-
тырех полос переезд Космонавтов – 
Машиностроителей, что облегчило 
бы проезд. 

— Конечно, там сложно что-то сде-
лать. Как вариант можно было бы 
проложить временные пути через 
рельсы. Но надо смотреть на безопас-
ность, да и РЖД это могли бы не со-
гласовать. В теории это возможно, — 
добавил Юрий Новиков. — Варианты 

объезда по Московскому проспек-
ту и улице Машинострои-
телей — это просто пе-
ренаправление пото-
ка на другие улицы. 
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Для автомобилистов 

Мэрия представила карту аль-
тернативных путей. Жителям улицы 
9 Января в центр можно будет доехать 
по Пеше-Стрелецкой, Дорожной и 
Машиностроителей, а затем вернуть-
ся на 9 Января. Из центра удобнее бу-
дет добираться по Донбасской, Пле-
хановской и проспекту Труда. 

Со стороны въезда в город в Совет-
ском районе можно проехать по ули-
цам Героев Сибиряков, Пеше-Стре-
лецкой, бульвару Пионеров и улице 
Пирогова, а затем выехать на улицу 
Свободы. Из центра в Советский рай-
он проще всего проехать по улицам 
20-летия Октября, Плехановской, Мо-
сковскому проспекту, 45-й Стрелко-
вой Дивизии и Антонова-Овсеенко. 

Временно перестанет работать 
(в мэрии обещают, что после 
реконструкции он вернется); 

с улицы 9 Января по проспек-
ту Труда, Московскому проспек-
ту, улицам Плехановской, Коль-
цовской, Ворошилова, далее —– 
по маршруту; 
в обратном направлении — с 
улицы Ворошилова по Кольцов-
ской, Плехановской, Московско-
му проспекту, проспекту Труда, 
9 Января, далее — по маршруту;

с улицы Донбасской по 9 Янва-
ря, Свободы, Пеше-Стрелецкой, 
далее — по маршруту; 
в обратном направлении — по 
улицам Пеше-Стрелецкой, Сво-
боды, 9 Января, Донбасской, да-
лее — по маршруту;

с улицы 9 Января по Машино-
строителей, Космонавтов, Пи-
рогова, Свободы, далее — по 
маршруту; 
в обратном направлении — с ули-
цы 9 Января по Пирогова, Космо-
навтов, Машиностроителей, 
9 Января, далее — по маршруту;

с улицы 9 Января по Машино-
строителей, Космонавтов, Пи-
рогова, Свободы, далее — по 
маршруту; 
в обратном направлении — с 
улицы Кольцовской по 9 Января, 
Пирогова, Космонавтов, Маши-
ностроителей, 9 Января, далее 
— по маршруту;

с улицы 9 Января по Машино-
строителей, Космонавтов, Пи-
рогова, Свободы, далее — по 
маршруту.

21

изначальная 
стоимость контракта

сумма контракта 
по конкурсу

экономия

центр — 9 Января

из центра в Семилукиул. 45-й Стрелковой Дивизии

Московский пр.

пр. Труда

ул. Донбасская

ул. 9 Января

ул. Свободы

бульвар Пионеров

ул. Героев Сибиряков

ул. Пеше-
Стрелецкая

689,27
млн рублей

710,6
млн рублей млн 

рублей
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память

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

Дело чести

Алексею Петровичу (Петрович — 
фамилия) 30 лет, десять из них мужчи-
на занимается военными раскопками. 
Он председатель Национального коор-
динационного комитета «Победа» Рес-
публики Молдова, руководитель по-
исковой организации «Русский исто-
рико-патриотический клуб». Благода-
ря Алексею и его единомышленникам 
многие воронежцы узнали историю сво-
их предков.

В Воронеж он привез проект «Воро-
неж. Кишинев. Победа». На каждом из 19 
стендов — имя воронежца, который от-
дал свою жизнь в ходе Ясско-Кишинев-
ской операции, и короткая история о нем.

— Это только извест-
ные нам имена. Сотни и 
тысячи пока безымян-
ны. Наверняка кого-то мы 
еще установим, — отме-
тил Алексей Петрович на 
открытии своего проекта 
в музее-диораме.

По образованию он юрист, улажива-
ет экономические споры. Интерес к во-
енной истории — из детства. Алексея 
назвали в честь деда-фронтовика, ко-
торый всю войну прошел рядовым пе-
хотинцем и дожил почти до 90 лет. Внук 
часто общался с дедом, от него впервые 
услышал о войне.

Возвышенность за селом Кара-
куй Хынчештского района Респуб-
лики Молдова, носившая в годы 
Великой Отечественной войны 
на картах советского командова-
ния название «высота 236.0», ста-
ла местом памяти. Там установлен 
православный поклонный крест с 
каской посередине в память о со-
ветских воинах-освободителях.

Двухдневный бой с 25 по 26 
августа 1944 года унес жизни 250 
солдат и офицеров Красной ар-
мии. Ценой своей жизни бойцы 
не дали прорваться из окруже-
ния более чем 100-тысячной груп-
пировке немецких войск. Среди 
погибших немало уроженцев сто-
лицы Черноземья. Некоторых из 
них удостоили за этот бой высших 
правительственных наград.

«Горжусь своим дедом»

В «Русском историко-патриотическом 
клубе», который возглавляет Алексей, 30 
человек. За почти десять лет работы ор-
ганизации удалось обнаружить и переза-
хоронить останки более 700 солдат Крас-
ной армии, среди которых были и воро-
нежцы. Кроме поисковой работы и пе-
резахоронения останков павших, члены 
клуба восстанавливают мемориалы и па-
мятники и создают новые, а также встре-
чаются с родственниками солдат, пере-
дают семьям личные вещи погибших.

Найти именную вещь — большая 
удача и редкость для поисковиков. Род-
ственникам лейтенанта Ивана Шабано-
ва в этом смысле повезло.

Воронежец 1918 года рождения со-
вершил свой подвиг у молдавского села 
Каракуй и был награжден орденом Оте-
чественной войны I степени. 

Вот что говорится об Иване Шабанове 
в его наградном листе: «В боях 25.8.1944 г.
за узел дорог командир пулеметной роты 
595 СП 188-й СД старший лейтенант Ша-
банов, стремительно углубившись в бое-
вые порядки противника, расстреливал 
его в упор из станкового пулемета, унич-
тожив более 200 человек и 12 автома-
шин». Он погиб в том бою, и его имя уве-
ковечено на гранитной плите у подножия 
креста, стоящего на месте боя.

— Я привез лейтенантские пого-
ны, найденные неподалеку от села. 
Мы нашли эти погоны среди останков 
68 солдат и офицеров. Еще мы нашли 
компас, на крышке было нацарапано: 
«Иван Шабанов». Хотели тоже привез-
ти, но родственники пожелали, чтобы он 
остался в нашем музее «Ратная слава», 
— объяснил Алексей Петрович.

Из Бобровского райо-
на на встречу с молдавски-
ми поисковиками приехал 
праправнук Ивана Шаба-
нова — Василий Шабанов. 
Парень, который трудится в 
полиции, поразительно по-
хож на деда.

— Очень трогательно было смотреть в 
ролике в интернете, как жители села Ка-
ракуй почитают воинов, отдавших жизни 
в том бою. Горжусь своим дедом, и мне 
очень приятно, что о нем помнит не толь-
ко моя семья, но и люди из Молдавии, 
— признался потомок Ивана Шабанова.

Память предков

Герой Советского Союза танкист Илья 
Маслов, наш земляк, почитаем как на 
российской, так и на молдавской зем-
ле. Памятник ему установили на его ро-
дине, в селе Каширском Воронежской 
области, и в Штефан-Водском районе 
Молдовы, где он погиб.

— Я родилась через 18 лет после 
смерти деда. Нас воспитывала бабушка 
Матрена Тихоновна, которая осталась од-
на с двумя детьми после его смерти. Она 
всегда говорила: «Вы должны жить так, 
чтобы не опозорить память деда». Ильи 
Петровича уже 75 лет как нет, но даже по-
сле смерти он продолжает делать боль-
шое дело — объединять наши 
народы. Сейчас история пере-
писывается, рушатся памятни-
ки. Низкий поклон тем, кто хра-
нит память о наших предках, — 
произнесла на встрече внучка 
Маслова Наталья Кулик.

— После распада СССР все 
обрели независимость, стали отдельны-
ми странами, но чем дальше мы живем, 
тем меньше у нас остается общего. По-
беда в Великой войне у нас общая, и она 
всегда будет нас объединять, — подвел 
итог встречи Алексей Петрович.

Стать заметнее

Хоронить солдат, устанавливать их 
имена, находить родственников, ставить 
памятники — казалось бы, полезное и 
доброе дело, но далеко не у всех на ро-
дине Алексея оно вызывает одобрение.

— В Молдове до последнего време-
ни нашу деятельность в лучшем случае 
не замечали, даже хотели закрыть. Воз-
буждали уголовные дела, но безуспешно. 
Слишком много желающих, как и в дру-
гих бывших братских республиках,  пере-
черкнуть то общее, что у нас было. Хотели 
снести памятники советским воинам, пе-
реписать школьные учебники. Про меня 
периодически пишут, что я майор ГРУ, что 
на костях солдат хочу попасть в парла-
мент… Я никогда не был ни в какой пар-
тии, не рвался во власть. То, что я делаю, 
— это движение души, эта работа меня 
вдохновляет и наполняет жизнь смыс-
лом, — признался Алексей Петрович.

С тех пор как в Молдове к власти при-
шел новый президент Игорь Додон, си-
туация изменилась. По словам Алексея, 
его больше не называют «врагом наро-
да», находящимся на службе у другого 
государства. И то, что они с коллегами 
делают, заслужило наконец уважение 
и среди соотечественников.

« ПОБЕДА 
ОБЪЕДИНЯЕТ»

В Центре военно-патриотического 
воспитания «Музей-диорама» отметили 
75-ю годовщину Ясско-Кишиневской 
операции. Поисковики из Молдовы 
передали землю с четырех воинских 
захоронений, где упокоились погибшие 
в ходе этой операции воронежцы, их 
семьям. Также родственники получили 
личные вещи солдат. В музее собрались 
гости из Республики Молдова, род-
ственники ветеранов, представители 
молдавской общины Воронежской 
области, администрации города, Совета 
ветеранов, студенты и юнармейцы. Как 
память о воронежских солдатах объеди-
няет народы, выяснили корреспонден-
ты «Семерочки».
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6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Ералаш» 6+

8.20 Худ. фильм «РОД-
НЫЕ РУКИ» 12+

10.20, 11.50 Сериал «РЫЦАРЬ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 «10 самых... Поздние 
роды звезд» 16+

15.40, 18.15 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

20.05 Худ. фильм «МОЙ 
АНГЕЛ» 12+

22.00, 2.45 «В центре событий» 16+

23.10 Худ. фильм «ПРИЗРАК 
НА ДВОИХ» 12+

1.00 «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» 12+

1.50 «Актерские драмы. 
Последние роли» 12+

3.55 «Петровка, 38» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.35 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 12+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.25 «История Уитни Хьюстон» 16+

2.30 «На самом деле» 16+

3.30 «Про любовь» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40, 4.50 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

7.30 «Драгонболл Супер» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50 «Пингвины Мадагаскара» 12+

10.35 «Кунг-фу Панда» 12+

12.30 «Аватар» 12+

13.55, 19.30 «Симпсоны» 16+

17.45 «Гриффины» 16+

22.50 «Время прохождений» 2х2 16+

23.05 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ — 3: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ» 16+

1.15 «Рик и Морти» 16+

2.05 «Южный парк» 18+

2.50 «Моб «Психо»
5.35 «Бешеные кролики» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.35 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

9.25, 13.25 Сериал «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.55, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 «История, уходящая 

в глубь времен»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50, 22.00 Сериал 

«ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 Худ. фильм «СТРАННАЯ 

ЛЮБОВЬ МАРТЫ 
АЙВЕРС»

12.20 «Черные дыры. Белые пятна»
13.05 «Георгий Иванов. Распад атома»
13.45 «Марокко. Исторический 

город Мекнес»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Макс 

Эмануэль Ценчич»
16.25 Худ. фильм «КАНИ-

КУЛЫ КРОША»
17.35 «Цвет времени»
17.45 «Симфонические 

оркестры Европы»
18.20 «Рина Зеленая — имя 

собственное»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Худ. фильм «ОСТАНО-

ВИЛСЯ ПОЕЗД»
21.15 «Острова»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 

ДРУГИХ»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+

7.40 «Давай разведемся!» 16+

8.40 «Тест на отцовство» 16+

9.45 Сериал «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+

19.00 Сериал «МЕЛОДИЯ 

ЛЮБВИ» 16+

23.15 «Про здоровье» 16+

23.30 Худ. фильм «СИ-

ДЕЛКА» 16+

1.35 Сериал «ДЕВИЧНИК» 16+

4.50 «Замуж за рубеж» 16+

6.25 «6 кадров» 16+

5.00 Сериал «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА» 16+

5.10 «Олигарх-ТВ» 16+

5.30 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Генеральная уборка» 16+

10.00 «Верю — не верю» 16+

11.00 «Орел и решка» 16+

12.50 «Пацанки» 16+

16.40 «Мир наизнанку» 16+

20.30 Худ. фильм «АП-
ГРЕЙД» 16+

2.30 «Пятница news» 16+

3.00 «Битва риелторов» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00 «Земля. Территория 
загадок» 12+

12.15 «Арт-проспект» 12+

12.30, 14.30 «Общее дело» 12+

12.45 «Эффект времени» 12+

13.00, 17.00 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Жизнь старых вещей» 16+

17.30 Худ. фильм «ВЕСЕН-
НЯЯ СКАЗКА» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.45 «Да! Еда!» 12+

20.15, 2.00 «Адрес истории» 12+

20.30, 2.30 «4-я студия» 12+

22.00 «Просто жизнь» 12+

22.15 «Музыкальная пятница» 12+

23.45 Худ. фильм «ПРОЕКТ 
«ФЛОРИДА» 18+

2.15 «Область спорта» 12+

3.30 «Малая сцена» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35, 20.25 «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии» 0+

7.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.20 «Ми-ми-мишки» 0+

9.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.40 «Семейка Бегемотов» 0+

9.45 «Ну, погоди!» 0+

10.25 «Рэй и пожарный патруль» 0+

10.55 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

11.25 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40, 22.00 «ЛЕГО-сити. 
Приключения» 0+

13.05 «Барбоскины» 0+

14.00 Навигатор. У нас гости! 0+

14.10 «Супер4» 6+

14.50 «Джинглики» 0+

15.40 «Веселая ферма» 0+

15.55 «Буба» 6+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

17.00 «Царевны» 0+

17.50 «Пластилинки» 0+

18.00 «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+

18.25 «Юху спешит на помощь» 0+

18.40 «Три кота» 0+

19.25 «Сказочный патруль» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

22.25 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.15 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.40 «Ералаш» 6+

1.00 «Везуха!» 6+

5.10 Сериал «ВЕРСИЯ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 «Доктор Свет» 16+

9.00, 10.20 Сериал «ДИКИЙ» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 3.30 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.15 «Жди меня» 12+

18.15, 19.40 Сериал «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

23.00 «ЧП. Расследование» 16+

23.40 Худ. фильм «МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ 
РАЗДОЛБАЙ» 16+

1.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

2.30 «Квартирный вопрос» 0+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ-9» 12+

6.45 «Дорожные войны» 16+

12.00 «Опасные связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 Сериал «БАРСЫ» 16+

19.00 Худ. фильм «СОЛДАТ 
ДЖЕЙН» 16+

21.40 Худ. фильм «КОСТО-
ЛОМ» 16+

23.45 Худ. фильм «РАБО-
ТОРГОВЛЯ» 18+

1.40 Сериал «ДИКИЙ» 16+

4.45 «Причуды природы» 0+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 9.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 «15 человек на сундук мерт-
веца. Как найти клад?» 16+

21.00 «Экономить везде» 16+

23.00 Худ. фильм «ПАЦИ-
ЕНТ ЗЕРО» 18+

0.45 Худ. фильм «СОЛДАТЫ 
ФОРТУНЫ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45, 3.50 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина» 16+

23.45 «Сто причин для смеха» 12+

0.15 Худ. фильм «РАЗБИ-
ТЫЕ СЕРДЦА» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Играем за вас» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 
15.45, 18.50, 
21.55 Новости 12+

7.05, 11.05, 15.50, 22.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» — «Химки» 0+

11.40 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» 
— «Партизан» 0+

13.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» — «Селтик» 0+

16.30 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» — «Порту» 0+

18.30 «Лига Европы. Live» 12+

18.55 «Все на футбол!» 12+

19.55 Профессиональный бокс 16+

22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Виллербан» — ЦСКА 0+

0.40 «Кибератлетика» 16+

1.10 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. 1/2 финала 0+

2.15 Плавание. Кубок мира 0+

3.15 Самбо. Чемпионат мира 0+

5.00 Смешанные единоборства 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.40 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.05 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

8.05 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

9.05, 16.55, 18.30 «Шоу 
«Уральских пельменей» 16+

10.20 Худ. фильм «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» 16+

12.25 Худ. фильм «КОПЫ 
В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» 16+

14.35 Худ. фильм «СТУКАЧ» 12+

20.00 «Русские не смеются» 16+

21.00 Худ. фильм «КОПЫ 
В ЮБКАХ» 16+

23.20 Худ. фильм «БЕЗ КОМ-
ПРОМИССОВ» 18+

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

4.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.25 «Большой завтрак» 16+

14.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

1.10 «Такое кино!» 16+

1.40 Худ. фильм «СКАЖИ, 
ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 16+

3.15 Худ. фильм «ПОРОЧ-
НЫЕ ИГРЫ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

11.30 «Новый день»
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 16+

13.00 «Не ври мне» 12+

17.00 «Знаки судьбы» 16+

19.00 «Охлобыстины» 16+

20.00 Худ. фильм «ХИЩ-
НИКИ» 16+

22.00 Худ. фильм «28 ДНЕЙ 
СПУСТЯ» 16+

0.15 Худ. фильм «ПО-
СЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» 16+

2.15 Худ. фильм «ТВАРИ БЕ-
РИНГОВА МОРЯ» 16+

3.30 «Олимпиада-80. КГБ 
против КГБ» 12+

6.05 «Не факт!» 6+

6.35, 8.20, 10.05, 13.20, 
14.05, 18.35, 21.25, 
0.00 Сериал «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

23.10 «Десять фотографий» 6+

3.15 Худ. фильм «ТОЧКА 
ОТСЧЕТА» 6+

4.50 «Прекрасный полк» 12+

5.30 «Хроника Победы» 12+

+14 °С 86%
+5 °С 746 мм рт. ст.
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6.05 «Марш-бросок» 12+

6.45 «АБВГДейка» 0+

7.10 «Большое кино». 
«Полосатый рейс» 12+

7.45 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.15 «Выходные на колесах» 6+

8.50 Худ. фильм «БУМАЖ-
НЫЕ ЦВЕТЫ» 12+

10.50, 11.45 Худ. фильм 
«ЖЕНЩИНЫ» 0+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

13.15, 14.45 Сериал «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+

17.20 Сериал «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ — 2» 12+

21.00, 2.25 «Постскриптум» 16+

22.15, 3.40 «Право знать!» 16+

0.00 «Технология 
секс-скандала» 16+

0.50 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» 16+

1.35 «90-е. Кровавый Тольятти» 16+

5.40, 6.10 «Россия от 
края до края» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.40 Худ. фильм «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 0+

8.10 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

8.55 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.15, 12.15 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
Гран-при-2019 0+

13.20 «Александра Пахмутова. Без 
единой фальшивой ноты» 12+

14.25 «Светит незнакомая 
звезда» 12+

18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

23.00 «Что? Где? Когда?» 16+

0.20 «Олег Борисов. «Запомните 
меня таким...» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Самурай Джек» 12+

7.30 «Барашек Шон» 12+

7.50 «Вся правда о медведях» 12+

8.35 «Суперкрошки» 12+

9.15, 15.50, 20.25 
«Симпсоны» 16+

11.05, 2.50 «Рассол и Арахис» 16+

11.30 «Санджей и Крейг» 12+

13.00, 3.35 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

13.55, 4.25 «Шоу Кливленда» 16+

19.05 «Американский папаша» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 «Рик и Морти» 16+

0.20 Сериал «ТЕЛЕМАГАЗИН 
ADULT SWIM» 18+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.20 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Худ. фильм «ЗНА-
ХАРЬ» 12+

3.15 «Большая разница» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Вовка в 

Тридевятом царстве»
8.10 Худ. фильм «ОСТАНО-

ВИЛСЯ ПОЕЗД»
9.40, 15.35 «Телескоп»
10.10 «Передвижники. Илларион 

Прянишников»
10.40 «Острова»
11.20 Худ. фильм «КОРО-

ЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
12.50 «Православие в Албании»
13.30 «Пятое измерение»
14.00 «Первые в мире»
14.15, 0.55 «Голубая планета»
15.10 «Эффект бабочки»
16.05 «Энциклопедия загадок»
16.40 Худ. фильм «ТАЙНА 

ДВУХ ОКЕАНОВ»

19.05 «Большая опера — 2019»
21.00 «Агора».
22.00 «Маркус Вольф. 

Разведка в лицах»
23.30 Спектакль «Сатирикон»
1.50 «Искатели»
2.35 Мультфильм «История 

одного города»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40, 6.25 «6 кадров» 16+

7.35 Худ. фильм «ЛАБИ-

РИНТЫ ЛЮБВИ» 16+

9.20 Худ. фильм «РАСПЛАТА 

ЗА ЛЮБОВЬ» 16+

11.10, 2.40 Сериал «КАК РАЗ-

ВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» 16+

14.50 Сериал «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ» 16+

19.00 Сериал «СЛУЧАЙНАЯ 

НЕВЕСТА» 16+

23.00 «Детский доктор» 16+

23.15 Худ. фильм «БОББИ» 16+

5.35 «Замуж за рубеж» 16+

5.00 Сериал «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА» 16+

5.10 «Хэлоу, Раша!» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 «Барышня-крестьянка» 16+

10.00 «Регина + 1» 16+

11.00 «Орел и решка» 16+

19.00 Худ. фильм «АП-
ГРЕЙД» 16+

1.00 «AgentShow 2.0» 16+

1.30 «Битва риелторов» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 Гу-
бернские новости 12+

11.00 Сборник мультфильмов 0+

12.00 «День вместе» 12+

13.00, 23.15 «Квадрат-
ный метр» 12+

13.15, 23.30 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

13.45 «Арт-проспект» 12+

14.00 Худ. фильм «ВЕСЕН-
НЯЯ СКАЗКА» 12+

15.30 «Да! Еда!» 12+

15.45 «Область спорта» 12+

16.00 Худ. фильм «ЗЕР-
КАЛО» 12+

18.00 «Династия» 12+

18.30, 3.45 «Марафон» 12+

19.40 «Территория успеха» 12+

20.15 Худ. фильм «БЕССОН-
НАЯ НОЧЬ» 16+

22.15 Концерт «Фрэнк Синатра 
поет со своими друзьями» 12+

0.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Бу-
ран» — «Дизель» 12+

1.45 Худ. фильм «ПРОЕКТ 
«ФЛОРИДА» 18+

5.00 «Врумиз» 0+

6.45 «Буренка Даша» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Царевны» 0+

8.55 «Пластилинки» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.25 «44 котенка» 0+

10.15, 11.00 «Барбоскины» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Говорящий Том: Герои» 0+

13.10 «Санни Дэй» 0+

13.55 «Доктор Малышкина» 0+

14.00 «Ералаш» 6+

14.50 «Свинка Пеппа» 0+

15.40 «Супер4» 6+

16.20 «Три кота» 0+

17.25 «Барби: Дримтопия» 0+

18.00 «Радужный мир Руби» 0+

18.30 «Ми-ми-мишки» 0+

20.15 «Оранжевая корова» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45, 22.15, 23.50 
«Смешарики» 0+

22.30 «Ниндзяго» 6+

22.55 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

23.20 «Бен 10» 12+

1.35 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

2.35 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

5.10 «ЧП. Расследование» 16+

5.35 Худ. фильм «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» 0+

7.20 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 12+

21.00 «Секрет на миллион» 16+

23.00 «Ты не поверишь!» 16+

23.40 «Международная 
пилорама» 18+

0.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». «Therr Maitz» 16+

1.55 «Фоменко фейк» 16+

6.00 Сериал «БАРСЫ» 16+

10.00 Сериал «ЛЮТЫЙ» 12+

18.30 Сериал «ЛЮТЫЙ-2» 12+

23.00 «+100500» 18+

23.30 Худ. фильм «В 
ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 16+

1.30 Худ. фильм «РАБО-
ТОРГОВЛЯ» 18+

3.20 «Силы природы» 0+

5.00, 15.20, 3.20 «Территория 
заблуждений» 16+

7.20 Худ. фильм «КО-
НАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

17.20 «Засекреченные списки. 
Как жить без этого? 8 
грядущих потерь!» 16+

19.30 Худ. фильм «РЭД» 16+

21.40 Худ. фильм «РЭД-2» 16+

23.50 Бои UFC 16+

0.50 Худ. фильм «НЕКУДА 
БЕЖАТЬ» 16+

2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

8.15 «По секрету всему свету» 12+

*8.40 «Местное время». 
«Суббота» 12+

9.20 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

*11.20 «Вести». «Местное время» 12+

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

13.50 Сериал «ТЕНЬ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Сериал «НЕТ ЖИЗНИ 
БЕЗ ТЕБЯ» 12+

1.00 Худ. фильм «ПОД-
МЕНА» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 1.10 «ТНТ Music» 16+

9.00, 23.05 «Дом-2» 16+

11.00 «Где логика?» 16+

14.00 «Комеди клаб» 16+

17.20 Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

19.30 «Битва экстрасенсов» 16+

21.00 «Танцы» 16+

1.40 Худ. фильм «ВОСТОК» 16+

3.40 Худ. фильм «ВОС-
ХОД ТЬМЫ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

10.30 «Мама Russia» 16+

11.30 Сериал «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

13.30, 3.00 Худ. фильм «ИНО-
ПЛАНЕТЯНЕ СЪЕЛИ 
МОЮ ДОМАШНЮЮ 
РАБОТУ» 6+

15.15 Худ. фильм «ТВАРИ БЕ-
РИНГОВА МОРЯ» 16+

17.00 Худ. фильм «ХИЩ-
НИКИ» 16+

19.00 Худ. фильм «ЧУ-
ЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» 16+

21.00 Худ. фильм «ЧУЖИЕ 
ПРОТИВ ХИЩНИКА: 
РЕКВИЕМ» 16+

23.00 Худ. фильм «28 НЕ-
ДЕЛЬ СПУСТЯ» 16+

1.00 Худ. фильм «28 ДНЕЙ 
СПУСТЯ» 16+

6.20, 1.20 Худ. фильм «КРЕП-
КИЙ ОРЕШЕК» 6+

8.00 «Морской бой» 6+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.15 «Легенды музыки» 6+

9.45 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Улика из прошлого». 
«Нюрнбергский трибунал. 
Зачем спасали нацистов?» 16+

11.55 «Загадки века». «Заговор 
против маршала Победы» 12+

12.45 «Специальный репортаж» 12+

13.15 «СССР. Знак качества». «За 
витриной универмага» 12+

14.05, 18.25 Сериал «ЗАХВАТ» 12+

18.10 «Задело!» 12+

23.25 Худ. фильм «ТРОЕ 
ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+

2.55 Худ. фильм «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО «СМЕРТЬ» 6+

4.10 Худ. фильм «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+

5.30 «Хроника Победы» 12+

6.00, 7.30 Смешанные 
единоборства 16+

7.00 «Вся правда про...» 12+

9.15, 11.25, 12.50, 17.15, 
19.55 Новости 12+

9.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Витесс» 
— «Гронинген» 0+

11.30 «Все на футбол!» 12+

12.30 «Тает лед» 12+

12.55 «Сезон больших сомнений» 12+

13.25, 17.20, 20.00, 22.25 
«Все на Матч!» 12+

14.25 «На гол старше» 12+

14.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» 
— «Вальядолид» 0+

16.55 «Третий поход за 
Кубком Дэвиса» 12+

17.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Зенит» — «Факел» 0+

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Боруссия» 0+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Сельта» 0+

0.55 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. Финал. 
«Колон» — «Индепен-
дьенте дель Валье» 0+

2.55 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Финал 0+

4.00 Плавание. Кубок мира 0+

5.00 Самбо. Чемпионат мира 0+

6.00, 4.45 «Ералаш» 0+

6.50 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Том и Джерри» 0+

8.30, 10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

12.05 «Русские не смеются» 16+

13.05 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

14.40 Худ. фильм «КОПЫ 
В ЮБКАХ» 16+

17.00 «Форт Боярд. Воз-
вращение» 16+

18.40 Мультфильм «Тайна Коко» 12+

20.45 Худ. фильм «ПЕРВОМУ 
ИГРОКУ ПРИГО-
ТОВИТЬСЯ» 16+

23.30 Худ. фильм «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» 16+

1.25 Худ. фильм «ЛА-
ЛА ЛЕНД» 16+

+2 °С 5-9 М/С 74 %
-2 °С 754 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА

РА Д И О П Р О Г РА М М А

« ТЕРРИТОРИЯ 
СЛОВА»

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

Тел. 252-44-44

Тел. 252-06-80

РАДИО РОССИИ
городское проводное радио

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

11.20 — 12.00

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

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

ruslang@vrnoblduma.ru

Тел. 220-85-37

Консультант Службы русского языка Галина СЕЛЕЗНЕВА

Желание высказаться почти всег-
да бывает сильнее, чем желание че-
му-нибудь научиться.

Д.И. Писарев
Как верно! Сказано 150 лет назад, 

а как это заметно, когда читаешь ком-
ментарии в интернете!

  СПРАВОЧНОЕ БЮРО

  ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»  КОММУНИКАТИВНЫЙ 
  СОВЕТ

  ПИШИ ГРАМОТНО

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор 
ВГУ

КТО У НАС ТЕПЕРЬ ЭКСПЕРТЫ?
Слово «эксперт» за последние два-три десяти-

летия очень увеличило свою частотность во всех 
сферах российского общества. Вместе с тем оно 
незаметно изменило свое значение, чего носители 
русского языка часто не замечают. При этом слово 
«эксперт» оказывает гипнотическое воздействие 
на рядовых людей, особенно когда звучит с экра-
на — оно выступает своеобразной гарантией пра-
вильности высказываемого мнения, сигналом до-
верия к передаваемой информации.

Сейчас слово «эксперт» понимается людь-
ми следующим образом: 1. Умный, компетент-
ный человек, который занимается экспертизой, 
преимущественно в правоохранительной и ме-
дицинской сферах. Судебный эксперт. 2. Опыт-
ный человек, помогающий в определенной об-
ласти кому-либо. У директора свои эксперты, ко-
торым он доверят.

А теперь экспертом стали называть любого, кто 
готов что-то сказать на какую-то тему. В интерне-

те — полно экспертов. В утренних программах на 
ТВ все время приглашают экспертов, за две мину-
ты могущих объяснить что угодно, говорящих о том, 
как трудно решить тот или иной вопрос.

Нужно понимать, что даже если это сотрудник 
лаборатории в белом халате, рассуждающий на фо-
не пробирок и компьютеров, и даже с ученой сте-
пенью — он еще не обязательно эксперт. Нет ни-
каких сведений об уровне квалификации, опыте, 
знаниях. Не верьте таким экспертам!

  СЛОВО ВЕДУЩЕГО

Найдите ошибки!

Что означает выражение деньги не пахнут и как оно 
возникло?

Свои ответы присылайте на адрес редакции: 
394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53, 12-й этаж, 
оф. 1208 или по электронной почте: v-kurier7@mail.ru.

  ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

В сентябрьском номере Службы русского языка мы 
спрашивали: Кто такие братья наши меньшие и кто 
впервые употребил это выражение?

Братья наши меньшие — это животные. Впервые 
выражение употребил Сергей Есенин в 1924 году в сти-
хотворении «Мы теперь уходим понемногу…».

Первыми правильный ответ прислали Вадим Аки-
мов и Елена Корякова.

  ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

?  Что означает выражение спальный 
район?

Спальный район — ироническое 
название, это район, где нет заводов, 
а расположены только жилые дома, ку-
да люди приезжают ночевать.

?  Что означает слово пунктуация?
Слово пунктуация имеет несколь-

ко значений. 1. Правила расстанов-
ки знаков препинания (например, 
выучить правила пунктуации). 2. 
Знаки препинания (имеет разговор-
ный характер — например, прове-
рить пунктуацию, исправить ошибки 
в пунктуа ции). 3. В некоторых восточ-
ных языках подстрочные знаки, обо-
значающие гласные звуки.

?  Можно ли сказать: сидеть в театре на 
первом ряду?

Данная фраза в соответствии с нор-
мами русского литературного языка яв-
ляется неправильной. Глагол сидеть 
должен иметь при себе предлог в и со-
четаться с существительным в пред-
ложном падеже: сидеть в комнате, в 
самолете, в партере, в ложе, в пер-
вом ряду.

?  Каково происхождение фамилии 
Дорожкин?

Вопреки общераспространенной 
ошибке фамилия не имеет никако-
го отношения к дороге. Это отчество 
от имени Дорошка — сокращенной 
формы мужского имени Дорофей че-
рез промежуточные формы Дорох — 
Дорош (как Тимофей — Тимоха — Ти-
мошка, Иерофей — Ероха — Ерошка). 
Так как само имя в течение XIX века 
вышло из употребления, утратилась 
связь этой фамилии с родственными 
ей Дорофеев, Дорохов, Доронин, До-
рошин, Дорошевич, Дорошенко и дру-
гими, этимологическое значение пол-
ностью стерлось.

?  Как пишутся слова: (в) шутку, (в) ходу 
— слитно или раздельно?

Данные слова пишутся раздельно: в 
шутку, в ходу.

?  Каково происхождение имени 
Анастасия?

Это имя — женская форма мужско-
го имени Анастас. Оно означает возвра-
щение к жизни.

31
 о

кт
яб

ря
 2

01
9 

г. 
/ 

№
 4

4 
(2

38
) 

/
БЕ

СП
ЛА

ТН
АЯ

 Е
Ж

ЕН
ЕД

ЕЛ
ЬН

АЯ
 ГА

ЗЕ
ТА

 «
СЕ

М
ЕР

ОЧ
КА

»

19

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

18
 31 октября 2019 г. / № 44 (238) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

воскресенье // 10 ноября 2019  г.

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Вся правда о медведях» 12+

7.20 «Суперкрошки» 12+

7.50 «Аватар» 12+

8.25 «Унесенные призраками» 12+

11.05, 2.50 «Рассол и Арахис» 16+

12.00 «Санджей и Крейг» 12+

13.00, 3.35 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

13.55 «Футурама»
17.15, 19.30 «Американский 

папаша» 16+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

20.25 «Симпсоны» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 «Рик и Морти» 16+

0.20 Сериал «ТЕЛЕМАГАЗИН 
ADULT SWIM» 18+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

5.00 «Маша и Медведь. 
Подкидыш» 0+

5.25 «Моя правда. Анастасия 
Волочкова» 16+

6.15 «Моя правда. Светлана Сур-
ганова. Несломленная» 16+

7.05 «Моя правда. Виктор Рыбин 
и Наталья Сенчукова» 16+

8.00 «Светская хроника» 16+

9.00 «Моя правда. Любовь 
Успенская. Еще 
не поздно» 16+

10.00 Худ. фильм «ГО-
РЮНОВ» 16+

22.05 «Отцы» 16+

0.00 Сериал «БАРС И 
ЛЯЛЬКА» 12+

1.50 «Единичка» 16+

3.35 «Большая разница» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Сезон больших сомнений» 12+

7.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» — «Реал» 0+

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

11.00, 13.10, 16.55, 
18.05 Новости 12+

11.10 Профессиональный бокс 16+

13.15 «На гол старше» 12+

13.45, 17.05, 22.10 
«Все на Матч!» 12+

14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» 
— «Фиорентина» 0+

16.25 «Инсайдеры» 12+

18.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомо-
тив» — «Краснодар» 0+

20.55 «После футбола» 12+

21.50 «Сборная России в лицах» 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Милан» 0+

0.40 «Дерби мозгов» 16+

1.20 Самбо. Чемпионат мира 0+

2.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Висла» — 
«Чеховские медведи» 0+

4.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» — «Лион» 0+

5.00, 4.20 «Рыжие» 16+

5.10 «Хэлоу, Раша!» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 «Бедняков + 1» 16+

9.00 «Регина + 1» 16+

10.00 «Орел и решка» 16+

13.00 «Черный список» 16+

15.00 «На ножах» 16+

23.20 Худ. фильм «ВСЕ БЕЗ 
УМА ОТ МЭРИ» 16+

1.40 «AgentShow» 16+

2.15 «Битва риелторов» 16+

6.00, 1.00 «Переживем ли 
мы мегацунами?» 16+

7.30 Сериал «ЛЮТЫЙ» 12+

15.45 Сериал «ЛЮТЫЙ-2» 12+

20.20 «Улетное видео. Лучшее» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 Худ. фильм «МОН-
СТРО» 16+

2.20 «Причуды природы» 0+

4.00 Мультфильмы 0+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 «Новый день»
9.30 Сериал «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

13.15 Худ. фильм «ПО-
СЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» 16+

15.15 Худ. фильм «ЧУ-
ЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» 16+

17.00 Худ. фильм «ЧУЖИЕ 
ПРОТИВ ХИЩНИКА: 
РЕКВИЕМ» 16+

19.00 Худ. фильм «ПЕ-
ЩЕРА» 16+

21.00 Худ. фильм «НЕЧТО» 16+

23.00 «Охлобыстины» 16+

0.00 «Мама Russia» 16+

1.00 Худ. фильм «28 НЕ-
ДЕЛЬ СПУСТЯ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.10 Худ. фильм «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.10 «Видели видео?» 6+

13.50 Худ. фильм «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 0+

15.15 «Русский самородок» 16+

16.25 «Рюриковичи» 16+

18.20 «День сотрудника 
органов внутренних дел». 
Праздничный концерт 12+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Большая игра» 16+

23.45 Худ. фильм «АРИТ-
МИЯ» 18+

2.00 «На самом деле» 16+

3.00 «Про любовь» 16+

3.45 «Наедине со всеми» 16+

5.05 «Таинственная Россия» 16+

6.00 «Центральное 
телевидение» 12+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Россия рулит!» 12+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Звезды сошлись» 16+

21.45 «Ты не поверишь!» 16+

22.55 «Самое смешное». Вечер 
Михаила Задорнова» 0+

1.10 «Неожиданный Задорнов» 12+

3.25 Сериал «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

7.40 Худ. фильм «ПАС-
САЖИР 57» 16+

9.10 Худ. фильм «ИГРА 
ЭНДЕРА» 12+

11.15 Худ. фильм «РЭД» 16+

13.20 Худ. фильм «РЭД-2» 16+

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

18.00 Худ. фильм «СТАРТРЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

20.40 Худ. фильм «СТАРТРЕК: 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.40 «Сам себе режиссер» 12+

5.20 Худ. фильм «РОДНАЯ 
КРОВИНОЧКА» 12+

7.20 «Семейные каникулы» 12+

7.30, 4.05 «Смехопанорама» 6+

8.00 «Утренняя почта» 12+

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

9.20 «Когда все дома» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Аншлаг и Компания» 16+

13.00 Сериал «ПРОСТО РОМАН» 12+

17.00 Большой юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

1.00 «Война и мир Михаила 
Калашникова» 12+

2.00 Худ. фильм «КРАСАВИ-
ЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.50 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

8.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.30 «Рогов в городе» 16+

10.35 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

12.05 Мультфильм «Тайна Коко» 12+

14.10 Худ. фильм «ПЕРВОМУ 
ИГРОКУ ПРИГО-
ТОВИТЬСЯ» 16+

17.00 «Форт Боярд. Воз-
вращение» 16+

18.40 Мультфильм «Моана» 6+

20.45 Худ. фильм «РЭМ-
ПЕЙДЖ» 16+

23.00 «Дело было вечером» 16+

0.00 Худ. фильм «БЕЗ КОМ-
ПРОМИССОВ» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 23.10 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Битва экстрасенсов» 16+

13.30 Худ. фильм «РО-
СОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+

16.00 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО» 12+

18.30 «Танцы» 16+

20.30 «План Б» 16+

22.05 «Stand up» 16+

1.15 «Такое кино!» 16+

1.45 «ТНТ Music» 16+

2.15 Худ. фильм «ПОВОРОТ 
НЕ ТУДА — 2: 
ТУПИК» 18+

3.50 Худ. фильм «ПОВОРОТ 
НЕ ТУДА — 3» 16+

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

8.05 «Фактор жизни» 12+

8.35 Худ. фильм «МОЙ 
АНГЕЛ» 12+

10.30 «Ералаш» 6+

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

11.30, 0.40 «События» 12+

11.45 «Кролики и не только...» 12+

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

14.30 «Московская неделя» 12+

15.00 «Женщины Андрея 
Миронова» 16+

15.55 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» 16+

16.40 «Хроники московского 
быта. Нервная слава» 12+

17.35 Сериал «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+

21.25, 1.00 Сериал «КРАСОТА 
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 12+

2.05 «Петровка, 38» 16+

2.15 Худ. фильм «ЧУЖИЕ 
И БЛИЗКИЕ» 12+

6.30 «Эффект бабочки»
7.05 Мультфильм «Кот в сапогах»
7.35 Худ. фильм «ТАЙНА 

ДВУХ ОКЕАНОВ»
10.00 «Мы — грамотеи!»
10.40 Худ. фильм «ЧАПАЕВ»
12.10 «Тихо, граждане! Чапай 

думать будет!»
12.50 «СОЗВЕЗДИЕ-ЙОЛДЫЗЛЫК. 

«Достояние республики»
13.45, 1.05 «Диалоги о животных». 

«Лоро-парк. Тенерифе»
14.25 «Другие Романовы». «Легко 

ли быть великим князем?»
15.00 Худ. фильм «МАДЕМУА-

ЗЕЛЬ НИТУШ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Мир Александры 

Пахмутовой»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Сериал «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

21.20 «Белая студия»
22.05 Dance open. Международный 

фестиваль балета
23.35 Худ. фильм «КОРО-

ЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
1.45 «Искатели»
2.30 Мультфильм «Догони-ветер»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40, 6.25 «6 кадров» 16+

7.25 Худ. фильм «СИ-
ДЕЛКА» 16+

9.30 «Пять ужинов» 16+

9.45 Худ. фильм «ОБРАТ-
НЫЙ БИЛЕТ» 16+

11.35, 12.00, 2.20 Сериал 
«КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 16+

11.55 «Полезно и вкусно» 16+

15.05 Сериал «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» 16+

19.00 Сериал «ЦЕНА 
ПРОШЛОГО» 16+

23.15 «Про здоровье» 16+

23.30 Худ. фильм «ЖАЖДА 
МЕСТИ» 16+

5.10 «Замуж за рубеж» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сборник мультфильмов 0+

12.00 «Марафон» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.45 «Адрес истории» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.15 Худ. фильм «БЕССОН-
НАЯ НОЧЬ» 16+

16.15, 1.45 «Да! Еда!» 12+

16.30 «Арт-проспект» 12+

16.45 Концерт «Фрэнк Синатра 
поет со своими друзьями» 12+

17.45, 2.30 Худ. фильм 
«КРАСОТКИ» 12+

19.15 «Актуальная тема» 12+

19.45 «Просто жизнь Зои 
Грязевой» 12+

20.00 Худ. фильм «ТЕ-
РЕЗА Д.» 16+

22.00 Худ. фильм «ЗЕР-
КАЛО» 12+

0.00 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. «Буран» — «Лада» 12+

2.00 «Звездное интервью» 12+

5.00 «Котики, вперед!» 0+

6.50 «Буренка Даша» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Дракоша Тоша» 0+

9.00 «Секреты малень-
кого шефа» 0+

9.30 «44 котенка» 0+

10.10 «Четверо в кубе» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.00 «Сказочный патруль» 0+

12.30 «Крутой ребенок» 0+

13.00 «Говорящий Том: Герои» 0+

13.10 «Санни Дэй» 0+

13.55 «Доктор Малышкина» 0+

14.00 «Ералаш» 6+

14.50 «Свинка Пеппа» 0+

15.40 «Супер4» 6+

16.20 «Лео и Тиг» 0+

18.00 «Радужный мир Руби» 0+

18.40 «Щенячий патруль» 0+

20.20 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.30 «Ниндзяго» 6+

22.55 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

23.20 «Бен 10» 12+

23.50 «Смешарики» 0+

1.35 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

6.00 Худ. фильм «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 0+

7.30, 4.35 Худ. фильм 
«СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России!» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Код доступа» 12+

11.30 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск № 5» 12+

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

14.10 Сериал «МУР». «1941» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

20.10 «Незримый бой» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 0+

1.35 Худ. фильм «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

3.05 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

-5 °С 5-10 М/С 77 %
-9 °С 758 мм рт. ст.
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20 знай наших

« Подготовка 
специалиста стоит 
больших затрат»

Молодые специалисты соревно-
вались в 31 номинации, в числе ко-
торых — «Агрономия», «Зоотехния», 
«Веб-дизайн и разработка», «Ветери-
нария», «Графический дизайн», «До-
школьное воспитание», «Инженер-
ный дизайн CAD», «Кондитерское де-
ло», «Поварское дело», «Лаборатор-
ный химический анализ», «Кирпич-
ная кладка», «Облицовка плиткой», 
«Хлебопечение», «Электромонтаж», 
«Банковское дело».

Победители и лауреаты конкурса 
получили дипломы и медали за пер-
вое, второе и третье места. Но главное 
— одержавшие победу в региональ-
ном этапе продолжат борьбу на все-
российском этапе WorldSkills Russia, 
который состоится в мае 2020 года.

Студент третьего курса Воронеж-
ского политехнического технику-
ма Артем Британов — победитель в 
номинации «Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ». По словам Артема, 
конкурсное задание выполнять бы-
ло несложно — всего-то надо знать 
параметры обработки детали, осно-
вы металлообработки, программи-
рование. Не так уж мало для третье-
курсника! Будущие специалисты 
изучают технологию машинострое-
ния, материаловедение, техниче-
скую механику, метрологию.

— Подготовка специалиста тех-
нологии машиностроения стоит 
больших затрат, и таких профессио-
налов немного — в Воронеже, на-
пример, их готовит всего один тех-
никум. Опытный мастер не толь-
ко производит детали, но и может 
сам их конструировать, — расска-
зал  Артем.

« Повар — в какой-то 
мере художник»

У четверокурсника Воронежского 
техникума пищевой и перерабатываю-
щей промышленности Данилы Редьки-
на — первое место в номинации «По-
варское дело». По заданию конкур-
са нужно было приготовить несколько 
блюд — из мяса, рыбы, птицы, даже па-
сту из теста собственного производства.

— Меня с детства привлекал сам 
процесс приготовления чего-то нового 
и вкусного. Для меня это творчество, 
повар — в определенной степени ху-
дожник. Может быть, поэтому дома го-
товить не люблю, разве что самое про-
стое. Собственных блюд я пока не изо-
брел, но могу добавить в рецепт что-то 
свое, — поделился Данила.

Оля Воронкова — победительница 
в компетенции «Технология моды». В 
этом году окончит отделение констру-
ирования, моделирования и техноло-
гии швейных изделий Воронежско-
го профессионально-педагогическо-
го колледжа.

— Впервые я сшила юбку и жи-
летку в пятом классе. Потом ходи-
ла на курсы кройки и шитья и по-
няла, что нужно дальше разви-
ваться в этом направлении. Но 
когда начала учиться в колледже, 
то поняла, что мои школьные кур-
сы были очень легкими. Нас учат 
шить абсолютно все. Например, 
чтобы сшить конкурсную блузку, 
нужно держать в голове 40 фор-
мул, это необходимо для постро-
ения выкройки. Блузка, которую 
нужно было сшить за шесть ча-
сов, действительно сложная: с су-
патной застежкой, кокеткой, ман-
жетами, — рассказала Оля.

Победительница добавила, что ей 
интересно шить фантастические, сце-
нические костюмы.

— Но вообще современная мода 
очень разнообразна, и каждый мо-
жет найти в ней свое направле-
ние, — считает Ольга.

В ВОРОНЕ-
ЖЕ НАГРАДИ-

ЛИ УЧАСТНИКОВ 
ЧЕМПИОНАТА 
WORLDSKILLS

ДЕЛО МАСТЕРА 
В Воронеже подвели итоги VI Региональ-
ного чемпионата «Молодые профессио-
налы (WorldSkills Russia)». Чемпионат 
проходил с 20 по 25 октября. Соревнова-
лись более 400 конкурсантов в трех воз-
растных категориях. Победители отпра-
вятся на следующий этап конкурса, ко-
торый состоится в мае 2020 года. Поми-
мо основной возрастной группы участни-
ков от 16 до 22 лет, в чемпионате приня-
ли участие юниоры от 14 до 16 лет, малы-
ши-дошколята и взрослые профессиона-
лы в номинации «Навыки мудрых 50+». 
Корреспонденты «Семерочки» побыва-
ли на мероприятии и попросили молодых 
специалистов и их наставников поделить-
ся своими эмоциями. 
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21« Наших ребят ценят 
работодатели»

Теперь, когда конкурсные вол-
нения позади, можно сказать точно: 
больше всего за молодых профессио-
налов болели их преподаватели, мно-
гие из которых на чемпионате высту-
пали в роли экспертов. Главный экс-
перт площадки «Электромонтаж» На-
талья Вербицкая, преподаватель Се-
милукского политехнического коллед-
жа, рассказала, что у молодых элек-
тромонтажников ушло полтора месяца 
на подготовку к соревнованиям.

— Сегодня профессия электро-
монтажника — престижная и слож-
ная.  Что может такой специалист? 
Ну, например, самостоятельно со-
брать систему «умный дом». Для 
этого необходимо не только быть 
монтажником, но и обладать навы-
ками программирования, уметь чи-
тать чертежи и находить в них ошиб-
ки. Современный электромонтаж-
ник прекрасно разбирается в си-
стемах управления и может тести-
ровать электросистемы, — расска-
зала Наталья Вербицкая.
По условию конкурса, участники 

должны были собрать четыре мо-
дуля «умного дома» прямо на пло-
щадке.

У будущих агрономов — учащих-
ся Лискинского аграрно-технологи-
ческого техникума — задача была не 
менее сложная. Им нужно было уста-
новить сорт картофеля по корнепло-
дам: по глазкам, цвету кожуры и мяко-
ти. Также следовало различить, какие 
из едва проклюнувшихся ростков при-
надлежат редису, редьке и репе. Да-
же юниоры 14–16 лет уже могли на-
звать кислотность почвы. А старшие 
по анализу почвы должны были опре-
делить, сколько под озимую пшеницу 
необходимо внести азотных удобре-
ний весной.

Главный эксперт площадки «Агро-
номия» Татьяна Ковалева сообщила, 
что хозяйства с удовольствием берут 
на работу выпускников Лискинского 
техникума.

— Наших выпускников ценят 
работодатели, многие руководите-
ли хозяйств присматриваются к ним 
еще на этапе практики. Агрономов 
не хватает, молодежь отпугивает в 
числе прочего и ненормированный 
рабочий день. Но перспективный 
молодой специалист, как правило, 
сразу получает служебное жилье, 
автомобиль с оплатой топлива, до-
стойную зарплату — от 30 тыс. руб-
лей — по окончании учебы, — рас-
сказала Татьяна Ковалева.
Одно из самых непростых зада-

ний было у студентов-ветеринаров. 
Для его выполнения в экспоцентр, 
где проходил конкурс, пришлось до-
ставить животных: теленка, овцу, со-
бак.

— Животные ведут себя спокой-
но, потому что привыкли к постоянно-
му общению с людьми. Молодые ве-
теринары должны продемонстриро-
вать все профессиональные навыки, 
которые приобрели на данном этапе 
обучения: провести клинический ос-
мотр животных, УЗИ, выполнить боль-
шой блок лабораторной диагностики 
— исследование молока, меда и дру-
гих продуктов. Для этого задействова-
но много сложного оборудования, — 

рассказала Ольга Бочкарева, 
преподаватель Острогож-

ского многопрофильно-
го техникума.

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

Движение WorldSkills зароди-
лось в Испании в 1947 году, когда ми-
ру катастрофически не хватало ква-
лифицированных рабочих рук. Пер-
вые чемпионаты проводились с це-
лью популяризации рабочих профес-
сий и повышения их престижа. Сегод-
ня это эффективный инструмент под-
готовки кадров в соответствии с ми-
ровыми стандартами и потребностя-
ми новых высокотехнологичных про-
изводств.

WorldSkills объединяет более 70 
стран. Россия в профсоревнованиях 
впервые приняла участие в 2013 году. 
Тогда в немецком Лейпциге россияне 
заняли 41-е место и не получили ни 
одной медали. В 2019 году на чемпио-
нате мира WorldSkills в Казани россий-
ская сборная заняла второе место, за-

воевав 14 золотых, четыре серебря-
ные и четыре бронзовые меда-

ли. Россияне уступили 
только команде из 

Южной Кореи.

  СПРАВКА

Труду все возрасты 
покорны

Главный эксперт компетенции 
«Малярные и декоративные рабо-
ты» Надежда Ходоренко тоже отме-
тила, что задание в этом году более 
сложное:

— В нашем Россошанском хи-
мико-механическом колледже гото-
вят маляров-декораторов. Раньше 
эта специальность называлась «ма-
ляр-строитель», но сегодня молодому 
специалисту приходится иметь дело 
с куда более сложными материалами 
и технологиями. Много самых разно-
образных отделок, фактур. Например, 
такие техники, как лепнина и набив-
ка трафарета, доступны только про-
фессионалам. Сейчас на эту специ-
альность поступают охотно. Причем 
в группе будущих маляров-декорато-
ров из 25 человек десять мальчиков. 
Раньше как-то стеснялись идти, а те-
перь поняли, что это хорошо оплачи-
ваемая работа, да и физически парни 
для нее лучше подготовлены.

Надежда Ходоренко сообщила, что 
с этого года в колледже есть програм-
ма дополнительной подготовки для 
людей старше 50 лет. Один раз можно 
получить в этом возрасте обучение по 
любой компетенции бесплатно. После 
обучения студент сдает демонстраци-
онный экзамен и получает свидетель-
ство о приобретенной специальности.

Эксперт Анна Жемчужникова оце-
нивала работу каменщиков:

— Профессия каменщика — од-
на из самых древних, и в ней за ве-
ка мало что изменилось: по-прежне-
му каменщик имеет дело с кирпичом 
и раствором. Машину ведь не отпра-
вишь на 16-й этаж вести кладку. Это 
труд тяжелый, но высокооплачивае-
мый. Участники конкурса — будущие 
мастера и прорабы, их специальность 
ближе к инженерной — «строитель-
ство и эксплуатация зданий и соору-
жений». Но каменную кладку, геоде-
зические работы, штукатурные рабо-
ты они должны уметь выполнять луч-
ше всех, прежде чем требовать этого 
от подчиненных.

 БОИТСЯ
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Об исправлении 
турнирной ситуации

— Мы не думаем о второй лиге. Я 
считаю себя человеком из футбола и не 
допущу такой ситуации, которая была 
перед моим приходом. Никто не собира-
ется оставлять команду с одним игроком 
на контракте. Но пока об этом никто не 
думает. Если скажем вам, что будет вто-
рая лига, — мы должны встать, закон-
чить всю эту встречу и уйти. Но мы си-
дим и общаемся. И не обсуждаем зим-
нее трансферное окно, оно еще не от-
крылось. Мы все должны объединиться, 
выяснить свои проблемы внутри кол-
лектива и биться до самого конца.

О развитии 
инфраструктуры

— Мы не отворачиваемся, не закры-
ваемся. В любой ситуации — без разни-
цы, на каком месте располагается ко-
манда. Футбол существует для болель-
щиков. Тем более таких, которые истори-
чески поддерживают клуб в большом ко-
личестве. Да, никто не отменяет того, что 
во главе угла — спортивные результаты. 
Мы это прекрасно понимаем. Но осталь-
ные вопросы нормального функциони-
рования клуба должны быть также осве-
щены. Я здесь четыре месяца. Когда на-
чал свою работу, ситуация, мягко скажем, 
оставляла желать лучшего. На контракте 
был один игрок, он сейчас во втором ди-
визионе. Были долги, с помощью губер-
натора их погасили. Не в полном объеме, 
они еще имеются. Бюджет клуба не был 
увеличен. Команда комплектовалась ис-
ходя из тех возможностей, которые нам 
были делегированы. Я всегда подчерки-
вал, что у клуба не может быть никако-
го развития без инфраструктуры. Поэто-
му было принято решение покинуть ба-
зу, которая не находится у клуба на ба-
лансе, за ее содержание «Факелу» 
приходилось платить. Мы пере-
ехали на тренировочные аре-
ны, на «Чайку» был перевезен 
офис клуба. Вы знаете, в каком 
состоянии Центральный ста-
дион профсоюзов. Что могли 
сделать — мы сделали. Дове-
ли поле до ума немножко. И вот 
состоялась встреча с губернато-
ром, нам подтвердили, что приня-
то решение о строительстве и модер-
низации спорткомплекса «Факел», где 
в ближайшие сроки будет построен ста-
дион. Нам удалось сделать это за четы-
ре месяца — мы лоббировали эту тему. 
Мы входим в рабочую группу по проек-
тированию и составлению технического 
задания. Уже сформировали и направи-
ли пакет документов. Должны быть кры-
ша, игровые зоны, кейтеринг, продажа 
атрибутики. Вместимость — порядка 7 
тыс. человек. Этот стадион планируется 
в будущем не как основной. Чтобы де-
лать ремонт на стадионе профсоюзов, 
надо куда-то переехать.

О желании 
развивать клуб 
на долгосрочной основе

— Негатив понятен. Он есть тогда, 
когда команда показывает не тот ре-
зультат, на который все рассчитыва-
ли. Этот негатив копился годами. Ком-
плектованием команды занимались 
мы с главным тренером, Сергеем Обо-
риным, в те сроки, о которых я сказал, с 
теми возможностями, которые есть. За 
две недели до первой игры сели и ста-
ли работать. Я не трачу свои деньги, я не 
инвестор, не Галицкий (Сергей Галиц-
кий — бизнесмен, владелец ФК «Крас-

нодар» — Прим. «7» ). У меня есть 
определенные договоренности, 

которые должны быть соблю-
дены в рамках самого малень-
кого бюджета в лиге. Чудес в 
футболе не бывает. Я согла-
сился работать здесь, зная 
все это. Другие мне говори-

ли: «Да зачем тебе это надо, 
куда ты полез?». Да, полез, по-

тому что хочу работать в клубе, где 
есть болельщики. 
И я не сказал: «Не нужен стадион, 

дайте лишние 100 млн на команду». Го-
ворю об инфраструктуре для клуба — 
значит, я готов остаться здесь надолго. 

Знал, что будет, извините за мой 
французский, ж…а. Но я не могу смо-
треть, как болельщики ходят под дож-
дем, снегом и сидят без крыши на гряз-
ных сиденьях. 

Моя семья живет в Москве, я не ви-
жу ни ребенка, ни жену, потому что все 
время провожу здесь. Я никому ниче-
го не обещал, признавал, что будет тя-
жело.

«Факел» встретился с болель-
щиками на стадионе «Чайка» 
29 октября. На большую часть 
вопросов отвечал генераль-
ный директор клуба Роман Ас-
хабадзе. Корреспондент «Се-
мерочки» собрал семь самых 
ярких цитат руководителя си-
не-белых.

ШТАБ 
ВОРОНЕЖ-

СКОГО «ФАКЕ-
ЛА» ВСТРЕТИЛ-

СЯ С БОЛЕЛЬ-
ЩИКАМИ

О поражении 
от «Спартака-2» 
со счетом 2:7

— У нас шесть человек из основного 
состава, которых планировалось выпу-
стить на матч со «Спартаком-2», не смог-
ли выйти на поле из-за наличия травм. 
А один человек, который здесь не при-
сутствует, играл на антибиотиках. И вы-
шел на свой страх и риск. У него не фут-
больная травма была, а проблема с го-
ловой. И это не отговорки. Мы несем этот 
груз. Команда сделала соответствующие 
выводы. Критика всегда должна быть. 
Но, когда команда только начинает игру, 
и при 0:0 идут оскорбления, это непра-
вильно. Вам все игроки скажут, что 7:2 
— это просто жесть.

О поиске спонсоров 
для клуба

— За четыре месяца я встречался со 
всеми ведущими бизнесменами. Мно-
гие готовы помогать, люди переживают. 
Но на этот стадион из рекламодателей 
никто не готов приходить. Все хотят ви-
деть нормальную инфраструктуру. Ту же 
самую историю проходил «Спартак», у 
которого не было своего стадиона. Когда 
он появился, все пошло совсем по-дру-
гому. Клуб стал надежнее. Вне зависи-
мости от того, кто сидит в «Факеле» ру-
ководителем, кто в правительстве лю-
бит футбол, — если клуб располагает 
инфраструктурой и сам зарабатывает 
деньги правильно, он сможет себя обе-
спечивать как минимум во второй ли-
ге. И это будет говорить о том, что бренд 
важен. Тогда клуб не исчезнет, как «Ам-
кар» или другие команды.

О нецензурной 
лексике 
на матчах «Факела»

— Я против мата на трибунах, никог-
да не поддерживал его использование. 
Ведь на стадион ходят женщины и де-
ти. Этот вопрос должен решаться по-
средством диалога. Думаю, пробле-
ма кроется в другом. Например, когда 
играли с «Арсеналом» в Кубке России, 
больше было не поддержки нашей ко-
манды, а оскорблений соперника. Ко-
рень зла в том, что люди приходят на 
стадион в нетрезвом состоянии. Если 
человек аде кватен, он не будет тако-
го делать. Если у нас будет новый ста-
дион, можете не обижаться, — прило-
жу максимум усилий, чтобы на арене 
не было пьяных.

О месте клуба на карте 
футбольной России

— Да, «Факел» в ж…е. Нам надо 
всем вместе из нее выбираться. Сна-
чала из нее ручки достать, потом пусть 
голова появится, чтоб воздуха глотнуть. 
Сетовать на то, что, мол, так всегда бы-
ло, не буду. Мы пришли сюда, пытаем-
ся что-то сделать, хотим этого и продол-
жим биться дальше. Если мы шагнем 
вперед в инфраструктурном плане, все 
изменится. Жаль, чемпионат мира ми-
мо прошел по разным причинам. Имен-
но инфраструктура станет отправной 
точкой развития всего клуба и футбо-
ла в регионе. Свет в конце тоннеля есть. 
И первое лицо области заинтересовано 
в развитии футбола. Я много руководи-
телей видел, губернатор Воронежской 
области многое делает пошагово.

КТО СКАЗАЛ,

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

ОКНА, балконы, лоджии. Остекление и от-
делка балконов «под ключ»! Сайдинг сна-
ружи. Качество, договор, сроки, гаран-
тия! Крыши на балконы. Cварочное обо-
рудование и альпинистское снаряжение. 
Т.: 8 (951) 547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

РАБОТА
Охранной организации требуются охран-
ники. Графики работы — дневной и су-
точный, з/п — 14 000 р. Т. 8-920-443-38-02

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

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

САНТЕХНИКА. Услуги по очень низким це-
нам. ЗВОНИТЕ. Выезд специалиста и диа-
гностика — БЕСПЛАТНО. Т.  8-903-850-93-95 
РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

Ремонт квартир, домов экономкласса. 
Обои, плитка. Выравнивание стен, потол-
ков. Штукатурка. Шпаклевка. Покраска. 
Ламинат, паркет. Сантехника. Без посред-
ников. Недорого. Тел. 8-908-143-85-24 РЕКЛАМА

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. САЙДИНГ. Выпол-
ним работы любой сложности. Без посред-
ников. Ремонт старой крыши. Покраска. 
Отделка фронтов. Утепление домов и от-
делка сайдингом, металлопрофилем. За-
боры. Т. 8 (951) 547-48-93 РЕКЛАМА

Сайдинг. Ремонт старых крыш. Утепле-
ние домов. Покраска домов. Замена ста-
рого пола. Ремонт фундамента. Штукатур-
ка, шпаклевка. Заборы. Отделка карнизов. 
Хозблоки. Бани. Веранды.  Отделка ван-
ных. Т. 8-960-100-62-88 РЕКЛАМА

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

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

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

Пластиковые панели, малярные работы, обои, 
гипсокартон. Ремонт полов, сантехника, штука-
турка, потолки. Недорого. Т. 8-920-211-68-10 РЕКЛАМА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Свирель. 9. Таран. 10. 
Верфь. 11. Экскурс. 12. Гжель. 13. Анонс. 14. 
Буквоед. 21. Польза. 22. Шоу. 24. Пюпитр. 27. 
Леска. 28. Ирбис. 29. Егоза. 30. Крикет. 31. 
Бра. 32. Мятлик. 37. Флигель. 41. Гофре. 42. 
Шхеры. 43. Окраина. 44. Роман. 45. Онуча. 
46. Карьера.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Баржа. 2. Вафля. 4. Ва-
куум. 5. Рукав. 6. Лорнет. 7. Чернь. 8. Офе-
ня. 15. Шпулька. 16. Хлястик. 17. Изразец. 
18. Фюзеляж. 19. Бинокль. 20. Ярмарка. 23. 
Отбор. 25. Риф. 26. Иск. 33. Клякса. 34. Пла-
нер. 35. Собор. 36. Орган. 38. Гуашь. 39. Шху-
на. 40. Причт.

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт ЖК, плазменных и кинескопных 
телевизоров у вас на дому. Вызов по горо-
ду бесплатный. Выезжаю за город. Боль-
шой опыт. Пенсионерам — СКИДКИ. Тел. 
8-908-143-39-11. Олег РЕКЛАМА

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

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

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

Ремонт холодильников, сантехника, сва-
рочные работы (газ-, электро-) на дому 
у клиента. Продажа холодильников б/у. 
Пенсионерам — скидки. Т.: 8-903-856-19-
39, 292-63-39 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

ДВЕРИ входные и межкомнатные, арки, 
облагораживание проемов. Установка и 
продажа стандартных дверей и на за-
каз. Вызов замерщика по Воронежу — 
бесплатно. Договор, гарантия. Т.: 8 (951) 
547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

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

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

ЗНАКОМСТВА
Вам скучно и одиноко? Служба знакомств по-
может вам решить эту проблему, найти спут-
ника жизни и создать пару! Консультации 
психолога. Тел. 8-952-951-80-96 РЕКЛАМА

Устали от одиночества? Помогу найти спут-
ника жизни, выход из сложной ситуации. По-
мощь в решении личных отношений, семей-
ных, деловых, партнерских. Укажу наилуч-
ший, правильный выбор. Расстояние не по-
меха (скайп). Тел. +7 (952) 959-58-30, Ната-
лья Леонидовна. РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

КУПЛЮ

Букинист купит старинную книгу XVIII–
XIX вв. (до 1927 г.) за 50 000 руб. Журналы, 
рукописи, архивы — до 1945 г. Афиши, 
плакаты — до 1990 г. Т. 8 (960) 298-06-75

МЕБЕЛЬ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам дачный участок в Хохольском р-не, 
д. Кузиха, 12 соток. На участке небольшой 
домик. Все коммуникации (газ, свет, вода). 
Т. 8-910-282-96-02 РЕКЛАМА

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

  КРОССВОРД

телефон службы
рекламы

+7 (473) 235-50-57
Редакция ждет ваших звонков, 
SMS и писем о проблемах, 
событиях, новостях. 
Телефон 8-929-011-25-55, 
e-mail: v-kurier7@mail.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Искусство сохранять 
равновесие тела при выполнении упражне-
ний на предметах. 6. Ученое звание препо-
давателя вуза. 10. Чистая масса товара без 
упаковки. 12. Крупная тропическая ящери-
ца. 13. Речное гребное, парусное или мо-
торное судно. 14. Периодическое культур-
ное празднество — показ искусства. 15. 
Русский струнный щипковый музыкальный 
инструмент. 16. Начальный момент спор-
тивного состязания. 17. Объявление о зре-
лищном мероприятии. 18. Религиозная 
группа, отколовшаяся от господствующей 
Церкви. 21. Административно-территори-
альная единица в Бурятии и Республике 
Алтай. 24. Крупнейшая австралийская не-
летающая птица. 26. Земляная насыпь на 
наружной стороне окопа. 27. Графическая 
форма японского письма. 28. Крупный по-
пугай. 30. Длинная веревка с петлей на од-
ном конце для ловли лошадей. 32. Камен-
ная гора с острыми выступами, отвесными 
крутыми склонами. 35. Косвенный налог на 
товары или услуги. 38. Плавучее сооруже-
ние для переправы через водную преграду. 
40. Загадка, в которой искомое слово или 
фраза изображены в комбинации рисунков, 
букв, знаков. 42. Способность организма 
противостоять инфекционным заболевани-
ям. 43. Военно служащий частей легкой ка-
валерии. 44. Место, где начинается водный 
источник. 45. Банковское извещение о вы-
полнении расчетной операции. 46. Плот-
ный толстый материал из валяной шерсти. 
47. Руководитель церковного хора в Рус-
ской православной церкви.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Предварительная вы-
плата. 3. Христианское хвалебное церков-
ное песнопение. 4. Примечание к тексту. 5. 
Рационалистическое философское учение 
в Древней Греции. 6. Чувство раздраже-
ния, неудовольствия вследствие неудачи. 
7. Шведский астроном, геолог и метеоро-
лог, создатель шкалы для измерения тем-
пературы. 8. Часть земной коры, располо-
женная ниже почвенного слоя и дна водо-
емов. 9. Северный дикий хвойный лес. 11. 
Графическое изображение части или всей 
земной поверхности. 18. Горная антилопа. 
19. Брус дверной или оконной рамы. 20. 
Специальное сооружение в храме, предна-
значенное для чтения Священного Писа-
ния, произнесения проповедей. 21. Над-
пись на письме, почтовом отправлении, 
указывающая место назначения и полу-
чателя. 22. Расплавленная масса в глуби-
нах Земли. 23. Городская железная дорога 
мощностью в одну или несколько лошади-
ных сил. 24. Событие, от которого ведется 
летосчисление. 25. Русское национальное 
рыбное горячее жидкое блюдо. 29. Крити-
ческий отзыв о спектакле, концерте, науч-
ной или литературной работе. 31. Высший 
чин военно-морской службы. 33. Спортив-
ные гонки на малолитражных автомоби-
лях без кузова. 34. Колющее оружие с пря-
мым длинным клинком. 35. Бесцветный 
газ с едким запахом. 36. Механизм фото-
аппарата. 37. Многолетняя болотная трава. 
39. Углубление в грунте, по которому течет 
вод ный поток. 41. Смесь цементной массы 
с песком и щебнем. 
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-24,
9-66

Июль-август 2019 Сорок пятый

Номер о молодых группах и музыкальной 
индустрии Воронежа 

 Музыка города      

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

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

Ре
кл

ам
а

КУРЫ-НЕСУШКИ
8-905-451-15-96
ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ БЕСПЛАТНО

Реклама

Ре
кл

ам
а

8-950-777-43-58
8-961-028-53-61

 РЕ
КЛ

АМ
А

8-920-429-44-06

Сообщить о фактах незаконной 
торговли спиртосодержащей про-
дукцией в Воронежской области 
можно по телефонам горячей ли-
нии  8 (473) 228-37-21 (управление 
развития предпринимательства, по-
требительского рынка и инноваци-
онной политики) и 8 (473) 212-73-53 
(департамент имущественных и зе-
мельных отношений Воронежской 
области). Сотрудники регуправле-
ния Роспотребнадзора попросили 
жителей сообщать о продаже запре-
щенной спиртосодержащей продук-
ции по номеру горячей линии 8 (800) 
700-92-84.

  ВАЖНО 

16+


