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График скользящий, ремонт силами предприятия.

НА НОВЫЕ АВТОБУСЫ ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «D» 

ТЕЛ.: 8(900)949-52-19,8(473)260-47-61

Бесплатно: Иногородним гражданам  
предоставляется жилье.

З/П от 50 000 рублей.

УСЛУГИ БТИ

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

ул. Краснознаменная, 12 (вход через СОЦЗАЩИТУ)

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ — СКИДКА 15 %*

ОФОРМЛЕНИЕ КВАРТИРЫ, ПАРКОВОЧНОГО МЕСТА,
ГАРАЖА, ДОМА, ДАЧИ, ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА и т. д.
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ПОД ВОРОНЕЖЕМ СТОЛКНУЛИСЬ 
АВТОБУСЫ: 5 ПОГИБШИХ, 12 РАНЕНЫХ

Авария произошла вечером 18 сентября 
на платном участке федеральной трассы М-4 «Дон» 
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Телефон редакции
8-929-011-25-55

ЭКСПЕРИМЕНТ 
«СЕМЕРОЧКИ»:
Легко ли найти 
работу в Воронеже 
после 50 лет
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  ШОК

ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА, Александр ЕЖОВ, Юлия БЕЛЯЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО), фото из соцсетей

*в процентах от опрошенных. Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 6.09.2018 г. 
**ЗОЖ – здоровый образ жизни
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приняли участие в воронежском этапе 
«Кросса наций», который состоялся 16 
сентября. Спортсмены и любители бежали 
дистанции в 500 м, 1, 4, 6, 8 и 12 км. В VIP-
забеге на тысячу метров победителем 
третий год подряд стал обозреватель газеты 
«Аннинские вести» (входит в холдинг РИА 
«Воронеж») Анатолий Божко. Первыми на 
самой массовой дистанции в 4 км стали 
Алексей Анисимов у мужчин и Александра 
Афанасова у женщин.

ТЫС. ЧЕЛОВЕК

  В ТЕМУ
КАК БОРОТЬСЯ С АЛКОГОЛИЗМОМ? *

Не продавать до 21 года
Пропаганда ЗОЖ **
Полный запрет рекламы 
Восстановление вытрезвителей 
Принудительное лечение
Не продавать утром 
Развивать современные методы лечения
Наказание за распитие на улице

58
54

49
44

38
37
37

33

 В Воронеже три участка улиц войдут в 
проект «Безопасные и качественные дороги». 
Благодаря экономии бюджетных средств ре-
монт проведут на участке улицы Острогожской 
до плотины Воронежского водохранилища и 
подходах к новой транспортной развязке со 
стороны улицы Героев Сибиряков.

 Центр гребли на байдарках и каноэ в Во-
ронеже построят без бассейна и администра-
тивного здания для детско-юношеской шко-
лы. Власти отказались от нескольких состав-
ляющих проекта ради уменьшения стоимости 
строительства.

 Инфляция в августе 2018 года к уровню цен 
августа 2017 года в Воронежской области соста-
вила 2,5 %. Наиболее ощутимо в Воронежской об-
ласти подорожали непродовольственные това-
ры и услуги — на 3,3 % и 2,8 % соответственно. В 
группе непродовольственных товаров наиболь-
ший вклад в годовую инфляцию внесло подоро-
жание топлива. В сфере услуг — увеличение цен 
на отопление и повышение стоимости туруслуг.

    КОРОТКО

    ЦИФРА

  ДЕНЬГИ

  ИНФОГРАФИКА

ЭКС-СОТРУДНИЦУ ПОЛИЦИИ 
ЗАДЕРЖАЛИ 
С НАРКОТИКАМИ

Бывшего капитана МВД из Новой 
Усмани задержали в Екатеринбур-
ге. По данным активистов фонда 
«Город без наркотиков», женщи-
на переехала на Урал вместе с дву-
мя знакомыми, чтобы продавать 
синтетические наркотики.
Сначала полицейские остановили 

на улице 29-летнего парня из Воро-
нежской области, когда он оставлял 
закладки с наркотиками. С собой у 
него было 20 свертков с синтетикой. 
Вскоре задержали еще одного 26-лет-
него мужчину. Когда силовики прово-
дили обыски на их квартире, туда при-
шла 33-летняя женщина. В сумочке у 
нее также оказались наркотики, а еще 
жетон сотрудника полиции и докумен-
ты на получение табельного оружия.

Сначала экс-капитан утвержда-
ла, что нашла вещества на улице, 
но позже согласилась сотрудничать 
со следствием. Женщина рассказа-
ла, что работала в отделе оператив-
но-разыскной информации в Новой 
Усмани, дослужилась до звания ка-
питана. Примерно год назад сотруд-
ницу полиции уволили «в связи с 
утратой доверия».

ПОЛИЦЕЙСКИХ ПОДОЗРЕВАЮТ

В УБИЙСТВЕ
Рамонский райсуд 
вынес постановле-
ние об аресте четы-
рех оперуполномо-
ченных отдела поли-
ции № 5 (Советский 
район). Стражей по-
рядка подозревают в 
убийстве пропавшего 
без вести 37-летнего 
мужчины.
Ранее судимый жи-

тель рамонской деревни 
Богданово Виктор Шилов 
пропал без вести в нача-
ле мая 2018 года. Тогда 
волонтеры поисково-спа-
сательного отряда «Во-
ронежец» сообщали, что 
7 мая около 20.00 мужчина 
ушел из дома. Среди осо-
бых примет пропавшего 

перечисляли татуировки с 
зеленым драконом на гру-
ди, куполами и архангелом 
на спине. Мужчину искали 
четыре месяца, но поиски 
ни к чему не привели.

Позже силовики воз-
будили уголовное дело 
по статье об умышлен-
ном убийстве (ч. 1 ст. 105 
УК РФ). Правоохраните-
ли пришли к выводу, что 
к исчезновению мужчи-
ны могут быть причастны 
полицейские. Следовате-
ли СК возбудили еще од-
но дело о «превышении 
должностных полномо-
чий, повлекшем тяжкие 
последствия, с примене-
нием оружия или специ-
альных средств» (п. «а», 

«б», «в» ч. 3 ст. 286 УК 
РФ). Уголовные дела объ-
единили в одно произ-
водство.

Полицейские на суде 
отказались признать ви-
ну и пока не идут на со-
трудничество со след-
ствием. В МВД начали 
собственную проверку 
по факту случившегося. 
По данным воронежских 
СМИ, начальника отдела 
полиции № 5 отстранили 
от работы.

СКОЛЬКО 
В ВОРОНЕЖЕ 
КОПИТЬ 
НА КВАРТИРУ

Аналитики портала «Мир квартир» под-
считали, сколько представителям раз-
ных профессий нужно откладывать день-
ги на среднее жилье в Воронеже. За ос-
нову взяли среднюю стоимость жилья 
в Воронеже — 2,51 млн рублей. После 
подсчитали среднюю зарплату работни-
ков наиболее распространенных профес-
сий в городе.

средняя 
з/п, 
тыс. руб.

30 30 3513 2019

кол-во
лет,
чтобы
накопить
нужную
сумму 16

11 10
7 7 6

Учитель Инженер Врач ВодительПродавецМедсестра

  НУ И НУ

В РЕКЕ НА ЮГЕ ОБЛАСТИ 
ВЫЛОВИЛИ ПИРАНЬЮ

Рыбак с 20-летним стажем Юрий 
Чеботок поймал пиранью в реке 
Черной Калитве села Морозовка 
Россошанского района. Рыбу ве-
сом 700 г и длиной 32 см мужчи-
на выловил 12 сентября.
— Я не сразу понял, что это за ры-

ба. Домашние тоже удивились такому 
улову. Начали искать информацию в 
интернете и поняли, что это пиранья, 
— рассказал Юрий Чеботок.

Мужчина обратился к инспектору 
отдела Госохотнадзора и охраны жи-
вотного мира департамента природ-
ных ресурсов и экологии Воронеж-
ской области.

— Инспектор подтвердил, что 
это растительноядный вид пираньи. 
Долго думали, как она могла попасть 
в реку. Скорее всего, ее выпустили из 
аквариума, — пояснил Юрий.

Рыбу сожгли.
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не наш город

ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА // РИА «Воронеж» (ФО ТО)

Мэрия Воронежа утвердила цены на 
услуги платных муниципальных пар-
ковок. За час на стоянке автомоби-
листы заплатят 40 рублей, а за сутки 
— 400. Месячный абонемент обой-
дется водителю в 4,5 тыс. рублей, а 
годовой — в 50,2 тыс. рублей. Пред-
усмотрена и резидентная плата за 
парковочное место: жители центра 
будут отдавать за парковку 1,8 тыс. 
рублей в год. «Семерочка» поинтере-
совалась у общественников и экспер-
тов, как они оценивают установлен-
ный размер оплаты и спасет ли доро-
говизна парковки от пробок.

СТОЯТЬ 
БОЯТЬСЯ

ЛЮДИ БУДУТ КРУЖИТЬ И 
ИСКАТЬ БЕСПЛАТНЫЕ МЕСТА

— В Воронеже уже есть такая услу-
га, но по более низкой цене: частных 
платных парковок в центре полно. По-
ка не понимаю логику ценообразова-
ния и сценарий использования муни-
ципальных стоянок. Автомобилист мо-
жет приехать в центр погулять, встре-
титься с друзьями, сходить в театр или 
кафе. Оставить машину на несколько 
часов и заняться своими делами будет 
нормально. Но кто будет покупать ме-
сячный абонемент за 4,5 тыс. рублей? 
Например, я узнавал цены на платной 
парковке рядом с моим домом — там 
это обойдется в 3 тыс. рублей. В целом 
введение платных парковок должно 
уменьшить трафик в центре пример-
но на 30 %. Это даст хороший эффект 
и особенно будет заметно в пиковое 
время. Хотя, по моему мнению, в пер-
вые пару недель после открытия сто-
янок заторы в центре станут только ху-
же: увеличится количество людей, ко-
торые будут кружить и искать бесплат-
ные парковочные места.

БУДУТ ЗАКРЫВАТЬ 
НОМЕРА И ПАРКОВАТЬСЯ

— Цены, если учитывать россий-
ские реалии, очень высокие. Я не 
думаю, что получится разгрузить го-
род. Начинать надо не с этого, а с то-
го, что Воронеж не способен вынести 
такое количество автомобилей. В го-
роде отсутствуют нормальная орга-
низация дорожного движения и про-
думанная инфраструктура — начи-
ная с дорожной разметки и заканчи-
вая работой сотрудников ГИБДД. У 
нас нет элементарной культуры во-
ждения. Люди не понимают, что из-
за каждой царапины не обязатель-
но стоять часами и ждать полицей-
ских, перегораживая центр города. 
Можно договориться самим. А ведь с 
этого и начинаются пробки — с мел-
ких аварий и парковки под знаком 
«Стоянка запрещена». Отсутствует 
нормальный общественный транс-
порт, уничтожен трамвай. Я думаю, 
что в Воронеже будет так же, как в 
Москве: когда там вводили платные 
стоянки, люди просто закрывали но-
мера и парковались.

ДАЖЕ БОГАТЫЕ НЕ БУДУТ 
ПЛАТИТЬ 50 ТЫС. РУБЛЕЙ

— Я не против платных парко-
вок, но при определенных условиях. 
Должна быть и бесплатная альтерна-
тива. Понятно, что нельзя обеспечить 
всех желающих бесплатными места-
ми, но это должно быть реализовано 
по максимуму. Кроме того, нужно ор-
ганизовать общественный транспорт. 
Людей надо обеспечить маршрутка-
ми, в которых будет комфортно доби-
раться. Устроить перехватывающие 
парковки: чтобы человек мог оставить 
там автомобиль, пересесть на обще-
ственный транспорт и доехать до цен-
тра. Но цена на платные парковки в 
любом случае должна быть разумной. 
Если человек получает зарплату в 
25 тыс. рублей, то как он выделит 4,5 
тыс. на парковку? Это ненормально. 
Однозначно: заплатить 50 тыс. рублей в 
год за стоянку автомобиля смогут толь-
ко обеспеченные люди, но думаю, что 
и они будут искать другие варианты.

ПРОБКИ НИКУДА НЕ ДЕНУТСЯ
— Я думаю, что назначенные мэ-

рией цены вполне адекватны. На-
сколько я знаю, перед этим чиновни-
ки анализировали опыт других горо-
дов, где уже введены платные пар-
ковки. Вообще, я сторонник этого 
эксперимента, но думаю, что его надо 
проводить под контролем экспертно-
го сообщества. Боюсь, что власти бо-
рются с последствиями проблемы, но 
не устраняют ее причину. Транспорт-
ные заторы в Воронеже возникают не 
только из-за узких улиц. Дело и в не-
правильных градостроительных ре-
шениях, и в «убийстве» обществен-
ного транспорта. Кроме того, зача-
стую люди не могут найти себе рабо-
ту рядом с местом жительства и вы-
нуждены ежедневно ездить в центр 
города.

СНАЧАЛА РАЗВИВАЙТЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ

— Думаю, введение платных пар-
ковок только вызовет негатив у лю-
дей. Цены, которые названы, доста-
точно высокие. Если бы их сдела-
ли на уровне средней цены на част-
ных платных парковках, было бы нор-
мально. Но я не знаю, кто сможет вы-
делить из своего месячного заработ-
ка 4,5 тыс. рублей на парковку. А так 
людям придется пересаживаться на 
общественный транспорт, который 
ходит нерегулярно, или пользовать-
ся услугами такси. Кроме того, оста-
ется много вопросов. Будут ли стоян-
ки оборудованы камерами? Станет ли 
там работать охрана? Как они собира-
ются обеспечивать безопасность и от-
вечать за автомобили?

Михаил АКСЕНОВ, 
сопредседатель общественной организации «Город и 
транспорт»:

Алексей ШАМАРИН, 
 руководитель автомобильного издания и канала CarzClub.ru:

Вадим СЕРОВ, 
руководитель общественного движения «Дорожный 
контроль» (Воронеж»):

Илья БЕЙЛИН, 
урбанист:

Иван ДЕРЖАВИН, 
директор службы такси «Таксолет»:

АДЕК-
ВАТНА ЛИ 

ЦЕНА НА ПАР-
КОВКУ В ЦЕН-
ТРЕ ГОРОДА

Виадук

Курский 
вокзал

Застава

«Юбилейный»

Вокзал 
Воронеж-1

Школа № 5

Петровский
сквер

Дом книги

Покровский собор

Воскресенский храм

Городская больница № 17

ВГУ
Библиотека 
им. Пушкина

ВГАСУ
(ВГТУ)

Ост. 
«Некрасова»

Ленинский 
РОВД

Цирк

Завод 
Калинина
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ЧП недели

ПОДГОТОВИЛА Виктория ЛУШИНА // 36.mchs.gov.ru (ФОТО)

Как случилось ДТП?

По информации полицейских, ава-
рия произошла на 525-м км трассы М-4 
«Дон» в 20.20, это платный участок трас-
сы — обход Новой Усмани и Рогачев-
ки. Оба транспортных средства двига-
лись в направлении Ростова-на-Дону. 
Автобус Volvo из Ставропольского края, 
которым управлял 46-летний мужчина, 
остановился на обочине. Водитель по-
чувствовал в салоне запах гари и вы-
шел проверить, все ли в порядке. Бук-
вально через несколько минут машину 
протаранил второй автобус — Neoplan 
из Карачаево-Черкесской Республики. 
За рулем находился 56-летний мужчи-
на. По предварительной версии, води-
тель не справился с управлением, хотя 
на платном участке были хорошее осве-
щение и ровная дорога с разметкой. По 
информации ГИБДД России, всего в ав-
тобусах находились 24 человека, детей 
среди них не было.

От удара переднюю часть авто-
буса Neoplan смяло. Сотрудни-
ки ГИБДД перекрыли феде-
ральную трассу до 23.30, что-
бы дать спасателям возмож-
ность ликвидировать по-
следствия аварии. На ме-
сте работали 79 человек и 
26 единиц техники.

На трассе развернули 
пункт временного размеще-
ния для пассажиров автобусов. 
Вскоре автобус из Карачаево-Чер-
кесии забрал тех, кто остался жив.

Кто пострадал?

Изначально было известно о трех по-
гибших. Позже эта цифра выросла до 
четырех, а ночью в больнице во время 
операции умерла 47-летняя женщина. 
По данным пресс-службы регионально-
го ГУ МВД, на месте ДТП погибли трое 
мужчин — 29, 45 лет и 61 года, — а так-
же 40-летняя женщина. Все они жите-
ли Карачаево-Черкесской Республики.

Ночью пресс-служба МЧС России со-
общала, что эвакуировать раненых го-
тов вертолет Ми-8 Южного авиационно-
го поисково-спасательного центра МЧС 
России. Однако в результате санавиация 
не понадобилась: людей забрали с ме-
ста ДТП 15 бригад скорой помощи. Ме-
дики доставили в больницы 12 постра-
давших: шестерых госпитализировали 
в БСМП № 10, троих — в БСМП № 1. Ам-
булаторная помощь понадобилась тро-
им: две женщины 45 лет и мужчина 40 
лет будут лечиться дома.

В каком состоянии 
раненые?

Как уточнил корреспонденту «Семе-
рочки» источник в медицинской среде, 
в БСМП № 1 увезли одну из самых тяже-
лых пациенток: у 64-летней женщины 
открытый перелом левого бедра и тяже-
лая черепно-мозговая травма, а также 
перелом таза. Больная находится в ре-
анимации. В этом медучреждении так-
же остается 56-летний водитель автобу-
са Neoplan, получивший перелом носа, 
перелом и вывих костей стопы. Мужчи-
на оказался заблокирован в транспорте, 
его доставали спасатели. Также в БСМП 
№ 1 находится 32-летний пассажир с 
травмами спины и головы. Оба паци-
ента лежат в отделении травматологии.

Еще шестерым раненым оказывают 
помощь в БСМП № 10. Самое тяжелое 
состояние — у 34-летнего мужчины: за-
крытая черепно-мозговая травма и ту-
пая травма живота. Больного проопе-
рировали, он находится в реанимации. 
Женщины 40, 43, 61, 62 и 63 лет оста-
ются в больнице с черепно-мозговыми, 
скелетными и спинальными травмами. 
Их состояние оценивается как средне-
тяжелое.

Источник «Семерочки» рассказал, 
что 47-летняя пациентка скончалась в 
больнице. Бригада врачей Воронежско-
го центра медицины катастроф увезла 
женщину с места аварии одной из пер-
вых. Пассажирка оказалась сильно за-
жата в автобусе, спасателям пришлось 
деблокировать ее. Женщина получила 
серьезную открытую черепно-мозговую 
травму, перелом обеих челюстей, у нее 
также была размозжена правая нога. 
Врачи пытались спасти пострадавшую, 
но она умерла во время операции.

Как отреагировали 
силовики?

После проверки следователи СК 
возбудили уголовное дело об «оказа-
нии услуг, не отвечающих требованиям 
без опасности жизни или здоровья по-
требителей, повлекшее по неосторож-
ности смерть пяти человек» (ч. 3 ст. 238 
УК РФ). Силовики осмотрели место про-
исшествия, изъяли документацию к ав-
тобусам. Виновным грозит до десяти лет 
лишения свободы.

В свою очередь, сотрудники СО ОМВД 
по Новоусманскому району возбудили 
уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (на-
рушение Правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств). 
Максимальная санкция по статье — 
семь лет лишения свободы.

Прокуратура Воронежской области 
заявила о проверке того, как соблюда-
лось законодательство о безопасности 
дорожного движения на участке трассы, 
где столкнулись два автобуса. Для это-
го прокуроры привлекут специалистов, 
которые оценят платный участок М-4.

ПЯТЕРО ПОГИБШИХ, 
12 ПОСТРАДАВШИХ

ЛОБ В ЛОБ
Еще одно крупное ДТП с пятью погибшими случилось в 

Новоусманском районе 16 сентября. Авария произошла на 
23-м км автодороги Воронеж — Нововоронеж в 5.20. За ру-
лем Volkswagen Jetta был 41-летний житель Каширского 
района. По данным полиции, он ехал в сторону Нововороне-
жа, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем 
Audi 100. За рулем второй иномарки находился 46-летний 
воронежец. После столкновения обе машины вспыхнули.

В аварии погибли водитель выехавшего на встречную 
полосу движения автомобиля Volkswagen Jetta и его 44-лет-
ний пассажир, водитель автомобиля Audi 100 и два его пас-
сажира: женщины 61 года и 72 лет.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 
УК РФ (нарушение Правил дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств). Санкция статьи предусма-
тривает до семи лет лишения свободы.

  В ТЕМУ

В Новоусманском районе вече-
ром 18 сентября произошла се-
рьезная авария. На платном 
участке федеральной трассы 
М-4 «Дон» один пассажирский 
автобус протаранил второй, 
припаркованный на обочине. В 
результате в больницах оказа-
лись 12 человек, пятеро погиб-
ли. Как произошла авария, в 
каком состоянии находятся по-
страдавшие и почему силови-
ки завели уголовное дело — в 
материале «Семерочки».

ОДИН АВ-
ТОБУС ПРОТАРА-

НИЛ ВТОРОЙ, ОСТА-
НОВИВШИЙСЯ НА 
ОБОЧИНЕ ИЗ-ЗА 

ПОЛОМКИ

ПОД ВОРОНЕЖЕМ СТОЛКНУЛИСЬ ДВА АВТОБУСА:
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ПО-
ЧЕМУ ДЕ-

ЛО ВОРОНЕЖСКО-
ГО ВРАЧА О ГИБЕ-

ЛИ ПАЦИЕНТКИ ЗА-
КОНЧИЛОСЬ НИ-

ЧЕМ

ТЕХНИКА ВРАЧЕЙ —
НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

Алексей Александров, муж погиб-
шей пациентки:

— Атмосфера в БСМП крайне неод-
нозначная. Передача данных исследо-
ваний в облбольницу оказалась невоз-
можной. Это обычный файл, который 
можно переслать по электронной по-
чте или через мессенджер. У нас же не 
могли представить данные компьютер-
ной томографии в облбольницу два дня. 
Это уже не техническая отсталость — это 
граничит с умственной отсталостью.

ЛЮДИ УМИРАЮТ,
ТАК БЫВАЕТ

Оксана М., хирург БСМП, обвиня-
емая:

— К сожалению, люди умирают. Че-
ловек смертен, и время смерти у каж-
дого свое. Иногда смерть приходит 
внезапно, вопреки всему. Бывают тра-
гические случайности. Для нас смер-
тельные исходы пациентов тоже яв-
ляются травмирующим фактором. По-
верьте, смерть каждого человека мы 
пропускаем через себя. Мы не безраз-
личные, как вы только что сказали.

  МНЕНИЯ

Неправильный диагноз

В конце весны 2016 года 44-летняя 
медсестра Светлана Александрова за-
болела. Женщина посчитала, что у нее 
обычная простуда, и занялась самоле-
чением. Но 2 июня ее состояние резко 
ухудшилось. Из-за острой боли в спи-
не Светлану на «скорой» доставили в 
БСМП. Врачи заподозрили у пациент-
ки панкреатит и положили в хирургию.

Только через неделю медики сдела-
ли рентген и увидели затемнение в пра-
вом легком — оно оказалось заполнено 
гноем. Вечером 7 июня в легкое поста-
вили дренаж. И только 10 июня паци-
ентку отправили в торакальное отделе-
ние облбольницы для лечения легких.

Гибель пациентки

По словам Алексея, супруга Светланы, 
врачи заявили, что больная поступила в 
запущенном состоянии. Женщине зано-
во установили дренаж и откачали из лег-
кого гной. После этого пациентку переве-
ли в реанимацию. Но, несмотря на усилия 
медиков, Светлана Александрова умерла 
19 июня. По заключению судебно-меди-
цинской экспертизы, женщина сконча-
лась от двусторонней пневмонии.

Алексей Александров посчитал, что 
жену лечили неправильно, и обратился 
с заявлением в правоохранительные ор-
ганы. Следователи возбудили уголовное 
дело за причинение смерти по неосто-
рожности из-за ненадлежащего испол-
нения лицом своих профессиональных 
обязанностей. В гибели пациентки обви-
нили хирурга БСМП Оксану М., женщине 
грозило до трех лет лишения свободы.

Потерянное время

На прениях муж погибшей заявил, что 
считает врача виновной в гибели Свет-
ланы. Мужчина рассказал, что медик из-
начально искала признаки панкреати-
та и не рассматривала другие варианты.

— На первоначальном этапе ни один 
из собранных анализов не показывал на-
личие панкреатита. Тем не менее все ис-
следования были направлены на поиск 
именно этого заболевания. Даже рентген 
назначили для исследования позвоноч-
ника, когда начали подозревать остеохон-
дроз, а исследование грудной клетки про-
ходило попутно. Когда мы получили ре-
зультаты флюорографии, стало понятно, 
что в легком идет гнойный процесс, но все 
уже было затянуто. Компьютерную томо-
графию провели только на следующий 
день, хотя, насколько я знаю, МРТ в БСМП 
круглосуточно работает. Следующий рент-
ген — тоже только на следующий день, — 
рассказал Алексей Александров.

Советский райсуд рассмотрел дело хирурга 
БСМП Оксаны М., обвиняемой в гибели паци-
ентки. Весной 2016 года жительницу Вороне-
жа Светлану Александрову почти три недели 
лечили от панкреатита, после чего женщина 
умерла… от пневмонии. Медик заявила, что 
сделала для больной все возможное. Проку-
ратура попросила вынести врачу обвинитель-
ный приговор, однако срок давности по делу 
прошел три месяца назад. За тем, как спори-
ли в суде врач и родные умершей пациентки, 
наблюдала корреспондент «Семерочки».

«Травля врачей»

Хирург заявила, что в последнее вре-
мя в стране участились случаи уголовно-
го преследования медиков. По мнению 
Оксаны М., развернута травля врачей. 
Она рассказала о невозможности рабо-
тать «под гнетом грозящей уголовной от-
ветственности». В заключение своей ре-
чи женщина процитировала статью из-
вестного российского педиатра Леонида 
Рошаля «О врачебных ошибках, или За-
коны болезни». В ней автор говорит, что 
винить медиков во всех летальных исхо-
дах — значит убить профессию.

— Моя жизнь разрушилась после 
этого инцидента. Разбирательство силь-
но подкосило мое здоровье и здоровье 
моей матери. Она постоянно плачет и го-
ворит, что такого в жизни быть не мо-
жет. Я не уверена, что доживу до 44 лет. 
Умру, как ваша дочь, не волнуйтесь, — 
обратилась хирург к матери погибшей.

Обвинение в халатности

По словам супруга Светланы, после 
рентгена медики два дня договарива-
лись о переводе больной в облбольницу. 
Мужчина заявил, что согласованием пе-
ревода занималась не заведующая отде-
лением, а лечащий врач Оксана М. При 
этом Александров убежден, что хирург не 
сообщила коллегам из облбольницы, на-
сколько серьезно состояние пациентки.

В своей речи муж погибшей сослал-
ся на ГОСТы, по которым медперсонал 
должен проверять дренаж каждые пол-
тора-два часа. Алексей считает, что мед-
сестры халатно относились к своим обя-
занностям, а хирург не проконтролиро-
вала их работу. Александров заключил, 
что персонал больницы равнодушно от-
носится к своим обязанностям и пациен-
там. Мужчина попросил вынести хирур-
гу Оксане М. обвинительный приговор.

Трагическая случайность

Врач не признала вину в гибели боль-
ной и попросила суд оправдать ее. Окса-
на М. назвала произошедшее случайно-
стью и привела статистику, согласно ко-
торой в 2017 году в Воронеже от пневмо-
нии скончались около 50 человек.

Женщина заявила, что обвинение по-
строено на результатах трех судебно-ме-
дицинских экспертиз, но усомнилась в 
квалификации экспертов, которые, по ее 
мнению, «за всю жизнь не видели в глаза 
ни одного живого больного». На претен-
зии о ГОСТах, которые якобы не соблю-
дали медсестры, хирург ответила, что эти 
нормативы разработаны для торакально-
го отделения, которого в БСМП нет.

Фраза и толкование

Адвокат обвиняемой Элеонора Заха-
рова напомнила, что Светлану Алексан-
дрову лечила не только Оксана М., но и 
врачи областной больницы. Кроме то-
го, женщина умерла именно в облболь-
нице. Элеонора Захарова предположи-
ла, что родственники пациентки непра-
вильно истолковали брошенную врачом 
облбольницы фразу о «запущенном со-
стоянии» поступившей из БСМП боль-
ной. Адвокат заявила, что изначально 
Светлана долгое время занималась са-
молечением и это роковое обстоятель-
ствот могло сыграть свою роль.

Гособвинение попросило признать 
Оксану М. виновной, но освободить от 
наказания, поскольку срок давности по 
делу истек три месяца назад. Суду пред-
стоит вынести вердикт, но, вне зависи-
мости от его решения, хирург избежит 
реального наказания.

СМЕРТЬ 
НЕ В СРОК

суд и дело



СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

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

  ОТКРЫТИЕ «РАНЧО» 0+

 Воронежский зоопарк имени 
Попова (ул. Полины Осипенко, 6а)

 22 сентября в 12.00

 бесплатно

В Воронежском зоопарке открылось 
«Ранчо» — новый комплекс для содержания 
копытных. Его оформили в стиле Дикого За-
пада. В комплексе появилась площадка для 
демонстрации копытных животных с улич-
ными выгулами и новым зданием конюш-
ни. На «Ранчо» уже переехали лошади, по-
ни и верблюд Камелот. В воскресенье посе-
тители зоопарка познакомятся со всеми воз-
можностями нового комплекса, а также смо-
гут принять участие в играх и мастер-классах 
по созданию тематических поделок.

  КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 
  ЭКСКУРСИЯ 12+

 сбор у памятника Славы

 22 сентября в 12.00

 200 рублей

Воронежский историк Виктория Вырыпа-
ева проведет пешеходную экскурсию по Мо-
сковскому проспекту. Посетители увидят ин-
тересные достопримечательности улицы, по-
смотрят на промышленную архитектуру города, 
сравнят сохранившиеся строения с архивными 
фотографиями проспекта. Также на экскурсии 
расскажут о судьбе памятника Ленину у ВГТУ.

  МАТЧ «ФАКЕЛА» 0+

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)

 23 сентября

 100–250 рублей

В 13-м туре первенства ФНЛ воронеж-
ский «Факел» примет «Краснодар-2». По-
сле 11 туров сине-белые с 16 очками нахо-
дятся на восьмом месте в турнирной таблице. 
Воронежцы проэкзаменуют новичков ФНЛ.

  МАТЧ «БУРАНА» 0+

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

 22 сентября

 100–400 рублей

На фоне удачного старта в текущем чем-
пионате «Буран» сыграет с одной из луч-
ших команд прошлого сезона — «Динамо» 
(Санкт-Петербург). Коллектив Сергея Воро-
нова постарается навязать борьбу действу-
ющему чемпиону Высшей хоккейной лиги.

  МОЛОДЕЖНАЯ 
  ВЫСТАВКА 16+

 выставочный зал на Кирова, 8

 до 30 сентября

 бесплатно

В выставочном зале Союза художников от-
крылась ежегодная областная выставка мо-
лодых художников. Основную часть экспози-
ции заняли работы в традиционном для Сою-
за художников реалистическом стиле, одна-
ко нашлось место и более интересным про-
изведениям. Всего картины для экспозиции 
предоставили несколько десятков воронеж-
ских живописцев.

  ВЫСТАВКИ КО ДНЮ ГОРОДА 0+

Экспозиционный проект в торговом цен-
тре объединил три разноплановые выстав-
ки, посвященные Воронежу. На первом эта-
же разместилась экспозиция «Космос на-
чинается на Земле!», посвященная 90-ле-
тию Воронежского механического завода. 
На этой выставке можно увидеть настоя-
щий космический аппарат. На втором эта-
же расположилась художественная выстав-
ка «День города». Девять воронежских ху-
дожников представили витражные, живо-
писные и графические работы, на которых 
старались запечатлеть настроение зданий 
Воронежа и узнаваемые места в городских 
пейзажах. Фотовыставка «Жизнь города» 
на третьем этаже атриума объединила ра-
боты 11 фотографов, делавших репортажные 
снимки на улицах Воронежа.

 галерея в «Галерее» (атриумное 
пространство в третьей очереди ТРЦ 
«Галерея Чижова», 1-й, 2-й и 3-й этажи)

 до 2 октября

 бесплатно

НА СВОИХ ДВОИХ
  АКЦИЯ «НА РАБОТУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ» 18+

 в центре города

 21 сентября

 бесплатно

В преддверии Всемирно-
го дня без автомобиля, ко-
торый отмечается ежегодно 
22 сентября, Воронеж при-
соединится к акции «На ра-
боту на велосипеде». Меро-
приятие призвано показать, 
что ездить на велосипеде 
по ежедневным делам весь-
ма легко и удобно, для это-
го не требуется специаль-
ная одежда или подготовка. 
Партнером акции в Вороне-
же станет сеть кофеен, где 
по кодовой фразе «На рабо-
ту на велосипеде» будут вы-
давать бесплатные кофей-
ные угощения. Адреса кофе-
ен, которые присоединятся к 
акции: пр. Революции, 39; ул. 
Комиссаржевской, 7; ул. Кар-
ла Маркса, 92а.
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финансы

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

 Подозрительные 
 платежи 

По данным Банка России, в на-
шей стране в прошлом году было со-
вершено около 300 тыс. несанкцио-
нированных переводов с использо-
ванием платежных карт на общую 
сумму около 1 млрд рублей. При этом 
у пользователей не всегда получает-
ся доказать, что деньги были списа-
ны с карты без их согласия, и 
вернуть средства обрат-
но на счет. Часто лю-
ди по неосторожно-
сти или незнанию 
сами передавали 
мошенникам дан-
ные своей карты.

— Предполо-
жим, вы покупа-
ете что-то в интер-
нет-магазине. Одна-
ко когда вы вводите дан-
ные своей карты и нажимаете 
кнопку «Оплатить», то видите, что це-
на изменилась. Вы отменяете заказ и 
хотите выйти, но ваши данные уже бы-
ли введены на сайт, а дополнительная 
кнопка «Оплатить» может быть зама-
скирована под какую-нибудь кнопку 
выхода или галочку о том, что вы озна-
комились с условиями отмены. В ре-
зультате ваши деньги списываются, — 
поясняет юрист Александр Мазалов.

Еще одна распространенная схе-
ма интернет-мошенничества — когда 
вам на телефон приходит SMS, в кото-
ром мошенники пытаются заставить 
вас сообщить данные вашей карты.

До сих пор единого инструмента, 
который позволил бы вам быстро и 
просто вернуть деньги, не было, и 
правила работы с потенциальными 
мошенничествами у каждого банка 
были свои. Теперь стандарты долж-
ны стать едиными.

 Признаки 
 мошенничества 

Пока в нормативном акте не ука-
зано четких критериев сомнительных 
транзакций. По оценкам ЦБ, критери-
ями сомнительной транзакции могут 
быть нестандартные назначения пла-
тежей. Например, пенсионерка из села 
под Воронежем внезапно заказывает 
полный комплект снаряжения для ез-
ды на слоне или с одной карты, зареги-

стрированной в нашем регионе, за 
пять минут десять раз заказыва-

ют суши в разных уголках ст ра-
ны, от Сочи до Сургута.

Другим критерием может 
быть нетипичный объем пе-
ревода. У каждого клиента он 
свой. К примеру, если мест-
ный студент, который получа-

ет стипендию в 5 тыс. рублей, 
внезапно попытается перевести 

все свои деньги на чей-то счет, ко-
торый был открыт, допустим, в Таджи-
кистане, это может насторожить банк. 
А вот если гражданин Таджикистана, 
работающий в Воронеже и регулярно 
отправляющий деньги родственникам, 
сделает такой же перевод на ту же сум-
му, это вряд ли вызовет подозрения.

Еще один критерий сомнительно-
сти транзакции — множество перево-
дов с одной карты на другие, причем 
одновременно и на большие суммы. 
Или когда со счета юридического ли-
ца идут одновременные переводы на 
карты физлиц в разные регионы, при 
этом обоснования платежа достаточ-
но невнятны.

Также подозрения у банка может 
вызвать снятие большой суммы с кар-
ты. Считается, что большие объемы на-
личных сегодня требуются редко, по-
этому такая операция может свиде-
тельствовать о том, что картой завла-
дели мошенники.

 Схема контроля 

Предполагается, что схема работы 
с сомнительными транзакциями будет 
такой: система безопасности банка от-
слеживает подозрительную операцию 
и автоматически ее блокирует. При 
этом банк по телефону или электрон-
ной почте направляет клиенту уведом-
ление о вероятной попытке мошенни-
чества. Если человек не подтвержда-
ет операцию, деньги со счета не уходят. 
Если связаться с клиентом не удалось, 
счет замораживается на два рабочих 
дня, в течение которых клиент может 
отменить платеж. После этого счет раз-
мораживается и деньги уходят по ука-
занным реквизитам.

  ИНАУГУРАЦИЯ

АЛЕКСАНДР ГУСЕВ 
ОФИЦИАЛЬНО 
СТАЛ ГУБЕРНАТОРОМ

ДЕНЬГИ ПОД ЗАЩИТОЙ

ЗА 
ЧТО МО-

ГУТ ЗАБЛОКИ-
РОВАТЬ ВАШИ 
БАНКОВСКИЕ 

КАРТЫ

С 26 сентября вступает в силу ФЗ № 167, который по-
зволяет банкам без согласия клиентов блокировать 
их карты при подозрительном уменьшении денег на 
счете. Новый закон направлен на борьбу с мо-
шенничеством, но вызывает ряд опасе-
ний как у экспертов, так и у граж-
дан. На основании чего бан-
ки будут блокировать кар-
ты и к каким последствиям 
это может привести, выяс-
нила «Семерочка».

Избранный губернатор Александр Гусев 
присягнул жителям Воронежской обла-
сти. Инаугурация — торжественная про-
цедура вступления в должность — про-
шла в здании облправительства в День 
города, 15 сентября.
По традиции церемония состоялась на вне-

очередном заседании облдумы. На нем присут-
ствовали полномочный представитель прези-
дента в ЦФО Игорь Щеголев, зампредседате-
ля Совета Федерации Галина Карелова, депу-
таты Госдумы, представители власти, а также 
почетные граждане.

— Я, Александр Викторович Гусев, вступая 
в должность губернатора Воронежской обла-
сти, торжественно клянусь уважать и защи-
щать права человека и гражданина, соблюдать 
Конституцию РФ, Устав Воронежской области, 
а также верно служить народу, добросовест-
но выполнять возложенные на меня высокие 
обязанности губернатора Воронежской обла-
сти, — зачитал Александр Гусев текст присяги.

К Александру Гусеву обратился Игорь Ще-
голев. Полпред подчеркнул, что Воронежская 
область входит в число лидеров по социально- 
экономическому положению. Он оценил ини-
циативу Александра Гусева по созданию осо-
бой экономической зоны, а также строитель-
ство детских садов, развитие системы здра-
воохранения.

Александр Гусев отметил, что в его планах 
— увеличение инвестиций, активное взаимо-
действие с бизнесом и обществом. Он отме-
тил необходимость применения инновацион-
ных технологий, интеллектуальных подходов 
в развитии региона.

— Приоритетное внимание следует уделить 
качеству жизни. Все начатые социальные за-
дачи будут продолжены. Поставлены и новые 
амбициозные задачи. Область заявила об уча-
стии во всех национальных проектах, — сооб-
щил Александр Гусев.

Глава региона отметил, что необходимо 
модернизировать органы власти. Он намерен 
сделать административную систему открытой 
и эффективной и видит свою основную задачу 
в том, чтобы «последовательно формировать 
благоприятную среду».

ПОСЛЕДСТВИЯ 
И ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

Заведующий кафедрой эконо-
мики и управления организациями 
экономфака ВГУ Юрий Трещевский 
считает, что у нового закона есть ряд 
существенных недостатков:

— Основанием для блокиров-
ки карты становится не свершив-
шийся факт преступления, а всего 
лишь подозрение. Определять за-
конность чьих-либо действий дол-
жен все-таки суд, а не банк. А ча-
стые блокировки счетов навредят 
банкам, ведь люди начнут больше 
расплачиваться наличными, сни-
мая деньги со счетов.

Александр Мазалов считает, что 
сама по себе законодательная ини-
циатива не является ни позитивной, 
ни негативной:

— Все зависит от алгоритма, по 
которому будут действовать стороны. 
При точно разработанной схеме дей-
ствий закон будет удачным.

  КОММЕНТАРИИ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

КАРУСЕЛЬ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ ПЯТНИЦА

понедельник // 24 сентября 2018  г.

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 24 сентября. 

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

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

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

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

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 «Сериал «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 «Большая игра» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Сериал «ПАУК» 16+

4.10 «Контрольная закупка»

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.25 «Мальцева» 12+

12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+

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

21.00 Сериал «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+

23.00 Сериал «НЕВСКИЙ» 16+

0.10 «Поздняков» 16+

0.20 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1.25 «Место встречи» 16+

3.20 «Поедем, поедим!» 0+

5.00, 9.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

22.20 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ» 16+

2.10 Худ. фильм «КРЕ-
ПИСЬ!» 16+

4.00 «Тайны Чапман» 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00, 3.45 «Судьба 
человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «АКВАРЕЛИ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 Худ. фильм «НЯНЯ» 16+

8.30 «Драконы» 6+

9.30 «Том и Джерри» 0+

9.45 Мультфильм «Миньоны» 6+

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

14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

19.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

21.00 Худ. фильм «ДИ-
ВЕРГЕНТ» 12+

23.45 «Кино в деталях» 18+

0.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

1.15 Худ. фильм «ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ» 16+

3.45 Сериал «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

4.45 Сериал «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» 16+

5.35 «Музыка на СТС» 16+

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

*7.05, 7.35, 8.05 
«Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Танцы» 16+

14.30, 1.05 Сериал 
«УЛИЦА» 16+

15.00, 19.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

*19.15 «Депутатский 
журнал» 12+

20.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.35 «Импровизация» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ТРИ 

ПЛЮС ДВА»
10.00 «Андрей Миронов. 

Баловень судьбы» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Константин 
Юшкевич» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.45 Сериал 

«ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+

20.00, 2.30 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

21.55 «Социальная реклама»
22.30 «Украина. Гонка на 

выживание» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.30 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» 16+

1.25 «Заговор послов» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Эффект бабочки»
7.30 Сериал «ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ»
8.45, 17.30 Российские 

мастера исполнительского 
искусства XXI века

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Большая гимнастика. 

Людмила Турищева»
12.10, 2.40 «Мировые сокровища. 

Горный парк Вильгельмсхеэ 
в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»

12.30, 18.45, 0.40 Власть факта. 
«Масоны. Мифы и факты»

13.10 Важные вещи. «Латы 
Лжедмитрия»

13.25 «Линия жизни»
14.20 «Чистая победа. Осво-

бождение Донбасса»
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора»
16.45, 22.20 Сериал «СИТА И РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тайны королевского 

замка Шамбор»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Я, мама и Борис Пастернак»
0.00 Мастерская Сергея Женовача

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 
5.50 «6 кадров» 16+

7.00, 12.45 «Понять. 
Простить» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.45 «Давай разведемся!» 16+

10.45 «Тест на отцовство» 16+

11.45 «Реальная мистика» 16+

13.45 Сериал «МОЙ ЛИЧ-
НЫЙ ВРАГ» 16+

19.00 Сериал «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ» 16+

22.45 Сериал «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

0.30 Сериал «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» 16+

2.25 Худ. фильм «ТРЕМ-
БИТА» 16+

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

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

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

11.10, 15.15 «Заметные люди» 12+

12.30, 16.45 «Формула 
здоровья» 12+

12.45, 2.35 «Открытая наука» 12+

13.15, 3.10 «Мастер-класс» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+

16.30 «Просто жизнь» 12+

17.00 «Марафон» 12+

18.15, 2.10 «Полицейский 
вестник» 12+

18.30, 21.45, 0.15, 2.25 
«Депутатский журнал» 12+

18.45 «Адрес истории» 12+

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

22.00 Худ. фильм «ИСКУП-
ЛЕНИЕ» 16+

23.30 «Браво, маэстро!» 12+

0.25 Спектакль «Танец Дели» 12+

3.50 «Василий Меркулов» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.40 «Маджики» 0+

8.30 «Даша — путешественница» 0+

9.20 «Давайте рисовать!» 0+

9.50 «Малыш и Карлсон» 0+

10.25 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.30 «Играем вместе» 0+

11.35 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

12.15 «Тобот» 6+

13.00 «ЛЕГО-сити» 0+

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

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Инспектор Гаджет» 6+

14.50 «Лабораториум» 0+

15.20, 18.20 «Смешарики» 6+

16.20 «Супер4» 6+

17.00 «Клуб Винкс» 6+

17.55 «Барби: Дримтопия» 0+

19.45 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.05 «Бен 10» 6+

22.20 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

22.40 «Черепашки-ниндзя» 6+

0.00 «Машины сказки»

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

8.25, 9.15 Док. фильм «Право 
силы или сила права» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

9.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Сериал «ВА-
РИАНТ «ОМЕГА» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Военные миссии 

особого назначения» 12+

19.35 «Скрытые угрозы» 12+

20.20 «Загадки века» 12+

21.05 «Специальный репортаж» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 Худ. фильм «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 12+

1.25 Худ. фильм «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» 16+

3.10 Худ. фильм «ПРИ-
ЗНАТЬ ВИНОВ-
НЫМ» 12+

4.40 Худ. фильм «ПОСЕЙ-
ДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Вишфарт» 12+

7.10, 13.30 «Шоу Кливленда» 16+

8.05, 2.50 «2x2 Music» 16+

8.35, 3.55 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45, 11.15 «Вся правда 
о медведях» 6+

12.35 «Самурай Джек» 12+

15.20, 19.45, 21.50 
«Симпсоны» 16+

17.05 «Футурама» 16+

17.55 «Хиты нон-стоп» 16+

21.00 «Американский папаша» 16+

21.21, 1.30 «Гриффины» 16+

22.45 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Мульт-ТВ» 16+

23.45 Сериал «МУЖЧИНА 
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 
22.00 «Известия»

5.25 «Три мешка хитростей» 0+

5.35 Сериал «ВИКИНГ» 16+

9.25, 13.25 Сериал 
«БРАТАНЫ» 16+

18.50, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Худ. фильм «ТЕНЬ 

СТРЕКОЗЫ» 16+

5.00 Мультфильм
5.10 Сериал «НЕДОТРОГА 

ДЖЕЙН» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 0.40 «Пятница News» 16+

10.00, 13.00 «Орел и решка» 16+

12.00 «Еда, я люблю тебя» 16+

14.00 «Пацанки-3» 16+

23.00, 1.10 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

6.00, 7.30 «Улетное видео» 16+

6.30, 21.00 «Невероятные 
истории» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 17.55, 23.30 
«Дорожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+

13.00 Сериал «МЕЧ» 16+

16.50, 21.30 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00, 3.05 Сериал «БОЛЬНИЦА 
«НИКЕРБОКЕР» 18+

6.00 «Заклятые соперники» 12+

6.30 «Безумные чемпионаты» 16+

7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 
15.30, 18.15 Новости

7.05, 10.55, 15.35, 18.25, 
23.15 «Все на Матч!»

9.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» 
— «Валенсия» 0+

11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» — «Наполи» 0+

13.30 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

16.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» — «Челси» 0+

19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) — «Сибирь»

21.55 «Тотальный футбол»
22.55 «ЦСКА — «Спар-

так». Live» 12+

23.45 Профессиональный бокс 16+

1.05 Худ. фильм «ВОИН» 16+

3.45 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

5.30 «Где рождаются 
чемпионы?» 12+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал 

«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00  «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 «Знаки судьбы» 16+

18.40 Сериал «НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ» 16+

20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Худ. фильм «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

0.45 Сериал «ЯСНОВИДЕЦ» 12+

3.30 «Тайные знаки» 12+

+16 °С 3- 9 М/С 71 %
+8°С 745 мм рт. ст.

Малая 
геомагнитная буря
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6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (10) 16+

8.40 Худ. фильм «ВАМ И 
НЕ СНИЛОСЬ»

10.35 «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 
22.20, 0.00 «События»

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Анна 
Якунина» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.45 Сериал 

«ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+

20.00 «Право голоса» 16+

21.30 Московский между-
народный фестиваль 
«Круг света»

22.50, 2.30 «Петровка, 38»
23.05 «Прощание. Марис 

Лиепа» 16+

0.30 «Удар властью. 
Распад СССР» 16+

1.25 «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 25 сентября. 

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

12.15, 7.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

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

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

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 «Сериал «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 «Большая игра» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Сериал «ПАУК» 16+

4.10 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Вишфарт» 12+

7.10, 13.30 «Шоу Кливленда» 16+

8.05, 2.50 «2x2 Music» 16+

8.35, 3.55 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45, 12.05 «Вся правда 
о медведях» 6+

12.35 «Самурай Джек» 12+

15.20, 18.50, 21.50 
«Симпсоны» 16+

17.55 «Американский папаша» 16+

18.25, 21.00, 1.30 
«Гриффины» 16+

22.45 «Осторожно, земляне!» 16+

23.15 «Подозрительная сова» 16+

23.45 Сериал «МУЖЧИНА 
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 18+

0.10 «Моб психо 100» 16+

1.05 «Черное зыркало» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 
22.00 «Известия»

5.25 Сериал «ВИКИНГ» 16+

9.25, 13.25 Сериал 
«БРАТАНЫ» 16+

18.50, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

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

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40 Сериал «ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ»
9.00, 17.45 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Владимир Федосеев 
и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век. Марис 

Лиепа. Встречи по вашей 
просьбе. 1986 г.»

12.30, 18.40, 0.40 «Тем 
временем. Смыслы»

13.20 «Важные вещи. 
Пушечки Павла I»

13.35 «Дом ученых»
14.05 «Тайны королевского 

замка Шамбор»
15.10 «Пятое измерение»
15.45, 23.10 «Я, мама и 

Борис Пастернак»
16.15 «Белая студия»
17.00, 22.20 Сериал 

«СИТА И РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц»
21.40 «Больше, чем любовь»
0.00 «Глеб Котельников. 

Стропа жизни»

6.30, 12.40 «Понять. 
Простить» 16+

7.30, 18.00, 23.50 
«6 кадров» 16+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 16+

10.40 «Тест на отцовство» 16+

11.40 «Реальная мистика» 16+

14.15 Сериал «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ» 16+

19.00 Худ. фильм «КОГДА 
ЗАЦВЕТЕТ БА-
ГУЛЬНИК» 16+

22.45 Сериал «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

0.30 Сериал «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ — 2» 16+

2.25 Худ. фильм «ТРИЖДЫ 
О ЛЮБВИ» 16+

5.00 Мультфильм
5.10 Сериал «НЕДОТРОГА 

ДЖЕЙН» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 0.40 «Пятница News» 16+

10.00, 15.00, 19.00, 20.00 
«Орел и решка» 16+

12.00 «Тату навсегда» 16+

21.00 «Пацанки за границей» 16+

23.00, 1.10 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

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

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

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

11.10, 15.15 «Заметные люди» 12+

11.45, 16.45 «Адрес истории» 12+

12.30 «Век Штукмана» 12+

12.45, 2.45 «Открытая наука» 12+

13.15, 3.15 «Мастер-класс» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+

16.30 «Полицейский вестник» 12+

17.00, 23.20 «Такие разные» 12+

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

18.30, 1.00 «Встреча» 12+

18.45, 1.15 «Просто жизнь» 12+

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

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Александра Пахмутова. 
Светит незнакомая звезда» 16+

21.30 Худ. фильм «ДЕ-
ЖА ВЮ» 12+

1.30 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.40 «Маджики» 0+

8.30 «Даша — путешественница» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.40 «Летучий корабль» 0+

9.55 «Про девочку Машу» 0+

10.25 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.30 «Играем вместе» 0+

11.35 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

12.15 «Тобот» 6+

13.00 «ЛЕГО-сити» 0+

13.05, 23.30 Сериал «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Инспектор Гаджет» 6+

14.50 «Смешарики» 6+

16.20 «Супер4» 6+

17.00 «Клуб Винкс» 6+

17.55 «Барби: Дримтопия» 0+

18.20 «Фиксики» 0+

19.45 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.05 «Бен 10» 6+

22.20 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

22.40 «Черепашки-ниндзя» 6+

0.00 «Машины сказки» 0+

1.25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

1.45 «Свирепый Бамбр» 0+

2.05 «Как Ниночка царицей стала» 0+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.25 «Мальцева» 12+

12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+

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

21.00 Сериал «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+

23.00 Сериал «НЕВСКИЙ» 16+

0.10 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1.15 «Место встречи» 16+

3.15 «Еда живая и мертвая» 12+

6.00, 7.30 «Улетное видео» 16+

7.00, 21.00 «Невероятные 
истории» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 9.30, 17.50, 19.30, 
20.00, 23.30 
«Дорожные войны» 16+

11.00, 12.10, 18.30 
«Утилизатор» 16+

13.00 Сериал «МЕЧ» 16+

16.50, 21.30 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

5.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ШАЛЬ-
НАЯ КАРТА» 16+

21.40 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ — 2» 18+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00, 3.45 «Судьба 
человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «АКВАРЕЛИ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» 16+

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

*7.05, 7.35, 8.05 «Утро 
вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Замуж за Бузову» 16+

14.30, 1.05 Сериал «УЛИЦА» 16+

15.00, 19.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

*19.15 «Арт-проспект» 12+

20.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

21.00, 1.35 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал 

«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00  «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 «Знаки судьбы» 16+

18.40 Сериал «НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ» 16+

20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ» 16+

0.45 Сериал «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+

4.15 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 21.05 «Специальный 

репортаж» 12+

8.25, 9.15, 10.05, 13.15 
Сериал «СМЕРШ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.45, 14.05 Худ. фильм 

«СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+

15.50 Худ. фильм «РЫСЬ» 16+

18.40 «Военные миссии особого 
назначения» 12+

19.35 «Легенды армии» 12+

20.20 «Улика из прошлого» 16+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 Худ. фильм «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+

1.30 Худ. фильм «НАЗНАЧА-
ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+

4.15 Худ. фильм 
«ЗЛАТОВЛАСКА»

6.00 «Ералаш»
6.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Семейка Крудс. Начало» 6+

8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

8.30 «Драконы» 6+

9.30, 20.00 Сериал 
«МОЛОДЕЖКА» 16+

10.30, 23.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.40 Худ. фильм «ДИ-
ВЕРГЕНТ» 12+

13.30 Сериал «КУХНЯ» 12+

19.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «ИН-
СУРГЕНТ» 12+

1.00 Худ. фильм «ДЕНЬ 
РАДИО» 16+

3.00 Сериал «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

4.00 Сериал «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

4.55 «6 кадров» 16+

6.00 «Заклятые соперники» 12+

6.30 «Безумные чемпионаты» 16+

7.00, 8.50, 11.25, 13.30, 
15.35, 21.20 Новости

7.05, 11.30, 15.40, 21.25, 
23.55 «Все на Матч!»

8.55, 11.55 Летний биатлон. 
Чемпионат России

10.25 «Тотальный футбол» 12+

13.35 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

16.05 «ЦСКА — «Спар-
так». Live» 12+

16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) 
— «Локомотив»

19.25 «Десятка!» 16+

19.45 «Все на футбол!»
20.20 «Кубок России — 2018. 

«Тосно» — «Авангард». 
Подробности 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Фиорентина»

0.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» 
— «Аугсбург» 0+

2.30 Худ. фильм «ЭЛЕНО» 16+

4.30 «Несвободное падение» 16+

5.30 «Где рождаются 
чемпионы?» 12+

+11 °С 11-21 М/С 84 %
+8 °С 741 мм рт. ст.

Слабая 
геомагнитная буря
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образование

ПОДГОТОВИЛА Галина САУБАНОВА // фото из архива

ГРАМОТНО 
ПОСТУПИЛИ

Сколько первокурсников приняли вузы города?*

Воронежские вузы завершили прием студентов-очни-
ков. Первокурсники приступили к учебе. Журналист 
«Семерочки» выяснила, куда поступили абитуриенты 
2018 года, сколько им пришлось заплатить за обучение 
и чем приемная кампания — 2018 отличалась от про-
шлогодних.

«ЧИСЛО АБИТУРИЕНТОВ ВЫРОСЛО»
— В этом году на медицинские 

специальности было подано ре-
кордно высокое количество заяв-
лений абитуриентов. Общее коли-
чество по всем направлениям под-
готовки специалитета составило  
9 тыс. 891.Такое количество жела-
ющих поступить приемная комис-
сия вуза зафиксировала впервые 
за последние годы. По сравнению 
с прошлым годом оно увеличи-
лось примерно в 2,5 раза. Толь-
ко на бюджетные места свои до-
кументы направили более 5 тыс. 
891 человека. На «коммерцию» 
подали 4 тыс. заявлений.

Отличительной особенностью 
этой приемной кампании ста-
ло то, что каждый пятый абиту-
риент уже при подаче докумен-

тов оставлял в вузе оригинал до-
кумента об образовании. В вузе 
увеличилось число абитуриентов 
с высокими баллами выпускных 
экзаменов, победителей олимпи-
ад школьников по профильным 
предметам: химии, биологии, рус-
скому языку, а также имеющих 
право на начисление дополни-
тельных баллов за индивидуаль-
ные достижения.

Среди поступивших — жители 
Краснодарского и Ставропольско-
го краев, Московской, Владимир-
ской, Нижегородской, Волгоград-
ской, Калужской, Ростовской, Ря-
занской, Самарской, Саратовской, 
Свердловской, Мурманской обла-
стей. Их количество в целом на 3 % 
больше, чем в прошлом году.

  МНЕНИЯ

Татьяна 
ПЕТРОВА, 
помощник 
ректора по 
социальной 
политике ВГМУ

Воронежский 
 государственный 

 университет

 более 5500
2463

Воронежский 
опорный университет 

(ВГТУ+ВГАСУ)

более  5000
3372

Воронежская 
военно-воздушная 

академия  

1700

Воронежский 
государственный 

университет 
инженерных 

технологий 

1800
1000

Воронежский 
педагогический 

университет

более  
1770

911

Воронежский 
государственный 

медицинский 
университет

1115
445

Воронежский 
государственный 

аграрный 
университет 

более  3000
1402

Воронежский 
государственный 
лесотехнический 

университет

447
1562

Воронежский 
 институт  ФСИН 148

148

Госуниверситет 
морского и речного 

флота ВФ

более  
150

Воронежский 
государственный 

институт физкультуры 298

195

 Российская академия 
 народного хозяйства 

 и госслужбы 
(РАНХиГС) ВФ 135

65

Воронежский 
 государственный 
 институт искусств 84

70

*  За год показатель в боль-
шинстве вузов значитель-
но не изменился. Однако 
цифры не окончательные 
— многие вузы продолжат 
набирать заочников до 
конца октября.

94,8

92

87,5

В 2018 году в вузах допускалась подача 
заявления на бюджет и на платное об-
учение одновременно. Второй вариант 
поступающие обычно рассматривали в 
том случае, если недобрали баллы или 
по избранной специальности не было 
бюджетных мест. Стоимость обучения в 
местных вузах для первокурсников по-
высилась в среднем на 10 тыс. рублей. 

Самые дешевые 
направления (тыс. рублей в год)

Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом

Менеджмент 
Экономика

Филология
Философия

Воронежский 
государственный 
лесотехнический 
университет

Воронежский 
опорный 
университет 
(ВГТУ+ВГАСУ)

Воронежский 
 государственный 
 университет

170,5 

161,5

170

Самые дорогие 
направления (тыс. рублей в год)

Дизайн

Стоматология

Воронежский 
государственный 
лесотехнический 
университет

Воронежский 
педагогический 
университет

Воронежский 
государственный 
медицинский 
университет

ЧИСЛО ПРИЕЗЖИХ РАСТЕТ
— Более чем на 10 % увели-

чился контингент студентов, по-
ступивших на места по договорам 
об оказании платных образова-
тельных услуг. Возросло и коли-
чество иностранных студентов — 
на первый курс зачислены 172 
иностранца. Открыты новые про-
граммы магистерской подготов-
ки — «Физико-математическое 

образование» и «Образование в 
области безопасности жизнедея-
тельности». С каждым годом уве-
личивается число студентов из 
других регионов: Белгородской, 
Липецкой, Курской, Тамбовской, 
Волгоградской областей, Крас-
нодарского края, Ямало-Ненец-
кого автономного округа, а также 
из Сургута, с Камчатки.

  Количество 
бюджетных мест
  Количество принятых 
абитуриентов 

ВФ   Воронежский филиал

СТА-
ЛО ИЗВЕСТ-

НО, КУДА В ЭТОМ 
ГОДУ ПОШЛИ 

УЧИТЬСЯ ВОРО-
НЕЖСКИЕ АБИ-

ТУРИЕНТЫ

Наталья 
СОКОЛОВА, 
проректор по 
учебной работе 
ВГПУ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

КАРУСЕЛЬ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ ПЯТНИЦА

среда // 26 сентября 2018  г.

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

8.35 Худ. фильм «ЛЕКАР-
СТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+

10.30 «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого 
человека» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Александр 
Буйнов» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.45 Сериал «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+

20.00, 2.25 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Хроники московского 
быта. Неизвестные 
браки звезд» 12+

0.30 «Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции» 16+

1.25 «Екатерина Фурцева. Жен-
щина в мужской игре» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 26 сентября. 

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

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

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

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

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 «Сериал «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 «Большая игра» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Сериал «ПАУК» 16+

4.10 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Вишфарт» 12+

7.10, 7.35, 10.45, 11.15, 
11.40, 12.05 «Вся 
правда о медведях» 6+

8.05, 2.50 «2x2 Music» 16+

8.35, 3.55 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

12.35 «Самурай Джек» 12+

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

14.50, 21.00 «Гриффины» 16+

16.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

22.45 «Клубника и Морж» 16+

23.15 «Мульт-ТВ» 16+

23.45 Сериал «МУЖЧИНА 
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 18+

0.10 Худ. фильм «БИ-
ВЕНЬ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 
22.00 «Известия»

5.25 Худ. фильм «МСТИ-
ТЕЛЬ» 16+

9.25, 13.25, 3.55 Сериал 
«БРАТАНЫ» 16+

18.50, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Худ. фильм «САШКА, 

ЛЮБОВЬ МОЯ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Секретные проекты». 

«Бомба-невидимка»
8.00 Сериал «ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ»
9.20, 17.45 Российские 

мастера исполнительского 
искусства XXI века

10.15 «Наблюдатель»
11.10 95 лет со дня рождения поэта. 

«ХХ век. Поэзия. Александр 
Межиров. 1983 г.»

12.15 «Мировые сокровища. Тайны 
нурагов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния»

12.35, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.25 «Искусственный отбор»
14.05 «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц»
15.10 «Библейский сюжет»
15.45, 23.10 «Я, мама и 

Борис Пастернак»
16.15 «Сати. Нескучная классика...»
17.00, 22.20 Сериал «СИТА И РАМА»
18.25 «Мировые сокровища. 

Шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Китай. Империя времени»
21.40 «Абсолютный слух»
0.00 «Он рассказывал сны»

6.30, 12.35 «Понять. 
Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.35 «Давай разведемся!» 16+

10.35 «Тест на отцовство» 16+

11.35 «Реальная мистика» 16+

14.10 Худ. фильм «КОГДА 
ЗАЦВЕТЕТ БА-
ГУЛЬНИК» 16+

18.00, 0.00 «6 кадров» 16+

19.00 Сериал «ВОПРЕКИ 
СУДЬБЕ» 16+

23.00 Сериал «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

0.30 Сериал «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ — 2» 16+

2.25 Сериал «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 16+

5.00 Мультфильм
5.10 Сериал «НЕДОТРОГА 

ДЖЕЙН» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 0.40 «Пятница News» 16+

10.00, 19.00 «Адская 
кухня — 2» 16+

14.00 «На ножах» 16+

21.00 «Пацанки за границей» 16+

23.00, 1.10 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

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

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

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

11.10, 15.15 «Заметные люди» 12+

12.30, 16.45 «Арт-проспект» 12+

12.45, 2.45 «Открытая наука» 12+

13.15, 3.15 «Мастер-класс» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+

16.30 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

17.00, 23.00 «Дискусси-
онный клуб» 12+

18.15, 2.15 «Итоги» 12+

18.30, 21.45, 0.15, 2.30 
«Парламентский дневник» 12+

18.45, 23.45 «Адрес истории» 12+

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

22.00 «Вырастить чемпиона» 16+

0.30 Худ. фильм «СТРАН-
НИК» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.40 «Маджики» 0+

8.30 «Даша — путешественница» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.40 «Наш друг Пишичитай» 0+

10.05 «Кот в сапогах» 0+

10.25 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.30 «Играем вместе» 0+

11.35 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

12.15 «Тобот» 6+

13.00 «ЛЕГО-сити» 0+

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

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Инспектор Гаджет» 6+

14.50 «Смешарики» 6+

16.20 «Супер4» 6+

17.00 «Клуб Винкс» 6+

17.55 «Барби: Дримтопия» 0+

18.20 «Три кота» 0+

19.45 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.05 «Бен 10» 6+

22.20 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

22.40 «Черепашки-ниндзя» 6+

0.00 «Машины сказки»

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.25 «Мальцева» 12+

12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+

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

21.00 Сериал «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+

23.00 Сериал «НЕВСКИЙ» 16+

0.10 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1.15 «Место встречи» 16+

3.15 «Чудо техники» 12+

6.00, 7.30 «Улетное видео» 16+

7.00, 21.00 «Невероятные 
истории» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 9.30, 17.50, 19.30, 
20.00, 23.30 
«Дорожные войны» 16+

11.00, 12.00, 18.30 
«Утилизатор» 16+

13.00 Сериал «МЕЧ» 16+

16.50, 21.30 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 Сериал «БОЛЬНИЦА 
«НИКЕРБОКЕР» 18+

5.00, 9.00, 4.10 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «УНИ-
ВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «НОЧЬ 
СТРАХА» 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00, 3.45 «Судьба 
человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «АКВАРЕЛИ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» 16+

6.00 «Заклятые соперники» 12+

6.30 «Безумные чемпионаты» 16+

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
17.50, 19.55 Новости

7.05, 11.05, 15.00, 20.00, 
0.55 «Все на Матч!»

9.00 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

11.35 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Анже» 0+

13.40 Профессиональный бокс 16+

15.30 Смешанные единоборства 16+

16.30 «Хабиб vs Конор. 
Правила жизни» 16+

16.50 «Все на Матч!» 12+

17.55 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу 
сезона-2018/2019, 1/16 
финала. «Волгарь» 
(Астрахань) — «Зенит»

20.55 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу 
сезона-2018/2019, 1/16 
финала. «Балтика» (Кали-
нинград) — «Локомотив»

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Реал»

1.30 Волейбол. Чемпионат мира 0+

3.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) — «Нюрнберг» 0+

5.30 «Несвободное падение» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+

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

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Семейка Крудс. Начало» 6+

8.30 «Драконы» 6+

9.30, 20.00 Сериал 
«МОЛОДЕЖКА» 16+

10.30, 23.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.40 Худ. фильм «ИН-
СУРГЕНТ» 12+

13.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

19.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «ДИВЕР-
ГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+

1.00 Худ. фильм «ДОЧЬ 
МОЕГО БОССА» 12+

2.35 Сериал «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

3.35 Сериал «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

4.35 «6 кадров» 16+

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

*7.05, 7.35, 8.05 
«Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Большой завтрак» 16+

13.00 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30, 1.05 Сериал «УЛИЦА» 16+

15.00, 19.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

*19.15 «Парламентский 
дневник» 12+

20.00, 20.30 Сериал 
«УНИВЕР» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.35, 2.35, 3.25 «Им-
провизация» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал 

«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00  «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические 
истории» 16+

17.00 «Знаки судьбы» 16+

18.40 Сериал «НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ» 16+

20.30 Сериал «МЕН-
ТАЛИСТ» 12+

23.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: ПОВТОР-
НЫЙ УДАР» 16+

1.00 Сериал «ВЫЗОВ» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 

14.05 Сериал «БАНДЫ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Военные миссии особого 

назначения» 12+

19.35 «Последний день» 12+

20.20 «Секретная папка» 12+

21.05 «Специальный репортаж» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 Худ. фильм «ВЫЙ-
ТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА»

1.40 Худ. фильм «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12+

3.25 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ»

5.05 «Военные истории 
любимых артистов. 
Владислав Стржельчик 
и Павел Луспекаев» 6+

+13 °С 77 %
+7 °С 751 мм рт. ст.
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СУПЕРСТАР?
Госдума завершит рассмо-
трение законопроекта о по-
вышении пенсионного воз-
раста уже в ближайшие 
дни — решение на эту те-
му ожидается в начале октя-
бря. Вчерашние пенсионе-
ры, согласно новой рефор-
ме, вместо того чтобы са-
жать цветы на даче и воспи-
тывать внуков, будут конку-
рировать на трудовом рын-
ке с молодежью. Государ-
ство обещает людям в воз-
расте поддержку: жестко ка-
рать работодателя за отказ 
в работе по причине благо-
родных седин. Есть ли шанс 
у зрелых людей отвоевать 
свое место под солнцем, 
выясняла корреспон-
дент «Семерочки» 
Светлана Тарасова.

ДЛЯ КОГО ТЫ
на личном примере

  МНЕНИЕ СОИСКАТЕЛЕЙ
« ПОИСКИ РАБОТЫ — 

МЫШИНАЯ ВОЗНЯ»
Елена К., 48 лет:

— Я живу вдвоем с дочкой. Чтобы сводить 
концы с концами, вынуждена искать подработку. 
Еще в прошлом году мыла полы за 5 тыс. в месяц 
— два часа в день скребла несколько аудиторий 
в вузе. Теперь мигранты сбили цену до 4 тыс. Все 
русские ушли, остались я и гас тарбайтеры. Де-
журила ночью в бане примерно за те же день-
ги. Теперь туда поставили систему видеонаблю-
дения, меня сократили. Все мои попытки подра-
ботать в интернете — мышиная возня, больше 
сотни рублей в день не получается.

«СПАСАЕТ ТОЛЬКО ПОДРАБОТКА»
Елена Ш., 46 лет:

— Будь у тебя хоть семь пядей во лбу, началь-
ство все равно хочет видеть рядом с собой мо-
лодых и пригожих, которые еще и пашут за тро-
их. Здоровье с возрастом проседает — и дело не 
только в эстетике: ты уже просто не можешь бы-
стро бегать… Если меня уволят с работы, от голо-
да не умру, заработаю на репетиторстве. И сей-
час это мой главный вид заработка, хотя есть и 
основная работа. У меня много учеников, потому 
что результат всех устраивает, а цена на услуги 
средняя — у некоторых моих коллег она очень 
высока. Зарабатываю нормально, но три месяца 
в году все равно простаиваю. И в это время при-
ходится затягивать поясок — или нужно просто 
отложить себе на лето, очень существенно эко-
номя. Но необходимо учитывать: мои нормаль-
ные заработки обусловлены еще и тем, что я не 
регистрируюсь и не плачу налогов.

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)
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  НАГЛЯДНО

  МНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ
« 50-ЛЕТНИХ НА РАБОТУ НЕ ВОЗЬМУ»
Владимир ИВАНОВ, руководитель небольшой 
компании:

— Мне нужна «свежая кровь», те, кто хочет 
всех рвать,самоутверждаться. Без них любой 
творческий коллектив тухнет. Те, кому за 50, идут 
по накатанной, а еще любят качать права. Едини-
цы из них работают с компьютером и готовы про-
бовать что-то новое. Молодые сильнее, выносли-
вее, быстрее — выбор очевиден. Если же человек 
на самом деле делает то, чего не могут другие, тут 
вопросов нет, его «оторвут» в любом возрасте. А 
эти обещания государства наказывать работода-
телей за возрастную дискриминацию — смешно. 
Никто же не скажет, что отказывает из-за возрас-
та, других причин, что ли, не найдется?..
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Статусное место

…Если вы еще не потеряли ра-
боту, сделайте все, чтобы ее не поте-

рять, — мрачно посоветовала дама на 
ресепшне центра занятости населения 
Ленинского и Центрального районов. 
Сунула листок с перечнем документов, не-
обходимых для постановки на учет безра-
ботного, и нехотя обронила: — Работы нет 
не только для тех, кто после 50, ее нет во-
обще... Если, конечно, в ваши планы вхо-
дит не только работать, но и зарабатывать.

В обшарпанных коридорах бродили 
под стать им люди. Несколько человек 
толклись у доски объявлений, где висе-
ли списки бесплатных курсов. Вытянув 
шею, отыскала для себя два подходящих 
варианта. Один из них — двухмесячные 
курсы маникюрш.

— От одного района — по шесть че-
ловек, группа уже набрана, следующий 
набор только через год, — огорчила да-
ма, чей телефон был указан на доске объ-
явлений.

А вот на курсы компьютерного дизай-
на я могла бы еще поспеть.

— Только с компьютером нужно быть 
на «ты», а то даром потраченное время, 
— предупредила она. — Найти работу по-
сле этих курсов — ваша забота. Сможе-
те — вперед!

И телефон дал отбой.
Моя знакомая, окончившая подоб-

ные бухгалтерские курсы, призналась, 
что «просто получила еще одну короч-
ку, которыми завален стол». А другая — 
что благодаря бирже труда и статусу без-
работного смогла получить грант на от-
крытие своего бизнеса. У нее — бюро 
знакомств. И бухгалтерские курсы, кото-
рые она тоже там окончила, ей, наоборот, 
очень пригодились. Производство
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Лет до ста расти нам 
без старости

Мой небольшой эксперимент показал: 
устроиться на работу тем, кому за 50, в на-
шем регионе можно. Но только на ту, от ко-
торой более юные соискатели воротят нос. 
Рынок труда ломится от молодых и рья-
ных. При прочих равных условиях выбе-
рут, конечно, того, кто не старше 30 лет, на 
худой конец — 40. Особенно после угроз 
государства наказывать за сокращение 
людей предпенсионного возраста.

Возрастные соискатели на рынке тру-
да представляют интерес разве что для 
мошенников, представителей сетевого 
маркетинга или любителей халявы. Так 
что эйджизм на нашем рынке труда, без-
условно, есть.

С другой-то стороны, к 50 годам люди, 
как правило, не только теряют здоровье 
и привлекательность, но и нарабатывают 
опыт, создают себе репутацию и обзаво-
дятся связями. Не все же жены военных, 
которые гоняют до старости за мужем по 
гарнизонам, а потом, допустим, овдовев, 
оказываются у разбитого корыта. Каждый 
куда-то инвестирует свою молодость: кто-
то — в образование, кто-то — в замуже-
ство, кто-то — в воспитание детей. От то-
го, насколько удачно ты это сделал, и бу-
дет зависеть твое будущее.

Но, если уж так получилось, что после 
50 приходится начинать жизнь с чистого 
листа, нужно быть готовым к понижению 
социального статуса. Из учителей пойти 
вахтером или сиделкой. Из журналистов 
— уборщицей или няней. Или искать ка-
кие-то свои варианты: делать украшения, 
выращивать цветы, развивать фитнес для 
стариков или устраивать гостиницы для 
животных. Получается, заработать на ку-
сок хлеба государство тебе поможет, но 
на икру с маслом рассчитывать не стоит.

Плюсы пятидесяти

Зайдя на работные сайты, я взбодри-
лась: предложений — пруд пруди. И да-
же не только махать метлой и мыть по-
суду. Есть вполне близкие по квалифи-
кации: специалист отдела по связям с 
общественностью, к примеру. Про воз-
раст в требованиях ни слова. Все про 
опыт да умения, инициативу и спо-
собность обучаться. И зарплата — 20–
25 тыс. рублей — для наших палестин 
вполне себе. Вот только телефона, по 
которому надо звонить, нет: шлите ре-
зюме по e-mail. Шлю. В ответ тишина. 
И так четыре раза. Я даже не указываю 
там возраст, только дату окончания ву-
за — 1991 год…

Почувствовав мой интерес к заданной 
теме, почта выдала сообщение: «вакан-
сия помощника руководителя в офис» и 
телефончик.

Заинтересованная барышня торопли-
во что-то у меня спросила, никак не отре-
агировав на мои 51. И тут же затаратори-
ла: «Обучение бесплатное, работать от че-
тырех до шести часов в день, после вы-
полнения определенных условий доход 
от 30 тыс. рублей плюс премии и бонусы, 
передовикам — отдых на лучших курор-
тах мира». Ух ты!

После нескольких наводящих вопро-
сов выяснилось: «Орифлейм». «Катало-
ги, промостойки, впаривание косметики 
— прошлый век, у нас совсем другой биз-
нес», — обиделась на мое разочарование 
собеседница и еще долго описывала пре-
лести предложенной работы.

Две вакансии — «офис-журналист» и 
«помощник руководителя» — хоть и опу-
бликованы были на разных сайтах, при-
гласили на собеседование по одному и то-
му же адресу: Кольцовская, 74.

Обе предлагали зарплату в 30–34 тыс. 
рублей. В обоих случаях был указан но-
мер телефона. «Вообще-то я взрослая», 
— смущенно предупредила я. «И я не 
мальчик», — хохотнула трубка.

…В ожидании собеседования сидят 
человек семь моего возраста, заполняют 
предложенную анкету. Минут через пять 
возникает дама с пластмассовой улыб-
кой и называет мое имя. Идем собеседо-
ваться.

Она почти ничего не спрашивает обо 
мне. В ответ на мой возраст лишь улыба-
ется: «Прекрасно выглядите» — и говорит 
со мной так, будто я уже зачислена в штат:

— У вас будут в подчинении три чело-
века. Вы должны следить за тем, чтобы 
они правильно оформляли заказы и кор-
ректно общались с клиентами. Когда про-
ходит сделка, вам зачисляют бонусы.

— Это обязанности офис-журналиста? 
— удивляюсь я.

— Какая вам разница, как называет-
ся должность? — парирует собеседница. 
— Ваша задача — выполнять инструк-
ции. Один минус — фиксированной зар-
платы нет, сколько потопаете, столько и 
полопаете.

Чем занимается компания, как она на-
зывается, есть ли у нее лицензия, жен-
щина не выдала: «Все это вам скажут на 
обучающих семинарах, которые начнут-
ся завтра».

Придя домой, я поискала в интерне-
те по указанному адресу ООО «Галакти-
ка» и нашла его в черном списке рабо-
тодателей. «Развод и кидалово. Наби-
рают менеджеров и помощников руко-
водителя. Цель — собрать деньги за об-
учающую литературу и обучающие се-
минары», — объясняли уже прошедшие 
эту замануху.

КАК 
51-ЛЕТНЯЯ 

СОТРУДНИЦА 
«СЕМЕРОЧКИ» 
ИСКАЛА РАБО-

ТУJ
Мои года — мое богатство

Ярмарка вакансий, что на Кольцов-
ской, 49, началась в два часа дня, закон-
чилась в три. Хотя могла бы и через чет-
верть часа.

Народ (в основном моих благородных 
лет) потолкался у нескольких столов и 

схлынул.
К столику с табличкой «Русский 

аппетит» не подсаживались даже в 
минуты наплыва. При этом вакан-
сий для меня там нашлось даже 
несколько: упаковщицы и сбор-
щицы бутербродов, а также кон-
дитера-формовщика.

— Вас не смущает мой воз-
раст? — поинтересовалась я 
у девушки, сидевшей за сто-
ликом.

— Ну что вы! — засия-
ла она. — 12 часов на ногах, 
при этом три дня в дневное 
время, а три — ночью. Если 
здоровье вам позволяет, ка-
кая разница, сколько вам лет!

Услуги упаковщицы оцени-
вались в 18–20 тыс. рублей в 

месяц, кондитера — в 22–25 тыс.
За следующим столиком иска-

ли сотрудников в санаторий име-
ни Горького. Вакансия для меня опять 

нашлась — горничной.
— Работа у нас спокойная, вокруг кра-

сота, — соблазняла потенциальная рабо-
тодательница.

Трудиться нужно 16 дней в месяц (два 
дня через два) с 9.00 до 16.30. В день уби-
рать от четырех до 12 комнат — как по-
везет. Метраж их тоже мог оказаться раз-
ным (в VIP-домиках не каждому доверят,  
объяснили мне). Зарплата — 12 тыс. в ме-
сяц.

— Но можно же совмещать! — подба-
дривали меня, заметив погрустневший 
взгляд. — У нас все работают на полто-
ры ставки!

Из бонусов: каждое утро в 8.00 у памят-
ника Славы забирает бесплатный авто-
бус, а вечером туда же привозит.

Прикинула: чтобы на него попасть, 
вставать нужно раньше шести, а дома я 
окажусь в лучшем случае в восьмом часу. 
При зарплате в 18 тыс. рублей в месяц…

— А на чаевые горничная может рассчи-
тывать? — шепотом поинтересовалась я.

— Ну что вы! — оскорбилась дама.
Зато выходить на работу я могла «хоть 

завтра». Принести флюорограмму и ме-
сяц постажироваться.

— У нас даже профессор одна рабо-
тает, — похвасталась тетенька. — Она в 
своем институте от ответственности уста-
ла, теперь у нас в полном душевном спо-
койствии моет полы и скребет унитазы.

Единственная вакансия, где требова-
лось высшее образование, — место ме-
неджера-юриста по работе с иностран-
ными гражданами. Требовались юриди-
ческое образование, знание миграци-
онного законодательства и иностран-
ных языков. График работы — с 9.00 до 
18.00 и зарплата 20 тыс. рублей.

И кто скажет, что предложений для 
трудоустройства 50-летних не было?..Другое*П
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По данным 
исследования 
компании 
HeadHunter
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ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ШПИЛЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Корнями в историю

Многие произведения, попавшие в 
экспозицию, впервые появились в Во-
ронеже в 1918 году, когда в город был 
эвакуирован Императорский Юрьев-
ский университет вместе с входившим в 
его состав музеем. На базе университе-
та позже появился ВГУ. В 1933 году для 
лучшей сохранности коллекцию искусств 
ВГУ передали специально учрежденно-
му областному художественному музею. 
Юбилейная выставка проиллюстрирова-
ла это набором редких экспонатов.

Учебные пособия по 
храмовой росписи

Эти рисунки созданы неизвестным 
академическим художником XIX века как 
учебные пособия. С потрясающей дета-
лизацией и тщательностью автор пока-
зал, каким образом должна проводиться 
роспись купола храма эпохи Возрожде-
ния. Всего в музее хранятся четыре таких 
листа, в экспозицию попали два.

Коллекция пивных кружек

— В университетском музее храни-
лась коллекция старинных пивных не-
мецких и голландских кружек. В по-
следний раз они выставлялись около 
90 лет назад. Если посмотреть повни-
мательнее на их роспись, станет ясно, 
что это, по сути, лубок. Для нас это про-
изведения наивного искусства, — рас-
сказала Наталья Бакина.

«Женский портрет» 
Васнецова

Интересна не столько эта картина 
Виктора Васнецова, сколько время ее 
появления в музейной коллекции — 
1919 год. В разгар Гражданской войны 
музейные работники продолжали по-
купать произведения для пополнения 
фонда. Неслучайно выставку назвали 
«Люди и вещи» — помимо произведе-
ний экспозиция также рассказывает о 
людях, работавших в музее и в универ-
ситете и принимавших непосредствен-
ное участие в их формировании.

Выставка «Люди и вещи» 
открылась в Музее име-
ни Крамского, 13 сентября. 
Специально для «Семероч-
ки» куратор проекта, ученый 
секретарь музея Наталья 
Бакина и главный хранитель 
коллекции Ольга Пшеницы-
на выбрали семь интерес-
ных предметов в экспози-
ции, на которые стоит обра-
тить внимание.

СЕМЬ 
САМЫХ ИН-

ТЕРЕСНЫХ ЭКС-
ПОНАТОВ ВЫСТАВ-

КИ «ЛЮДИ И ВЕ-
ЩИ»

ЖИЗНЬ КОРОТКА, 
ИСКУССТВО ВЕЧНО

Имитация идолов 
мексиканских духов

Эти скульптуры — не подлинные про-
изведения, а их имитации. Они выпол-
нены из гипса и дерева и изображают 
идолов, которым в древности поклоня-
лись в Мексике. Экспонаты не представ-
ляют исторической или художественной 
ценности, но являются знаковыми в кон-
тексте университетской выставки. Ведь 
во времена, когда не было интернета, 
студентам нужно было получать пред-
ставление о том, как устроен мир. Поэ-
тому университетский музей полон ко-
пий всего на свете — древнего оружия, 
украшений, посуды, скульптур и картин.

Несохранившаяся 
коллекция икон

До войны в музее хранилась боль-
шая коллекция древних икон, насчиты-
вавшая более 500 экспонатов. Значи-
тельная часть из них относилась к XVII–
XVIII векам, но были и более древние, 
XV–XVI веков. Эта коллекция формиро-
валась уже в Воронеже. В войну часть 
музейной коллекции не была эвакуи-
рована и после бомбежки города сгоре-
ла при пожаре. В тот момент музей ли-
шился более 1 тыс. 300 экспонатов. На 
выставке в месте, где могли бы разме-
ститься старые иконы, музейщики по-
весили такие изображения как напо-
минание о трагически утраченной кол-
лекции.

«Энциклопедия ученых»

Этот колоссальный арт-объект — на-
бор портретов ученых разных времен, 
национальностей и специальностей. 
Всего их 1 тыс. 396. Это еще одна ил-
люстрация университетского образо-
вания в далекие годы. Неизвестне ав-
торы задались целью отобрать «олимп 
ученых», классифицировать их, зарисо-
вать, сохранить для потомков.

— Это история — не про художествен-
ную ценность, а про ценность просвеще-
ния, науки, обучения. Это чем-то похоже 
на портреты писателей, которые висят 
в современных школах, только гораздо 
масштабнее, — сказала Наталья Бакина.

«Шкаф с гравюрами»

Еще одну часть экспозиции, содер-
жащую копии произведений искусства, 
сотрудники музея специально размести-
ли в тесном углу. Дело в том, что эти ре-
продукции никогда не выставлялись и 
всю свою жизнь провели в шкафу. Так 
музейщики хотели визуально подчерк-
нуть этот факт для зрителей. Репродук-
ции изображают средневековые горо-
да, портреты людей, зарисовки живот-
ных, внутреннее устройство светских и 
религиозных строений. Эти работы ис-
пользовались в качестве учебных посо-
бий, поэтому многие из них пожелтели, 
надорваны и частично истерты.
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8(928) 128-16-39; 8(909) 416-26-61 РЕКЛАМА

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
сухое и мокрое гусиное, 

утиное перо (НОВОЕ ДОРОЖЕ), 
перины, подушки

8(928)213-81-46
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6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+

8.35 Худ. фильм «ОБЫК-
НОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+

10.35 «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Владимир 
Зайцев» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.40 Сериал «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+

20.00, 2.20 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «10 самых... Раздоры между 
братьями и сестрами» 16+

23.05 «Актерские драмы. Не 
своим голосом» 12+

0.30 «Хроники московского быта. 
Игра в самоубийцу» 12+

1.30 «Железная леди. 
Усталость металла» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 27 сентября. 

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

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

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

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

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 «Сериал «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 «Большая игра» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Сериал «ПАУК» 16+

4.10 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Вишфарт» 12+

7.10, 12.35 «Самурай Джек» 12+

8.05, 2.50 «2x2 Music» 16+

8.35, 3.55 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45, 11.15, 11.40, 12.05 
«Вся правда о медведях» 6+

13.30, 19.45, 21.50 
«Симпсоны» 16+

14.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

16.35, 21.00 «Гриффины» 16+

22.45 «Бессмертное кино» 16+

23.15 «Клубника и Морж» 16+

23.45 Сериал «МУЖЧИНА 
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 18+

0.10 «Рик и Морти» 16+

1.55 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 
22.00 «Известия»

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«БРАТАНЫ» 16+

8.35 «День ангела» 0+

18.50, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

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

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

6.35 «Лето Господне»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Секретные проекты». «Кос-

мические страсти по «Алмазу»
8.05 Сериал «ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ»
9.15, 17.45 Российские 

мастера исполнительского 
искусства XXI века

10.15 «Наблюдатель»
11.10 К 110-летию со дня рождения 

Ираклия Андроникова. ХХ 
век. «Слово Андроникова»

12.30 «Игра в бисер». «Николай 
Эрдман. «Самоубийца»

13.10 «Важные вещи. 
Треуголка Петра»

13.25 «Абсолютный слух»
14.05, 20.45 «Китай. 

Империя времени»
15.10 «Пряничный домик. Кижи. 

Деревянная сказка»
15.45, 23.10 «Я, мама и 

Борис Пастернак»
16.15 «2 Верник 2»
17.00, 22.20 Сериал «СИТА И РАМА»
18.30 «Мировые сокровища. Гавайи. 

Родина богини огня Пеле»
18.45, 0.40 «Игра в бисер». «Нико-

лай Эрдман «Самоубийца»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Екатерина Семенчук»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»

6.30, 12.35 «Понять. 
Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.35 «Давай разведемся!» 16+

10.35 «Тест на отцовство» 16+

11.35 «Реальная мистика» 16+

13.40 Сериал «РАЗВОД И 
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 16+

18.00, 0.00 «6 кадров» 16+

19.00 Худ. фильм «ДОМ 
НАДЕЖДЫ» 16+

23.00 Сериал «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

0.30 Сериал «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ — 2» 16+

2.25 Сериал «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 16+

5.05 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

5.00 Мультфильм
5.10 Сериал «НЕДОТРОГА 

ДЖЕЙН» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 1.30 «Пятница News» 16+

10.00 «На ножах» 16+

12.00 «Адская кухня — 2» 16+

14.00 «Орел и решка» 16+

19.00 «Пацанки-3» 16+

21.00 «Пацанки за 
границей» 16+

23.00, 2.00 Сериал 
«СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+

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

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

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

11.10, 15.15 «Заметные люди» 12+

11.50, 16.45 «Адрес истории» 12+

12.30, 2.40 «Открытая наука» 12+

13.10, 3.15 «Мастер-класс» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+

16.30 «Итоги» 12+

17.00 «Магия оружия» 16+

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

18.30, 0.30 «Встреча» 12+

18.45, 0.45 «Просто жизнь» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.25 
«Эффект времени» 12+

19.30 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Олег Меньшиков. Время, 
когда ты можешь все!» 16+

21.30 Худ. фильм «ВА-
НЕЧКА» 16+

23.20 «Триптих» 12+

1.00 «Малая сцена» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.40 «Маджики» 0+

8.30 «Даша — путешественница» 0+

9.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+

9.40 «Аленький цветочек» 0+

10.25 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.30 «Играем вместе» 0+

11.35 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

12.15 «Тобот» 6+

13.00 «ЛЕГО-сити» 0+

13.05, 23.30 Сериал «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Инспектор Гаджет» 6+

14.50 «Микроистория» 0+

14.55 «В мире животных « 0+

15.20 «Смешарики» 6+

16.20 «Супер4» 6+

17.00 «Клуб Винкс» 6+

17.55 «Барби: Дримтопия» 0+

18.20 «Летающие звери» 0+

19.45 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.05 «Бен 10» 6+

22.20 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

22.40 «Черепашки-ниндзя» 6+

0.00 «Машины сказки» 0+

1.25 «Жизнь замечательных 
зверей» 0+

1.45 «Где я его видел?» 0+

5.00 Сериал «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.25 «Мальцева» 12+

12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+

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

21.00 Сериал «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+

23.00 Сериал «НЕВСКИЙ» 16+

0.10 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1.15 «Место встречи» 16+

3.15 «НашПотребНадзор» 16+

6.00 «Мультфильмы»
7.30 «Улетное видео» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 9.30, 17.50, 19.30, 
20.00, 23.30 
«Дорожные войны» 16+

11.00, 12.00, 18.30 
«Утилизатор» 16+

13.00 Сериал «МЕЧ» 16+

16.50, 21.30 «Решала» 16+

21.00 «Невероятные истории» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00, 3.15 Сериал «БОЛЬНИЦА 
«НИКЕРБОКЕР» — 2» 18+

5.00, 4.10 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ТЕМ-
НАЯ ВОДА» 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00, 3.40 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «АКВАРЕЛИ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» 16+

6.00 «Заклятые соперники» 12+

6.30 «Безумные чемпионаты» 16+

7.00, 8.55, 11.25, 13.50, 
16.15 Новости

7.05, 13.55, 16.25, 18.55, 
23.55 «Все на Матч!»

9.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Болонья» 0+

10.50 «Высшая лига» 12+

11.30 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу 
сезона-2018/2019, 1/16 
финала. «Черноморец» 
(Новороссийск) — 
«Спартак» (Москва) 0+

13.30 «UFC в России. Начало» 16+

14.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» — «Барселона» 0+

16.55 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу 
сезона-2018/2019, 1/16 
финала. «Торпедо» (Москва) 
— «Динамо» (Москва) 0+

19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
— «Спартак»

21.55 Волейбол. Чемпионат мира
0.30 Худ. фильм «ВОЛКИ» 16+

2.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Парма» 0+

4.20 «Высшая лига» 12+

4.50 «Несвободное падение» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+

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

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Семейка Крудс. Начало» 6+

8.30 «Драконы» 6+

9.30, 20.00 Сериал 
«МОЛОДЕЖКА» 16+

10.30, 0.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.35 Худ. фильм «ДИВЕР-
ГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+

13.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

19.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «ОДИНО-
КИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+

1.00 Худ. фильм «ПРИ-
ТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» 16+

3.10 Сериал «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

4.10 Сериал «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

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

*7.05, 7.35, 8.05 «Утро 
вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30, 1.05 Сериал «УЛИЦА» 16+

15.00, 19.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

*19.15 «Эффект времени» 12+

20.00, 20.30 Сериал 
«УНИВЕР» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00, 3.25 «Импровизация» 16+

1.35 «THT-Club» 16+

1.40 Худ. фильм «АТАКА 
ПАУКОВ» 12+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал 

«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00  «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 «Знаки судьбы» 16+

18.40 Сериал «НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ» 16+

20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ» 16+

1.00 Сериал «C.S.I.» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Сериал 

«БАНДЫ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Сериал «ТРЕТЬЯ 

МИРОВАЯ» 12+

18.40 «Военные миссии особого 
назначения» 12+

19.35 «Легенды космоса» 6+

20.20 «Код доступа» 12+

21.05 «Специальный репортаж» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 Худ. фильм «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА»

1.45 Худ. фильм «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+

3.35 Худ. фильм «РО-
ЗЫГРЫШ» 12+

5.10 «Токийский процесс» 16+

+13 °С 80 %
+5°С 757 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ПРИН-

ЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+

10.15, 11.50 Худ. фильм 
«СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 
«События»

14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Раздоры между 

братьями и сестрами» 16+

15.40 Худ. фильм «УКРО-
ТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»

17.40 Худ. фильм «СЕДЬ-
МОЙ ГОСТЬ» 12+

20.00 Худ. фильм «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+

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

Ольга Ломоносова 16+

0.40 «Закулисные войны 
в кино» 12+

1.30 Худ. фильм «ДЕ-
ЖА ВЮ» 12+

3.30 «Петровка, 38»
3.45 «Разведчики. Смер-

тельная игра» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 28 сентября. 

День начинается»
9.55, 2.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15, 4.20 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/ 
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+

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

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.30 «Бедные люди. 
Кабаковы» 16+

5.10 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Вишфарт» 12+

7.10 «Самурай Джек» 12+

8.05, 2.50 «2x2 Music» 16+

8.35, 3.55 «Царь горы» 16+

9.25 «Аватар» 12+

11.40, 12.05 «Вся правда 
о медведях» 6+

12.35, 17.05 «Гриффины» 16+

15.45, 17.55 «Симпсоны» 16+

22.45 «Level Up Show» 16+

23.15 Худ. фильм «БИ-
ВЕНЬ» 18+

1.05 «Южный парк» 18+

1.55 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

3.30 «Бессмертное кино» 16+

5.35 «В мире животных» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Сериал «ХОЛОСТЯК» 16+

9.25, 13.25 Сериал 
«БРАТАНЫ» 16+

18.50 Сериал «СЛЕД» 16+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Секретные проекты»
8.05 Сериал «ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ»
9.25, 17.45 Российские 

мастера исполнительского 
искусства XXI века

10.20 Худ. фильм «ЦИРК 
ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»

11.35 «Губерт в стране «чудес»
12.30 Мастерская Сергея Женовача
13.10 «Дороги старых мастеров. 

Балахонский манер»
13.25 «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 «Китай. Империя времени»
15.10 «Письма из провинции»
15.45 «Я, мама и Борис Пастернак»
16.15 «Энигма. Екатерина 

Семенчук»
17.00, 22.10 Сериал 

«СИТА И РАМА»
18.20 «Мировые сокровища. 

Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

18.35 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Египетские 

боги Петра Ольденбургского»
21.05 «Линия жизни»
23.20 Майкл Бубле. Концерт на ВВС

6.30, 12.35 «Понять. 
Простить» 16+

7.30, 18.00, 23.40 
«6 кадров» 16+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 16+

10.40 «Тест на отцовство» 16+

11.40 «Реальная мистика» 16+

13.40 Худ. фильм «ДОМ 
НАДЕЖДЫ» 16+

17.45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+

19.00 Сериал «ЕЩЕ ОДИН 
ШАНС» 16+

22.35 Сериал «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

0.30 Худ. фильм «ВСЕ НЕ 
СЛУЧАЙНО» 16+

5.00 Мультфильм
5.10 Сериал «НЕДОТРОГА 

ДЖЕЙН» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 2.20 «Пятница News» 16+

10.00 «Пацанки-3» 16+

14.00 «Орел и решка» 16+

18.00 Худ. фильм «ЭСПЕН 
В КОРОЛЕВСТВЕ 
ТРОЛЛЕЙ» 16+

20.00 Худ. фильм «СТОРОЖЕ-
ВАЯ ЗАСТАВА» 16+

22.10 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 16+

23.50 Худ. фильм «ВИЙ 3D» 16+

3.00 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИКИ» 16+

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

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

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

11.10, 15.15 «Заметные люди» 12+

12.30 «Эффект времени» 12+

12.45 «Открытая наука» 12+

13.15 «Мастер-класс» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+

16.30, 23.00 «Малая сцена» 12+

18.15 «Точка зрения ЛДПР» 12+

18.30 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

19.15, 21.15, 0.15 «Да! Еда!» 12+

19.30 «Морозовские лицедеи» 12+

20.00 «Марафон» 12+

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

22.20 «Звездное интервью» 12+

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

2.30 Худ. фильм «ЛУННАЯ 
АФЕРА» 18+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.40 «Маджики» 0+

8.30 «Даша — путеше-
ственница» 0+

9.20 «Завтрак на ура!» 0+

9.40, 11.20, 15.25 
«Ми-ми-мишки» 0+

11.05 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

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

15.20 «ЛЕГО-сити» 0+

17.00 «Клуб Винкс» 6+

17.55 «Барби: Дримтопия» 0+

18.20 «Домики» 0+

19.45 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Смешарики» 0+

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

1.25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

1.45 «Жадный Кузя» 0+

1.55 «Кто сказал «мяу?» 0+

2.05 «Самый маленький гном» 0+

2.45 «Подводный счет» 0+

3.00 «СамСам» 6+

5.00 Сериал «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 «Мальцева» 12+

12.00 «Малая земля» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

18.10 «Жди меня» 12+

19.40 «ЧП. Расследование» 16+

20.10 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

0.20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.50 «Место встречи» 16+

3.50 «Поедем, поедим!» 0+

6.00 «Мультфильмы»
7.30,17.00 «Улетное видео» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 9.30 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 12.00 «Утилизатор» 16+

13.00 Сериал «МЕЧ-2» 16+

19.30 Худ. фильм «НЕ-
ИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН» 16+

21.00 Худ. фильм «НЕЧЕГО 
ТЕРЯТЬ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЧТО 
МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ?» 12+

1.00 Худ. фильм «ЗА ЛИ-
НИЕЙ ОГНЯ» 16+

2.30 Худ. фильм «ЛЕС-
НОЙ ВОИН» 0+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00.  4.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 «Сколько стоит стать 
терминатором?» 16+

21.00 «Русские» 16+

23.00 Худ. фильм «НЕ-
УДЕРЖИМЫЙ» 16+

0.40 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 
НА ГАНГСТЕРОВ» 16+

2.40 Худ. фильм «КОДЕР» 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Петросян-шоу» 16+

23.20 Худ. фильм «МЕДОВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+

3.15 Худ. фильм «ОТПУСК 
ЛЕТОМ» 12+

6.00 «Заклятые соперники» 12+

6.30 «Безумные чемпионаты» 16+

7.00, 9.00, 10.50, 12.30, 
14.20, 16.30, 
18.25 Новости

7.05, 14.25, 18.30, 0.15 
«Все на Матч!»

9.05 «Макларен» 16+

10.55, 14.55 «Формула-1». 
Гран-при России

12.40 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

16.35 «Хабиб vs Конор. 
Правила жизни» 16+

16.55 «Все на футбол!». Афиша 12+

17.55 «Учитель математики» 12+

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) — «Авангард»

21.55 Волейбол. Чемпионат мира
23.25 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия 0+

3.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» — «Бавария» 0+

6.00 «Ералаш»
6.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+

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

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Семейка Крудс. Начало» 6+

8.30 «Драконы» 6+

9.30 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

10.30 Худ. фильм «ОДИНО-
КИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+

13.30 Сериал «КУХНЯ» 12+

19.00 Худ. фильм «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ» 16+

21.00 Худ. фильм «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ — 2» 16+

23.15 Худ. фильм «ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 16+

2.15 Худ. фильм «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

4.10 Худ. фильм «ЗАМУЖ 
НА 2 ДНЯ» 16+

5.50 «Музыка на СТС» 16+

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

*7.05, 7.35, 8.05 
«Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30, 19.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

*19.15 «Да! Еда!» 12+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.40 Худ. фильм «СУПЕР-
ПЛОХИЕ» 18+

3.00, 3.45 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал 

«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 «Знаки судьбы» 16+

18.30 «Человек-невидимка» 16+

19.30 Худ. фильм «МАР-
СИАНИН» 16+

22.15 Сериал «ВИКИНГИ» 16+

1.45 Худ. фильм «ЛАВА-
ЛАНТУЛА-2» 16+

3.30 Мультфильм «Том 
и Джерри» 12+

5.00 «Властители» 12+

6.00 Худ. фильм «ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 6+

7.50, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.40 Сериал 
«КРИК СОВЫ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
20.55, 23.15 Худ. фильм 

«ДАУРИЯ» 6+

0.55 Худ. фильм «В ДОБ-
РЫЙ ЧАС!»

2.50 Худ. фильм «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК»

4.25 «Подарите мне аэроплан!» 12+

+11 °С 73 %
+6 °С 757 мм рт. ст.
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5.15 «Марш-бросок» 12+

5.40 «АБВГДейка»
6.10 «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» 12+

7.05 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.30 Худ. фильм «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ»

9.00 «Выходные на колесах» 6+

9.35 Худ. фильм «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА»

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

11.45 Худ. фильм «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+

13.10 Сериал «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+

17.05 Худ. фильм 
«ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ» 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Украина. Гонка на 
выживание» 16+

3.35 «Хроники московского 
быта. Неизвестные 
браки звезд» 12+

5.45, 6.10 Сериал «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+

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

приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн» 12+

11.10 «Елена Летучая. Без 
мусора в голове» 16+

12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время» 12+

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.00 Вечерние новости
18.15 «Эксклюзив» 16+

19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
23.00 Худ. фильм «ЛЮ-

БОВЬ-МОРКОВЬ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 18+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 14.50, 19.20 
«Симпсоны» 16+

8.05 «Барашек Шон» 12+

8.30, 3.55 «Царь горы» 16+

9.50 «Вся правда о медведях» 6+

10.45, 12.35 «Самурай Джек» 12+

11.10, 0.05, 2.50 «WWE RAW» 16+

12.10 «Эпик файлы 2х2» 16+

13.05 «Аватар» 12+

13.55, 5.10 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

18.50 «Бешеные кролики» 12+

20.35 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Рик и Морти» 16+

1.05 «Кабанери железной 
крепости» 18+

1.55 «Гриффины» 16+

2.25 «Черное зыркало» 18+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.00 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное»
0.55 Сериал «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

6.30 Худ. фильм «ДОЖДЬ В 
ЧУЖОМ ГОРОДЕ»

8.50 Мультфильм «Тайна 
третьей планеты»

9.40 «Судьбы скрещенья»
10.15 Худ. фильм 

«СВЕРСТНИЦЫ»
11.30, 17.15 «Больше, 

чем любовь»
12.15 «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стендап»
13.25 «Дикая природа 

островов Индонезии»
14.20 «Пятое измерение»
14.50 «Первые в мире»
15.10 Международный 

фестиваль циркового 
искусства в Монте-Карло. 
Юбилейный гала-концерт

16.10 Майкл Бубле. 
Концерт на ВВС

17.55 «Энциклопедия загадок»
18.25 «Ограбление века. Пропав-

шие сокровища Кремля»
19.15 Худ. фильм «ВЛАСТЬ 

ЛУНЫ»
21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4х4»
0.00 «2 Верник 2»
0.55 Худ. фильм «К КОМУ 

ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ КЕНАР»

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 18.00, 23.00, 
0.00 «6 кадров» 16+

8.00 Худ. фильм «НЕВЕСТА 
С ЗАПРАВКИ» 16+

10.00 Сериал «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+

14.00 Сериал «ВОПРЕКИ 
СУДЬБЕ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+

23.45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+

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

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

4.30 Худ. фильм «МЫ ЖИЛИ 
ПО СОСЕДСТВУ» 16+

5.00 Мультфильм
5.10 Сериал «НЕДОТРОГА 

ДЖЕЙН» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

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

9.00, 12.00 «Еда, я 
люблю тебя» 16+

19.00 Худ. фильм «СТО-
РОЖЕВАЯ 
ЗАСТАВА» 16+

21.10 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЭСПЕН 
В КОРОЛЕВСТВЕ 
ТРОЛЛЕЙ» 16+

1.00 Худ. фильм «ВИЙ 
3D» 16+

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

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 
8.30, 9.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+

11.00 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

11.40 «Адрес истории» 12+

12.10 «Архитектура и архи-
текторы Воронежа» 12+

12.45 «Да! Еда!» 12+

13.00 «Марафон» 12+

14.10, 0.05 Худ. фильм 
«ТЕРРИТОРИЯ» 16+

16.45, 2.35 Худ. фильм 
«КУРЬЕР» 16+

18.25 «Хранитель леса» 12+

19.10 «Достояние ре-
спублики» 16+

21.10 Худ. фильм «ДЖОБС. 
ИМПЕРИЯ СО-
БЛАЗНА» 12+

23.15 «Малая сцена» 12+

5.00 «Паровозик Тишка» 0+

6.05 «Врумиз» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Мончичи» 0+

8.10 «Лукас и Эмили» 0+

9.00 «Завтрак на ура!» 0+

9.25 «Дуда и Дада» 0+

10.45 «Король караоке» 0+

11.10 «Свинка Пеппа» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» 0+

13.45 «ЛЕГО-сити» 0+

13.50 «Непоседа Зу» 0+

15.30 «Сказочный патруль» 6+

17.00 «Барби и команда 
шпионов» 0+

18.15 «Три кота» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Лео и Тиг» 0+

23.35 «Луни Тюнз шоу» 6+

1.25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

1.45 «Приключения 
Буратино» 0+

2.45 «Подводный счет» 0+

3.00 «Пингвиненок Пороро» 0+

5.00, 12.00 «Квартирный 
вопрос» 0+

6.00 «Звезды сошлись» 16+

7.25 «Смотр» 0+

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

8.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+

13.05 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Крутая история» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион». 
Александр Жулин 16+

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

23.55 «Международная 
пилорама» 18+

0.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Пикник» 16+

6.00 Сериал «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА — 2» 12+

8.10, 21.00 «Улетное видео» 16+

8.30 «Улетные животные» 16+

9.30 Худ. фильм «ЛЕС-
НОЙ ВОИН» 0+

11.30 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
МОЕГО ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА» 16+

13.20 Худ. фильм «НЕИСТРЕ-
БИМЫЙ ШПИОН» 16+

15.00 Худ. фильм «ЯМАКА-
СИ, ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ» 16+

16.40 Худ. фильм «НЕЧЕГО 
ТЕРЯТЬ» 16+

18.30 Худ. фильм «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 12+

23.00 «+100500» 18+

23.30 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» 16+

5.00, 4.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

5.10, 16.20 «Территория 
заблуждений» 16+

6.40 Мультфильм «Лови 
волну — 2» 6+

8.20 Мультфильм «Об-
лачно... — 2» 6+

10.00 «Минтранс» 16+

11.00 «Самая полезная 
программа» 16+

12.00 «Военная тайна» 16+

18.30 «Засекреченные 
списки» 16+

20.30 Худ. фильм «ТОР» 12+

22.30 Худ. фильм 
«БЛЭЙД» 16+

0.40 Худ. фильм 
«БЛЭЙД-2» 18+

2.50 Худ. фильм 
«БЛЭЙД-3» 16+

5.00 ««Утро России. Суббота»
*8.40 «Местное время. Суббота»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
*11.20 «Вести. Местное время»
11.40 Праздничный концерт
13.25 Худ. фильм «ВОПРЕ-

КИ СУДЬБЕ» 12+

15.00 «Выход в люди» 12+

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

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Худ. фильм 

«УЧИЛКА» 12+

1.00 Худ. фильм «ПО-
ВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО...» 12+

3.10 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

*7.00, 7.30 Губернские новости 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00, 19.30 «Битва 
экстрасенсов» 16+

13.00 «Комеди клаб» 16+

16.55, 1.05 Худ. фильм «ФАН-
ТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» 16+

*19.00 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

21.00 «Танцы» 16+

3.05 «ТНТ-Music» 16+

3.30 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы
9.00 «Знания и эмоции» 12+

10.00 Сериал «ЯСНОВИДЕЦ» 12+

12.45, 2.30 Худ. фильм 
«ИНОПЛАНЕ-
ТЯНИН» 0+

15.15 Худ. фильм «МАР-
СИАНИН» 16+

18.00 «Все, кроме обычного» 16+

19.30 Худ. фильм «ЧУ-
ЖИЕ» 16+

22.15 Худ. фильм «СОЛ-
ДАТ» 16+

0.00 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ-2» 16+

4.30 Мультфильм «Том 
и Джерри» 12+

5.30 Худ. фильм «ДОБ-
РОЕ УТРО»

7.05 Худ. фильм «МЫ С 
ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

9.15 «Легенды цирка» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Улика из прошлого» 16+

11.50 «Загадки века» 12+

12.35 «Специальный репортаж» 12+

13.15 «Секретная папка» 12+

14.00 «Десять фотографий» 6+

14.50 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА»

18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 Худ. фильм «НЕУЛОВИ-

МЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+

20.00 Худ. фильм «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

21.40, 23.20 Худ. фильм 
«КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

0.45 Худ. фильм «ФОРМУ-
ЛА ЛЮБВИ» 12+

2.30 Худ. фильм «ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН»

4.10 Худ. фильм «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА»

6.00 «Заклятые соперники» 12+

6.30 «Безумные чемпионаты» 16+

7.00 «Все на Матч! События 
недели» 12+

7.35 Волейбол. Чемпионат мира
9.35, 11.15, 17.55 Новости
9.45 «Формула-1». Год спустя» 12+

10.15 «Все на футбол!». Афиша 12+

11.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) — «Арсенал»

13.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 16+

14.25, 18.00, 21.25, 23.40 
«Все на Матч!»

14.55 «Формула-1». 
Гран-при России

18.55 «Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов» 16+

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» — «Ливерпуль»

21.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Ма-
дрид) — «Атлетико»

0.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» — «Уотфорд» 0+

2.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» -» 
Манчестер Юнайтед» 0+

4.10 «Несвободное падение» 16+

4.40 «Десятка!» 16+

5.00 Смешанные едино-
борства. Bellator

6.00 «Ералаш»
6.20 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 0+

6.45 «Семейка Крудс. Начало» 6+

7.10 «Да здравствует король Джулиан!» 6+

7.35 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Драконы» 6+

8.30, 15.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Рогов. Студия 24» 16+

11.30, 2.45 «Союзники» 16+

13.05 Худ. фильм «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ-2» 16+

16.30 Худ. фильм «БОГАТЕНЬ-
КИЙ РИЧИ» 12+

18.15 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+

21.00 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» 12+

0.00 Худ. фильм «БЭТМЕН. 
НАЧАЛО» 16+

4.15 Худ. фильм «ЦЫПОЧКА» 16+

+11 °С 4-9 М/С 71 %
+3 °С 759 мм рт. ст.
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Гриффины» 16+

7.35, 15.20, 19.45 
«Симпсоны» 16+

8.05 «Барашек Шон» 12+

8.30, 3.55 «Царь горы» 16+

9.50, 10.15 «Вся правда 
о медведях» 6+

10.45, 12.35 «Самурай Джек» 12+

11.10, 0.05, 2.50 «International 
Smackdown» 16+

12.10 «Эпик файлы 2х2» 16+

13.05 «Осторожно, земляне!» 16+

13.30 «Аватар» 12+

13.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

16.40, 20.35, 21.00 
«Футурама» 16+

17.30 «Бешеные кролики» 12+

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Рик и Морти» 16+

1.05 «Моб психо 100» 16+

5.00 Сериал «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

6.00, 10.00 «Светская 
хроника» 16+

6.55 «Моя правда. Татьяна 
Пельтцер» 12+

7.40 «Моя правда. Леонид 
Якубович» 12+

8.25 «Моя правда. Дарья 
Донцова» 12+

9.15 «Моя правда. Надежда 
Бабкина» 12+

10.55 Сериал «СЛЕД» 16+

1.15 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

6.00 Смешанные едино-
борства. Bellator

7.30 «Высшая лига» 12+

8.00 «Все на Матч! События 
недели» 12+

8.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» — 
«Атлетик» (Бильбао) 0+

10.15, 12.40, 16.15, 
17.50 Новости

10.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Наполи» 0+

12.10 «Формула-1» в России» 12+

12.50 «С чего начинается 
футбол» 12+

13.20, 16.20, 23.25 
«Все на Матч!»

13.45 «Формула-1». 
Гран-при России

17.20 «Еврокубки. Начало» 12+

17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кардифф 
Сити» — «Бернли»

19.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» — «Милан»

23.55 Волейбол. Чемпионат мира 0+

1.55 «Глена» 16+

3.30 «Формула-1». Гран-
при России 0+

5.00 Мультфильм
5.10 Сериал «НЕДОТРОГА 

ДЖЕЙН» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.00, 10.00 «Орел и решка» 16+

11.00 «Ревизорро» 16+

13.00 «Теперь я босс!» 16+

23.00, 2.50 Худ. фильм «ИЗ 
13 В 30» 16+

0.55 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИКИ» 16+

6.00 Сериал «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА — 2» 12+

8.10, 20.30 «Улетное видео» 16+

8.30 «Невероятные истории» 16+

9.30 Худ. фильм «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+

13.15 «Утилизатор» 12+

16.30 «Решала» 16+

23.00 «+100500» 18+

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

1.15 Худ. фильм «ЯМАКА-
СИ, ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ» 16+

3.00 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
МОЕГО ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА» 16+

6.00 Мультфильмы
10.00 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

13.30 «Магия чисел» 12+

14.00 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ-2» 16+

16.15 Худ. фильм «ЧУ-
ЖИЕ» 16+

19.00 Худ. фильм «ЧУ-
ЖОЙ-3» 16+

21.15 Худ. фильм «ЧУ-
ЖОЙ-4» 16+

23.15 «Все, кроме обычного» 16+

0.45 Худ. фильм «СОЛ-
ДАТ» 16+

2.45 Худ. фильм «ЛАВА-
ЛАНТУЛА-2» 16+

4.15 Худ. фильм «КАМЕНЬ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+

5.10 Сериал «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+

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

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

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Леонид Куравлев. «Это 
я удачно зашел» 12+

11.15 «Честное слово»
12.15 «Инна Макарова. 

Судьба человека» 12+

13.20 Худ. фильм «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК»

15.25 «Видели видео?»
17.00 Концерт «Три аккорда» 16+

19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 «Элвис Пресли»
1.10 Худ. фильм «МОРСКОЙ 

ПЕХОТИНЕЦ»

5.00, 11.50 «Дачный ответ» 0+

6.00 «Центральное 
телевидение» 16+

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

8.45 «Устами младенца» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

10.55 «Чудо техники» 12+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «У нас выигрывают!» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

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

22.00 «Ты не поверишь!» 16+

23.00 «Преданная Любовь» 16+

0.00 Худ. фильм «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ» 0+

1.55 «Идея на миллион» 12+

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.40 «Территория заблуждений» 16+

9.30 «Страшное дело « 16+

18.20 Худ. фильм «ТОР» 12+

20.20 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Соль» 16+

2.10 «Военная тайна» 16+

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

6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
*8.40 «Местное время. 

Воскресенье»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
*11.20 «Вести. Местное время»
11.40 Сериал «СВАТЫ» 12+

13.50 Худ. фильм «НОЧЬ 
ПОСЛЕ ВЫПУСКА» 16+

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

Владимиром Соловьевым» 12+

1.00 «Мюнхенский сговор. 
Приглашение в ад» 12+

2.00 Сериал «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.50 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

9.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 Худ. фильм «НЯНЯ-2» 16+

11.20 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+

14.05 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» 12+

17.00 Мультфильм «Как 
приручить дракона» 12+

19.00 Мультфильм «Как приручить 
дракона — 2» 0+

21.00 Худ. фильм «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» 16+

23.10 Худ. фильм «ЦЫ-
ПОЧКА» 16+

1.15 Худ. фильм «ЗАМУЖ 
НА 2 ДНЯ» 16+

*7.00 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.35, 1.40 Худ. фильм 
«УЖАСТИКИ» 12+

14.40 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.45 Сериал «УНИВЕР» 16+

*19.00 Губернские новости 12+

*19.15 «Адрес истории» 12+

19.30 «Комеди клаб» 16+

20.00 «Замуж за Бузову» 16+

21.30 «Stand up. Юлия 
Ахмедова» 16+

22.00 «Stand Up» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

3.25 «ТНТ-Music» 16+

3.50 «Импровизация» 16+

6.20 Худ. фильм «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+

7.50 «Фактор жизни» 12+

8.25 «Петровка, 38»
8.35 Худ. фильм «ЗАБЫТОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+

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

11.30, 0.35 «События»
11.45 Худ. фильм «УКРО-

ТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»

13.50 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота» 16+

15.55 «Хроники московского 
быта. Кремлевские 
жены-невидимки» 12+

16.45 «Прощание. Марис 
Лиепа» 16+

17.30 Худ. фильм «ДОК-
ТОР КОТОВ» 12+

21.35, 0.50 Худ. фильм 
«ТЕМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+

1.50 Худ. фильм «ПУЛЯ-ДУ-
РА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА» 16+

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 Худ. фильм «К КОМУ 

ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ КЕНАР»

8.40 Мультфильм «Дикие лебеди»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Худ. фильм «ВЛАСТЬ 

ЛУНЫ»
11.50, 16.25 «Первые в мире»
12.05 «Письма из провинции». 

Село Репьевка (Воро-
нежская область)

12.30, 2.15 «Диалоги о живот-
ных». Московский зоопарк

13.15 «Дом ученых». 
Вадим Гладышев

13.40 Худ. фильм «ЗНАКО-
МЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ. ЕВДОКИЯ 
УРУСОВА»

16.40 «Пешком...». Москва 
узорчатая

17.10 «Рассекреченная история»
17.40 «Ближний круг Юрия 

Норштейна»
18.40 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм 

«СВЕРСТНИЦЫ»
21.30 «Париж-Гала – 2015»
23.15 «Ограбление века. Пропав-

шие сокровища Кремля»
0.00 Худ. фильм «ДОЖДЬ В 

ЧУЖОМ ГОРОДЕ»

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 18.00, 0.00, 5.20 
«6 кадров» 16+

8.05 Худ. фильм «ФИК-
ТИВНЫЙ БРАК» 16+

10.00 Сериал «СПИСОК 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

13.55 Сериал «ЕЩЕ ОДИН 
ШАНС» 16+

17.30 «Свой дом»
19.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+

23.00, 4.20 «Москвички» 16+

0.30 Сериал «РЕЦЕПТ 
ЛЮБВИ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

11.45, 19.15 «Адрес 
истории» 12+

11.55 Худ. фильм «ДЖОБС. 
ИМПЕРИЯ СО-
БЛАЗНА» 12+

14.00, 19.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+

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

16.10 Худ. фильм «ТЕР-
РИТОРИЯ» 16+

18.45 «Да! Еда!» 12+

19.30 Худ. фильм «ДЕЛО 
В ТЕБЕ» 16+

21.15 Худ. фильм «МИ-
СТЕР ПИП» 16+

23.10 «Заметные люди» 12+

0.10 «Карина Кожевникова 
поет джаз» 12+

0.40 «Эдуард Артемьев. 
Музыка поколений» 12+

2.45 Концерт Государственного 
академического русского 
народного хора имени 
К.И. Массалитинова» 12+

5.00 «Паровозик Тишка» 0+

6.05 «Врумиз» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Мончичи» 0+

8.10 «Лунтик и его друзья» 0+

9.00 «Секреты малень-
кого шефа» 0+

9.25 «Смешарики» 6+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.05 «ЛЕГО-сити» 0+

11.10 «Истории свинок. 
Четвертая улица» 6+

11.50 «Истории свинок» 6+

12.30 «Детская утренняя почта» 6+

13.00 «Барби и волшебные 
дельфины» 0+

14.00 «Лукас и Эмили» 0+

15.00 «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

15.50 «Три кота» 0+

17.00 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

18.15 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Летающие звери» 0+

23.35 «Луни Тюнз шоу» 6+

1.25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

1.40 «Дикие лебеди» 0+

2.45 «Подводный счет» 0+

3.00 «Пингвиненок Пороро» 0+

6.10 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА»

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

10.45 «Политический детектив» 12+

11.10 «Код доступа» 12+

12.00 «Скрытые угрозы» 12+

13.00 Новости дня
13.25 Сериал «ЯЛТА-45» 16+

18.00 Новости. Главное
18.45 «Непобедимая и 

легендарная» 6+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...»

1.10 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС»

2.55 «Прекрасный полк» 12+

4.25 Худ. фильм «КАЛО-
ШИ СЧАСТЬЯ»

+11 °С 4-12 М/С 63 %
+3 °С 761 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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наши достижения

ПОДГОТОВИЛИ: редакция «Семерочки» // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ИЗ-
ДАНИЯ МЕ-

ДИАХОЛДИНГА 
РИА «ВОРОНЕЖ» 

СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯ-
МИ ПРЕСТИЖНОГО 

КОНКУРСА

Две газеты медиахолдинга РИА «Воро-
неж» — «Семерочка» и «Борисоглеб-
ский вестник» — стали победителя-
ми конкурса «10 лучших газет России — 
2017». Торжественная церемония награж-
дения прошла во время Всероссийского 
медиафорума региональных СМИ в Челя-
бинске 13 сентября.

  ДОБРОЕ ДЕЛО

Форум в Челябинске прошел с 11 по 13 сен-
тября. Он включал в себя Всероссийский фо-
рум региональных СМИ «Медиа в условиях 
цифровой экономики» и медиафорум Сою-
за журналистов России «Инфорум». Конкурс 
«10 лучших газет России» проводится уже в 
четвертый раз. Экспертное жюри оценивало 
язык, стиль и жанры публикаций, темы пер-
вой полосы, количество и состав ньюсмей-
керов и экспертов, наличие критических ма-
териалов, работу с аудиторией, дизайн, де-
ятельность издания в интернете. Дополни-
тельными критериями оценки были эконо-
мика издания и участие в развитии отрасли. 
Целью конкурса является распространение 
традиционного опыта и инноваций редакций 
российских газет по созданию качественно-
го контента и разработке новых форматов ма-
териалов.

  СПРАВКА

мы. Думаю, экспертное жю-
ри это заметило и награ-

дило нас. Символично, 
что «Борисоглебский 
вестник» попал в де-
сятку лучших газет 
России в год своего 
100-летия.

Победителем кон-
курса стала также га-

зета «Моё!». Кроме то-
го, жюри отметило глав-

ного редактора газеты 
«Воронежский курьер» Бо-

риса Подгайного за персональный 
вклад в развитие российской прес-
сы. А дипломантами конкурса стали 
24 районные газеты Воронежской об-
ласти. Среди них — «Верхнехавские 
рубежи», «Вести Придонья», «Вос-
ход», «Донская новь», «За изоби-
лие», «Звезда», «Знамя труда», «Кан-
темировский вестник», «Каширские 
зори», «Ленинский завет», «Лискин-
ские известия», «Новоусманская ни-
ва», «Ольховатский вестник», «Остро-
гожская жизнь», «Подгоренец», «При-
зыв», «Прихоперье», «Репьевские ве-
сти», «Родное Придонье», «Светлый 
путь», «Сельская новь», «Семилукская 
жизнь», «Эртильские новости».

В День города журналисты и редакторы 
медиа холдинга РИА «Воронеж» приняли уча-
стие в экологической акции. Вместе с горожа-
нами они высадили у «Арены» саженцы дуба, 
ивы, катальпы, клена.
Именные деревья газет «Семерочка» и «Воро-

нежский курьер», а также сайта РИА «Воронеж» и 
журнала «Слова» появились в парке. Присоединить-
ся к озеленению города мог любой желающий. Го-
рожане приносили саженцы с собой или покупали 
прямо перед посадкой.  Лопаты, удобрение, перчат-
ки, воду и таблички для указания фамилии или на-
звания организации бесплатно предоставили орга-
низаторы. Сами бумажные таблички временные —  
позже их заменят на постоянные с гравировкой.

Всего 15 сентября в парке посадили 100 де-
ревьев. Каждый вид — в заранее определенное 
профессионалами место. Ивы, клен и реликтовые 
гинкго билоба, которые считаются ровесниками 
динозавров, разместили возле колеса обозрения, 
дубы и клены — ближе к детской площадке.

Редакторы и журналисты РИА «Воронеж» по-
садили катальпы возле летней сцены.

— «Семерочка» уделяет много внимания благо-
устройству Воронежа. Почти в каждом номере — 

В ПАРКЕ ПОБЕДЫ ПОЯВИЛОСЬ 
ИМЕННОЕ ДЕРЕВО «СЕМЕРОЧКИ»

материалы, посвященные городской среде, архи-
тектуре и экологии. Поэтому, узнав о такой полез-
ной акции, мы решили не только осветить ее на 
страницах газеты, но и лично помочь родному го-
роду. Надеюсь, посаженные нами деревья будут 
долгие годы радовать воронежцев, как и наша га-
зета, — сказал главный редактор городского еже-
недельника «Семерочка» Денис Пырков.

Рядом с катальпами будет расти черемуха се-
мьи Ключанцевых. Молодые родители посадили 
деревце в честь своей годовалой дочери Валерии.

По словам ботаника и блогера Екатерины Оси-
повой, катальпы очень популярны в городском озе-
ленении.

— Катальпы еще называют «макаронными де-
ревьями» из-за длинных стручков с плодами, кото-
рые похожи на сосульки. Это дерево красиво цветет 
весной, хорошо приживается, не требует специаль-
ного ухода и быстро растет. Сейчас саженцам на-
до адаптироваться к новому месту, а так в год ка-
тальпы могут вырастать до метра в высоту, — рас-
сказала Екатерина Осипова.

Ухаживать за деревьями будут профессиональ-
ные озеленители, которые надеются, что гуляющие 
в парке не будут ломать и выкапывать саж енцы.

— «Семерочке» всего пять с поло-
виной лет. Это очень юный возраст для 
СМИ. И тем приятнее, что нам удалось 
добиться столь высокой оценки нашей 
работы. Газета интересна читателям. Это 
знак того, что редакция движется в пра-
вильном направлении, а учредитель — 
правительство области — верно рассчи-
тал концепцию издания и потребности 
аудитории, — сказал главный редактор 
газеты «Семерочка» Денис Пырков.

Как отметила главный редактор «Бо-
рисоглебского вестника» Татьяна Пис-
клова, это весомая награда для малень-
кой районной редакции.

— Мы пишем статьи, в которых не 
просто поднимаем темы, проблемы, — 
мы нацелены на то, чтобы решать эти 
проблемы сразу, еще во время напи-
сания материала. Стараемся реаль-
но помочь людям. Развиваем подпи-
ску, увеличиваем доходы от рекла-

«СЕМЕРОЧКА» 
— В ДЕСЯТКЕ 
ЛУЧШИХ 
ГАЗЕТ 
РОССИИ
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легенды воронежа

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

РЫБАЧИЙ ХУТОР
Место у воды

Поселок находится на территории 
Нагорной дубравы — уникального за-
поведника, который тянется по побере-
жью Воронежского водохранилища от 
санатория имени Горького до Рамони. 
Как раз над Рыбачьим в VIII–X веках сто-
ял древний славянский город, представ-
лявший собой ряд городищ, которые тя-
нулись на 42 км от Дона до Рамони.

— Вся территория Рыбачье-
го — тройной памятник. Он на-
ходится в водоохранной зоне, 
весь лес — памятник природы, 
а еще здесь находится целая 
цепь археологических памят-
ников: городищ, селищ, кур-
ганных могильников, — сооб-
щил краевед Павел Попов.

У живописного берега водохранили-
ща в несколько рядов теснятся миниа-
тюрные домики, у причалов покачива-
ются рыбацкие лодки, моторки и даже 
яхты. Дачники, живущие в Рыбачьем, с 
удовольствием купаются в водохрани-
лище: говорят, вода здесь чистая, про-
точная, подпитываемая родниками. 

На местном пятачке у поселковой 
«конторы», как в советские времена, 
гостей встречает бюст Ильича.

По соседству с ним — деревянный 
дом купца Семена Немчинова, постро-
енный в 1904 году. Местные жители Сер-
гей Федяинов и Павел Новиков своими 
силами бережно отреставрировали дом, 
сохранив красивые резные наличники.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА ГРУЗОВ

по территории Воронежской области автомобилями Fiat Ducato
грузоподъемностью до 1,5 тонны.

тел./факс: +7(473) 235-52-82, тел. +7 (473) 235-52-21
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

 Первичная диагностика для лиц старше 45 лет БЕСПЛАТНО!
 Современное диагностическое и хирургическое оборудование от ведущих мировых производителей

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

(предоперационные лабораторные  исследования  В ПОДАРОК!)
 Прием детского офтальмолога

Очередной выпуск 
спецпроекта «Ле-
генды Воронежа» 
посвящен поселку 
Рыбачьему. Роман-
тики, выросшие на 
«Властелине колец», 
называют его воро-
нежским Средизе-
мьем, а скептики 
— за тесноту и узкие 
улочки — воронеж-
ским Шанхаем. До-
браться до Рыбачьего 
можно либо на 
«дачной» маршрутке 
60С в выходной, либо 
пешком от остановки 
«Олимпик».

Рыбацкий домик 
для номенклатуры

Историю Рыбачьего принято отсчи-
тывать с 1892 года. Старооскольский ме-
щанин Семен Немчинов переехал в Во-
ронеж и купил у статского регистратора 
Григория Яхонтова небольшой домик на 
берегу реки Воронеж и один гектар зем-
ли, где разбил яблоневый и грушевый 
сады, посадил смородиновый питомник 
и обустроил два пруда.

 В апреле 1932 года Общество проле-
тарского туризма и экскурсий учредило 
секцию рыболовов-удильщиков. Сын Се-
мена Немчинова Николай безвозмездно 
предоставил рыбакам часть своего боль-
шого дома и три десятины земли под базу 
секции. Позже ее переименовали в Об-
щество рыболовов-любителей.

Как рассказал живущий здесь Па-
вел Попов, со временем Рыбачий стал 
превращаться в милый дачный 
уголок для творческой интел-
лигенции — своего рода воро-
нежское Переделкино. В посел-
ке обосновались вузовские уче-
ные, номенклатурные работники, 
заводское начальство, главврачи 
больниц. А в 1997 году поселок 
приобрел правовой статус 
потребительского коопе-
ратива рыболовов-люби-
телей «Маяк-1».

Жизнь в заказнике

Главные достоинства поселка — 
природа, тишина и чистый воздух.

В дубраве растут не только дубы, но 
и ясени, клены, вязы, липы, осины, оль-
ха. Есть и уникальные древние деревья 
— например, 270-летний дуб-великан. 
Еще одна местная достопримечатель-
ность — гора Обсыпуха, с которой от-
крывается прекрасный вид на водо-
хранилище.

В Рыбачьем живут зайцы, белки, ку-
ницы, бобры и лисы. Последних поутру 
можно увидеть в мусорных баках, где 
они ищут остатки пищи.

На территории Рыбачьего есть не-
сколько родников. Вода в них чистая и 
пригодная для питья. Два раза в год из 
него сдают пробы в Роспотребнадзор. 
Один из родников благоустроил мест-

ный меценат Владимир Дмитриенко. 
В Рыбачьем 632 домика. Есть 

необычные — например, похо-
жий на замок принцессы яр-
ко-голубой деревянный дом в 
стиле модерн.

Строить дома из кир-
пича и с фундаментом 
здесь нельзя. Кроме 
того, запрещено про-

водить канализацию 
и газ. Водопровод к до-

мам подведен.

Лесной «Шанхай»

Официально на карте поселок Рыба-
чий не значится — он не стоит на када-
стровом учете, а миниатюрные домики 
считаются временными зданиями и со-
оружениями. Поэтому они не привати-
зированы, а их хозяева — не собствен-
ники, а арендаторы, которые покупа-
ют участок и дом с правом аренды на 
49 лет.

Дачные домики плотно примыкают 
друг к другу, а улочки настолько узкие, 
что разойтись на них могут только два че-
ловека. В этом главный минус поселка.

— Конечно, люди друг другу меша-
ют. Проходы сужаются с каждым годом, 
потому что каждый хозяин, ставящий 
забор, считает своим долгом отхватить 
10 см общественной территории. Не-
давно одну хозяйку оштрафовали на 
3 тыс. рублей из-за того, что она под-
винула забор, — рассказала Людмила 
Чернякина.

Самое страшное бедствие для посел-
ка — пожары. В последний раз огненная 
стихия чуть не уничтожила поселок 7 но-
ября 2015 года. Загорелся пятый квар-
тал. На место приехало пять пожарных 
расчетов. Пожарным пришлось тушить 
огонь с горы: напрямую к очагу возгора-
ния было не подобраться.

Жители пытались спасти свои доми-
ки сами, тушили пожар ведрами. Наутро 
у многих на руках были ожоги. Выгорело 
шесть домов, пострадало много деревь-
ев, которые потом пришлось спилить...

ассказал живущий здесь Па-
в, со временем Рыбачий стал

щаться в милый дачный 
ля творческой интел-
и — своего рода воро-
Переделкино. В посел-
овались вузовские уче-
енклатурные работники,
е начальство, главврачи 
А в 1997 году поселок

л правовой статус
тельского коопе-
ыболовов-люби-
аяк-1».

Один из родников благоуст
ный меценат Владимир Д

В Рыбачьем 632 до
необычные — напри
жий на замок прин
ко-голубой деревян
стиле модерн.

Строить д
пича и с фу
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КАК 
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ЖИЗНЬ ОБИТАТЕ-
ЛЕЙ ЗНАМЕНИТО-
ГО ПОСЕЛКА РЫ-

БАЧЬЕГО
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вызовы судьбы

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО) и из архива Геннадия Петракова

…От Воронежа до резиденции бри-
танских монархов — Букингем-
ского дворца — напрямую чуть бо-
лее 3 тыс. 100 км. Этот путь 51-лет-
ний воронежец Геннадий Петраков 
иногда проделывает во сне, а по-
том просыпается от постоянной духо-
ты подземелья, где он сегодня оби-
тает. А в одном из помещений дале-
кого Букингемского дворца сегодня 
стоит его работа, выполненная воро-
нежцем восемь лет тому назад, при-
чем, как это выяснилось позже, — 
для наследника британского престо-
ла принца Чарльза.

  И НИЩИЙ

КАК 
СЕГОДНЯШНИЙ 

БОМЖ — КАНДИ-
ДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

— ПОЗНАКОМИЛСЯ С НА-
СЛЕДНИКОМ БРИТАНСКО-

ГО ПРЕСТОЛА ПРИНЦЕМ 
ЧАРЛЬЗОМ

Вырезал всех!

Если бы даже в судьбе Геннадия 
не было никакого вырезанного из де-
рева дракона для принца Чарльза, то 
и тогда о ней можно было бы легко 
написать роман.

Его корни в столице Казахстана  
Астане, откуда он после школы пое-
хал в Воронеж, где жила родня его ма-
тушки, и с легкостью поступил на авиа-
ционный факультет местного политеха 
на специальность «теплоэнергетика». 
По ходу учебы успел отслужить сроч-
ную службу в Таманской дивизии, вос-
становился на третий курс, стал Ленин-
ским стипендиатом, начал печататься 
в научных журналах. А его дипломная 
работа объемом в 300 листов была на-
писана на английском языке.

— После этого я поехал в Москву 
поступать в аспирантуру Московско-
го энергетического института, — вспо-
минает Геннадий, — моей темой бы-
ли тепловые насосы. Началась дру-
гая жизнь — писал научные статьи, 
участвовал в конференциях, стал ав-
тором пяти патентов, начал канди-
датскую диссертацию. Но в 1995 году 
развелся с женой: я работал в Москве, 

она с сыном была в Воро-
неже, ездил домой раз в 
месяц. Какая это семей-

ная жизнь! Мы разве-
лись, и я просто ушел 
из ее квартиры, где 

мы жили. Все лето то-
го, 1995 года, считай, бом-
жевал, немного жил у дру-
зей, потом нашел работу в 
Воронеже, из МЭИ я к тому 

времени ушел. В 1998 году 
мои родители продали квартиру 

в Астане и переехали в Во-
ронеж, а я вернулся 

в свой родной 
политех, защи-

тил канди-
датскую дис-
сертацию.

адия Петракова

Драконовские 
меры

Общаться с деревом 
Геннадий начал случай-
но. Как-то по совету од-
ной знакомой решил 
попробовать сделать ка-
кой-то пустячок типа ку-
лончика или браслетика. 
Наделал таких с десяток штук, а когда 
родственницы его подруги увидели эти 
поделки, то махом раскупили. Это были 
первые деньги, заработанные канди-
датом технических наук Петраковым 
не головой, а руками.

— Рисую, прямо скажем, так себе, 
— признается Геннадий, — а потому 
с эскизами у меня проблемы. Набро-
сать что-то могу, но выйдет не очень. 
Мои коронные изделия — вырезан-
ные из дерева черепахи и драконы. Я 
самоучка, до 2006 года резьбой не за-
нимался — тогда завязался с ребятами 
из Семилук, торговавшими лесом. Один 
вроде как в шутку попросил меня выре-
зать дракона. От «нече делать» выре-
зал. Для чего — мне никто не говорил. 
Сделал дракона с крыльями, причем 
курящего, чтобы в шею вставлялась по-
дожженная китайская палочка, а изо 
рта валил дым. Вдруг звонок мне — го-
ворят, из английского посольства в Мо-
скве. Я думал — розыгрыш. Спрашива-
ли, что там у дракона в шее, какой-то 
металл вставлен? Я пояснил, что это 
приспособление для курения. Но так 
до конца ничего и не понял. А потом 
узнал, что эту работу заказчики от-
дали другим людям, а те отвез-
ли ее в английское посольство 
в Москве, чтобы успеть пере-
дать подарок ко дню рожде-
ния принца Чарльза 14 ноя-
бря. Перед Новым годом мне 
заказчики принесли 25 тыс.
рублей за эту работу, а потом 
я начал встречать в интернете 
снимки принца Чарльза на фоне 
моего дракона!

КАК 
СЕГОДНЯШНИЙ 

БОМЖ — КАНДИ-
ДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

— ПОЗНАКОМИЛСЯ С НА-
СЛЕДНИКОМ БРИТАНСКО-

ГО ПРЕСТОЛА ПРИНЦЕМ 
ЧАРЛЬЗОМ

Алле, гараж?

Геннадий, кстати, тоже являет-
ся наследником. Не престола, но 
части  квартиры, где вместе с ро-
дителями был прописан почти 20 
лет. Однако  именно из-за долгих 
судебных тяжб с отцом и братом по 
поводу нее он пока вынужден жить 
в собственной «резиденции», не-
сколько отличной от Букингемско-
го дворца.

Его сегодняшний «дворец» — 
съемный капитальный гараж в од-
ном из воронежских ГСК. Мастер-
ская и жилая комната располагают-
ся в обширном погребе площадью 
квадратов в 18, а над головой вза-
мен несуществующего авто — склад 
материалов для будущих работ.

— Сегодня я — натуральный 
бомж, — поясняет Геннадий, отма-
хиваясь от тучи  мелких опилок, ко-
торые за пять минут нахождения в 
подземелье, кажется, въедаются в 
тело. А он живет тут уже полтора 
года. — Рано или поздно судебные 
тяжбы закончатся, и я надеюсь вер-
нуться в квартиру, где прожил боль-
ше 20 лет…

лочка, а изо 
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Спрашива-

ее, какой-то
нил, что это
ния. Но так 
ял. А потом
чики от-
твез-
тво 

ре-
е-
я-
не 
с.

том 
нете
а фоне

р р
она с сыном
неже, езди
месяц. Ка

ная жи
лись, и
из ее 

мы жил
го, 1995 года
жевал, немн
зей, потом н
Воронеже, из

времени ушел
мои родители про

в Астане и п
роне

в
п

Назад к истокам

Когда полтора года назад умерла 
матушка, у Геннадия начались про-
блемы с отцом и братом: они реши-
ли выписать его из квартиры, ку-
да он собрался привезти невесту из 
Сибири, мастерицу плетения. Родня 
воспротивилась, начались суды, ко-
торые Геннадий пока пережидает в 
том самом гараже, имея полное пра-
во на часть площади той квартиры.

— Сейчас моя задача — заработать 
побольше денег, снять или купить ка-
кое-никакое жилье, сделать в нем ма-
стерскую, перевезти невесту. А парал-
лельно, если хватит сил, открыть част-
ную научную лабораторию и занимать-
ся моими любимыми тепловыми насо-
сами. Сейчас у меня полно заказов со 
всех концов страны, знакомые и незна-
комые люди шлют мне сюда — в подзе-
мелье — продукты, одежду, лекарства.

Геннадий оформлял своими фигу-
рами несколько воронежских баров и 
ресторанов. К нему часто обращают-
ся предприниматели, которые хотели 

бы наладить совместное произ-
водство резных пепельниц, шка-
тулок, статуэток, фигурок людей 
или животных, но ставить свое 

дело на поток Геннадий 
пока не собирается, как и 
менять статус мастера на 

ремесленника.

Принц Чарльз с драконом Геннадия Петракова
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ТРЕ-
НЕР ВОРОНЕЖ-

СКОГО «ФАКЕЛА» 
ИГОРЬ ПЫВИН ПОДЕ-

ЛИЛСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯ-
МИ О СТАРТЕ КОМАН-

ДЫ В НОВОМ СЕ-
ЗОНЕ

«Хотелось лучшего 
старта»

— Вы удовлетворены стартом ко-
манды в чемпионате?

— Хотелось бы лучше стартовать. Но 
стараемся исправлять ситуацию. Фут-
бол не обманешь — если мы не набра-
ли большего количества очков, значит, 
недоработали и поплатились за это. Од-
ной причины нет, сказалось все в со-
вокупности. Тренерский штаб видит, 
что прогресс есть, пусть и не такой бы-
стрый, как хотелось бы. Появляются хо-
рошие взаимодействия, в каждой игре 
атакуем, и не спонтанно, а согласно пла-
ну на матч.

— Как оцените селекцию?
— Считаю, что сделать это можно 

будет только после завершения сезо-

«Вникаю в проблемы 
воронежского футбола»

— Есть тренеры, у которых в составе 
имеются незаменимые футболисты, а 
остальные — игроки ротации. А есть те, 
кто играет максимально широким кру-
гом исполнителей. Как у вас?

— Я ребятам говорил, что у нас нет 
основного состава. Есть стартовый. И в 
этот список из 11 игроков попадает тот, 
кто в данный момент лучше показыва-
ет себя на тренировках. Еще учитыва-
ем, кто как провел предыдущий матч. И 
нужно не забывать, что ФНЛ — сложный 
турнир. Перелеты, тяжелый график. Мы 
всегда смотрим на состояние игроков и 
понимаем, кому и когда нужно дать пау-
зу, подменить. Поэтому мы рассчитыва-
ем на каждого футболиста.

— Какова задача на сезон?
— В моем понимании, для первого 

года попадание в десятку лучших ко-
манд лиги — адекватная задача. И ру-
ководство говорило нам об этом же.

— Эта команда — «на вырост»?
— Мы решаем задачу на этот кон-

кретный сезон, но это не отменяет то-
го, что команда перспективная. Возмож-
но, по окончании осенней части сезона 
буду сигнализировать руководителям, 
что контракты некоторых игроков сто-
ит продлить.

— Вы занимаетесь только первой 
командой или имеете полномочия вли-
ять на работу клуба?

— Я стараюсь вникать во все пробле-
мы воронежского футбола. И общаюсь с 
руководством, доношу свое видение. Но 
вы должны понимать, что в одночасье 
всего не исправишь. Мы уделяем боль-
ше внимания дублю, привлекаем игро-
ков оттуда к занятиям с первой командой. 
Стараемся готовить их на перспективу. 
Одаренным ребятам всегда будем рады.

«Я за агрессивный футбол»

— Прошлый сезон многое дал вам 
как тренеру?

— Любая работа, которую проводишь 
ответственно, дает тебе что-то. Я старал-
ся. Футбол везде один, но своя специ-
фика у ФНЛ определенно есть. Отдель-
ные матчи бывают по качеству не хуже, 
чем игры Премьер-лиги. Хорошие ско-
рости, много борьбы, грамотный такти-
ческий рисунок. И нам видно, куда расти 
и над чем работать. Команда новая, фут-
болисты должны осознанно показывать 
ту игру, которую мы выстраиваем. Быва-
ет, ребята на высоких скоростях начина-
ют делать что-то на автомате. Или за-
держатся в своей позиции на долю се-
кунды. Потом на разборе признают, что 
должны были оказываться в другой зо-
не. Если мы будем правильно все ана-
лизировать и исправлять ошибки — бу-
дем расти как команда.

— К какой игре вы стремитесь?
— Хочется, чтобы команда показыва-

ла агрессивный атакующий футбол. Но 
при этом она должна уметь грамотно обо-
роняться. И разные соперники, которые 
сопротивляются разными способами. По-
этому на каждый матч у нас конкретный 
план. Нужно, чтобы при возможности ко-
манда правильно выбегала в контратаки.

— Получается, этот сезон можно на-
зывать переходным?

— Думаю, это начало перестройки. Ко-
манда обретает философию игры. А клуб 
идет к тому, чтобы стать единой семьей. 
Нужно, чтобы и болельщики поддержа-
ли нас, оценивая нашу игру объективно. 

на. Во-первых, зимой возможно под-
писание новых футболистов. Во-вто-
рых, в спорте все довольно быстро ме-
няется. Бывает, берешь квалифици-
рованного игрока — а у него не идет 
игра. Не бывает безошибочной селек-
ции. Но количество просчетов должно 
быть ограничено, чтобы они не 
повлияли на результат. Мы 
испытывали сложности 
при селекции. Потому 
что — вы видели, что 
происходило у нас в 
прошлом году. И ле-
том за кратчайший 
промежуток време-
ни мы достаточно 
неплохо сработали. 
Хотелось бы больше-
го, мы вели перегово-
ры, но эти игроки выбра-
ли другой путь.

— «Факел» забил со стан-
дартных положений пять мячей — вы 
намеренно делали ставку на них, по-
нимая, что собранной летом коман-
де поначалу сложно будет делать это 
с игры?

— Стандарты — такая же часть игры. 
Я даже вынос мяча из своей штрафной 
воспринимаю как стандартное положе-
ние, из которого можно что-то выжать. 
Мы отрабатываем на тренировках и 
угловые, и штрафные, и ауты. Иногда 
на это требуется больше времени, ино-
гда меньше. Если видим, что какой-то 
розыгрыш не получается, отрабатыва-
ем, пока не получится, вот и все.

ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

«Бьющих выбирал я»

— В этом сезоне «Факелу» вновь не 
удалось далеко пройти в кубке страны. 
Хотя в матче с «Волгарем» воронеж-
цы показали хорошую игру и обидно 
уступили в серии пенальти. Вылет из 

Кубка России — уже зажив-
шая рана?

— Очень обидно, что 
не привезли в Воро-

неж «Зенит», мы хоте-
ли. Но мы быстро за-
бываем прошедшие 
матчи. Разобрали 
ошибки — готовим-
ся к новым играм. Те-
перь нужно возвра-

щать болельщиков 
поднятием команды в 

турнирной таблице ФНЛ.
— Почему серию пе-

нальти в том матче начинали 
защитники? И если Максим Осипен-
ко уже реализовывал 11-метровые, то 
появление у «точки» Олега Бабенкова 
немного удивило болельщиков.

— Бьющих выбирал я. Они могли ме-
няться в плане очередности по своему 
усмотрению. Во-первых, в двусторон-
них играх Бабенков не раз бил пеналь-
ти и делал это хорошо. Во-вторых, в том 
матче средняя линия больше нагрузи-
лась беговой работой, защитники бы-
ли немного свежее. И если дать Олегу 
еще десять раз пробить — он ни разу не 
промахнется мимо створа. А тогда уда-
рил выше, к сожалению, это случается.

Воронежский «Факел» невнятно 
стартовал в новом сезоне ФНЛ, од-
нако уже через несколько матчей 
начал показывать достойный ре-
зультат, взобравшись за несколь-
ко туров в середину таблицы. В ин-
тервью корреспонденту «Семероч-
ки» тренер Игорь Пывин рассказал 
о том, какие задачи стоят в этом го-
ду перед командой, оценил старт в 
первенстве, селекционную работу 
во время трансферного окна и про-
гресс игроков дубля.

НАЧАЛО ПЕРЕСТРОЙКИ
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АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональ-
ный пошив и ремонт одежды. Сцени-
ческие костюмы, изделия из меха и 
кожи. Пошив палаток и тентов. Сайт: 
atelievrn.ru. Адрес: Ленинский пр., 10а. 
Т.: 8(908)142-57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ

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

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

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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА

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

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

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

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

КУПЛЮ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

  ОБЪЯВЛЕНИЯ КРОССВОРД

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 37

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Верх-
няя отрезная часть платья или 
блузы. 6. Опорная дуга из до-
сок, по которой выкладывает-
ся каменный свод. 10. Вес то-
вара без упаковки. 11. Водное 
растение с мелкими листья-
ми. 12. Правый приток Вол-
ги. 13. Инструмент для сверле-
ния отверстий. 14. Внутренний 
слой коры молодых листвен-
ных деревьев. 15. Деревян-
ная кадка для замеса и броже-
ния теста. 17. Древняя осад-
ная машина. 19. Человек, в со-
вершенстве владеющий техни-
кой своего искусства. 20. Мука 
из прожаренного овса. 21. Не-
большая пресноводная кости-
стая рыба. 23. Розыгрыш лоте-
реи. 24. Стремительное насту-
пление. 27. Мера земельной 
площади. 30. Книга с текстами 
церковных служб, молитвами. 
32. Прибор для регулирования 
силы тока и его напряжения. 
33. Хищное, хорошо плаваю-
щее животное. 35. Торжествен-
ный ход войск. 36. Слуга, вер-
хом сопровождающий всадни-
ка или экипаж. 38. Разновид-
ность загадки. 40. Мера юве-
лирного веса. 41. Лесная пти-
ца с крестообразно загнутым 
клювом. 42. Непоседливый ре-
бенок. 43. Взрывчатое веще-
ство. 44. Заграждение и сторо-
жевой пост при въезде в город.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Гепард. 
9. Гарнец. 10. Русалка. 11. 
Бештау. 12. Йогурт. 13. Заем-
щик. 14. Рампа. 17. Астат. 20. 
Оникс. 23. Штурвал. 24. Идил-
лия. 25. Океан. 26. Тетерев. 27. 
Опунция. 28. Оклад. 31. Октет. 
34. Маляр. 37. Ровница. 38. 
Поножи. 39. Реванш. 40. Поча-
ток. 41. Кодекс. 42. Ателье.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шедевр. 2. 
Фантом. 3. Бассейн. 4. Доль-
щик. 5. Фрегат. 6. Рекрут. 8. 
Друза. 9. Гайка. 15. Акустик. 
16. Поверье. 18. Свинуха. 19. 
Абляция. 20. Олово. 21. Иде-
ал. 22. Синод. 29. Кавычки. 30. 
Авиатор. 31. Огород. 32. Тро-
фей. 33. Трипс. 34. Марка. 35. 
Ливрея. 36. Рантье.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

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

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

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

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

Установка, изготовление, ре-
монт заборов. Ворота, калитки. 
Навесы, вольеры, палисадни-
ки, ограждения и т. д. Земляные 
работы вручную: траншеи, ямы. 
Фундамент, бетонная отмост-
ка. Демонтаж. Качественно. 
Т.: +7 (473) 240-46-47, +7(920) 
404-404-8 РЕКЛАМА

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Силь-
нейшая шахматная фигура. 
2. Ядовитый паук. 3. Проб-
ное задание, исследование. 
4. Резкое снижение жизнеде-
ятельности организма с по-
следующим восстановлени-
ем ее при благоприятных ус-
ловиях. 5. Деталь фотоаппара-
та. 6. Заклеивающаяся бумаж-
ная упаковка для писем, бу-
маг. 7. Часть суток. 8. Настен-
ная живопись по сухой шту-
катурке. 9. Профессия в кине-
матографе. 16. Языческая мо-
лельня. 18. Тетрадь для запи-
сей. 21. Кормовой злак. 22. Ге-
ометрическое тело. 25. Суд-
но с ядерной силовой установ-
кой. 26. Конусообразный отвал 
пустой породы на поверхности 
земли при шахте, руднике. 28. 
Почтовая карточка с художе-
ственным изображением. 29. 
Столярный и плотничный ин-
струмент. 31. Ансамбль из че-
тырех исполнителей. 32. Ма-
лая форма эпической прозы. 
34. Средневековая золотая ис-
панская монета. 37. Специаль-
ные средства для изменения 
внешности актера. 39. Сдоб-
ное кондитерское изделие. 
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ЧАСТНЫЙ ПАНСИОНАТ
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аОБЕСПЕЧИВАЕТ УХОД

 за пожилыми людьми
 за лежачими больными
 за онкобольными
  с психоневрологическими 
заболеваниями
Тел.:  (473) 2-406-506, 

8-952-950-65-06

Ре
кл

ам
а

Сроки проведения акции уточняйте у продавцов по тел.: (473) 256-25-07, 291-43-23 или на сайте www.rodnik136.ru

20 сентября — 80%
21 сентября — 90%
22-23 сентября — НОВЫЙ ЗАВОЗ
24-25 сентября — 10%
26 сентября — 20%

20 сентября — 30%                                                   
21-22 сентября — 40% + товар
23-24 сентября — 50%
25 сентября — 60%
26 сентября — 70%

СИСТЕМА СКИДОК
Новосибирская,13
тел. (473) 291-43-23

Кольцовская,  24Б 
тел. (473) 256-25-07

ежедневно  
с 9.00 до 20.00  
(без перерыва)

ежедневно  
с 9.00 до 19.00  
(без перерыва)

1000 КВ. М
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ПОСТУПЛЕНИЯ  
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СБЕРЕЖЕНИЯ

по тарифу «Движение»

20
е»

пр. Московский, 24 ул. Никитинская,  35 пр. Ленинский, 30 8800 551 70 30
*Процентная ставка, равная 20% п р о ц е н т о в  достигается при полном соблюдении пайщиком правил тарифа «Движение». Расчет произведен с учетом капитализации и 
является примерным.  Правила тарифа «Движение»: пайщик размещает денежные средства путем заключения договора передачи личных сбережений на срок, равный 547 
дням, сумма сбережений от 10000 рублей, начисление процентов на сумму сбережений начинается в день, следующий за датой заключения договора передачи личных 
сбережений между пайщиком и КПК «Флагман», выплата процентов — ежемесячно либо в конце срока договора в отделениях. В соответствии с действующим законодатель-
ством из суммы начисленных процентов удерживается НДФЛ. При досрочном расторжении договора передачи личных сбережений по инициативе пайщика применяется 
процентная ставка, равная 2% (двум) процентам годовых. Возможность частичного снятия (до 20% от суммы сбережений не ранее чем через 90 дней после заключения 
договора и не  более одного раза за весь срок).  *Кредитный потребительский кооператив «ФЛАГМАН», ИНН 3662261803.  Сбережения пайщиков застрахованы в полном 
объеме в НКО «МОВС», ИНН 7839045118.  КПК «ФЛАГМАН»  состоит в Союзе СРО «ГКС» , ИНН 5321087612, свидетельство от 28.04.2018 г. Деятельность КПК «ФЛАГМАН» 
осуществляется под контролем ЦБ РФ и регулируется ФЗ № 190 «О кредитной кооперации». Для заключения договора передачи личных сбережений, необходимо вступить 
в члены кооператива — подать заявление и оплатить вступительный взнос 100 рублей и членский взнос 50 рублей. Пайщик солидарно несет субсидиарную ответствен-
ность по обязательствам кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса. ** Подробности по телефону и в отделениях организации. Реклама

 БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ
  ДО 6 МИЛЛИОНОВ  РУБЛЕЙ
 С РАЗНОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ
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8 (920) 444-18-20

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.

С  П О ДЪ Е М Н Ы М И  В О Р О ТА М И
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777
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• Яблони, груши, вишни, черешни, дюков, сливы, абрикоса, персика, 
• голубики, ежевики, жимолости, смородины, крыжовника, малины, 
• винограда, роз и декоративных культур,
а также:  КРУПНОМЕРЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
Приглашаем в плодопитомник:
Без выходных 8.00 - 18.00
ул. Машиностроителей, 4, т. (473) 222-49-79,  
ул. Новосибирская, 15, т. (473) 2-586-786

на Курском выезде  
у заправки «Лукойл», т. 2-912-789  
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Т. (473) 2-565-525

« БАБЯКОВСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК» предлагает: 

САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают в кредите?
от 21 года до 60 лет
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Тел. 8-961-170-89-48

Бесплатные проживание и спецодежда.
Официальное трудоустройство. 

Доход от 29 000 руб.

ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
НА ПИЩЕВОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО
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